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38-летняя худенькая женщи-
на в теплой, несмотря на жа-
ру, кофте прячется за выве-
шенными в ряд спортивны-
ми костюмами. Заметны толь-
ко ее ноги в пыльных белых 
шлепках. У нее темное лицо 
и глаза напуганного ребен-
ка. Прижимая руки к щекам, 
она сидит на железной трубе и 
молчит. Здесь, в России, за нее 
все решает муж, она при нем — 
приехала готовить и стирать. 

«Прописка есть, я знаю, что у 
меня прописка есть», — едва 
слышно твердит она. И взды-
хает: что теперь будет?

Женщину зовут Мархабо. 
Ее имя на родном ей языке 
значит «добро пожаловать». 
Но Россия ее совсем не жалу-
ет. Временная регистрация у 
Мархабо заканчивается, но 
пока она может находиться 
в стране. А вот торговать на 
рынке запрещено и грозит 

штрафом — во-первых, тру-
довые мигранты без вида на 
жительство или разрешения 
на временное проживание не 
имеют права работать про-
давцами, во-вторых, для тор-
говли нужно регистрировать-
ся в качестве ИП, а в третьих, 
этот «рынок» на Клубной — 
просто самовольно открытая 
торговая точка.

Когда сюда внезапно при-
бывают сразу шесть сотруд-

ников полиции — с понедель-
ника в Ревде проходит опера-
ция «Нелегальный мигрант» 
— местные продавцы, все — 
выходцы из Узбекистана — 
теряются. Документов с со-
бой нет ни у кого. Обещают 
привезти: двое уезжают, трое 
остаются. Ждут.

Продолжение на стр. 2

Ревдинская полиция ищет нелегальных мигрантов. 
Гости из Узбекистана и Таджикистана проверок боятся, но все равно нарушают закон

ЗДЕСЬ ДОМ, 
А ТАМ — РОДИНА

НЕ УСТУПИМ
Жильцы дома №24 
по улице Горького 
готовы бороться против 
безудержного роста 
тарифов ЖКХ Стр. 5

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Малика (в центре) и ее муж (слева) вместе с друзьями торгуют на стихийном рынке по улице Клубной. О том, что им, не имеющим вида 

на жительство, нельзя торговать, люди не знали. У них не только документы проверили — еще и товар изъяли. На время — до суда.

НА ПУТЕПРОВОДЕ 
К СУМЗУ МЕНЯЮТ 
ПОЛОСУ ДВИЖЕНИЯ
Власти Ревды 
рекомендуют 
автомобилистам утром 
17 августа ехать 
через Кирзавод Стр. 3

ФИЛИПП КИРКОРОВ 
И ЕВГЕНИЙ МАМРО
Как отпразднуют День 
города в Екатеринбурге 
и День поселка 
в Крылатовском Стр. 9

УТИНАЯ ИСТОРИЯ
Как Елизавета Шумакова 
приручила диких птиц 
Стр. 4
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НОВОСТИ СБ, 17 августа

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России)

днем +26°...+28° ночью +15°...+17° днем +21°...+23° ночью +13°...+15° днем +20°...+22° ночью +11°...+13°
ВС, 18 августа ПН, 19 августа

Начало на стр. 1

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru

— Если без документов, скорее 
всего, просто не успели продлить 
регистрацию. Чаще они говорят: 
«Ой, забыл документы», — ду-
мают, это их спасет, — объясня-
ет Ольга Сабурова, инспектор 
миграционного контроля отде-
ла УФМС.

Жарко. Неподалеку переми-
нается с ноги на ногу низенький 
смуглый мужчина в тюбетейке. 
К нему тоже идут проверять па-
спорт, но Ольга Сабурова машет 
рукой: старый знакомый, водите-
лем работает, уже «в двух шагах 
от гражданства». Паспорт все-
таки проверяют. Махамаджон, 
или Миша Сулейманов, как он 
отрекомендовался, на рынок 
пришел покупать ботинки.

— А тут вы приезжаете, до-
кументы проверяете, — смеет-
ся он. — Семь лет тут живу, пер-
вый раз проверяют!

Еще двое прохожих тоже до-
стают паспорта. Анвар и Тошик 
приехали из Узбекистана. У 
Анвара в гостях мама, а в Узбе-
кистане есть сын.

— Вы по телевизору покаже-
те? — спрашивает он, увидев 
камеру. Узнав, что работаем в 
газете, расплывается в улыб-
ке: — Давайте меня в главный 
журнал!

Ольга Сабурова так объяс-
няет дружелюбное поведение 
людей (даже тех, на кого пря-
мо сейчас составляют протоко-
лы об административном пра-
вонарушении за нелегальную 
торговлю): агрессивность от на-
циональности не зависит. Все 
мы люди, а из Узбекистана и 
Таджикистана едут не от хоро-

шей жизни: «Вы бы видели, где 
они живут и что едят».

Тем временем двое продав-
цов, меряя шагами пыльную 
землю, не выпускают из рук 
мобильные телефоны: «Преду-
преждают своих, что рейд про-
водим», — говорят люди в фор-
ме. На самом деле они звонят 
Малике — жене одного из них 
— она что-то долго не везет 
паспорта.

Малика в компании с Эрки-
ном, мужем Мархабо, появляют-
ся, когда этих двоих уже увозят 
— в ФМС, проверять по всем воз-
можным базам и, если понадо-
бится, «откатывать» пальчики. 

Завидев мужа, Мархабо взвол-
нованно спешит к нему навстре-
чу — но он привез только доку-
менты мужчин. Пока Эркин ез-
дит за другими документами, 
сотрудники полиции беседуют 
с 25-летней Маликой. Она — вос-
точная красавица: распахнутые 
глаза, чуткая улыбка и неопрят-
ная сумочка для денег на поясе.

Пока старший участковый 
Геннадий Шангареев составля-
ет протокол, Малика потерянно 
улыбается.

— Товар — без докумен-
тов, отсутствуют сертифика-
ты на торговую деятельность, 
составлен протокол по статье 
«Незаконное предприниматель-
ство», в связи с чем мы изыма-
ем продукцию и по решению 
суда она может быть конфи-
скована, — рапортует капитан 
Шангареев.

Малике — и всем осталь-
ным — грозят большие штра-
фы. Полицейские пересчиты-
вают и складывают в коробку 
несколько десятков спортив-
ных штанов (среди них брен-
ды «Найк» и «Адидас» — ко-
нечно, подделка). Вещи — из 

Кыргызстана и с Таганского 
ряда в Екатеринбурге, призна-
ется Малика.

Наконец, приезжает Эркин — 
крупный красивый мужчина. 
Привозит паспорт жены и ждет, 
облокотившись на низенькую 
металлическую ограду.

— Я никем тут не работаю, 
просто хожу, у меня дела бы-
ли здесь. Сейчас на рынке ни-
кто не работает, нельзя сейчас, 
— говорит он. А глаза смеются. 
Говорит, что уже обрусел и даже 
в мечеть не ходит. И проверок 
не боится: «Что я, украл что-то 
или зарезал кого? Чего бояться, 
у меня все в порядке. Эта пра-
верка, так и должен быть. Если 
праверки не будет, что будет 
здесь?»

На Поле чудес, куда полиция 
приезжает после рынка, за не-
легалов принимают двух силь-
но загоревших русских: «Что я, 
больной что ли, паспорт таскать 
на работу?» — говорит один из 
них и показывает, где поискать 
мигрантов.

Там — человек шесть, все — 
из Таджикистана. Строят част-
ный дом. Пока участковые про-
веряют паспорта, мы идем в глу-
бину участка, где стоит крошеч-
ный домик-бытовка. Внутри — 
сколоченный из досок настил, 

шесть подушек в синих и жел-
тых наволочках, в углу на сто-
лике — кружки, яйца в решет-
ке, чайник.

— Здравствуйте, — спешит за 
нами невысокий сутулый муж-
чина. Его зовут Хайдар, ему 40 
лет. У Хайдара и его приятеля 
Султана находят нарушения в 
оформлении патента на рабо-
ту. Патент внешне почти не от-
личается от разрешения на ра-
боту, только разрешение оформ-
ляет работодатель-юрлицо, ког-
да устраивает приезжего к себе. 
А патент люди получают сами 
и каждый месяц платят за него 
налог, тысячу рублей.

У Хайдара и Султана патен-
ты просрочены. Их сажают в 
машину, чтобы везти в отдел. 
У машины стоит старший бри-
гады, Субхиддин. Просит: ну 
пожалуйста, отпустите, мы все 
сделаем завтра. Его можно по-
нять — пока стоит погода, надо 
работать. А теперь бригада ли-
шилась двух пар рук.

Полицию тоже можно понять 
— люди в форме обязаны сле-
дить за соблюдением закона. 
И Хайдар и Султан, сидя на за-
днем сиденьи «уазика», едут в 
отдел УФМС.

— Несправедливо, — резюми-
рует Субхиддин.

«Гражданство 
зачем?»
Махамаджон, 52 
года, из Киргизии:
— Я здесь семь лет 
уже живу, скоро 
семья привезу, 
дом покупаю, на 
«гармошка» работаю 
в ПАТО. За семь лет 
первый раз на проверку попал, у меня все 
легально. В мечеть хожу. Ревда похож 
на город, где я живу. Четыре человека в 
семье у меня. Скоро вторая дочь замуж, 
потом сын женится.

Анвар, 32 года, 
из Узбекистана:
— Идем мимо, у нас 
все есть, все доку-
менты, работу ищем 
пока. Вообще-то 
12 лет уже в Ревде. 
Гражданство зачем? 
Пойдем — придем, пойдем — придем. 
Там жарко, а тут прохладно. Русский в 
школе у себя учили, 11 классов вообще-
то закончили. Нравится в Ревде, везде 
нравится. В мечеть хожу, ну, не пять раз в 
день. Ни разу не увозили меня, докумен-
ты в порядке, зачем?

Мархабо, 38 лет, 
из Узбекистана:
— Я из Бухары, 
в мае приехала к 
мужу. У меня там, 
в Узбекистане, сын 
Азизбек, ему 17 лет, 
со свекровью живет. 
Русский знаю хорошо, у меня в школе 
«пять» было. И грамотно, красиво пишу 
по-русски. В августе хотели домой ехать. 
Документы на работу не берем с собой — 
потерять можно, а как уезжать домой без 
документов?

Малика, 25 лет, 
из Узбекистана:
— Конечно, очень 
хочу домой. У меня 
там сын, ему четыре 
года, с бабушкой он 
живет. Так скучаю... 
И он скучает. Приез-
жаем домой на два-три месяца, отдыхаем 
там. Везу ему подарки, гуляем вместе. Я 
тут 10-й год уже, раньше с мамой приез-
жала. Теперь с мужем. Хотела в декабре 
получить вид на жительство. Хотела бы 
побольше здесь жить, поменьше — там.

Субхиддин, гражданин России:
— Мы законопослушные люди, я с 2009 
года гражданин России. У меня высшее 
образование, я — физик. Есть работа 
постоянная, сейчас просто ушел без 
содержания, подрабатываю, ребята мне 
помогают. Мы патенты новые хотели 
оформлять вот-вот, Хайдар и Султан 11-го 
августа только пересекли границу, три 
дня прошло, а уже нарушение. Обидно.

«Эта праверка, так и должен быть»
Ревдинская полиция проводит рейды — ищет нелегальных мигрантов. 
Гости страны проверок боятся, но все равно нарушают закон

2679 
человек, 
живущих в Ревде, сегодня 
имеют статус трудовых 
мигрантов. В основном, это 
мужчины средних лет из 
Таджикистана и Узбекиста-
на, работающие грузчиками 
и строителями.

С 12 ПО 28 АВГУСТА В 
РЕВДЕ ПРОВОДИТСЯ ОПЕ-
РАЦИЯ «НЕЛЕГАЛЬНЫЙ 
МИГРАНТ» (третий этап в этом 
году), в которой принимают 
участие сотрудники полиции и 
инспекторы Федеральной мигра-
ционной службы. За четыре дня 
проверены 16 «резиновых» адре-
сов — где прописано больше, чем 
положено, граждан: большинство 
домов — в старой части Ревды 
(Фрунзе, Щорса, Орджоникидзе и 
пр.). Участковые доставили в от-
дел полиции 119 граждан, пятеро 
уличены в нарушении миграци-
онного законодательства, на них 
составлены административные 
протоколы (наказание — выдво-
рение из страны). Один гражда-
нин привлечен к ответственности 
по статье КоАП «Нарушение 
правил пребывания в Российской 
Федерации иностранных граждан 
и лиц без гражданства».
В полиции подчеркивают, что 
ревдинская операция никак не 
связана с масштабными рейдами 
против нелегальных мигрантов, 
которые начались в Москве в 
конце июля и проходят во всех 
крупных городах страны. Опера-
ция у нас — плановая, проходит 
раз в квартал и позволяет обна-
ружить не только нарушителей 
миграционного законодательства, 
но даже опасных преступников. 
Так, недавно в Ревде был пойман 
человек, находящийся в междуна-
родном розыске.

Ольга Сабурова, инспектор миграционного контроля 
отдела УФМС:
— Из тех, кто приезжает в Россию на работу, самые ответ-
ственные — те, кто вырос в советское время. Они и русский 
язык хорошо знают, и законы все соблюдают, с ними проще 
общаться. А молодежь, начиная с середины 80-х, русский 
знает очень плохо, им там, видимо, это уже не обязательно. 
Они просто приезжают сюда зарабатывать деньги, поэтому 

именно они чаще допускают нарушения.

С выросшими в Союзе общаться проще

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Мархабо 38 лет. Она приехала в Ревду пару месяцев назад, с полицией встретилась впервые, поэтому очень на-

пугалась. За вешалками с вещами прячется, чтобы не попадаться на глаза людям в форме. Хотя точно знает, что 

с документами у нее все в порядке.
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НОВОСТИ
В стране, в мире  

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

В субботу утром на сумзовском 
путепроводе будет не проехать
В субботу, 17 августа, с 9.00 до 
12.00 на путепроводе Ревда-СУМЗ 
будут проводиться работы по 
изменению полосы движения 
автотранспорта — перестанов-
ка ограждающих блоков и зна-
ков, регулирующих движение, 
что затруднит проезд транспор-
та. Администрация Ревды про-
сит горожан в указанный пери-
од воспользоваться вторым вы-
ездом из города — через желез-
нодорожный переезд Ревдинского 
кирпичного завода.

Конкурс на проведение ра-
б о т  п о  к а п и т а л ь н о м у р е -

монту путепровода выигра-
ла екатеринбургская компа-
ния «Свердловскмостстрой». 
Заказчиком выступило област-
ное «Управление автомобиль-
ных дорог». 

Стартовая цена конкурса на 
ремонт путепровода, опублико-
ванная на сайте госзакупок, со-
ставляла 29 млн 765 тысяч 740 
рублей. По заключенному кон-
тракту, все ремонтные рабо-
ты должны быть завершены не 
позднее 20 сентября. 

Ремонт путепровода на глав-
ном въезде в город должен был 

начаться 19 июня. Однако ре-
монтники приступили к рабо-
те несколькими днями позднее, 
реверсивное движение транс-
порта началось по одной поло-
се путепровода. Перед рабочи-
ми ставилась задача попытать-
ся завершить капремонт к кон-
цу августа. Но уже в середи-
не июля председатель депутат-
ской комиссии по муниципаль-
ной собственности и ЖКХ город-
ской Думы Андрей Мокрецов со-
общил, что рабочие уже отстают 
от первоначального графика ре-
монта на 18 дней.

В России введут понятие 
«семейной собственности»
Группа депутатов Госдумы предложила вве-
сти в законодательство понятие «семейной соб-
ственности», которая не может быть отчуж-
дена у владельцев ни при каких обстоятель-
ствах. Будут закреплены права родственни-
ков, в первую очередь, детей, на ту или иную 
собственность семьи. Ожидается, что проект закона будет 
внесен на рассмотрение нижней палаты в осеннюю сессию. 
Семейную собственность невозможно будет конфисковать в 
случае банкротства, продавать, обменивать, дарить или ис-
пользовать в качестве залога. Любой гражданин сможет пе-
ревести в этот статус не только недвижимость, но и драго-
ценности, автомобили или интеллектуальную собственность.

В Москве закрыли вуз иезуитов
В Москве закрылся Институт философии, те-
ологии и истории святого Фомы, который был 
учрежден орденом иезуитов. Лицензия была 
аннулирована по просьбе учредителя вуза. 
Институт философии, теологии и истории свя-
того Фомы был основан в 1991 году. Изначально 
он работал как колледж. Лицензию вуза он по-
лучил в 2006 году. В институте было две кафедры: религиове-
дения и гуманитарных и естественных наук. Орден иезуитов 
— мужской монашеский орден Римско-католической церкви, 
основанный в 1534 году. Его членами являются почти 18 тысяч 
человек. В том числе в него входит Папа Римский Франциск.

Транзит грузов НАТО оказался 
невостребованным
Транзитный центр в Ульяновске, предостав-
ленный Россией в 2012 году для перевозок гру-
зов НАТО из Афганистана, оказался невостре-
бованным. Источники в штаб-квартире НАТО 
рассказали, что российские перевозчики за-
вышают цены. Транспортировка одного кон-
тейнера через Ульяновск обойдется в 50 тысяч евро, тогда как 
через Узбекистан — в 30 тысяч. НАТО обратилось к России с 
просьбой предоставить свою территорию для транзита гру-
зов из Афганистана в 2011 году, после того, как для этой цели 
оказались закрыты Пакистан, Узбекистан и Киргизия (позд-
нее эти страны вновь разрешили перевозки).

Число жертв беспорядков 
в Египте выросло 
до 464 человек
В столкновениях по всему Египту были уби-
ты как минимум 464 человека. В числе по-
гибших оказались 43 сотрудника полиции и 
421 гражданское лицо. Ранее сообщалось, что 
число раненых превысило две тысячи чело-
век. Беспорядки были спровоцированы полицейской опера-
цией по вытеснению сторонников экс-президента Мохаммеда 
Мурси с площадей Каира. Демонстранты оказали сопротив-
ление, в том числе вооруженное, что привело к применению 
огнестрельного оружия полицией. Переходное правительство 
Египта объявило по всей стране режим чрезвычайного поло-
жения, а в Каире и еще в 11 провинциях — комендантский час.

Фидель Кастро удивился 
собственному долголетию
Кастро не ожидал, что сумеет прожить еще 
семь лет после 2006 года, когда он тяжело забо-
лел. Об этом бывший руководитель Кубы на-
писал в партийной газете Granma. Большая 
статья лидера кубинской революции вы-
шла 14 августа, накануне этого дня Фиделю 
Кастро исполнилось 87 лет. Он руководил Кубой после рево-
люции 1959 года, в 2006 году передал полномочия главы пра-
вительства и государства своему младшему брату Раулю, а 
в 2008 году официально ушел в отставку. После этого в СМИ 
неоднократно появлялись сообщения о его тяжелом состоя-
нии и даже смерти.

Пентагон обеспечил 
правами однополые пары
Пентагон официально расширил список со-
циальных льгот для военнослужащих, состо-
ящих в гомосексуальных отношениях, и их 
партнеров. Партнеры военнослужащих будут 
обеспечены пропусками, доступом к образо-
вательным программам и правом на посеще-
ние военных госпиталей. В случае смерти военнослужащего 
в ходе боевых действий его партнеру будет предоставляться 
финансовая поддержка. Рассматривается возможность предо-
ставления однополым парам жилья на территории военных 
баз. Число однополых пар в армии США составляет около 
17 тысяч. 

БМВ протаранил дом. 
Пострадали водитель и пассажир
На всегда оживленной улице, к счастью, не было прохожих

НА ВОЖДЕНИЕ 
НАДО НАСТРОИТЬСЯ 
ПСИХОЛОГИЧЕСКИ

Отделение ГИБДД Ревды напо-
минает водителям, что прежде 
чем начать движение, к нему надо 
подготовиться психологически, 
настроиться на управление транс-
портным средством. Не забудьте 
пристегнуть ремень безопасности 
и проследить, чтобы это сделали 
ваши пассажиры.

Вечером 13 августа автомобиль 
БМВ лоб в лоб столкнулся… с до-
мом (ул. Цветников, 54а), где рань-
ше была Центральная аптека.

21-летний водитель Л., повер-
нув с улицы М.Горького, двигал-
ся по О.Кошевого в сторону ули-
цы Цветников так, что его бук-
вально вынесло с проезжей части. 
Миновав тротуар и палисадник, 
автомобиль БМВ под его управле-
нием протаранил многоквартир-
ный жилой дом.

В результате ДТП  два человека 

получили телесные повреждения. 
Водителю поставлен диагноз: «за-
крытая черепно-мозговая травма, 
сотрясение головного мозга, уши-
бленная рана лобной области». 
19-летний пассажир БМВ гражда-
нин Ш. получил закрытую череп-
но-мозговую травму и сотрясение 
головного мозга. Оба пострадав-
ших после оказания медицинской 
помощи отпущены домой.

Водитель не был пристегнут 
ремнем безопасности, алкоголь-
ное опьянение не установлено.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Автомобиль БМВ, перемахнув тротуарчик, врезался в стену жилого дома. По счастливой случайности в этот 

момент мимо дома никто не шел.

!

Фото из архива редакции

Удивлены? Возмущены? Обрадованы? 
Поделитесь со всеми!
«Городские вести» ждут ваших новостей по тел. 3-46-29
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НОВОСТИ
Всех спасли
Городские спецслужбы провели учения 
в Доме ребенка и эвакуировали 50 детей

Вчера, 15 августа, вечером сотруд-
ники 65-й пожарной части, по-
лиции, станции скорой помощи, 
Ревдинского района электросетей 
провели учения в Доме ребенка.

По легенде, в электрощито-
вой на первом этаже Дома ре-
бенка, возле пищеблока, произо-
шло замыкание электропровод-
ки, огонь и дым распространя-
ются по всему зданию. В здании 
как будто бы остался ребенок, 
естественно, не один, а с воспи-
тателем. Но доблестные сотруд-
ники пожарной охраны, конеч-
но, всех спасут. 

И они спасли! Свою задачу — 
до прибытия пожарных эваку-
ировать полсотни детей — пер-
сонал выполнил. Несмотря на 
то, что учения специально про-
водили вечером — сотрудни-
ков меньше и в детском учреж-
дении, и, соответственно, в по-
жарной части.

Дым не используется — в 
65-ПЧ нет спецэффектов, а дымо-
вые шашки применять категори-
чески нельзя: во-первых, контин-
гент особый — совсем малень-
кие дети, могут испугаться, во-
вторых, после использования 
шашки придется делать ремонт.

— Мы хотели бы отрабо-
тать и проанализировать вза-
имодействие городских служб. 
Самое главное — мы проводим 
учения не для себя, а для пер-
сонала Дома ребенка, — под-
черкнул перед учениями в ин-
тервью «Городским вестям» за-
меститель начальника 65-ПЧ 
Василий Стерхов. — Мы хотим 
посмотреть, насколько правиль-
но будут действовать сотрудни-
ки детского учреждения.

После учений — «разбор поле-
тов». На «четверку» оценил дей-
ствия персонала Дома ребенка 
начальник отделения надзор-
ной деятельности по Ревде и 
Дегтярску Олег Даус, на «удов-
летворительно» сработал лич-
ный состав, по мнению замна-
чальника 10-го отряда — началь-
ника 65-ПЧ Олега Кукушкина и 
его зама Василия Стерхова.

Подобные учения в Специали-
зированном доме ребенка прохо-
дили два года назад.

— Тогда действия персона-
ла оценили удовлетворительно, 
эвакуация произошла с неболь-
шими заминками, но в целом 
нормально, — отметил Василий 
Стерхов.

Есть ли у птиц график?
Елизавета Егоровна Шумакова приручила диких уток
МАРИЯ СЕМИНТИНОВА, 
молодежная редакция 
«Городских вестей»

— Мне уже 28 лет, самый подхо-
дящий возраст для замужества, 
— шутит Елизавета Егоровна 
Шумакова.

На самом деле, на днях 
женщине исполнилось 82 го-
да, но она полна энергии и 
не может сидеть без дела: то 
миниатюрные ботиночки ко 
Дню рождения города свяжет, 
чтобы раздавать их случай-
ным прохожим, то диких уток 
приголубит.

Ук рощен н ые человече -
ским теплом, длинноперые 
красавицы каждый день при-
плывают на зов Елизаветы 
Егоровны — знают, что сей-
час их будут кормить. Место 
для пиршества у хозяйки до-
ма весьма удобное — неболь-
шой причал на берегу пруда, 
на Кирзаводе.

— Я вот в девять часов 
встану, а утки уже сидят на 

мостике, ждут. Говорю им: 
сейчас вас накормлю, подо-
ждите. А они смотрят так вни-
мательно, наверное, понима-
ют. Поедят хлебушка — уплы-
вают. Обжоры (улыбается — 
прим. ред.).

Удивительно, что гости с 
юга облюбовали именно дом 
Елизаветы Егоровны, ведь 
таких как этот, с мостиками-
причалами, на пруду, навер-
ное, с десяток. 

— Живем мы, как гово-
рится, «на чемоданах»: шесть 
месяцев здесь, на природе, 
остальное время в городе, — 
рассказывает женщина. — А 
вот у утки-наседки, облюбо-
вавшей эти места для гнез-
довья, графика нет! Она, ко-
нечно, прилетает уже четвер-
тый год, но однажды ей не за-
хочется и утка-мать про нас 
забудет.

Сейчас одиннадцать неког-
да маленьких утят по внешно-
сти уже не отличишь от мате-
ри — все на одну «мордочку».

— Существуют лишь один 
способ понять, кто есть кто: 
«детишки» кучкуются, а мать 
держится в стороне, следит за 
своей оравой.

В день, когда мы приехали 
в гости к Елизавете Егоровне, 
стояла ужасная жара, да и 
правнук женщины, Арсэн, с 
утра рыбачил — напугал ди-
ких красавиц. В общем, на 
обед прибыли не одиннадцать 
уток, как полагается, а всего 
пять, да и те по очереди.

— Обычно приплывают це-
лой вереницей. Это ты, Арсэн, 
виноват, — машет она кула-
ком, а в глазах — игривые ис-
корки. — Часов в девять снова 
приплывут, отужинают.

Пользоваться добротой 
Елизаветы Шумаковой ут-
ки будут недолго: их крылья 
практически готовы к поле-
ту, да и осень уже не за го-
рами. Скоро улетят туда, где 
потеплее. 

В минувшее воскресенье, 11 августа, 
Открытый Кубок по быстрым шахматам 
в Ревде собрал 12 команд из нескольких го-
родов Западного округа Свердловской об-
ласти: из Первоуральска, Красноуфимска, 
Верхней Пышмы, Дегтярска, Полевского, 
а также из Ачита и Артей.

Одержав семь побед из восьми, луч-
ший результат показали шахмати-
сты из Верхней Пышмы. Победители 
турнира выступали в следующем со-
ставе: Константин Патрушев, Тимур 
Фахрутдинов, Александр Филинков и 
Алексей Шелгинский.

Отметим, что Тимур Фахрутдинов, 
подопечный тренера из Екатеринбурга 
Сергея Журавлева (уроженец Ревды), в 
этом розыгрыше показал максимально 
возможный результат. В восьми парти-
ях он набрал восемь очков.

Более упорной оказалась борьба за два 

других места на призовом пьедестале. 
По словам главного судьи соревнований 
Александра Меньшикова, на оставшие-
ся вакансии в тройке призеров претен-
довали сразу пять команд. Две из них 
добрались до финиша с одинаковым 
очковым багажом. По 11 баллов набра-
ли первая сборная Ревды и команда из 
Первоуральска. Однако по дополнитель-
ным показателям «серебро» досталось 
все-таки шахматистам из Ревды.

Четвертое место на Кубке с резуль-
татом 10 командных очков заняла вто-
рая сборная Ревды, шахматисты из 
Красноуфимска стали пятыми, а зам-
кнули шестерку сильнейших предста-
вители шахматного клуба «Гамбит» из 
Полевского.

Призы победителям предоставии от-
дел по физкультуре и спорту админи-
страции городского округа Ревда.

Шахматисты Ревды завоевали «серебро» на открытом Кубке 
по быстрым шахматам 

Фото предоставлено Федерацией шахмат Ревды

А.Журавлев, Б.Ибрагимов, А.Меньшиков и А.Вяткин — команда ревдинских шахматистов 

заняла второе место на Открытом Кубке по быстрым шахматам.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Четыре года подряд прилетает утка к дому Елизаветы Егоровны. Выводит птенцов, кормится с потом-

ством у гостеприимной хозяйки. Может, и на следующий год вернется.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

По легенде, в Доме ребенка остался малыш (с воспитателем), пожарные 

его отыскали и вынесли из горящего здания. 

ДЕНЬ ПОСЕЛКА КРЫЛАТОВСКИЙ (210 ЛЕТ)
12.00-13.00 ............Показательные выступления конно-спортивной секции с. Кунгурка
13.00-14.00 ............Спортивная программа школы карате кекусинкай Евгения Мамро
14.00-14.30 ............Детская игровая программа (артисты Дворца культуры)
14.30-17.00 .............Поздравления, концерт артистов ДК. 

i
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 НАРОДНЫЕ НОВОСТИ
Кто согласовал 
беспредельный 
рост тарифов?
АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ, пенсионер

Уважаемые наши депутаты и городская админи-
страция, ответьте народу через средства массовой 
информации, что за беспредел у нас в Ревде тво-
рится при установлении тарифов? Кто согласовал 
увеличение тарифа за вывоз твердых бытовых от-
ходов на 43%? Куда смотрят депутаты? Почему ле-
зут в карман к гражданам, в том числе и к малои-
мущим?! Что, будут чаще вывозить мусор, чистить 
и мыть контейнеры? Да вранье все это! За 1,57 руб. 
не успевали вывозить дважды в день, а за 2,25 руб. 
— и подавно. Все будет по-старому!

Скорее всего, сработал принцип «ты — мне, я 
— тебе». Опять обманули народ.

Почему же о грядущем повышении не сообщи-
ли заранее? В прессу, конечно, дали информацию 
об изменении тарифов, но с хитрецой: проценты 
указали только в тексте, да и то только выгод-
ные. Например, по водоотведению — плюс 3%, а 
о том, что на теплоноситель тариф будет поднят 
на 34,8%, осознанно умолчали — кому надо, под-
считают. Пенсионеры не все и подсчитать-то мо-
гут. Народ будет возмущаться в октябре, когда по-
лучит квитанции за сентябрь, мол, зачем его за-
ранее тревожить.

Наши власть имущие руководители и депута-
ты, среди которых, кстати, много думских «дол-
гожителей», не очень-то пекутся о своем народе, 
о своих избирателях.

Очень надеюсь получить вразумительное объ-
яснение содеянному от нашей администрации и 
хочется узнать мнение нашего депутатского кор-
пуса по этим вопросам.

Тарифы не должны увеличиваться на столько! 
Где ваша совесть?

Протоколы забраковали специально
Собственники считают, что управляющие компании всеми способами 
пытаются установить тарифы, какие выгодны им, а не жильцам

Активистки домового совета 
с Горького, 24 — Светлана 
Ерёмина и Юлия Декун  — 
рассказали, что управля-
ющая компания ЖСК, куда 
они сдали протокол июнь-
ского собрания жильцов по 
плате за содержание дома, 
признала его незаконным 
и сообщила, что с 1 июля 
применяет размеры оплаты 
содержания дома и ремонт 
жилого помещения, утверж-
денный мэрией. 

Председатель домового со-
вета Светлана Ерёмина со-
общила, что прочитав об-
ратную сторону майской 
квитанции с новыми та-
рифами на услуги управ-
ляющей компании ЖСК, 
актив провел 12 июня со-
брание жильцов, которое 
постановило не повышать 
размер платы на ремонт и 
содержание дома более чем 
на 6%. Протокол собрания 
был сдан в ЖСК, но спустя 
время оттуда пришел доку-

мент, в котором сказано: 
«Протокол не соответству-
ет требованиям действую-
щего законодательства, и 
решение собрания не мо-
жет считаться принятым».

На собрании, по сло-
вам председателя домко-
ма, присутствовали все 
37 собственников квар-
тир, были выступающие. 
После выступлений при-
няли решение — не уве-
личивать плату более чем 
на 6%, «как указал прези-
дент Владимир Путин на 
совещании по ЖКХ», со-
брали подписи. Составили 
лист регистрации, в нем 
указали номер кварти-
ры, владельца, паспорт-
ные данные, номер свиде-
тельства государственной 
регистрации.

Оказалось, что этого 
мало, надо было указать 
еще и площади, доли каж-
дого собственника, иници-
атора собрания, форму его 
проведения.

— У нас были выступа-
ющие, на заочном собра-
нии не может быть высту-
пающих, мы просто фра-
зу не вписали, — досадует 
активистка домового сове-
та Юлия Естехина.

 «Наши протоколы за-
браковали в последний мо-
мент, это все сделано спе-
циально, чтобы жильцы 
не смогли сразу юридиче-
ски правильно все офор-
мить, а управляющие ком-
пании сделали так, как им 
надо, ввели те тарифы, 

которые нужны им», — 
уверены активистки.

Обидно: провели такую 
серьезную организацион-
ную работу, а получает-
ся зря. По мнению акти-
ва домового совета, юрист 
управляющей компании 
мог бы указать на ошиб-
ки при сдаче документов 
собрания.

— Мы бы просто впи-
сали недостающее, а не 
потеряли бы драгоцен-
ное время, — утвержда-
ет Светлана Ерёмина. — 
А тут все просто: протоко-
лы незаконны, значит, по-
лучайте наши тарифы! И 
точно так же произошло 
в двух десятках домов, ко-
торые управляются ЖСК. 

По поводу действий 
ЖСК жильцы дома на-
писали жалобу в проку-
ратуру и 31 июля прове-
ли новое собрание, теперь 
уже по всем правилам. 
Говорят, что сдаваться чи-
новникам не собираются.

Информация о тарифах на тепловую энергию, 

водоснабжение, водоотведение

Наименование Ед.изм.

Тарифы 
(с учетом НДС)

с 1.01. 
2013 г.

с 1.07.
2013 г.

Тепловая энергия руб./Гкал 1260,07 1434,66

Водоснабжение руб./м3

15,60 
(в т.ч. инв. 
надбавка 

2,58)

17,85 
(в т.ч. инв. 
надбавка 

2,73)

Водоотведение руб./м3

16,22 
(в т.ч. инв. 
надбавка 

1,88)

16,70 
(в т.ч. инв. 
надбавка 

1,97)

Теплоноситель руб./м3 25,39 34,22

Это все сделано 
специально, 

чтобы жильцы 
не смогли сразу юри-
дически правильно 
все оформить.

Фото Ирины Капсалыковой

Актив домового совета углового дома на Чехова, 16 — М.Горького,24 не согласен с подъемом тарифов ЖСК: за управление 

домом плату повысили на 100%, было 1,66 руб., стало 3,32 руб., за уборку, ремонт конструктивных элементов подняли на 

50-60%. 

ООО «МетоПром», жители 
ул. Сосновой приносят свои 

соболезнования родным и близким, 
друзьям и знакомым 

СИМАКОВА 
АНТОНА НИКОЛАЕВИЧА
в связи с его скоропостижной 
гибелью на 26-м году жизни.

Не выразить словами
Всей скорби и печали...

В сердцах и памяти
Всегда ты с нами.

Выражаем глубокое соболезнование воспитателю 
Людмиле Анатольевне Симаковой в связи 

с преждевременной потерей сына 

АНТОНА
Коллектив детского сада №17

14 августа 2013 года ушел из жизни близкий друг

Не передать, как сердцу больно,

И нужных слов не передать.

Умел дружить ты так достойно,

Умел печаль легко прогнать...

Умел надежным быть и верным,

И жизнь неистово любил,

За что же небо стало гневным,

И почему твой час пробил?

Тебе бы цвесть еще, мой Друг,

И много лет лишь ввысь расти,

Но замолчал твой сердца стук,

Не уберегли тебя…прости.

Семьи Акуловых, Корепановых, Белоусовых

СИМАКОВ 
АНТОН НИКОЛАЕВИЧ
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НАША КРАСОТА

Шесть номинированы, уйдут три
В среду, 14 августа, оргкомитет 
конкурса «Мисс Ревда» объя-
вил имена номинированных на 
выбывание этой недели. Эта но-
минация — последняя. Сразу 
шесть девушек попали в спи-
сок X: Ксения Кучубаева, Оксана 
Матвеева, Анна Карасева и Анна 
Алексахина выбраны в общем 
порядке. А Наталья Сабурова и 
Дарья Садакова — в рамках со-
перничества за лучшие резуль-
таты в битве с лишним весом.

Обе девушки еще на кастин-
ге узнали о том, что им при-
дется скидывать килограм-
мы. Специально для них с пер-
вых дней занятий проводится 
курс похудения в фитнес-клубе 
«Витамин».

— Девушки прошли фитнес-
тестирование, сейчас работают 
в тренажерном зале, посещают 
кардио-программы, групповые 
программы, прошли сеансы ан-
тицеллюлитного массажа в ра-

ботающем у нас салоне «Ирис», 
— рассказывает директор клу-
ба Александр Сумароков. — Мы 
взяли за основу плавное похуде-
ние. Никаких строгих диет, та-
блеток, медикаментов.

Именно «Витамин» решит 
в воскресенье, кто — Наталья 
или Дарья — останется в проек-
те. Еще двух девушек выберет 
педсовет. Финал конкурса «Мисс 
Ревда» — 31 августа во Дворце 
культуры.

Рукодельница, певица, 
просто красавица
ВАСИЛИСА БУБНОВА, 15 ЛЕТ. Ученица школы №28. Очень разно-
сторонняя личность: вышивает бисером (первую работу кре-
стиком вышила в пять лет), поет в ансамбле русской песни 
«Горлица», танцует в группе «Диво». Работает моделью у по-
становочного фотографа из Екатеринбурга. Обожает общать-
ся с людьми и танцевать. 

 Я раньше вышивала крестиком, 
и как-то мама решила попробовать 
новое. Начали с ней пробовать выши-
вать бисером, получилось. Картины 
дарим. Чаще всего — бабушке.

 Обычно я вышиваю ночами. Эта 
работа так затягивает, что не ото-
рваться.

 Пойду по маминым стопам. Мама 
— федеральный судья. Детективы — 
моя слабость. Раньше хотела быть 
следователем, но папа отговорил.

 Фотограф — это такой интересный 
человек, он для меня всегда остается 
загадкой.

 Я так давно мечтала об этом кон-

курсе! В том году рвалась сюда, но по 
возрасту не попала.

 У меня творческая семья. Папина 
мама и сам папа танцевали у Ирины 
Максимовны Поповой, я тоже у нее 
начинала танцевать.

 Раньше думала: «Уеду в Америку». 
Сейчас понимаю, что не уеду. Но 
окончила лингвистический центр, на 
английском языке говорю свободно. 
Это полезно — знать другой язык.

 Любая девушка мечтает о яркой 
свадьбе, а я хотела бы скромное 
торжество. Но со вкусом. Чтобы были 
только близкие люди. Ну, конечно, все 
«Диво», вся «Горлица».

Приходите, поболтаем
Встреча с Надеждой Пупышевой: зарядились энергией 
и поделились сокровенным

КРАСАВИЦЫ ВЫЙДУТ 
В ПРЯМОЙ ЭФИР 
НА «МАЙЯМЕ»

В эфире радио 94.0 «Майяма» уже 
начались встречи с красавицами. 
В прямом эфире в гостях у ди-джея 
Дмитрия Старинина первыми по-
бывали сценаристы и режиссеры 
проекта Марина Рогожникова и Анна 
Лазарева. После — Юлия Харизова, 
Оксана Матвеева, Полина Алексеева, 
Наталья Сабурова и Дарья Садакова. 
В воскресенье определится состав 
финалисток, будет известно рас-
писание прямых эфиров с участием 
остальных девушек — следите за 
объявлениями в нашей группе ВКон-
такте vk.com/revdainfo

«Я похожа 
на Анну Каренину»
ЮЛИЯ ХАРИЗОВА, 16 ЛЕТ. Ученица гимназии №25, претенду-
ет на золотую медаль. Увлекается спортом и фотографией. 
Мечтает подтянуть знания немецкого языка и выучить испан-
ский. Хочет жить в Америке, потому что там все по-другому. 
Любит итальянскую кухню, мелодрамы и фильмы ужасов.

 Золотая медаль нужна, чтобы 
самому себе доказать, что можешь 
хорошо учиться.

 Я один ребенок в семье и никогда 
не хотела брата или сестру. Навер-
ное, это звучит эгоистично.

 Я хочу съездить в Испанию и в 
Австралию. Жить бы хотела в Аме-
рике, конечно же. В Америке другое 
государство, другой президент, 
сильно отличается от нашего. Ну, не 
буду задевать эту тему.

 Мне нравится Кира Найтли. 
Смотрела фильм «Анна Каренина» 
с ее участием. И роман, кстати, тоже 

читала. Думаю, я сама похожа на Ка-
ренину. Но с жизнью расстаться, как 
она, я бы никогда не смогла. Нужно 
всегда помнить о своих близких.

 Ощущаю себя старше своих лет. 
На 17 лет. Конечно, через год я уже 
буду старше — вообще, меняюсь 
каждые полгода. Думаю, взрослой 
себя можно назвать, когда начнешь 
зарабатывать и станешь жить отдель-
но от родителей.

 Мне приходилось зарабатывать 
фотографией: часто обращаются за 
платной съемкой. Мои работы нахо-
дят ВКонакте, людям нравится.

Видеоверсия рубрики «Мысли вслух» — 
на сайте www.revda-info.ru
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Подготовила
ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru

ВСТРЕЧИ С ИЗВЕСТНЫ-
МИ ЛЮДЬМИ — ноу-хау 
конкурса этого года. К 

девушкам приходят успешные люди, 
которые умеют не только давать 
советы, но и просто разговаривать 
— так, что поднимается настроение 
и чувствуешь себя заряженным до 
отказа аккумулятором. В первое 
воскресенье месяца красавицы 
встречались с имиджмейкером и 
моделью из Екатеринбурга Татьяной 
Мошковой. А скоро их ждет «круглый 
стол» с победительницами нашего 
конкурса прошлых лет: Екатериной 
Загорной, Светланой Лазаревой и 
Тамарой Наймушиной.

Наталья 
Сабурова

Дарья 
Садакова

Анна 
Алексахина

Оксана 
Матвеева

Ксения 
Кучубаева

Анна 
Карасева

— Насколько я знаю, вы — актриса. 
Когда вы решили выйти на сцену? 
Это мечта детства?
— Нет, мечтой не было, не было 
стремления пойти в театральный. 
Но творческий человек умеет не-
множечко, но все. Вот пою плохо, но 
у дочери на свадьбе пела. Плакал 
весь зал.

Непринужденной, по-домашнему 
простой получилась беседа участ-
ниц конкурса «Мисс Ревда» с гене-
ральным спонсором проекта, ди-
ректором отеля «Металлург», биз-
нес-леди Надеждой Пупышевой. 
Девочки, широко раскрыв глаза, 
слушали ее истории о жизни — 
иногда смешные, иногда груст-
ные, но чаще — философские. 
Смеялись, задумывались, спра-
шивали. Час пролетел незамет-
но, девушки отмечали: «Ну на-
до же, как легко было говорить».

Надежда Пупышева — добро-
желательный и открытый чело-
век. Она без стеснения и лишне-
го пафоса рассказывала девуш-
кам о своем муже и своих доче-
рях, об увлечении театром (игра-
ет в народном театре Людмилы 
Копытовой) и вышиванием, о 
том, что может заставить ее рас-
плакаться, а что — насмешить.

Красавицы поначалу чувство-
вали себя сковано и спрашивали 
только о конкурсе: как Надежда 

будет оценивать их выступле-
ния, что может ее удивить. Она 
отвечала, что оценивать будет 
справедливо, потому что «смо-
трю на вас, как мама, пережи-
ваю, когда вы волнуетесь, и хо-
чется подняться на сцену и всех 
обнять». А удивить ее может ис-
кренняя игра и… песни.

— Ни в коем случае не сто-
ять на месте, двигаться, прео-
долевать трудности — без них 
неинтересно жить, — ответи-
ла Надежда на вопрос о том, 
какой у нее жизненный девиз. 
Девушкам понравились эти сло-
ва: многое, сказанное гостьей, 
они взяли на вооружение и ци-
тировали после встречи. А еще 
поделились с Надеждой своими 
мыслями и страхами: что пугает 
перед финалом, о чем мечтают. 

— Я убедилась в том, что всег-
да нужно во всем сохранять по-
зитив. Вы очень светлый чело-
век, я зарядилась от вас, — вы-
сказала, подводя итог встречи, 
общую мысль конкурсантка 
Наталья Сабурова.

— Приходите ко мне, когда за-
хочется поболтать! Поболтаем, 
попьем кофе, помните, у вас есть 
друг в моем лице, — улыбалась 
Надежда. — Мы еще обязатель-
но увидимся и после конкурса.

— Обязательно придем! — по-
обещали красавицы.

i

i
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КУЛЬТУРА

Выступления на большой сцене, советы 
по вокалу от профессионалов, гастро-
ли с опытными артистами по всей об-
ласти — вот что ждет победителя кон-
курса «Голос Ревды — 2013». Вы поете, 
но об этом знают только близкие, вы 
давно мечтаете взять в руки професси-
ональный микрофон, но не знаете, ку-
да можно пойти — внимание! 

Только 6 сентября у вас есть уни-
кальная возможность показать себе и 
каждому, на что вы способны. Только 
6 сентября — один день в году — со-
стоится отборочный тур на конкурс 
«Голос Ревды — 2013».

Организатор конкурса — концертно-
развлекательное агентство «Гастион» 
и лично артистка, общественный де-
ятель Лариса Лаврова. Участие в 
«Голосе» бесплатно, от вас требуется 
только одно: прийти и спеть. А даль-
ше — полуфинал при полном зритель-
ном зале, профессиональные танцоры, 
вспышки фотокамер, видеорепортажи 
о вас и вашем таланте. Ваше имя бу-
дет греметь по всему городу, ваш го-
лос услышат все — хотите? Тогда пря-
мо сейчас берите ваш мобильник и на-
бирайте номер: 3-50-41 или (932) 61-
000-36 (Лариса Лаврова). Или пишите: 
gastion@mail.ru. Обязательно указы-
вайте имя, фамилию, возраст и номер 
вашего телефона.

Сейчас вы думаете: «А вдруг я не 
справлюсь?» Конечно, от волнения бы-
вает всякое, но даже если такое слу-
чится, не переживайте: как говорит 
Лариса Лаврова, «если человек умеет 
петь — мы обязательно это услышим». 
Встретимся 6 сентября!

Невесты побегут
Дворец культуры приглашает ревдинцев принять 
участие в конкурсах, посвященных Дню города

В этом году празднование Дня рожде-
ния Ревды запланировано на 7 сентя-
бря. Традиционно, днем горожан ждут 
игровые программы, а вечером — боль-
шой концерт. Необычные акции наме-
рен провести коллектив Дворца куль-
туры. Заявки на участие принимают 
уже сейчас.

Планируется, что с 11 до 12 утра на 
площади Победы парадом пройдут 
родители с искусно разукрашенны-
ми колясками. Принять участие в ше-
ствии могут все желающие — пригла-
шаются даже девочки-«мамы» с игру-
шечными колясками. Тема — «Моя 
будущая профессия». Свою коляску 
вы должны украсить так, чтобы мож-
но было определить, кем станет ваш 
малыш, когда вырастет. Вариантов 
— масса: от космонавта до металлур-
га, выбирайте на свой вкус. Самым 
креативным мастерам вручат ценные 
призы.

Если вы не успеете справиться в 
срок — не беда. В это же время на 
площади будет работать мастерская 
«Арт-ГАРАЖ колясок», где из детско-
го транспорта прямо на месте мож-
но будет сделать уникальный арт-
объект. Авторы лучшего «тюнинга» 
коляски тоже получат призы.

С 16 до 17 часов по площади будут 

бегать… невесты. Акция Дворца куль-
туры носит название «Сбежавшая не-
веста». Ключевым моментом акции 
станет забег невест на дистанцию 50 
метров. Участницы, наряженные в 
свадебные платья, побегут группа-
ми по восемь человек, самая быстрая 
получит подарок и титул «Самая сбе-
жавшая невеста». Не столь быстрым 
невестам вручат призы в номинаци-
ях «Невеста Гламур», «Невеста в сти-
ле», «Невеста Настроение», «Невеста 
Озорство» и т.д.

— Все получат ценные подарки от 
партнеров акции, каждая из участ-
ниц — приз хорошего настроения, 
— говорится в пресс-релизе Дворца 
культуры. — Цель акции: содейство-
вать укреплению гармонии в семье, 
помочь ее участникам заново пере-
жить незабываемые впечатления сва-
дебного торжества.

Также в рамках акции планирует-
ся забег семейных пар, так что при-
ходите вместе с мужем. Все девуш-
ки должны бежать в свадебных пла-
тьях и в изящных и стильных кедах, 
так что разрабатывайте собственный 
дизайн обуви. Замужем, кстати, мож-
но и не быть — свидетельство о браке 
спрашивать не будут. Возраст также 
не имеет значения.

«ДВА Ж ДЫ ДВА» (НЯЗЕПЕТРОВСК , 
ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ). Обладатели 
гран-при фестиваля лиги КВН «Дружба» 
(Кыштым), полуфиналисты Open-Лиги в 
Челябинске. Дерзкий молодежный юмор, 
быстрые и четко сыгранные миниатюры, 
мужской юмор.

Человек с самыми неочевидными 
комплексами: «Че-то я какой-то… 
румын».

До первого в истории Ревды летнего фе-
стиваля КВН остается всего две недели. 24 
августа во Дворец культуры приедут шут-
ники из Нижнего Тагила, Екатеринбурга, 
Камышлова, Новоуральска, Полевского, 
даже из Челябинской области. Все для то-
го, чтобы вы посмеялись. Спешите за би-
летами — их уже почти нет! Продолжаем 
знакомство с командами-участницами 
фестиваля.

В среду, 21 августа, читайте о том, какие 
сюрпризы для зрителей приготовили организа-
торы фестиваля КВН.

Смешить 
будут
Кто приедет 
в Ревду на летний 
фестиваль КВН 

«ИГОРЬ» (РЕВДА). Команда появилась 
в этом сезоне. Победители полуфина-
ла Ревдинской лиги. Жесткий мужской 
юмор, аудиошутки, забавные миниатю-
ры. Играют вчетвером.

— Саня, а ты зачем с ведром на го-
лове на сцену вышел?
— Я — Дарт Вейдер, темный 
император.
— Какой ты темный император? 
Вот Барак Обама — это темный 
император.

«БРЭЙН OFF» (КАМЫШЛОВ). Чемпионы-2012 
Областной школьной лиги 2012, обладате-
ли приза «Лучший номер» на Весеннем 
кубке КВН-2013 (Тюмень). Выступают со 
школьной скамьи, знамениты юмором, 
выносящим мозг. Снимают смешные ви-
деоролики для Интернета.

А спонсор нашего выступления — мо-
локо с бензином. Молоко с бензином 
— никто не знает, а оно с бензином.

«ХАМЕЛЕОН» (ПОЛЕВСКОЙ). Победители от-
крытого фестиваля КВН Нязепетровска, 
победители Летнего кубка, г. Чайковский, 
полуфиналисты Ревдинской лиги КВН в 
текущем сезоне. Поют, танцуют, много яр-
ких сценок (миниатюр) и текстового юмора.

Песенка про СУМЗ: «Говорят, что 
наш завод всем высокую зарплату 
выдает. А пока — наоборот: лишь 
начальники летают на курорт».

«ТРИ МЕДВЕДЯ» (НИЖНИЙ ТАГИЛ). 
Обладатели 13-ти (!) всевозможных на-
град и званий. Участники Всероссийской 
Юниор-лиги Международного Союза КВН 
(Москва), чемпионы фестиваля Открытой 
Ревдинской лиги 2013; победители чет-
вертьфинала Областной школьной ли-
ги. Действительно, хорошая и смешная 
команда.

Гопник-интеллигент никогда не по-
просит закурить первым. Этикет, 
е-мое.

ПОДАВАЙТЕ ЗАЯВКИ на участие в Параде колясок и акции «Сбежавшая невеста» по теле-
фонам 5-11-84; 8 (965) 504-78-51 (художественный руководитель ДК Лариса Владимировна Ми-
рославина). Или лично: Дворец культуры (ул. Спортивная, 2), кабинет 219. Заявки принимаются 
до 3 сентября. Все новости ДК — на сайте dk-revda.ru.

Как попасть 
на «Голос Ревды»

СОВЕТЫ ПОБЕДИТЕЛЯ: КАК ЗАПОМ-
НИТЬСЯ НА ОТБОРОЧНОМ ТУРЕ
Рустам Закиев, победитель конкурса 
«Голос Ревды — 2012»:
— Чтобы хорошо выступить на отборочном 
туре, нужно выбрать любимую песню, которая 
вам хорошо известна и которую постоянно 
напеваете. Если учить новую песню, можно 
от волнения забыть слова. А так — вы просто 
поете, она же лежит на языке. Волноваться 
перед отбором можно, но помните, что в 
комиссии всегда хорошие люди, которые 
уважают вас и всегда поддержат. Обязательно 
приведите с собой группу поддержки, чтобы 
хлопали, это подбадривает. Надеть нужно 
что-то нарядное, чтобы выглядеть представи-
тельно (футболки и шорты не годятся). Перед 
выступлением не пейте холодное, обязательно 
выспитесь. Я еще перед выходом на сцену рас-
сасываю таблетки шалфея: смягчает горло. 
Если вы хотите петь, у вас есть талант в душе 
и сердце, идите на конкурс — покажите себя. 
Меня после конкурса часто узнают на улице, в 
магазинах. Конечно, это приятно.

Наши группы в соцсетях. Присоединяйтесь!
www.odnoklassniki.ru/revdainfo www.vk.com/revdainfo www.facebook.com/revdainfo
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ДЕТСКАЯ СТРАНИЦА
Уголок Знайки  

Загадки  

Реклама (16+)

 А знаете ли вы, что слово «шко-
ла» происходит от греческого «ско-
ле» и на этом языке оно означает все-
го лишь «досуг».

 В 43-х странах мира учебный год на-
чинается 1 января, в 16-ти странах — 
в марте. 1 сентября начинается учеб-
ный год в России и еще 122-х странах.

 В Чехии высшая оценка «1», а низ-
шая «5».

 Расположение звезд на флаге США 
придумал школьник.

 Американский подросток тратит 
примерно 12 000 часов на обучение и 
14 000 на просмотр телевизора.

 Самая многочисленная школа на-
ходится в Индии. В ней учатся око-
ло 28 000 детей.

 Самое долгое обучение было в 
Великобритании. Некий Роберт 

Кронин обучался 52 года и закон-
чил образование в возрасте 72 лет.

 Самый длинный урок продолжал-
ся 54 часа. Это профессор биологии 
читал свою лекцию. Произошло это 
в Австралии в 2003 году.

 Существуют разные школы, в том 
числе и «кочевые», «плавучие», «под-
земные», «познания через музыку», 
«школы без дисциплины» и т.д.

Дорогие ребята! Через две недели начинается учебный год. Наверняка 
вы уже готовитесь к 1 сентября. Вот и наша детская страничка посвящена 
школе. Нет, мы пока не будем учиться, мы поиграем в школу.

Пишем в нем заданья на дом,
Ставят нам отметки рядом.
Коль отметки хороши,
Просим: «Мама, подпиши!»

Сладости — это вредно 
или полезно?
Ученые утверждают, что сладости есть вред-
но: они разрушают зубы, увеличивают ненуж-
ный вес, а шоколад вообще подобен наркотику.

Зато другие исследователи нашли в шоко-
ладе вещество, которое поднимает настроение, 
укрепляет нервную систему, повышает имму-
нитет. Человек съедает за всю жизнь в среднем 
около 165 кг шоколада.

В наше время уже научно обосновано, поче-
му многие дети и взрослые очень любят моро-
женое. Оказывается, оно великолепно снимает 
стресс, поскольку молоко и сливки содержат 
природное вещество, которое, подобно успока-
ивающим лекарствам, помогает справиться и с 
бессонницей, и с плохим настроением.

Почему иногда полезно 
поплакать?
Слезы нужны для увлажнения поверхности ро-
говицы, смывания с нее грязи, для защиты от 
бактерий. В слезах содержится лизоцим — ве-
щество, обладающее противомикробными свой-
ствами. Слезы вырабатываются в слезных же-
лезах, от которых отходит пять-двенадцать ка-
нальцев, открывающихся в наружном углу гла-
за. Увлажнив поверхность глазного яблока, сле-
зы оттекают к внутреннему углу глаза (к носу). 
Здесь соленые капельки собираются в слезный 
мешочек, а уже из него направляются по носос-
лезному каналу в полость носа или текут по ще-
кам. В сутки у человека выделяется 1-3 мл слез, 
а когда он плачет, то слезы текут ручьем. За всю 
жизнь человек проливает 65 литров слез!

Почему у некоторых людей 
появляются веснушки?
Наши предки верили, что если какая-нибудь 
женщина разорит ласточкино гнездо, то обяза-
тельно обзаведется яркими веснушками. Будто 
бы птицы так мстят за гибель потомства. На са-
мом деле веснушки — это своеобразная защитная 
реакция организма на ультрафиолетовые лучи.

Ультрафиолет опасен для светловолосых и 
рыжеволосых людей, у которых в коже содер-
жится мало окрашивающего пигмента мела-
нина и клеток, его вырабатывающих. Поэтому 
у натуральных блондинов и рыжих может воз-
никнуть злокачественное перерождение роди-
нок и солнечные ожоги. Появляющиеся веснуш-
ки, содержащие пигмент, должны собрать сол-
нечные лучи и предотвратить появление ожо-
га. Осенью и зимой организм уже не нуждает-
ся в такой защите, но «сходят» веснушки очень 
медленно.

razumniki.ru

Помоги котенку найти ответ — раскрась 
правильную дорожку

(Пластилин)

(Дневник)

Белый камешек растаял,
На доске следы оставил.

(Мел)

Кто я, если прямота —
Главная моя черта?

(Линейка)

То я в клетку, То в линейку.
Написать по ним сумей-ка!

(Тетрадь)

Я всё знаю, всех учу,
А сама всегда молчу.
Чтоб со мною подружиться,
Надо грамоте учиться!

(Книга)

Новый дом несу в руке, 
Дверца дома на замке.
В нём жильцы бумажные, 
Все ужасно важные. (Портфель)

Я весь мир слепить готов:
Дом, машину, двух котов.
Я сегодня властелин — 
У меня есть…

Ждем вас с 10.00 до 21.00
- ТРЦ «Квартал», 3 этаж (за маг. «Радуга»)
- Гипермаркет «Магнит»,  ул. П.Зыкина, 27

Ждем вас с 10.00 до 21.00
- ТРЦ «Квартал», 3 этаж (за маг. «Радуга»)
- Гипермаркет «Магнит»,  ул. П.Зыкина, 27 Тел. 8 (922) 601-78-81Тел. 8 (922) 601-78-81 8 (922) 13-22-890

ЛЕГО-СТУДИЯ «LEGOMAX»
приглашает любителей «LEGO»

(и не только) на занятия:
конструирование

3-6 лет

6-9 лет
робототехника

10 лет.

ул. Мира, 5, Клуб «Вундеркинд».
Тел. 8 (961) 77-26-88-6
www.kinder.revda09.ru

ул. Мира, 5, Клуб «Вундеркинд».
Тел. 8 (961) 77-26-88-6
www.kinder.revda09.ru

Набор в мини-группы 
для детей от 3-х лет
Набор в мини-группы 
для детей от 3-х лет

Студия
английского
языка

Студия
английского
языка

студия английского языка

«Speak Easy»
студия английского языка

«Speak Easy»
Почему у нас лучше?Почему у нас лучше?

• Обучение в малочисленных группах
• Бесплатный разговорный клуб «Friends Club»
• Множество игр и общения на английском
• Обучение малышей от 3-х лет, школьников и взрослых
• Обучение по новейшим коммуникативным учебникам
• Удобное расписание для всех студентов в группе
• Мы создаем атмосферу тепла и уюта

• Обучение в малочисленных группах
• Бесплатный разговорный клуб «Friends Club»
• Множество игр и общения на английском
• Обучение малышей от 3-х лет, школьников и взрослых
• Обучение по новейшим коммуникативным учебникам
• Удобное расписание для всех студентов в группе
• Мы создаем атмосферу тепла и уюта

Приемная комиссия с 22 августа, с 17 до 20 ч. ежедневно 
по адресу: ул. Азина, 84. Тел. 5-11-02, 8 (904) 985-09-06

speakeasy.revda09.ru

Приемная комиссия с 22 августа, с 17 до 20 ч. ежедневно 
по адресу: ул. Азина, 84. Тел. 5-11-02, 8 (904) 985-09-06

speakeasy.revda09.ru

5%
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Дата    Время Событие

19.07, ПН
9.00

Божественная литургия. Преображение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Освящение плодов нового 
урожая. Панихида.

16.00 Полиелейная служба. Исповедь.

20.08, ВТ
9.00

Божественная литургия. Свт. Митрофана, еп. Воронежского. Молебен с акафистом св. блаж. Матроне Московской. 
Панихида.

16.00 Полиелейная служба. Исповедь.

21.08, СР
9.00

Божественная литургия. Прп. Зосимы и Савватия Соловецких. Молебен с акафистом свт. Спиридону Тримифунтско-
му. Панихида.

16.00 Полиелейная служба. Исповедь.

22.08, ЧТ
9.00

Божественная литургия. Ап. Матфия. Собор Соловецких святых. Молебен с акафистом свт. Николаю Чудотворцу. 
Панихида.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

23.08, ПТ
9.00

Божественная литургия. Мч. Архидиакона Лаврентия, Сикста папы, Феликиссима и Агапита диаконов.
Молебен перед иконой Божией Матери «Неупиваемая Чаша». Панихида.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

24.08, СБ
9.00 Божественная литургия. Мч. Архидиакона Евпла. Молебен перед иконой Божией Матери «Всецарица». Панихида.

16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

25.08, ВС 9.00
Неделя 9-я по Пятидесятнице. Божественная литургия. Мч. Фотия и Аникиты и многих с ними. Водосвятный молебен. 
Панихида.

Храм Архистратига Михаила. 
Расписание богослужений 19-25 августа

Расписание намазов (молитв) 
17-23 августа

Дата
Аль-

Фаджр
Восход 
солнца

Аз-Зухр
Аль-
`Аср

Аль-
Магриб

Аль-`Иша

17.08, СБ 3:47 6:32 14:05   19:08 21:36 00:05

18.08, ВС 3:47 6:34 14:05   19:07 21:33 00:04

19.08, ПН 3:48 6:36 14:04   19:05 21:31 00:03

20.08, ВТ 3:49 6:38 14:04   19:03 21:28 00:02

21.08, СР 3:49 6:40 14:04   19:01 21:26 00:01

22.08, ЧТ 3:50 6:42 14:04   19:00 21:23 00:00

23.08 , ПТ 3:51 6:44 14:03   18:58 21:21 23:55

В расписании возможны изменения. 

АФИША
Гороскоп  19-25 августаКино  КДЦ «Победа», тел. 5-56-14

ОВЕН. В начале недели Овнам лучше 
не изводить себя излишними нагруз-
ками на работе, а посвятить время 
планированию своей деятельности 
на ближайшее время. Не форсируйте 
события и не пытайтесь выполнять 
десять дел одновременно. Могут воз-
никнуть обстоятельства, которые будут 
сковывать ваши движения и заставят 
держать под контролем свои поступки.

ТЕЛЕЦ. На этой неделе придется 
немало времени посвятить работе, воз-
можны интересные перемены в личной 
жизни и на службе. Пожиная плоды 
своего труда, постарайтесь не рассла-
бляться, иначе ваши планы на будущее 
окажутся построенными на песке. 
Проявите терпение и постарайтесь не 
конфликтовать с начальством, но не 
бойтесь взять на себя ответственность.

БЛИЗНЕЦЫ. Ваше стремление рас-
ширить горизонты вполне реализуемо, 
вы сможете освоить что-то новое и по-
лезное, повысить уровень профессио-
нальных знаний. В понедельник будьте 
предельно внимательны, подписывая 
бумаги. Во вторник желательно быть 
повнимательней к поступающей ин-
формации, она может оказаться просто 
бесценной и своевременной.

РАК. На этой неделе проявите раз-
умную осторожность, общаясь с дело-
выми партнерами. В понедельник вам 
потребуется хорошая реакция и умение 
быстро принимать решения, иначе ри-
скуете не поспеть за стремительностью 
предстоящих событий. Желательно 
разобраться с накопившимися про-
блемами. Выходные лучше провести 
на природе в кругу семьи.

ЛЕВ. На этой неделе Львам будет 
сопутствовать успех в продвижении но-
вых идей и оригинальных разработок. 
Благосклонное внимание начальства и 
коллег вам гарантировано. Поберегите 
добрые отношения с близкими вам 
людьми от обид и недоразумений. Со-
бытия, начало которым будет положено 
на этой неделе, могут приобрести не-
отвратимый характер.

ДЕВА. Вы все еще не в отпуске? Зря, 
пора уже всерьез подойти к решению 
этого вопроса. Начало недели — вре-
мя, чрезвычайно благоприятное для 
бизнеса. Понедельник обещает стать 
днем, наполненным разнообразными и 
чрезвычайно интересными событиями. 
А вот в пятницу серьезных решений 
лучше не принимать. Не рассчитывайте 
на быстрое решение ваших проблем.

ВЕСЫ. На этой неделе Весы будут 
склонны к творческому подходу при 
решении любой проблемы. Смотрите, 
как бы это не оказалось проблемой 
само по себе. В благородном порыве 
сделать жизнь прекраснее и мир со-
вершеннее вы можете забыть о рутине, 
которая не преминет о себе напомнить 
самым неприятным образом. В четверг 
друзья могут в чем-то вас подвести.

СКОРПИОН. На этой неделе дел ока-
жется невпроворот, и чтобы справиться 
с ними и успеть повсюду придется 
потрудиться. К тому же, вы будете все 
время на виду, придется это учиты-
вать, выбирая тактику поведения. В 
понедельник у вас может появиться 
желание решить все одним махом, но 
лучше адекватно рассчитать свои силы 
и правильно их распределить.

СТРЕЛЕЦ. На передний план выйдут 
проблемы карьеры. Вам необходимо не 
распыляться, наметить себе четкие и 
конкретные ориентиры, уверенно про-
двигаться к достижению своей цели. Не 
взваливайте на себя чужие хлопоты и 
проблемы, иначе вам не справиться с 
поставленными задачами. Во вторник 
новые обстоятельства могут заставить 
вас переделывать уже сданный проект.

КОЗЕРОГ. На этой неделе Козерогам 
придется проявить редкостную вы-
держку и такт при встречах с коллегами 
по работе, в беседах с начальством 
и во время деловых переговоров. 
Если сумеете оставаться коррект-
ным при любых обстоятельствах, вас 
ожидает успех: поступят выгодные 
предложения, появятся влиятельные 
знакомые.

ВОДОЛЕЙ. Верхом благоразумия 
будет завершить все нудные дела в 
понедельник, тогда вторник вы смо-
жете посвятить построению планов 
на будущее. Постарайтесь не стать 
жертвой суетливого настроения, также 
не стоит переоценивать свои способно-
сти. Оставьте хоть немного свободного 
времени для себя и насладитесь этим.

РЫБЫ. Не будьте слишком амбици-
озны, этим вы можете только вызвать 
гнев начальства. Во вторник дайте 
простор своей фантазии, и ваши мечты 
очень скоро могут воплотиться в жизнь. 
В четверг окажутся полезными и инте-
ресными деловые поездки, знакомства 
и путешествия. Не отказывайтесь от 
задуманных планов.

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

ВНИМАНИЕ: необходимо восполнить один день поста 9 июля месяца Рамадан. 
После всех восполненных дней поста желательно соблюдать 6 дней добровольного 
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 течении всего года». По всем интересующим вопросам звоните имаму города 
Ревда Альфиру Хазрату: 8 (912) 215-33-10, а также Руслану: 8 (982) 691-22-42.

«ЭЛИЗИУМ: РАЙ 
НЕ НА ЗЕМЛЕ» 16+
Фантастика. 

Пятница. 16 августа
17.45, 22.00

Суббота. 17 августа
17.45, 22.00

Воскресенье. 18 августа
17.45, 22.00

Понедельник. 19 августа
17.00, 22.00

Вторник. 20 августа
19.45, 22.00

Среда. 21 августа
17.00, 22.00

«ГАДКИЙ Я 3D» 0+
Мультфильм. 

Суббота. 17 августа
12.00, 13.45, 15.45

Воскресенье. 18 августа
12.00, 13.45, 15.45

Понедельник. 19 августа
13.00, 15.00

Вторник. 20 августа
13.45, 15.45, 17.45

Среда. 21 августа
13.00, 15.00

Четверг. 22 августа
13.00

«ЗАКЛЯТИЕ» 16+
Ужасы. В основе картины лежит 
реальная история.

Пятница. 16 августа
19.45

Суббота. 17 августа
19.45

Воскресенье. 18 августа
19.45

17 августа. Суббота
10:30  Городской праздник цветов «Цве-

точные истории Екатеринбурга» 
(Октябрьская площадь)

10:30  Выставка ретро-автомобилей 
(ул. 8 Марта от проспекта Ленина 
до переулка Химиков)

11:00  Чемпионат Свердловской области 
по лыжероллерам (проспект Ленина)

11:00  Водный праздник. Показательные вы-
ступления на акватории пруда.

11:30  Гастрономический праздник «Кухня 
народов мира» (ул. 8 Марта от Ленина 
до Малышева)

12:00  Гала-концерт участников поэтическо-
го марафона (Литературный квартал)

12:00  Торжественный ритуал возложения 
цветов к памятнику основателям 
города В.Н.Татищеву и Г.В. де Геннину 
(площадь Труда).

12:30  Театрализованный концерт «Я люблю 
Екатеринбург». Городская свадьба 

(Исторический сквер, главная пло-
щадка).

12:30  Русская изба. Живой этнографиче-
ский музей на Плотинке.

12:30  Шоу международных духовых орке-
стров (Плотинка)

12:30  Концертная программа (Историче-
ский сквер)

13:00  «Битлз с тобой, Екатеринбург». 
Концертная программа (памятник 
«Битлз» на набережной Исети)

13:00  Спортивная программа (улица Пуш-
кина): «Стантрайдинг шоу», «Стронг-
мен-шоу», «Ледовое шоу»

13:00  Детский праздник, концерт группы 
«Барбарики» (площадь у кинокон-
цертного театра «Космос»)

15:00  Фестиваль экстремальных видов 
спорта. Гости: Сирил Рафаэлли (США) 
и Dj Smash (Октябрьская площадь)

16:00  Рок-фестиваль «Старый Новый Рок» 
(площадь 1905 года). Гости: «Ляпис 

Трубецкой», «Смысловые Галлю-
цинации», «Сансара», Тимур Шаов, 
Пелагея, Чичерина

19:00  Гала-концерт «С днем рождения, 
Екатеринбург!» (Исторический сквер, 
главная площадка). Гость праздни-
ка: Филипп Киркоров.

22:30  Фестиваль фейерверков (акватория 
Городского пруда)

23:00  Праздничный фейерверк (акватория 
Городского пруда)

18 августа. Воскресенье
12:00  Воздушное шоу в аэропорту «Уктус» 

с участием пилотажной группы 
«Стрижи»

12:00  «Лица улиц»: ростовые куклы, арти-
сты, живые статуи, костюмированное 
шествие, театральные выступления 
(Объединенный музей писателей 
Урала)

Что посмотреть в День города в Екатеринбурге

«ПЕРСИ ДЖЕКСОН И 
МОРЕ ЧУДОВИЩ 3D» 16+
22 августа: 15.00, 17.00
23 августа: 14.00, 16.00

«ОРУДИЕ СМЕРТИ: 
ГОРОД КОСТЕЙ» 16+
22 августа: 22.00
23 августа: 18.00, 22.15

ПРЕМЬЕРА

ПРЕМЬЕРА

Заказы принимаем

с 11 до 23 ч.
Тел. 8 (953) 053-87-03

www.vk.com/isushiclub

www.i-sushi.ruwww.i-sushi.ru

ГОРЯЧИЕ 
РОЛЛЫ!
ГОРЯЧИЕ 
РОЛЛЫ!
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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 2-комн. кв-ре, р-н быв. маг. 
«Меркурий», на комнату в другом р-не. Тел. 
8 (932) 608-35-18

 ■ комната. Тел. 8 (922) 036-36-51

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

кв.м, на 1-комн. квартиру с доплатой, или 

2-комн. квартиру. Тел. 8 (932) 612-77-03

МЕНЯЮ 1-КОМН.

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

Ленинградской обл. (на эл-ке 2 часа от 

Спб), меняю на равноценную квартиру в 

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

 ■ 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. Или про-
дам. 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, 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, УП, КР, 3 этаж, лоджия 9 

кв.м, на 2-комн. кв-ру в новостройке, 2-3 

этаж, с доплатой. Тел. 8 (950) 562-04-97

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул.Ленина, на 1-комн. 

квартиру с доплатой. Тел. 8 (932) 612-77-00

МЕНЯЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. квартира, СТ, 3/3, 63 кв.м, без 
ремонта, р-н маг. «Уральский», на две 
1-комн. кв-ры. Или продам. Тел. 8 (922) 
138-84-55

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 3/9, 65 кв.м. Или 
продам. Тел. 8 (922) 036-36-51, 8 (963) 
043-07-97

 ■ 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

 ■ 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, ремонт, р-н 29-й школы, 

на 3-4-комн. кв-ру, СТ. Можно без ремон-

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

куплю. Тел. 8 (922) 603-99-03

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Российская, УП, 69 

кв.м, 4/9 этаж, косметический ремонт, 

кв-ра в собственности, на две 1-комн. 

квартиры, ХР и крайние этажи не пред-

лагать. Вся информация по телефону: 8 

(922) 615-65-29, 8 (912) 611-16-28

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, лоджия застеклена, 

на 2-комн. кв-ру, БР или УП, с допла-

той. Или продам недорого. Тел. 8 (919) 

372-12-23

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

34, на 1-комн. кв-ру. Или продам. Тел. 8 

(932) 612-77-20

МЕНЯЮ ДОМА/КОТТЕДЖИ

 ■ дом, две комнаты, кухня, 7 соток зем-
ли. Или продам. Тел. 8 (953) 058-00-63, 8 
(963) 043-07-97

 ■ 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

 ■ дом на кв-ру, с долгами, без ремон-

та, район не имеет значение. Тел. 8 (919) 

384-25-73

МЕНЯЮ ГАРАЖИ

 ■ гараж на Кирзаводе. Электричество, 
печка, теплые ворота. Меняю на гараж в 
городе. Тел. 8 (912) 214-17-73

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

 ■ комната в общежитии. Тел. 3-95-50

 ■ две комнаты, ул. Строителей, 20, УП, 8,2 
кв.м и 12,3 кв.м, 3/5. Тел. 8 (912) 243-21-47

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

 ■ комната в 3-комн. кв-ре. Тел. 8 (922) 
616-10-79, 8 (922) 162-19-19

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

 ■ комната в любом р-не. Тел. 8 (904) 
386-51-73

 ■ комната в общежитии, 17,6 кв.м, косм. 
ремонт, пласт. окна. Тел. 8 (953) 058-00-63

 ■ комната за мат. капитал. Тел. 8 (922) 
036-36-51

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

 ■ комната, ул. Цветников, 11, СТ, 1/2, 15 
кв.м, ц. 500 т.р. Тел. 8 (902) 273-53-65

 ■ комната в 2-комн. кв-ре, УП, 1/5, 19 

кв.м, состояние хорошее. Тел. 8 (912) 

049-34-79

 ■ комната в 2-комн. кв-ре, УП, в новом 

районе. Тел. 8 (932) 612-77-04

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, 13,4 кв.м, ул. 

Жуковского, 18, 1 этаж, одни соседи, ц. 

700 т.р. Тел. 8 (953) 603-10-53

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, СТ, 1 этаж, 16,9 

кв.м. Тел. 8 (922) 032-39-49

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, СТ, ул. Жуков-

ского, 9, 13,4 кв.м, 2/2, с/у раздельный, 

поменяны трубы г/х воды, установлены 

счетчики, ж.д., домофон, ц. 800 т.р. Тел. 

8 (922) 118-93-72

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

631-43-52

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

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

381-07-77

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

стеклопакеты, косметический ремонт. Тел. 

8 (922) 029-00-21

 ■ комната в общежитии, 20 кв.м. Тел. 8 

(912) 255-76-25, 8 (950) 652-34-91

 ■ комната, 1/4 часть в частном доме, 

цена договорная. Недорого. Тел. 8 (912) 

286-39-85

 ■ комната, 20,3 кв.м, р-н детской поли-

клиники. Тел. 8 (902) 410-49-97

 ■ 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. квартира, УП, ул. Ярославско-
го, 4, этаж 6/9, состояние хорошее. Тел. 8 
(902) 503-40-55

 ■ 1-комн. кв-ра, 2/5, ХР. Или меняю. Тел. 
8 (902) 448-90-49

 ■ 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, БР, 5/5, 33 кв.м. Тел. 8 
(922) 036-36-51, 8 (963) 043-07-97

 ■ 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, СТ, на 1 этаже, с ре-
монтом, ул. Чехова, цена 1150 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. Тел. 8 (902) 273-53-65

 ■ 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, 5/5, ул. Горького, 29а, 
центр, чистая продажа, ц. 1200 т.р. Тел. 8 
(953) 606-18-42

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

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (982) 709-70-54

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

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

 ■ 1-комн. квартира, 25 кв.м, 4/5, ул. Мира, 

квартира в хорошем состоянии, поменяны 

окна, сантехника, 2-тарифные счетчики, 

встроенный шкаф-купе. Ц. 1280 т.р. Тел. 

8 (953) 603-59-87

 ■ 1-комн. квартира, ул. Ковельская, чи-

стая продажа. Документы готовы. Тел. 8 

(932) 612-77-20

 ■ 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, 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, готовая для прожива-

ния, ул. Интернационалистов, 36. Тел. 8 

(950) 190-48-17

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

средний этаж. Тел. 8 (950) 562-40-74

 ■ 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, р-н рынка «Хитрый», 

перепланировка, 2 этаж. Тел. 8 (912) 

287-89-35

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

(922) 123-46-64

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

Тел. 8 (902) 267-77-46

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

все поменяно, евроремонт. Тел. 8 (982) 

631-71-33

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

кв.м. Тел. 8 (922) 134-09-52

 ■ 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, р-н 28-й школы, 5/5, 
перепланировка (узаконена), евроремонт, 
44 кв.м. Тел. 8 (908) 634-80-62, 3-95-50

 ■ 2-комн. квартира, СТ, ул. Чехова, 28, 49 
кв.м, 2/3, комнаты и с/у раздельные, кос-
метический ремонт, возможен торг. Тел. 8 
(912) 203-73-06

 ■ 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, 52,5 кв.м, 4/5, потолки 3 
м, новые счетчики на воду, ээ. Частичный 
ремонт. Центр. Цена 2000 т.р. Торг. Тел. 8 
(912) 205-89-91

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

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

 ■ 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, Совхоз. Или меняю на 
меньшую размером. Рассмотрю варианты. 
Тел. 8 (950) 653-37-78 

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 4/4, 43,7 кв.м, ул. Ле-
нина, 24, ц. 1400 т.р. Тел. 8 (904) 386-51-73

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Горького, 54, НП, 9/9, 
62 кв.м. Или меняю. Тел. 8 (922) 036-36-51

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/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 СТ Энгельса, 36 26,6/14,7 1/1 — Р — — 850

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

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 — — 1000

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 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 + 1630

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

2 в/п УП К.Либкнехта, 31 47,9/27,7 1/5 Л Р Р — 1800

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 в/п УП Строителей, 22 58,9/36,9/7,5 3/4 Л Р Р + 1900
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)  700
■  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. 2I01I60, 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 бревенчатый, в/п, 41,8/25 кв.м., печное отопление, колонка в 500 м., баня, крытый двор, зем.уч. – 666,37 кв.м.(в собственности), ул.Декабристов 800
■  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
■  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 1450
■  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

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 1180
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

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

  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.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
Комната гостиничного типа, Космонавтов 1а, без мебели сан.узел  7000

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
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 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, ул. Азина, 79,  на 3 
этаже, комнаты раздельные. Состояние 
хорошее, ц. 1550 т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Цветников, 35, ХР, 43 
кв.м, 5/5, косметический ремонт. Тел. 8 
(912) 243-21-47

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 50,3/30, 4 этаж. 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. 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, 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 (902) 273-53-65

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

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

4/5 эт., 45 кв.м, комнаты раздельные, с/у 

раздельный. Квартира в хорошем состоя-

нии. Тел. 8 (922) 189-96-33

 ■ 2-комн. квартира, ул. О. Кошевого, 19а, 

1/5 эт., 42 кв.м, комнаты раздельные, с/у 

совмещен, новая сантехника, трубы, счет-

чики на воду. Состояние квартиры отлич-

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

 ■ 2-комн. квартира, 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, 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, 42 кв.м, 5 этаж, сте-

клопакеты, счетчики, трубы поменяны, 

рядом поликлиника, магазины. Тел. 8 

(922) 204-18-82

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

монавтов, 2, счетчики, телефон, лоджия, 

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

650-89-53

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

р-н клуба «Цветники», счетчики на воду, 

трубы поменяны, теплая. Чистая прода-

жа. Документы готовы, ц. 1600 т.р. Тел. 8 

(963) 038-68-62

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

смежные, с/у совмещен, ул. Энгельса, 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, СТ, ул. Азина, 72, 2 

этаж, 35,8/21, ц. 1500 р. Торг. 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 квартира 

(зимой в -30 открываем окна), пластико-

вые окна, сейф-дверь, трубы металлопла-

стик, погреб, в ванной плитка. Возможна 

продажа вместе с стайкой (стайка во дво-

ре). В комнатах требуется косметический 

ремонт. Рассмотрим варианты обмена на 

1-комн. кв-ру. Тел. 8 (922) 103-53-28

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н 28-й школы. Недо-

рого. Тел. 8 (912) 647-91-97

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н школы №1, 2-й этаж, 

хорошее состояние. Тел. 8 (963) 850-43-61

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

672-94-22

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

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

ный, стеклопакет, сейф-двери, косме-

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

698-94-05

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, квартира, с железо-

бетонными перекрытиями, ул.Чайковского, 

33, 46,9 кв.м, чистая продажа. Тел. 8 (932) 

612-77-20

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Ковельская, 9, БР, 

45,6 кв.м, 3/5, хороший ремонт. Тел. 8 

(912) 243-21-47

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

ремонт, отопление, пластиковые окна, 

балкон, стайка. телефон. Собственник. 

Тел. 8 (953) 001-54-00, 8 (953) 001-54-01

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

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

Тел. 8 (902) 253-19-18

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

Зыкина, 26. 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, 3 этаж, с ремонтом, 

цена 1630 т.р. Тел. 8 (932) 612-77-04 

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, ул. О. Кошевого, 9, 

1/5. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 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 (912) 201-05-38

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

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

в хорошем состоянии, собственник, ул. 

Цветников, р-н школы №28. Цена до-

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

876-52-60

ПРОДАЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. квартира, СТ, ул. Горького, 76 
кв.м, средний этаж, балкон, состояние 
среднее. Тел. 8 (912) 203-73-06 

 ■ 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 школы, ц. 
1950 т.р. Тел. 8 (953) 606-18-42

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 5/5, 59 кв.м, ремонт. 
Тел. 8 (953) 058-00-63

 ■ 3-комн. кв-ра, с мебелью, балкон за-
стеклен, ремонт, центр, СТ, 2/2, 85 кв.м, ц. 
3200 т.р. Тел. 8 (909) 009-91-91

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

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Цветников, 54 а, БР, 60 
кв.м, 4/5. Тел. 8 (912) 243-21-47

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

 ■ 3-комн. кв-ра, УП. Или меняю. Тел. 
3-79-30

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (902) 273-53-65

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

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

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

(904) 986-47-48

 ■ 3-комн. квартира, 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 в новом районе, ул. Горь-

кого, 54, 6 этаж, 83,5 кв.м, счетчики на все: 

тепло, воду, свет. Тел. 8 (953) 386-92-86, 

Екатерина, 8 (908) 927-03-03, Павел

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

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

изолированы, с/у раздельный, квартира в 

хорошем состоянии, пластиковые стекло-

пакеты, поменяны трубы г/х воды, уста-

новлены счетчики, 2-тарифный счетчик на 

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

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

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

916-04-52

 ■ 3-комн. кв-ра, СП, ул. Энгельса, 46, 

82/53/12 кв.м, все счетчики, сост. хор. Тел. 

8 (982) 631-71-33

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

монт. Тел. 8 (953) 050-66-29

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 2/3 этаж, ж/б пере-

крытия, квартира без ремонта, 80,9 кв.м. 

Ц. 2400 т.р. Торг. Можно под ипотеку 

или материнский капитал. Тел. 8 (902) 

503-00-57

 ■ 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, 77 кв. м, 1 эт., мож-

но под нежилое помещение. Тел. 8 (902) 

410-49-97

 ■ 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. Спортивная, 27, 

3/3. Тел. 8 (922) 131-97-43

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

КР, 3/5, комнаты изолированы, большая 

застекленная лоджия, с/у раздельный, 

ж/д дверь, сигнализация, телефон, домо-

фон. Документы готовы, ц. 2490 т.р. Тел. 

8 (922) 152-53-33

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

641-24-92

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, р-н поликлиники. 

Тел. 8 (922) 123-53-45

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

8 (963) 850-43-61

 ■ 3-комн. кв-ра, центр, ул. Российская, 2 

этаж, с ремонтом. Тел. 8 (953) 386-58-99

 ■ 3-комн. кв-ра. Цена 1650 т.р. Тел. 8 

(912) 651-15-07

 ■ 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, в доме старого типа. Тел. 
8 (922) 608-23-88

 ■ 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, 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, ул. Чехова, 41, ц. 2950 т.р. 

Тел. 8 (922) 215-98-15

 ■ 4-комн. кв-ра, УП,  103 кв.м, 1 эт., без 

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

ПРОДАЮ ДОМА

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

 ■ дер. дом, 25,7 кв.м, комната, кухня, печь, 
10 соток, 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, 2 этаж, 38 кв.м, 10 соток, ц. 
1500 т.р. Или меняю на 2-комн. кв-ру. Тел. 
8 (904) 386-51-73

 ■ дом дер., комната, кухня, 7 сот. земли. 
Тел. 8 (922) 039-36-51, 8 (963) 043-07-97

 ■ 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 под снос, 31,5 кв.м, уч. 8 соток, в 
собственности, газ рядом, ц. 400 т.р. Тел. 
8 (9004) 386-51-73

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

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

 ■ дом. дер., 32,1 кв.м. уч. 15 сот., печ. ото-
пление, ул. Возмутителей, ц. 1300 т.р. Тел. 
8 (922) 156-13-28

 ■ дом. Тел. 8 (902) 273-53-65

 ■ дом. Тел. 8 (922) 224-34-28

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

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

пление. Тел. 8 (922) 125-18-09

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

6 соток, две комнаты, кухня, печное ото-

пление. Тел. 8 (912) 630-79-58

 ■ 1/2 дома. Тел. 8 (950) 195-51-72

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

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

на, подземный гараж, новая баня. Тел. 8 

(922) 215-22-52

 ■ 2-этажный дом с 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 со всем удобствами. 

Или меняю. Рассмотрю варианты. Тел. 8 

(902) 447-81-93

 ■ деревянный дом, 45 кв.м, две комнаты, 

кухня, две печки, крытый двор, холодный 

пристрой, газ, центральный водопровод 

рядом с домом, ц. 1500 т.р. Тел. 8 (904) 

386-51-73

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

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

вода, централизованный водопровод, 

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

соток, есть баня. На участке залит фун-

дамент под строительство нового дома. 

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

169-07-04

 ■ деревянный дом, ул. Калинина, 66 

кв.м, уч. 13 соток, ц. 650 т.р. Тел. 8 (912) 

243-21-47

Требуются агенты по недвижимости

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

к в 2-к в/п УП Некрасова 99 11  2/3 450
к в 3-к ч/п УП Строителей, 20 8,2 3/5 475
к в 3-к ч/п УП Строителей, 20 12,3 3/5 575

к ч/п СТ Ленина 24 9,4 1/5 590
к в 3-к ч/п К.Либкнехта, 81 13,5 1/2 650

2 ч/п СТ Ленина, 24 43,7 4/4 1 450
2 в/п БР Ковельская, 9 45,6 3/5 1 850
3 в/п УП Российская, 13 62 7/9 2550

дом ч/п — Дидино 2-эт., 40, уч. 
4 сот. 200

дом ч/п Д. Бедного 31,5, 8 сот.
дом нежилой 400

дом ч/п дер. Гусевка 28,35, уч. 18 сот. 650

дом ч/п дер. Калинина 2 эт., 66,7, уч. 
13 сот. 650

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

дом ч/п дер. Победы Краснояр 160, уч. 10 сот. 1200
дом ч/п Д. Бедного 49,6, 11 сот. 1250

1/2 дома — Возмутителей 32,1, уч. 15 сот. 1300
дом ч/п дер. Пугачева 38 , уч. 15 сот. 1 350 
дом в/п дер. Октябрьская 38 1 500
дом в/п ш/з Кутузова 50, уч. 6 сот. 1 850

коттедж ч/п кирп. Есенина, 11 300, уч. 12 сот. 14000
сад ч/п СОТ «Клубничка» уч. 15 сот. 200
сад ч/п дер. РММЗ-1 уч. 6 сот. 250 
сад ч/п дер. Автомобилист уч. 6 сот. 500
сад ч/п дер. СУМЗ-7 36, уч. 6 сот. 500 
сад ч/п Восток 30, уч. 8 сот. 600
сад ч/п кирп. Мечта-2 46, уч. 6,9 сот. 840

гараж ЖД-4 40  250
гараж ч/п ГСК «Северный» 20 260

Обмен любой сложности, покупка, продажа, приватизация недвижимости
ИПОТЕКА с подбором недвижимости

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

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

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

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

агентство
недвижимости
М.Квадрат

*

Агентство недвижимости

“ ”ЛИДЕР

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

«Сертификат 2010 года в соответствии с Национальным 
Стандартом СТО РГР 021.01-02. Страховка профессиональной 
ответственности на сумму 5 000 000 рублей»

Члены 
Уральской Палаты 
Недвижимости

Бюро недвижимости

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

Требуется помощник руководителя — офис-менеджер

Продажа квартир в городе Ревде

УСЛУГИ

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

Жилые дома. Земельные участки

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

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

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

Дом (кирпич, пеноблок) с земельным участком, г. Дружинино, ул. Набережная, 92,5/52,2 кв.м, 6,3 сотки, участок раз-
работан. 650

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

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

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

1350 
торг

Дом деревянный с земельным участком, ул.Луговая, 19 соток, общая жилая площадь 47м.кв., электричество, готов для 
проживания, газопровод и городской водопровод рядом. 1500

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

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

1570 
торг

Дом шлакозаливной, ул. Ленина, 63/27/23, 2-этажный, с земельным участком, 5,5 сотки, все в собственности, баня, 
гараж, крытый двор, газовое отопление, электричество, с видом на Ревдинский пруд. 1578

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

2100 
торг

Дом с земельным участком, г. Дегтярск, ул. Уральская, 15 соток, 82,3 кв.м., электричество 220, 35 км до Екатеринбурга 2400 

Коттедж с земельным участком, ул. Чернышевского, 12 соток, 70 кв.м., баня, электричество 220, отопление электриче-
ское, скважина, все коммуникации. 2800

Коттедж, г.Дегтярск, ул. Комсомольская, 97/40/15, двухэтажный. Газовое отопление, скважина,  электричество 220Вт.  На 
территории участка баня. Земля 20 соток. 3700 

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

Дого-
вор.

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

Дого-
вор.

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

Дого-
вор.

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

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

-  приватизация, согласование перепланировки, 
узаконение балкона

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

-  юридические услуги по снижению 
кадастровой стоимости земли

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

- выкуп квартир за счет компании за 3 дня
- бесплатные консультации 

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

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

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

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

1 Космонавтов, 1 ГТ П 1/5 - 14 750

1 Космонавтов, 1 ГТ П 5/5 - 13,9 850

1 Энгельса 51а ГТ П 2/5 - 13,5 850

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

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

1 Чехова, 41 БР П 1/5 - 33/18/7 1290

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

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

1 Интернационалистов, 36 СП К 7/9 Л 34,7 1689 

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

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

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

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

2 Мира, 34 ХР К 2/5 Б 43,2/31/6 1630

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

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

2 Мичурина, 44/1 СП К 1/5 Л 63/49/19 2680

2 Мичурина, 44а СП К 5/5 2Л 63/36/99 3150

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

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

3 Азина, 75 СТ ШБ 1/3 - 73/49/7 2200

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

3 Чайковского, 7 СТ ШБ 2/2 - 61/39/7 2050
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КОНСАЛТИНГОВАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ 
И РИЭЛТЕРСКАЯ КОМПАНИЯ

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

ЮРИДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ:

•  Юридическое сопровождение деятельности организаций 
и индивидуальных предпринимателей

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

•  Правовая экспертиза и подготовка проектов любых договоров, 
иных документов 

•  Регистрация юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей 

ОТДЕЛ НЕДВИЖИМОСТИ ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ:

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

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

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

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

ОТДЕЛ СТРАХОВАНИЯ ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ:

•  Все виды страховых программ от крупнейших страховых 
компаний: РОСГОССТРАХ, ZURICH, СОГАЗ, РЕНЕССАНС...

• КАСКО 50/50
• Возможен выезд агента на дом

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

2-этажное здание 
(торговый центр)

Мичурина
1464 + зем. участок 2000 кв. м 

(аренда)
58000

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

зем. участок 6,3 га (аренда)
25000

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

все в собственности
25000

2-этажное здание 
(офисные помещения)

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

(в собствен.)
25000

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

обрабатывающее пр-во)
32900/700 15300

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

долгосрочной аренде
6000

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

База «Биатлон» Металлистов
земельный участок 2,2 га 

(в собствен.)
5500

нежилое помещение П.Зыкина 65 5000 

нежилое помещение Спортивная 140,8 3700

3-комн. квартира Чайковского, 31 77 3800

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

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

дом + 
зем. уч-к

в/п Умнова
40 м2, 

10 соток
1 К - 3 См 2200

дом + 
зем. уч-к

в/п
с. Мариинск, 
ул. Некрасова

68,6 м2, 
13 соток

1 ПБ С 2 Р 3500

дом + 
зем. уч-к

ч/п
п. Краснояр, 
ул. Рабочая

32,8 м2, 
24 сотки

1 Д - 2 1600

дом + 
зем. уч-к

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

сад. уч-к 
+ баня

ч/п СОТ «Солнечный»
24 м2, 

5,5 соток
1 Д - - 750

2 зем. 
участка

ч/п
Екб, вблизи 
п. Кольцово

6 соток 260

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

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

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

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

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

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

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

зем. уч-к ч/п
Екб, вблизи 

пос. Кольцово
11 соток 440

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

зем. уч-к ч/п
Мариинск, 

Юго-Западный район
15 соток 700

зем. уч-к п. Ледянка 15 соток 350

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

зем. уч-к ч/п

с. Мариинск, 

Усачевка, 

ул. Пионеров

14 500 1800

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

ЖИЛЫЕ ДОМА. ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

КВАРТИРЫ

КВАРТИРЫ В ДРУГИХ ГОРОДАХ

Купим 1-комнатные и 2-комнатные квартиры

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

 ■ дом бревенчатый, 36,8 кв.м, 2 комна-

ты, с печным отоплением, с баней, с зем.

уч-ом 19 соток. Цена 1100 т.р. Тел. 8 (932) 

612-77-00

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

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

работан, ухожен, приватизирован. Тел. 8 

(965) 537-14-85

 ■ дом деревянный с кирпичным пристро-

ем на фундаменте 50 кв.м. Две комнаты, 

кухня, газ. отопление, 11 соток земли, 

баня, 2 теплицы, ц. 1250 т.р. Есть возмож-

ность выкупа участка рядом (зем. участок 

8 соток, ц. 400 р.). Тел. 8 (904) 386-51-73

 ■ 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. Лермонтова. Две 

комнаты, кухня, отопление электриче-

ское, скважина, баня, яма овощная. Тел. 

8 (912) 212-86-71

 ■ 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, дерев., печное отопление, 

20 соток, без насаждений. Тел. 8 (902) 

410-49-97

 ■ дом новый, недостроенный, на «Поле 

Чудес», газ, электричество подведено, 

центральный водопровод. Все в собствен-

ности, документы готовы. Недорого. Воз-

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

 ■ дом по ул. Тельмана, кирпичный, 

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

сейф-двери, 2-й этаж заведен под кры-

шу, без внутренней отделки. Есть газ, 

электричество, канализация, вода в дом 

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

Тел. 8 (909) 702-22-99

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

скважина, огород 8 соток, в собствен-

ности. Агентствам не беспокоить. Тел. 8 

(922) 106-07-58

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

кв.м, в собственности, с газовым отопле-

нием, ц. 1300 т.р., ул. М.-Сибиряка. Тел. 8 

(932) 612-77-00

 ■ дом, п. Юго-Западный, 170,6 кв.м. Тел. 

8 (950) 647-84-75

 ■ дом, за 4-й школой, 48 кв.м. Или ме-

няю на комнату или квартиру. Тел. 8 (922) 

222-18-64

 ■ дом, недостроенный, с земельным 

участком, в г. Дегтярск. Участок 20 со-

ток, дом 2-этажный на фундаменте 6х9, 

из бруса, крыша металлочерепица. Цена 

1700 т.р. Тел. 8 (912) 257-77-52

 ■ 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, 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. Возможен обмен на 

квартиру. Тел. 8 (904) 988-67-91

 ■ дом, Совхоз, ул. Луговая, участок 18 

соток. Тел. 8 (922) 203-76-70

 ■ кирпичный дом в Краснодарском 

крае, 68,7 кв. м, 3 комнаты, кухня, туалет, 

ванная, лоджия. Уч-к 6 соток, разрабо-

тан, плодоносящий виноградник. Гараж 

с овощной ямой, сарай, газ, отопление 

и вода централизованные. Все в собств. 

Продается с мебелью. Курортный город, 

до моря 7 мин. пешком. Цена 3200 т.р. 

Или меняю на кв-ру в Екатеринбурге или 

Тюмени. Тел. 8 (919) 397-72-95

 ■ коттедж в Первоуральске. Благоустро-

енный. Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ коттедж на Поле чудес, 3-этажный, 160 

кв.м, 9,5 сотки земли, все коммуникации. 

Дорого. Подробная информация по теле-

фону: 8 (922) 613-16-97

 ■ коттедж в Первоуральске. Тел. 8 (950) 

646-29-95

 ■ коттедж на Промкомбинате, ул. Есени-

на, 300 кв.м, участок 12 соток, два бассей-

на, баня, зона отдыха, канализация, гараж. 

Тел. 8 (912) 243-21-47

 ■ коттедж под крышу, ул. Бажова, 280 

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

т.р. Тел. 8 (922) 155-72-27

 ■ 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

 ■ зем. участок в Кунгурке, ц. 200 т.р. ЛПХ. 
Тел. 8 (922) 177-39-66, Алена

 ■ земельные участки, Ледянка, ц. 200 т.р. 
Тел. 8 (922) 177-39-66

 ■ земельный участок с. Мариинск, Крас-
нояр, ур. Шумиха, Ревда. Тел. 8 (922) 
036-36-51

 ■ сад в к/с «Восток», дом 300 кв.м, уч. 
8 соток., ц. 600 т.р. Тел. 8 (904) 386-51-73

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

 ■ сад в СОТ «Дружба». Тел. 8 (922) 036-
36-51

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

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

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

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

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

 ■ домик на Ельчевке (за Коровашкой).  

Гараж 2х2, переделанный в баню. Тел. 8 

(922) 177-04-66

 ■ з/у, Краснояр, 10 сот., э/э. Тел. 8 (950) 

203-01-77

 ■ зем. участок в к/с «Восток», 8,5 со-

ток, 2-этажный домик, теплица, парник, 

овощная яма, насаждения. Тел. 8 (950) 

635-83-84

 ■ зем. участок под строительство, Со-

вхоз, 22 сотки, в собственности, очень 

недорого. Тел. 8 (922) 036-51-32

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

(903) 082-79-76

 ■ зем. участок, Гусевка-7, 10 соток. При-

ватизирован. Тел. 8 (902) 447-81-92

 ■ зем. участок, Ледянка, собственник. 

Тел. 8 (922) 134-22-28

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

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

557-19-70

 ■ земельный участок около пруда, р-н 

автостанции. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ земельные участки №530, 531, Ле-

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

111-33-61

 ■ земельный участок по ул. Чернышев-

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

211-44-77

 ■ земельный участок у воды, первая 

линия, 22 сотки, Починок, газ, электри-

чество, вода, возможен обмен на жилье. 

Дорого. Тел. 8 (902) 266-27-44

 ■ земельный участок, 30 соток, Красно-

яр. Земля в собственности, документы го-

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

 ■ земельный участок, Краснояр, 10 соток, 

недалеко от водоема, рядом с дорогой, ц. 

200 т.р. Тел. 8 (922) 126-41-41

 ■ земельный участок, Ледянка. Соб-

ственник. Тел. 8 (922) 210-89-03

 ■ земельный участок, ул. Обогатителей, 

10026 кв.м, под склад с автостоянкой. К 

участку подведена э/э, подготовлен про-

ект с э/э сетями. Цена 2750 т.р. Тел. 8 

(922) 208-37-09

 ■ новая дача, на Гусевке 7 дорога. Оци-

линдрованное бревно, 77 кв.м, два этажа, 

2 скважины, баня, бензогенератор. 40 со-

ток. Забор по периметру. Цена 2000 т.р. 

Тел. 3-97-86

 ■ сад «Автомобилист», 6 соток, привати-

зированный, 1 теплица, посадки, летний 

водопровод, колодец, цена 150 т.р. Тел. 8 

(950) 636-88-56

 ■ земля под ИЖС в черте города, 16 со-

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

Тел. 8 (950) 192-82-86

 ■ сад «Гусевка-1» (РММЗ), улица 9, №21, 

домик,  стайка, баня, все насаждения. Тел.  

5-55-77, 8 (912) 647-09-25

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

150 т.р. Тел. 8 (904) 161-12-29

 ■ сад в к/с «Автомобилист», участок 

6 соток, дом, баня, две теплицы. Тел. 8 

(912) 243-21-47

 ■ сад в к/с «Восток», участок 6,7 сотки, 

рубленый дом и баня, две теплицы, коло-

дец, бак под воду 3 куб.м, насаждения, ц. 

400 т.р. Тел. 8 (952) 147-46-14

 ■ сад в к/с «Рассвет» (Южный), дом кир-

пичный, теплица, 5,5 сотки. Тел. 8 (912) 

200-95-88

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

(922) 123-11-82

 ■ сад в к/с «СУМЗ-6», домик и две тепли-

цы. Тел. 8 (906) 804-53-88

 ■ сад в к/с «СУМЗ-7», дом 26,5 кв.м, но-

вая печь, баня, туалет в доме, участок 6 

соток, теплица, э/э, летний водопровод, 

ц. 500 т.р. Тел. 8 (904) 386-51-73

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

ся в центре сада, недалеко расположен 

домик сторожа. Летний домик, сарай, 

электричество, водопровод летний. Новая 

8-м теплица из поликарбоната. На участке 

яблони, груша, вишня, жимолость, смо-

родина красная, черная, белая, малина 

красная, желтая, крыжовник, виктория, 

облепиха, черноплодная рябина. Тел. 8 

(902) 442-42-76

 ■ сад, в к/с «СУМЗ-4», 7 соток, недорого. 

Тел. 8 (922) 197-00-15

 ■ сад, Гусевка, 10 соток, шлакоблочный 

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

жина, сарай, беседка, теплица из поликар-

боната, все насаждения, красивый дизайн, 

ц. 950 т.р. Тел. 8 (908) 921-07-90

 ■ сад. Есть дом, баня, все насаждения, 

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

той. Тел. 8 (922) 037-02-37

 ■ 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

 ■ сад. уч-к в к/с «Надежда», кирпичный 

дом, уч-к разработан, 5 соток, вода, эл-во. 

Цена 400 т.р. Торг. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ садовый участок «Заря-2», 6 соток, 

три теплицы, летний домик. Тел. 8 (982) 

607-15-54

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

4 сотки. Тел. 3-53-03

 ■ садовый участок в к/с «РММЗ-1», 3 

сотки, ухожен. Тел. 2-17-34

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

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

 ■ садовый участок в к/с «СУМЗ-6», 5 

соток, электричество, вода, летний до-

мик, плодовые деревья. Дмитрий. Тел. 8 

(912) 653-51-04

 ■ 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

 ■ садовый участок, 7 соток, в к /с 

«СУМЗ-2». Тел. 8 (902) 440-61-14

 ■  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 15 соток (Петровские дачи), 

участок сухой, ровный, рядом лес, речка. 

Возможен обмен на комнату. Тел. 8 (922) 

297-97-05

 ■ участок в к/с «Ветеран», в черте города, 

7 соток, домик, две теплицы, водопровод, 

э/э, все насаждения, в собственности. Тел. 

5-27-40, 8 (953) 607-22-75

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

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

 ■ 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 в к/с «Заря-4», приватизиро-

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

ликарбонат). Тел. 5-55-48

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

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

216-73-25

• МЕЖЕВАНИЕ
• ТЕХПЛАНЫ НА КВАРТИРЫ,

ДОМА, ГАРАЖИ
Ул. Мира, 25, оф. 20

Тел. 3-28-58

ПОНИЖЕНИЕ КАДАСТРОВОЙ 
СТОИМОСТИ ЗЕМЛИ

 (для уменьшения земельного налога, 
выкупной стоимости и др.)

Ул. Мира, 25, оф. 20. Тел. 3-28-58

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

Действующий бизнес, по ул. М.Горького 5000

Торговое помещение, по ул. Интернационал., 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 П.Зыкина, 13 УП 35 6/9 + р 1500
1 Ковельская, 1 УП 29 1/6 р 1350
1 К.Либкнехта, 31 УП 33 2/5 С 1280
2 Российская, 14 БР 38 1/5 - С 1800
2 Ленина, 34 УП 53,2 2/5 + Р 1850
2 М.Горького, 35 СТ 42 5/5 + с 1650
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 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 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 по ул. пер. Восточный, 2 эт., 110 кв.м, 12 соток земли, баня 4800
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, 41,4 кв.м, 7,5 соток 1750
Дом деревянный, по ул. Возмутителей, 46 кв.м, 20 соток 1200

2-комн. кв-ра, 52,8 кв.м, 2/5 эт. в г. Первоуральске, п.Новоуткинск, ул. Гоголя, 51 1280

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. Чернышевского, 58 кв.м, уч-к 17 соток 1500
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.

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

Всегда вкуснейшие
суши и роллы

отменного качества

Предъявителю купона скидка 5%

Телефон доставки:

8 (922) 151-8-151

ТЦ «Квартал», «Минимарт», 1 этаж

От  38 000
руб./кв.м

Возможно предоставление ипотеки (ОАО «Газпромбанк»)

СТРОИТЕЛЬСТРОИТЕЛЬ

ул. Ленина, 77 
(ост. №№2, 9, «Колбасная фабрика»).

Тел.: 333-01

КЕРАМИЧЕСКАЯ

ПЛИТКА
КЕРАМИЧЕСКАЯ

ПЛИТКА
Двери • Ламинат

• Душевые кабины 
• Сухие смеси

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

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

 ■ участок на Козырихе в к/с «Сосновый 

бор», 6 соток. Тел. 8 (922) 110-38-46

 ■ участок под ИЖС, ул. Спартака, р-н 

школы №3, рядом газ, э/э, водопровод. 

Полный проект дома, разрешение на стро-

ительство, ц. 1800 т.р. Или меняю. Тел. 8 

(950) 198-38-48

 ■ участок с гостевым домиком на берегу 

Ревдинского пруда, Починок. Тел. 8 (929) 

220-03-13

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

120-40-52

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

(929) 220-03-13

 ■ участок, Ледянка. Недорого. Тел. 8 

(932) 600-03-45

 ■ участок, Мариинск, 15 соток, рядом 

родник. Собственность. Тел. 8 (902) 

448-92-02

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». Тел. 8 (922) 
117-52-76

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

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

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

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

 ■ гараж. Тел. 8 (922) 036-36-51

 ■ срочно! гараж, р-н ДК, р-р 4х6, кирпич. 
Документы готовы, ц. 280 т.р. Тел. 8 (912) 
207-25-54

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

долгов, собственник, ц. 65 т.р. Торг. Тел. 

8 (952) 137-11-47

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», оштука-

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

410-49-97

 ■ гараж без внутренней отделки, ЖД-4. 

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

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

267-00-23

 ■ гараж в ГСК «ЖД-1», у вокзала, яма, 

220/380. Тел. 8 (919) 383-31-49

 ■ 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 (902) 

448-89-48

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4». Тел. 8 (922) 

173-46-73

 ■ гараж в ГСК «Западный». Тел. 5-04-06

 ■ гараж в ГСК «Металлург», южная сто-

рона, овощная и смотровая ямы. Тел. 8 

(902) 253-23-08

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

126-03-61

 ■ гараж в ГСК «Северный», есть овощная 

яма. Тел. 8 (982) 712-53-22

 ■ гараж в ГСК «Северный», с ямой. Тел. 8 

(902) 275-55-93

 ■ гараж в ГСК «Северный», собственник. 

Недорого. Тел. 8 (912) 611-25-22

 ■ 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 «Чусовской-2». Тел. 8 (906) 

803-12-26

 ■ гараж в ГСК «Южный», овощная яма, ц. 

400 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 605-88-53

 ■ гараж в ГСК «Южный», северная сто-

рона. Тел. 8 (922) 225-56-98

 ■ гараж в ГСК «Южный», южная сторона, 

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

 ■ 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 центре города, ул. О.Кошевого, 

19а. Тел. 8 (922) 139-39-08 

 ■ гараж в районе школы №28 по улице. 

О.Кошевого. Имеются смотровая и овощ-

ная ямы. Тел. 5-63-55

 ■ гараж в р-не школы №28, ул. О. Ко-

шевого. Есть овощная и смотровая ямы. 

Тел. 5-65-55

 ■ гараж за быв. маг. «Огонек». Или сдам. 

Тел. 3-08-52

 ■ гараж на Кирзаводе в ГСК «Строитель», 

ц. 50 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 102-75-30

 ■ капитальный кирпичный гараж в ГСК 

«Северный», 21,1 кв.м, цена 300 т.р. Тел. 8 

(932) 612-77-00

 ■ кирпичный гараж, ул. Российская,30, 

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

381-99-70

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ 

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

 ■ овощная яма-домик около ГСК «Ель-
чевский», ц. 5000 р. Тел. 8 (902) 442-77-89

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

 ■ 2 стайки, одна с подвалом для хране-

ния солонины, по ул. Мира, 1б, 6 подъезд. 

Тел. 5-20-15, 8 (922) 168-16-36

 ■ 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, ул. Интернаци-

оналистов, 42. Документы готовы к про-

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

 ■ рыбацкий домик на Шумихе. Тел. 8 

(912) 267-78-36

СДАЮ ЖИЛЬЕ

 ■ 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

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (952) 144-82-18

 ■ 3-комн. кв-ра, семье, на длительный 
срок, ул. Российская, 16, 2-й этаж, 60 кв.м, 
без мебели, оплата 15 т.р.+ком. платежи. 
Рядом автовокзал, больница, магазины. 
Тел. 8 (961) 762-32-09

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

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

 ■ квартиры командировочным. Докумен-
ты. Тел. 8 (912) 038-47-37

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

 ■ 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, с кухонной мебелью, 

в новом доме, 2 этаж, балкон. Дорого. 

Долгосрочно. Без животных. Тел. 8 (953) 

005-86-19

 ■ 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, р-н шк. №1. Тел. 8 (922) 

60-66-750

 ■ 2-комн. кв-ра, благоустроенная, р- 28-й 

школы, БР. Тел. 8 (919) 397-29-33

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, ул. Энгельса, 51а, 

оплата 9000 р. (ком. услуги включены). 

Тел. 8 (908) 926-05-12

 ■ 2-комн. кв-ра, район магазина «Ветеран», 

10 т.р. + квартплата. Тел. 8 (904) 381-09-67

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н 1-й школы, с мебе-

лью, на длит. срок. Тел. 8 (904) 986-53-05

 ■ 2-комн. кв-ра, с сентября, на длитель-

ный срок. Оплата 10 т.р + коммунальные 

платежи. Тел. 8 (912) 672-98-19, 8 (950) 

560-37-81

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

предоплата за 3 мес. Тел. 8 (919) 375-95-46

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

(922) 173-46-73

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Спортивная, с мебе-

лью. Тел. 8 (922) 611-44-34

 ■ дом в Первоуральске. Тел. 8 (909) 011-

57-46, 5-60-24

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

(963) 447-09-45

 ■ дом. Тел. 8 (922) 228-68-05

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

длительный срок. Тел. 3-44-61

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

(912) 680-89-85

 ■ комната, 15 кв.м, оплата 6000 р. Тел. 8 

(922) 119-98-88

 ■ комната, ул. Ленина, площадь 9,5 кв.м. 

Оплата 6,5 т.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

 ■ 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

 ■ магазин, ул. П.Зыкина, дом 14, 55 кв.м.  

Тел. 8 (982) 631-71-33

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 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

 ■ 2-комн. кв-ра, для семьи, на 3-4 месяца. 
Тел. 8 (905) 803-18-58

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

 ■ койкоместо. Тел. 8 (922) 123-47-06

ЧИСТО • УЮТНО • ДЕШЕВО
Командировочные приветствуются

СДАЮ
КВАРТИРУ

час, два, сутки

Тел. 3-95-50, 8 (950) 55-7-55-80

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

Сдам в аренду 
офисные 

помещения
33 м2, 67 м2 по адресу 

ул. Энгельса, 57, 3 этаж

Тел. 8 (922) 168-47-06

СДАЮ 
офисное помещение 

30 кв. м
Тел. 8 (912) 243-62-76

СДАЮТСЯ 
офисные 
помещения
в центре
Тел. 8 (922) 222-80-46

22 и 30 м2
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 ■ 1-или-2-комн. кв-ра, МГ. Тел. 8 (922) 

103-32-53

 ■ 1-комн. кв-ра или комната. Порядок и 

своевременную оплату гарантирую. Тел. 8 

(904) 987-06-07

 ■ 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

 ■ 2-комн. кв-ра, порядок и оплату гаран-

тирую. Тел. 8 (922) 611-53-47

 ■ дом с участком для проживания, опла-

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

907-78-59

 ■ женщина снимет частный дом на дли-

тельный срок, недорого. Тел. 8 (912) 260-

48-30, 8 (912) 214-41-25

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

 ■ квартира или дом с последующим вы-

купом. Тел. 8 (922) 198-66-29

 ■ комната в коммунальной квартире, на 

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

 ■ 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

 ■ на долгий период, семья без детей 

снимет 1-комн. кв-ру с мебелью. Тел. 8 

(912) 651-15-07

 ■ семья  снимет за разумную плату 

2-комн. квартиру   в Ревде или Дегтяр-

ске.  Без мебели (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 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, рассматриваю вариан-
ты крайних этажей. Тел. 8 (982) 674-76-10

 ■ 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

 ■ 2-3-комн. кв-ра. Наличный расчет. Тел. 
8 (902) 448-90-49

 ■ 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

 ■ дом, в пределах 800 т.р. Тел. 8 (922) 
026-34-02, 8 (922) 026-33-73

 ■ 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

 ■ семья купит жилье за наличный расчет. 
Без посредников. Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ срочно! 4-комн. кв-ра, УП. Тел. 8 (953) 
606-18-42

 ■ 1-или-2-комн. кв-ру. Агентствам не бес-

покоить. Крайние этажи не предлагать. 

Наличный расчет. Тел. 8 (912) 696-86-28

 ■ 1-комн. квартира, на Кирзаводе. Возмо-

жен быстрый расчет. Тел. 8 (932) 612-77-20

 ■ 2-3-комн. кв-ра, ул. П. Зыкина, 12 или 

14, на первом этаже. Тел. 8 (922) 205-16-82

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, в районе школы №3, 

28, автостанции. Тел. 8 (932) 612-77-03

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, в районе школы №3, 

28, 2. Тел. 8 (932) 612-77-20

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

288-10-45

 ■ 1-комн. кв-ра, у собственника, БР, в 

3-ем мкр. или близлежащих. Тел. 8 (912) 

671-69-66

 ■ 2-комн.квартира, в районе улиц Жу-

ковского, Горького, Спортивной. Тел. 8 

(932) 612-77-20 

 ■ 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

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, 32 кв.м, крайние 

этажи и ХР не предлагать. Желательно 

центр, р-н автовокзала. Тел. 8 (950) 641-

29-55, 5-11-24

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

020-94-92

АВТО

ПРОДАЮ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-21053, 04 г.в., за Вашу цену. Тел. 8 
(922) 204-93-54

 ■ ВАЗ-21053, 07 г.в., цв. темно-вишне-
вый, пробег 20525, ц. 80 т.р. Тел. 8 (963) 
031-92-79

 ■ ВАЗ-21099, 98 г.в., инжектор, зим. ре-
зина, чехлы, магнитола, сигнализация, 
тонировка, ц. 65 т.р. Тел. 8 (922) 228-07-40

 ■ ВАЗ-21099, 98 г.в., цв. темно-зеленый. 
Тел. 8 (902) 875-93-06

 ■ ВАЗ-21099, 99 г.в., ц. 65 т.р. Тел. 8 (953) 
008-20-67

 ■ ВАЗ-21102, 00 г.в., сигнализация с а/з, 
два комплекта резины, ц. 95 т.р. Тел. 8 
(922) 301-89-24

 ■ ВАЗ-2112, 06 г.в., сост. хор., доп. обору-
дование, цена дог. Тел. 8 (904) 388-63-03

 ■ ВАЗ-2114, 06 г.в., ц. 145 т.р. Тел. 8 (919) 
397-60-51

 ■ 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

 ■ 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-11193 (Калина), 07 г.в., пробег 62 

т.км, цв. фиолетовый металлик, состояние 

идеальное, ц. 180 т.р. Тел. 8 (922) 600-19-22

 ■ ВАЗ-2101, 78 г.в., состояние хорошее, ц. 

30 т.р. Тел. 8 (912) 283-85-35

 ■ 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. Зимой не подводила, ц. 40 

т.р. Торг. Тел. 8 (912) 286-21-74

 ■ ВАЗ-21053, 03 г.в., цв. белый, ц. 50 т.р. 

Торг при осмотре. Тел. 8 (953) 387-80-

65, Андрей

 ■ ВАЗ-2106, 00 г.в., в рабочем состоянии, 

ц. 45 т.р. Торг. Тел. 8 (950) 640-65-57

 ■ 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, 04 г.в., газ/бензин, один хо-

зяин. Тел. 8 (953) 043-86-75

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

но! Тел. 8 (922) 226-55-15

 ■ 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-21074, 03 г.в., состояние хорошее, 

есть все. Недорого. Тел. 8 (912) 679-83-41

 ■ 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, 04 г.в., инжектор, резина 

з/л. Тел. 8 (922) 131-65-70

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

зыка, сигнализация, бортовой компьютер, 

чехлы, литые диски на R14. недорого. Тел. 

8 (950) 646-29-95

 ■ 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. Тел. 8 (908) 928-70-97

 ■ 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-21115, 01 г.в., цв. темно-зеленый, 

mp3, литые диски, состояние хорошее, 

недорого. Тел. 8 (950) 208-88-51, 8 (950) 

208-89-52

 ■ 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., 1,6 8 кл., ГУР, цвет 

зеленый, 108 т.км, состояние хорошее, 

колеса зима-лето. Ц. 195 т.р. Тел. 8 (902) 

873-16-37

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

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

подогрев сидений, ГУР, европанель. Не 

битый, состояние отличное. Цена дого-

ворная. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ ВАЗ-2112,07 г.в., европанель, ГУР, сиг-

нализация с автозапуском, собуфер, цвет 

«мокрый асфальт». Тел. 8 (908) 915-93-01

 ■ ВАЗ-21124, 05 г.в., 1,6 л, 16-кл., 05 г.в., 

цв. бежевый, сигнализация, иммобилай-

зер, БК, магнитола, зимняя резина на дис-

ках, пробег 135 т.км, в хорошем состоянии, 

ц. 145 т.р., торг. 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., ц. 115 т.р. Тел. 8 (912) 

629-85-05

 ■ ВАЗ-2114, 07 г.в., цвет «талая вода», 

в отличном состоянии, есть все. Тел. 8 

(922) 122-99-04

 ■ ВАЗ-2114, 08 г.в., подробности по теле-

фону: 8 (932) 618-98-44

 ■ ВАЗ-2114, 11 г.в., после ДТП, пробег 20 

т.км. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ ВАЗ-2114, в хорошем состоянии, поме-

няны все расходники (масло, топливный, 

масленый, воздушный фильтры), стойки 

передние и задние, резонатор, глушитель, 

подвеска в идеальном состоянии, салон 

очень чистый (после полной химчистки 

салона). Все работает как часы, ц. 180 т.р. 

Тел. 8 (982) 671-03-08

 ■ ВАЗ-21140, 03 г.в., колеса на литых 

дисках (зимние), ц. 125 т.р. Торг. Тел. 8 

(922) 036-35-79

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

75 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 219-34-22

 ■ ВАЗ-21703 (Приора), декабрь 07 г.в., 

седан. Тел. 8 (982) 701-71-64

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

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

 ■ Волга (ГАЗ-3110), 03 г.в., дв. 406, цв. 

серый металлик. Автозапуск, 4 ЭСП, э/

зеркала, тонировка, фаркоп, антикор. Тел. 

8 (922) 226-05-29, 8 (953) 387-58-25

 ■ 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

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

т.р. Тел. 8 (950) 649-91-19

 ■ Москвич-2141, 1,7 литра, 1994 г.в., без 

пробега, хранится в гараже, ц. 150 т.р. 

Тел. 3-41-83

 ■ срочно! ВАЗ-2107, 02 г.в., цв. белый, 

состояние среднее, ц. 20 т.р. Тел. 8 (950) 

653-37-78

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

48-24

ПРОДАЮ ИНОМАРКИ

 ■ Daewoo Nexia, 99 г.в., цв. серо-зеленый, 
состояние хорошее. Тел. 8 (912) 207-49-62

 ■ Ford Fusion, 07 г.в., цв. серебристый, 
сборка-Германия. Тел. 8 (982) 664-95-98, 
8 (950) 632-27-12

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

19 августа
в ДЦ «Цветники», ул. Энгельса, 47

Âíèìàíèå!
Òîëüêî îäèí äåíü!

Комплекты постельного
белья 350 руб.  250 руб.
Одеяло 1,5-сп. (шерсть, зима)
600 руб. 430 руб.
Халаты х/б 250 руб. 130 руб.
Носки 20 руб. 12 руб.
Трикотаж бельевой 
от 50 руб. от 35 руб.
И многое другое

Подушка бамбук 
70х70
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МЕТАЛЛО-
КОНСТРУКЦИИ

Столярные изделия

Тел. 5-27-60, 8 (904) 98-98-600
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 ■ Hyundai Accent, 07 г.в., резина зимняя 
на дисках, ц. 260 т.р. Тел. 8 (908) 918-88-63

 ■ 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

 ■ Chevrolet Cruze, 10 г.в., цв. мокрый ас-

фальт, состояние идеальное. Тел. 8 (922) 

132-28-75

 ■ 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», противоугон-

ка, фары, защита двигателя, музыка, з/

резина «Пирелли», один хозяин. Ц. 209 

т.р. Реальному покупателю реальный торг. 

Тел. 8 (922) 141-68-18

 ■ Daewoo Nexia, 07 г.в., пробег 65 т.км, цв. 

«испанский красный», комплектация GLE, 

в хорошем состоянии, ц. 200 т.р., торг. Тел. 

8 (902) 275-35-89

 ■ Ford Focus, 01 г.в., цв. синий, требуется 

замена прокладки под головкой и ремонт 

переднего бампера. Возможен обмен на 

ВАЗ-2110-2115 с Вашей доплатой. Тел. 8 

(982) 675-32-14

 ■ Honda Civic, хэтчбек, 00 г.в., цвет сере-

бристый, ц. 230 т. р. Тел. 8 (922) 120-83-01

 ■ Hyundai Accent, 07 г.в., цв. черный, ГУР, 

ЭСП, кондиционер, резина з/л. Тел. 8 (912) 

650-30-70

 ■ Hyundai Accent, 11 г.в., пробег 40 т.км, 

цена 350 т.р. Торг при осмотре. Тел. 8 

(912) 227-74-91

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

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

635-11-04

 ■ Mazda 3, 07 г.в., цв. темная вишня, про-

бег 102 т.км, резина з/л, ц. 400 т.р. Тел. 8 

(912) 230-46-20

 ■ Mercedes Benz С-180, 00 г.в., ку-

зов-2002, пробег 258 т.км, ц. 360 т.р. Тел. 

8 (922) 126-41-41

 ■ Mitsubishi RVR, 91 г.в., бензин 2 л., 

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

Тел. 8 (952) 734-12-63

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

отличное тех. состояние, цвет зеленый, 

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

 ■ Nissan Primera, 04 г.в., цв. серебри-

стый, пробег 95 т.км, ц. 350 т.р. Тел. 8 

(963) 441-92-97

 ■ 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 Qashqai, 2,0 вариатор, 08 г.в., 

темно-серый, полный привод, 145 т.км, 

зимняя резина, кожаный салон, макси-

мальная комплектация, один хозяин, 

состояние отличное. Собственник. Тел. 8 

(922) 220-09-68

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

максимальная, цв. черный металлик. Тел. 

8 (922) 132-28-75

 ■ Opel Astra, хэтчбек, декабрь 2011 г.в., 

цв. белый, 1,6, АКПП, 35 т.км., зимн. ре-

зина, комплектация «космо», биксенон, 

встроенный навигатор, один хозяин, со-

стояние идеальное. Собственник. Тел. 8 

(932) 616-80-20

 ■ Opel Vectra, декабрь 08 г.в., цв. черный, 

пробег 54 т.км, двиг. 1,6, ц. 450 т.р. Торг. 

Один хозяин. Тел. 8 (922) 173-49-49

 ■ Peugeot 206, седан, черного цвета, 08 г. 

в. Тел. 8 (912) 610-67-21

 ■ 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

 ■ 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

 ■ Toyota Raum, 01 г.в., цв. белый, универ-

сал, автомат, правый руль, резина  з/л, ц. 

230 т. р. Тел. 8 (908) 903-60-07

 ■ Zaz Chanсe, 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

 ■ Zaz Chanсe, 09 г.в., цв. черный, 

комплектация-СЕ, все есть. Тел. 8 (908) 

915-93-01

 ■ 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

 ■ срочно! Ford Fusion, цв. красный, 07 г.в., 

сборка-Германия. РКПП в х/с, литые диски, 

пробег 74 км, ц. 300 т.р., без торга. Тел. 8 

(909) 015-06-70

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ

 ■ а/м УАЗ-469, требует ремонта кузова. 
Тел. 8 (922) 173-49-31

 ■ ГАЗель (330202)-тент, борт 4 м, 06 г.в. 
Тел. 8 (922) 222-27-07

 ■ ГАЗель-тент, 00 г.в. Тел. 8 (922) 213-
60-96

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

 ■ трактор МТЗ-82, косилка КРН-2,1. Тел. 
8 (922) 149-48-38

 ■ 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

 ■ вагончик утепленный, 3х9. Тел. 8 (902) 

263-49-43

 ■ ГАЗель, ц/м, 99 г.в., ТО пройден, ц. 75 

т.р. Тел. 8 (965) 539-28-16

 ■ ГАЗель, цв. белый, ц/м. Тел. 8 (912) 286-

38-01, 8 (932) 600-62-06

 ■ 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

 ■ ЗИЛ-самосвал, в хорошем состоянии. 

Тел. 8 (922) 204-93-00

 ■ 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

 ■ КРАЗ с манипулятором. Тел. КРАЗ с 

манипулятором. Тел. 8 (902) 263-49-43

 ■ культиватор фрезерный КФК-2,8. Тел. 

8 (902) 263-49-43

 ■ пресс-подборщик рулонный ПРФ-180. 

Тел. 8 (902) 263-49-43

 ■ прицеп-дом, полностью укомплек-

тованный, в отличном состоянии, 07 г.в. 

Производства Чехии. Тел. 8 (912) 242-67-11

 ■ трактор Т-25 с сельхозмашинами. Тел. 

8 (902) 263-49-43

 ■ трактор ЮМЗ-6 на ходу, с прицепом, 

есть плуг, запчасти. Тел. 8 (904) 548-57-78

 ■ Урал-4320 бортовой, 93  г.в., пробег 

90 т.км, ДВС 740, борта металлические 

(кроме заднего), остаток резины около 

50%, работал без перегрузов, плановое 

тех.обслуживание, в хорошем тех.состо-

янии, снят с учета, стоимость 270 т.р. Тел. 

8 (904) 307-92-13

 ■ экскаватор ЭО-2126. Тел. 8 (902) 263-

49-43

ПРОДАЮ АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ двери на ВАЗ-2107. Тел. 8 (903) 080-
68-48

 ■ 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

 ■ автошины «Матадор», 165/70/14, лет-

ние, б/у, 4 шт. недорого. Тел. 8 (909) 

002-81-82

 ■ антирадар «Пионер», новый, ц. 2500 р. 

Тел. 8 (953) 004-42-55

 ■ боковые накладки (пороги), левый и 

правый. Тел. 8 (922) 605-50-83

 ■ ВАЗ-21093 (девятка) на запчасти: две 

правые двери, габариты задние, бензо-

бак, бортовой компьютер. Тел. 8 (904) 

167-50-93

 ■ всесезонная резина, 255/55/18. Липуч-

ка «Близзак», 2 шт. В отличном состоянии. 

Новая. Ц. 10 т.р./обе. Тел. 8 (912) 214-17-73

 ■ головка двигателя 1,5, 8-кл., для ВАЗ-

2114. Тел. 8 (922) 229-30-27

 ■ два двигателя от трактора Т-25. Тел. 8 

(952) 132-25-91

 ■ 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 штампованные и резина на ВАЗ, 

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

66, 3-92-65

 ■ диски на Hyundai Accent R13. Тел. 8 

(922) 296-85-77

 ■ 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 под двига-

тель, 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 к а/м УРАЛ: головки блока 

ЯМЗ, ТНВД, тормозные колодки, стояноч-

ный тормоз, карданные валы, 4 шт., полу-

оси, 3 шт., двери, крыло правое. Дешево. 

Тел. 8 (919) 393-77-70

 ■ запчасти на ВАЗ-2107. Стекла от ВАЗ-

2108. Тел. 8 (952) 731-16-70

 ■ запчасти на ГАЗ-3105. Тел. 8 (912) 

225-94-35

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

невая, масл. насос, трамблер, набор кла-

панов. Тел. 8 (922) 165-54-54

 ■ зеркала заднего вида, на классику, 

хромированные. Тел. 8 (963) 270-26-89

 ■ 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 «Нокиан Хаккапелита 

4», 215/55/16. Состояние новые, 2 шт., ц. 

6000 р./обе. Тел. 8 (912) 214-17-73

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

(922) 619-75-05

 ■ зимняя резина на R13, 14, 15. Тел. 8 

(950) 646-29-95

 ■ зимняя резина, «липучка», р-р 

175/70/13, 4 шт./8000 р. Тел. 8 (915) 318-

12-54

 ■ 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

 ■ комплект литых дисков, с зимней ре-

зиной, R-15, 6jx15H2 ET50, SR4x100. Тел. 

8 (965) 546-62-22

 ■ компрессор КамАЗ, мотор на ВАЗ-2107. 

Тел. 8 (922) 165-54-54

 ■ 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

 ■ летняя резина 215/55/16, 2 шт., 

225/55/16, 2 шт. Цена 6000 р./4 шт. Тел. 8 

(912) 214-17-73

 ■ механическая лебедка о  ГАЗ-66, бо-

ковой прицеп к мотоциклу ИЖ, цена до-

говорная. Тел. 8 (922) 222-41-14

 ■ 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

 ■ новая летняя резина, 185/85/65/14, 

4 штуки, ц. 2000 р./колесо. Тел. 8 (982) 

702-60-98

 ■ 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

 ■ подкрылки переднего бампера Тойота 

LC-100, для защиты противотуманных фар 

от грязи, ц. 7200 р. Тел. 8 (924) 249-25-01

 ■ редуктор в к мотоблоку «Каскад». Тел. 

8 (908) 901-98-42

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

263-67-62

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

121-13-05

 ■ светокорректор для переделки япон-

ского света на евро, на японские право-

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

72-04

 ■ рулевой редуктор для ГАЗели. Тел. 8 

(932) 600-62-06

 ■ рулевой редуктор на ГАЗель. Тел. 8 

(912) 286-38-01, 8 (932) 600-62-06

 ■ руль на передний привод, классику, для 

Митсубиси RVR подшипники и колодки. 

Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ сабвуфер Macavovo 600 Вт + усилитель 

PLS+конденсатор на 1 ф, ц. 8000 р. торг. 

Тел. 8 (902) 446-93-51

 ■ сайлентблоки производства Японии, 

комплектом, на ходовую часть Тойота 

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

 ■ сайлентблоки производства Японии, 

комплектом, на ходовую часть Тойота 

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

 ■ фары передние на ВАЗ-2105-07, лин-

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

638-14-78

 ■ шины Yokohama Ice Guard, 195/70/R14, 

б/у 1 год, ц 5500. Торг. Тел. 8 (912) 214-73-32

ПРОДАЮ МОТОТЕХНИКУ

 ■ скутер «Стелс», 2011 г.в., пробег 2600 

км, ц. 30 т.р. Тел. 8 (922) 126-41-41

 ■ скутер Motolife 50, пробег 2700 км, все 

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

Тел. 8 (900) 198-36-91

 ■ срочно! скутер. Тел. 8 (904) 385-96-53

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

 ■ 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

 ■ коробка передач и радиатор на Мо-

сквич 2141 с объемом 1,7. Тел. 8 (912) 

695-00-37

 ■ средняя левая дверь от а/м ВАЗ-2114. 

Тел. 8 (902) 509-75-59

 ■ 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-

копалка, 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

 ■ антивирус «Касперский-2013/2014», ц. 

450 р. На диске. Тел. 5-09-41, 8 (982) 641-

34-25, 8 (961) 774-88-24

 ■ видеокарта GEForce9800GT, ц. 1200. 

Тел. 8 (922) 116-86-60

 ■ компьютер Athlon IIX2, 2,8 Ггц /2 

Гб/250Гб/Nvidia9800 256 бит/DVDRW, ц. 

6500 р. Тел. 8 (902) 278-90-42

 ■ многопоточный ускоритель ПК. Ускорит 

работу любого ПК в 10 раз. Применим ко 

всем компьютерам после 2004 г.в. Тел. 8 

(922) 600-50-01

 ■ монитор ЖК LG, 15”, ц. 1500 р. Тел. 8 

(902) 278-90-42

 ■ монитор ЖК, Samsung, 15”, 4:3, ц. 3000 

р. Тел. 8 (902) 278-90-42

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

р. Тел. 8 (922) 193-03-46

 ■ монитор ЭЛП, 17”, ц. 300 р. Тел. 8 (902) 

278-90-42

 ■ мощный планшет Ramos W13Pro, 8’, 

2-ядерный процессор, ц. 4900 р. Тел. 8 

(922) 116-86-60

 ■ 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, 3,5 мм стереовыход для наушников. 

Батарейка: 3.7V 4000mAh (время работы 

от 3х (видео+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 моде-

мов, 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 HP LaserJet Pro P1102, на га-

рантии, ц. 3500 р. Тел. 8 (922) 120-74-47

 ■ продаю планшет «Гэлакси Таб2», есть 

все+чехол и карта памяти (32 Мб) в по-

дарок. Тел. 8 (902) 503-91-55

 ■ 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 Athlon 3000+, 2,01 

Ггц, 1024 Гб ОЗУ, 160 Гб HDD, видеокар-

та Radeon 9600, 128 Мб, ц. 4000 р. Тел. 8 

(953) 004-42-55

 ■ системный блок i5core (4 ядра по 3,3 

Ггц), Asus P7H55pro, память 4г DDR3, жест-

кие 250 и 80ггб WD, GForse 9800 1024мб, 

DVD-RW, CD-RW, БП 550вт, картридер, 

состояние отличное, программы. 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

 ■ зарядное устройство «Самсунг», ц. 

100 р. Тел. 5-09-41, 8 (982) 641-34-25, 8 

(961) 774-88-24

 ■ 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 Е5 «Нокиа», камера 5 Мп, 

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

195-77-14

 ■ телефонные аппарата с диском. Недо-

рого. Тел. 8 (922) 292-59-79

 ■ сот. телефон «Самсунг С5830», состоя-

ние отличное, есть коробка, шнур, ц. 6000 

р. Тел. 8 (953) 603-47-31

ПРОДАЮ ПЫЛЕСОСЫ

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

41-00

 ■ химчистка-пылесос «Керхер». Тел. 8 

(902) 268-68-96

ПРОДАЮ МАШИНЫ 
ШВЕЙНЫЕ

 ■ машина швейная Zinger, XIX век. Тел. 8 

(912) 241-87-80

 ■ машина швейная, «Подольск», цена до-

говорная. Тел. 8 (922) 615-59-49

 ■ швейная машина «Подольск», в тумбе, 

ножная. Дешево. Тел. 3-43-03

ПРОДАЮ МАШИНЫ 
СТИРАЛЬНЫЕ

 ■ стиральная машина «Славда», новая, 
отличное состояние, п/автомат. На гаран-
тии. Дешево. Тел. 8 (922) 039-10-64

 ■ маленький цветной телевизор, пр-во 

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

р., торг. Тел. 8 (922) 209-90-17

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

дорого. Тел. 8 (922) 121-13-05

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

бочем  состоянии. Цена 3000 р. Торг. Тел. 

8 (922) 209-90-17

 ■ стиральная машина «Индезит». Тел. 8 

(922) 126-41-00

 ■ 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 «Малютка». Тел. 8 

(909) 015-13-86

 ■ стиральная машина «Малютка-2», ц. 

1500 р. Рабочая. Тел. 5-09-41, 8 (982) 641-

34-25, 8 (961) 774-88-24

 ■ стиральная машина «Самсунг», загруз-

ка 4,5 кг. 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 «Урал-4М», за Ва-

шу цену. Тел. 8 (902) 585-18-10

 ■ стиральная машина Indesit WIU 81 (до 

3,5 кг, до 800 об./мин). Внешнее состо-

яние отличное. Требует ремонта. Тел. 8 

(922) 034-73-36

 ■ стиральная машина, п/а, ц. 3000 р. Тел. 

8 (908) 924-12-94

 ■ стиральная машина-автомат, «Ари-

стон», б/у, ц. 4000 р. Торг. Тел. 8 (904) 

985-60-30

ПРОДАЮ ХОЛОДИЛЬНИКИ

 ■ холодильный шкаф, эл. весы. Тел. 8 
(932) 609-56-27

 ■ 2-камерный холодильник, б/у, ц. 12 т.р. 

Тел. 8 (908) 924-12-94

 ■ 3-камерный холодильник, в хорошем 

состоянии. Тел. 5-18-14

 ■ холодильник «Стинол», 3 камерный, 

б/у, в рабочем состоянии. Недорого. Тел. 

3-36-13, 8 (922) 217-60-84

 ■ холодильник «Юрюзань», в рабочем 

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

585-18-10

 ■ холодильник для дачи, б/у, ц. 1000 р. 

Тел. 8 (904) 985-60-30

 ■ холодильник, б/у, «Норд», ц. 8000 р. 

Тел. 8 (904) 163-35-25

ПРОДАЮ ТЕЛЕВИЗОРЫ

 ■ в связи с отъездом продам телевизор 

«ДЭУ», с плоским экраном, диагональ 72 

см, ц. 5000 р. Торг. Тел. 8 (982) 702-60-98

 ■ ТВ на запчасти. Тел. 3-29-33

 ■ телевизор LG, диагональ 51 см, ц. 1400 

р. Тел. 8 (922) 193-03-46

 ■ 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 LG, в рабочем состоянии, ц. 

2500 р. Тел. 8 (902) 410-14-17

 ■ телевизор цветной «Эленберг», диаго-

наль 72 см. Тел. 8 (912) 241-87-80

 ■ черно-белый ТВ «Сапфир», для дачи, 

диагональ 36 см, ц. 600 р. Тел. 2-17-69

ПРОДАЮ МУЗ. ЦЕНТРЫ

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

бристый, дешево. Тел. 5-35-95

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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ПРОДАЮ ВИДЕОТЕХНИКУ

 ■ видеокамера «Панасоник». Тел. 8 (953) 

829-76-22

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

 ■ видеокамера Sony, новая. Или меняю на 

ноутбук. Тел. 8 (950) 646-29-95 

 ■ вязальная машина. Цена 300 р. Тел. 8 

(922) 106-55-12

 ■ газовая плита, б/у, 4-конфорочная, ц. 

1500 р. Тел. 8 (904) 163-35-25

 ■ 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

 ■ новый гидромассажер для ног, мас-

саж обычный и водой. Цена  1500 р. Тел. 

8 (922) 209-90-17

 ■ пароварка Scarlett двухуровневая, б/у, 

таймер, отключение, если заканчивается 

вода. Ц. 300 р. Тел 8 (902) 270-68-72

 ■ прибор для очистки воды, воздуха и 

продуктов питания-озонатор. Тел. 8 (963) 

047-27-21

 ■ радио. Тел. 3-28-60

 ■ телескоп Levenhuk. Производства 

Германии. В отличном состоянии. Тел. 8 

(902) 253-79-16

 ■ транзисторные радиоприемники, пита-

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

«Масон», ц. 200 р. Тел. 2-17-69

 ■ утюг. Тел. 3-28-60

 ■ фотоаппарат «Зенит-11», ваши пред-

ложения. Тел. 5-09-41, 8 (982) 641-34-25, 

8 (961) 774-88-24

 ■ фотоаппарат «Кэнон 60Д», с объекти-

вом 15-85, ц. 43 т.р. Тел. 8 (912) 259-76-97

 ■ фотоаппараты «Скинл», «Олимпус», 

«Фэд-3», «Зоркий-4». Фотоаппараты пле-

ночные, в рабочем состоянии. Тел. 2-17-69

 ■ цифровой фотоаппарат «Никон Л-810», 

вместе с сумкой, аккумуляторами, ц. 5000 

р., б/у один год. Тел. 8 (902) 262-62-70

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

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

255-05-16

МЕБЕЛЬ

ПРОДАЮ МЯГКУЮ

 ■ белый угловой диван за символиче-

скую плату. Тел. 8 (912) 202-24-70, 5-12-

55 (днем)

 ■ диван выдвижной, 2-спальный, почти 

новый, с двумя подушками, ц. 4000 р. Тел. 

8 (929) 218-05-67

 ■ диван угловой, левый, состояние сред-

нее, часть разбирается, легкий, ц. 2000 р. 

Тел. 8 (950) 648-35-59

 ■ 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

 ■ кресло-кровать, ц. 3500 р., ул. П. Зыки-

на, 10, кв. 16. Тел. 8 (950) 551-65-33

 ■ мебель в связи с переездом, есть все. 

Недорого. Тел. 8 (919) 372-12-23

 ■ мягкая мебель, б/у. Диван, два кресла. 

Обивка-велюр, цв. «светло-табачный». 

Можно по отдельности. Тел. 5-24-21, в 

любое время

 ■ новый диван-книжка. Цена 7000 р., 

торг. Тел. 8 (922) 209-90-17

 ■ угловая мебель. Недорого. Тел. 8 (922) 

600-51-51

 ■ набор мягкой мебели: диван, минидиван, 

кресло. Все раскладывается, есть ящик для 

белья, ц. 15 т.р. Тел. 8 (908) 924-12-94

 ■ срочно! нераскладной диван, б/у. Две 

шкуры овечьи, цв. кремовый, ц. 3300 р. 

Тел. 8 (963) 851-65-27

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, в хорошем со-

стоянии, недорого. Тел. 8 (922) 103-37-09

 ■ кухонный стол+два навесных шкафа, 

ц. 2000 р. Тел. 8 (904) 171-90-58

 ■ 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

 ■ стол-тумба, 600х700, цена покупателя. 

Тел. 8 (922) 607-40-90

ПРОДАЮ КОРПУСНУЮ

 ■ деревянная тумба под телевизор, со 

стеклянными дверками, на колесиках, б/у. 

Недорого. Тел. 8 (922) 031-44-39

 ■ комод старинный, в отличном состоя-

нии. Тел. 8 (922) 614-02-03

 ■ комод, б/у, 4 отделения, высота 80 

см, глубина 45 см, ширина 110 см. Тел. 8 

(922) 610-96-93

 ■ 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

 ■ 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

 ■ модельная мебель, комплектом или по 

отдельности. В комплект входят: шкаф, 

тумба, комод, комп. стол, стеллаж. Тел. 8 

(922) 610-07-06

 ■ новая встроенная мебель: два шкафа-

купе для аналогичной квартиры (дом «Се-

ребряное копытце»), покупали за 110 т.р., 

продадим за 40 т.р. В связи с отъездом. 

Тел. 8 (982) 702-60-98

 ■ корпусная мебель: шкаф и пеналы для 

книг, б/у, недорого. Все в отличном состо-

янии. Тел. 8 (922) 600-10-12

 ■ новый дамский туалетный столик в 

сборе, цвет «ольха», цена  5000 р., торг. 

Тел. 8 (922) 209-90-17

 ■ полка книжная, б/у, недорого. Тел. 8 

(922) 124-95-71

 ■ стенка, 3 секции. Компьютерный стол. 

Стиральная машина «Сибирь». Срочно! 

Тел. 8 (919) 390-09-84

 ■ 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-стол под ТВ аппаратуру, новая, 

хром, стекло. Тел. 8 (922) 614-02-03

 ■ шкаф 3-створчатый, ц. 1500 р. Тел. 8 

(908) 924-12-94

 ■ шкаф-купе, б/у, цв. «темный вен-

ге», 120х202х60, ц. 3500 р. Тел. 8 (919) 

389-51-15

ПРОДАЮ СПАЛЬНУЮ

 ■ 1,5-спальная кровать. Тел. 8 (922) 
616-10-79

 ■ 1-спальная кровать, хорошее состоя-

ние, деревянная спинка, ц. 1500 р. Тел. 8 

(922) 103-35-04

 ■ 2-спальная кровать, ц. 5000 р. Тел. 3-12-

86, 8 (922) 103-32-80

 ■ 2-ярусная кровать, цв. черно-белый, 

нижняя кровать отдельно. В отличном со-

стоянии. Тел. 8 (912) 222-05-70

 ■ кровать-чердак, почти новая, цена до-

говорная. Тел. 8 (982) 663-69-95

 ■ 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

ПРОДАЮ ДРУГУЮ МЕБЕЛЬ 
/ ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА

 ■ ковры, 2 шт., б/у. Тел. 5-60-91

 ■ гардина 2,3 м на кухню, ц. 200 р. Тел. 

3-29-33

 ■ картины в рамах. Разные. Дешево. 

Тел. 3-28-60

 ■ ковер 3х4, б/у, в хорошем состоянии, ц. 

500 р. Тел. 8 (922) 119-48-86

 ■ ковер, 2200х1500, ц. 400 р. Тел. 8 (912) 

044-58-14

 ■ ковер, б/у, шерсть 100%, цв. бордо-

вый, р-р 230х310, ц. 3900 р. Тел. 8 (922) 

219-00-46

 ■ красивая люстра для спальни, б/у, не-

дорого. Тел. 8 (912) 241-87-80

КУПЛЮ МЕБЕЛЬ

 ■ стенка, небольшая, б/у, в хорошем со-

стоянии. Тел. 8 (922) 110-19-99

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

ПРОДАЮ КОЛЯСКИ

 ■ коляска-трансформер, б/у, ц. 3000 р. 
Тел. 8 (902) 274-51-29

 ■ 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 «Геоби Катарина», 2в1, состоя-

ние идеальное. В комплекте есть все, цв. 

розовый. Тел. 8 (908) 912-85-56

 ■ 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 DPG Carino, 3в1, цвет белый. 

Цена 11 т.р. Все в комплекте. Тел. 8 (950) 

643-31-76

 ■ коляска, з/л, «Мишутка», ц. 800 р. Тел. 

8 (922) 157-72-75

 ■ коляска lndelisma, производства Ита-

лии, цвет белый. В подарок отдам круг 

для купания и горку. Цена 6500 р. Тел. 8 

( 982) 714-26-61

 ■ коляска зима-лето. Цвет зеленый. В 

комплекте: переноска-люлька, дождевик, 

накидка от комаров. Цена всего 2900 р. 

Тел. 8 (922) 116-86-60

 ■ коляска летняя для ребенка от года, 

цв. ярко-зеленый с серым, ц. 1000 р. Тел. 

8 (912) 626-85-65

 ■ коляска прогулочная, «Капелла-901» 

(«Сибирь»), утепленный двойной чехол 

для ног, дождевик. В хорошем состоянии, 

цв. светло-кориченый и темно-коричне-

вый, ц. 5500 р. тел. 8 (912) 660-68-08

 ■ коляска прогулочная, цв. оранжевый, 

состояние хорошее, ц. 2000 р. (покупали 

за 6500 р. Тел. 8 (922) 124-11-33

 ■ коляска прогулочная, цвет красно-бе-

жевый, есть чехол на ножки, цена 2000 р. 

Столик для кормления, цвет розовый, цена 

2000 р. Тел. 8 (922) 606-67-50

 ■ 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, три положения спинки, ремни 

безопасности. Дождевик, москитная сет-

ка, ц. 700 р. Тел. 8 (922) 115-21-69

 ■ 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, «Геоби», 

б/у  год, ц. 5000 р. Тел. 8 (902) 448-89-49

 ■ коляска-трансформер, з/л, цв. серый, в 

хорошем состоянии. Тел. 8 (953) 602-48-06

 ■ 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-трость. Тел. 8 (902) 253-28-84
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 ■ 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

 ■ прогулочная коляска «Геоби», цв. свет-

ло-серый с оранжевым, для ребенка от 6 

мес. до 3 лет. В комплекте есть все. Со-

стояние новой, ц. 2000 р. Тел. 2-20-18, 8 

(922) 214-56-60

 ■ коляска-трансформер Bebetto, цв. зе-

леный. В комплекте: сумка и люлька-пере-

носка. Цена 3500 р. Тел. 8 (912) 220-53-03

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ 

 ■ 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

 ■ водолазки, цв. серый и розовый, р-ры 

86-110 см. Качественный трикотаж. Тел. 8 

(908) 911-96-91

 ■ д/с финский комплект, куртка+штаны, 

рост 98, на мальчика. Комбинезон на 

мальчика, зимний, рост 110, в хорошем 

состоянии. Тел. 8 (902) 267-77-46

 ■ детский зимний финский комбинезон 

KERRY. Цвет синий, размер 86/95. Б/у один 

сезон, состояние отличное, цена 1500 р. 

Тел. 8 (922) 206-25-39

 ■ детский комбинезон весна-осень, для 

девочки до года, ц. 600 р. Тел. 8 (904) 

989-87-99

 ■ детский комбинезон на мальчика 9-12 

месяцев, на холодное лето, цв. голубой, ц. 

450 р. Тел. 8 (902) 270-68-72

 ■ джинсовый сарафан, от 1 года до полу-

тора лет. Тел. 8 (922) 121-71-91

 ■ зимний комбинезон, подклад-нату-

ральная овчина, цв. белый, рост 86 см, ц. 

1300 т.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

 ■ комбинезон «Джонатан», весна-осень, 

цв. розовый, рост 74 см. Шапка в подарок. 

Ц. 1000 р. Тел. 8 (904) 989-87-99

 ■ Комбинезон «Керри», зима, р-р 80+. 

Бирюзового цвета, подойдет и мальчику, 

и девочке. На капюшоне ушки, ручки и 

ножки закрываются при необходимости, 

ц. 3000 р. Тел. 8 (908) 915-94-80

 ■ комбинезон фирмы «Хуппа», весна-

осень, р-р 80 (+6), на ручках и ножках-от-

вороты, цв. желтый, ткань-мембрана (во-

донепроницаемая и дышащая). Шаговые 

и боковые швы проклеены для защиты от 

влаги, есть силиконовые штрипки (петли 

для обуви), состояние близкое к идеаль-

ному. Тел. 8 (922) 124-11-33

 ■ костюм (бриджи и пиджак), для маль-

чика, рост 122, фирма Legate, ц. 1000 р. 

Тел. 8 (922) 140-70-46

 ■ костюм «Пеплос», 158-80, брюки, цв. 

черный, 158-84. Костюм на первокласс-

ника. недорого. Тел. 8 (953) 381-76-78, 

5-65-55

 ■ костюм зимний д/мальчика (куртка+п/

комб.), рост 86 см, состояние отличное. 

Тел. 8 (904) 549-34-05

 ■ костюм, цв. розовый в цветочек, фир-

ма Сroсkid, рост 80. Тел. 8 (922) 121-71-91

 ■ костюмы: бриджи, футболка с капю-

шоном, красивый, оранжевого цвета, 

р-р 92, 98, ц. 450 р. Новые. Тел. 8 (908) 

911-96-91

 ■ красивые вещи на девочку 6-7 лет. Все 

импортное, недорого. Тел. 3-40-73

 ■ нарядное платье на девочку, 9-12 лет, 

ц. 500 р. Тел. 8 (902) 262-62-70

 ■ нарядные белые блузки на перво-

классницу, рост 122. Спортивный костюм. 

Тел. 3-40-73

 ■ очень теплая кофта (с подшерстком), 

р-р 12-18 мес., ц. 450 р. Новая. Тел. 8 (908) 

911-96-91

 ■ пуховик на мальчика «Мир детства», 

р-р 92, зимний, состав: 70% пух, 30% перо, 

б/у 1 зиму, очень теплый, легкий, веселая 

расцветка, ц. 500 р. (покупала за 1900 р.). 

Тел. 8 (908) 907-54-87

 ■ слип/комбинезон/поддева из флиса, 

фирмы Carter̀ s. Качественная, красивая. 

Новая! Размеры от 74 см до 98 см. Ц. 550 

р. Тел. 8 (908) 911-96-91

 ■ теплая меховая кофта, верхняя одеж-

да, новая, размер на 1,5-2 года (на рост 

примерно 86 см). Тел. 8 (902) 270-68-72

 ■ шапочка на девочку, размер 48-50, цвет 

белый. Тел. 8 (922) 121-71-91

 ■ школьная форма на мальчика (брюки, 

жилетки, пиджаки, кофты). Все в хорошем 

состоянии, недорого. Тел. 5-13-13

 ■ юбка-леггинсы, хороший трикотаж, 

три цвета: серый, коричневый, розовый. 

Новые. Тел. 8 (908) 911-96-91

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 «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

 ■ обувь на мальчика (2,5-4 года): санда-

лики, ц. 150 р. Кроссовки, ц. 200 р. Кеды, 

ц. 150 р. Валенки, ц. 500 р. Сапоги, ц. 200-

300 р. Ботинки, ц. 450 р. Размеры 25-28. 

Тел. 8 (982) 627-94-09

 ■ ортопедические кроссовки на мальчи-

ка, р-р 20, ц. 300 р. Тел. 8 (900) 199-97-59

 ■ сандалии летние «Юничел» на мальчи-

ка, кожа, на липучке, сандалии «Солнеч-

ный лева», на липучке, р. 23-24 (около 13,5 

см по стельке), б/у 1 лето, обе пары по 250 

р. Тел. 8 (902) 270-68-72

 ■ сандалики на мальчика, 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

 ■ фирменная ортопедическая обувь на 

мальчика, кожаные кроссовки, р-р 29, 

кожаные сандалии, р-р 29, зимние сапоги, 

р-р 28, дешево. Валенки-самокатки, стопа 

19-20 см. Тел. 8 (902) 267-7746

ПРОДАЮ ДЕТСКУЮ 
МЕБЕЛЬ

 ■ 2-ярусная кровать, деревянная, с ма-

трасами (куплены в Икеа). Цена 6500 р. 

Тел. 8 (922) 205-34-62

 ■ 2-ярусная кровать. Тел. 8 (902) 253-

28-84

 ■ бортики и балдахин, цвет розовый. Це-

на 1000 р. Тел. 8 (912) 269-83-76

 ■ детская деревянная кроватка на ко-

лесиках, с матрасом. Цена 1500 р. Тел. 8 

(922) 205-34-62

 ■ детская люлька-колыбелька. На коле-

сах, колеса убираются, получается колы-

белька-качалка. Мобиль с белыми миш-

ками, приятные мелодии, ночник. Цвет 

бежевый. Тел. 8 (982) 651-80-33

 ■ детская мебель «Мишутка», 3в1, второй 

ярус-кровать, сбоку шифоньер, компью-

терный стол. Тел. 8 (922) 112-78-65

 ■ детская стенка «Ручеек», цена договор-

ная. Тел. 8 (922) 219-73-39

 ■ детская-кроватка+ортопедический  

матрас, ц. 1200 р. Тел. 8 (982) 643-36-05

 ■ дуга игровая «ТИНИ ЛАВ» («Солнечный 

день»). На коляску, на автокресло, на кро-

ватку. Развлечет малыша, ц. 800 р. Тел. 8 

(908) 915-94-80

 ■ комплект детской мебели. На втором 

этаже кровать, на первом компьютерный 

стол с полками для книг, тумба с тремя 

ящиками (выкатная), сбоку шкаф для 

одежды. Цвет «синий бук». Состояние 

очень хорошее. Цена 4000 р. Тел. 8 (912) 

231-10-09

 ■ кроватка деревянная с бортиками и 

балдахином, без матраца, ц. 1000 р. Тел. 

8 (904) 549-34-05

 ■ кроватка, ц. 700 р. Тел. 8 (922) 115-21-69

 ■ мебель для школьника: шкаф, стол, 

второй ярус-кровать, б/у, цв. «бук», ц. 4000 

р. Тел. 8 (922) 226-10-45

 ■ срочно! детская кровать-чердак, ма-

трас. Покрыта лаком, светлая. Состояние 

идеальное. Р-р 190х75, ц. 4000 р. Тел. 8 

(950) 648-35-59

 ■ стенка детская, дешево. Тел. 8 (922) 

615-59-49

 ■ стульчик для кормления Kevin. Регу-

лируется по высоте (5 положений), 3 по-

ложения спинки сидения, 2 положения 

столешницы (ближе, дальше), съемный 

поддон, подлокотники поднимаются, сто-

лешница снимается. Стульчик на колеси-

ках, снабжены тормозами. Складывается. 

Чехол снимается, можно стирать. Имеется 

корзина для игрушек, ремни безопасности 

и инструкция по сборке. Цена 1000 р. Тел. 

8 (908) 908-27-92

ПРОДАЮ ДРУГИЕ ДЕТСКИЕ 
ТОВАРЫ

 ■ новые ходунки. Тел. 8 (902) 258-31-10

 ■ автолюлька, от 0 до 13 кг, фирма «Пег 

Перего», цв. оранжевый с серым, состоя-

ние хорошее. Тел. 8 (950) 553-90-27

 ■ манеж, качели. Все в идеальном со-

стоянии. Недорого. Тел. 8 (953) 007-32-90

 ■ бандаж на шейный отдел позвоночни-

ка, окружность 25, высота 4. В идеальном 

состоянии. Тел. 8 (922) 121-71-91

 ■ детское автокресло, развлекающее 

кресло (недорого, торг). Тел. 8 (982) 

634-75-17

 ■ 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

 ■ мягкие игрушки, большие и малень-

кие, много, ц. 50 р., или меняю на другие 

игрушки для 3 лет. Тел. 8 (902) 270-68-72

 ■ пеленальный столик 3 в 1 (пеленаль-

ник, ванночка, полки для детских принад-

лежностей). Тел. 8 (982) 651-80-33

 ■ столик для кормления на колесиках. 

Цвет красный. Цена 2000 р. Тел. 8 (982) 

650-58-54

 ■ 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. Рекомендовано для детей от 

6 месяцев до 1,5 лет. Цена 1000 р. Тел. 8 

(900) 204-76-43

 ■ ходунки, манеж, пеленальный стол, 

коляски. Тел. 8 (922) 156-17-26

ГАРДЕРОБ

ПРОДАЮ ВЕРХНИЙ

 ■ ветровка женская, с поясом, р-р 50-52, 

цв. светло-сиреневый, совсем недорого. 

Состояние отличное. Тел. 8 (922) 153-74-04

 ■ женское пальто, д/с, шерстяной драп 

с ворсом, красивая модель, цв. «малахи-

товый», р-р 50-52, ц. 1900 р. Тел. 8 (922) 

219-00-46

 ■ куртка замшевая, женская, р-р 52. За 

вашу цену. Тел. 3-28-60

 ■ куртка мужская, натуральная кожа, 

недорого, р-р 48. Тел. 5-21-65, 8 (912) 

275-69-48

 ■ куртка, р-р 54. Дешево. Тел. 3-28-60

 ■ куртка, цв. голубой, р-р 50. Куртка, цв. 

сиреневый, р-р 50. Невероятно дешево. 

Тел. 3-28-60

 ■ пальто мужское, цв. белый, р-р 54. Де-

шево. Тел. 3-28-60

 ■ пальто, цв. белый, классика, р-р 44-

46, ц. 1500. Состояние хорошее. Тел. 8 

(902) 266-80-67

ПРОДАЮ ШУБЫ

 ■ играющий мех, цв. темно-коричневый, 

мутон, р-р 50, цена договорная. Тел. 8 

(922) 615-59-49

 ■ мутоновая шуба, р-р 52. Тел. 8 (922) 

122-78-65

 ■ 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 с песцовым воротни-

ком, р-р 50-52, серая, ц. 6000 р. Тел. 8 

(922) 103-32-80

 ■ нутриевая шуба, р-р 50-52, цв. корич-

невый, состояние хорошее, ц. 7000 р. Тел. 

8 (922) 103-32-80

 ■ 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 (мутон), состояние отличное, р-р 

42-44, цв. черный, полы и рукава с вы-

шивкой. Длинная, прямой силуэт, очень 

красивые меховые воротник и манжеты. 

Тел. 8 (904) 549-34-05

 ■ шуба каракулевая, цв. черный, р-р 50, 

трапеция, с песцовым воротником, цена 

договорная. Тел. 8 (922) 615-59-49

 ■ шуба мутоновая, удлиненная, «лео-

пард», воротник-норка, р-р 50, ц. 8000 р. 

Тел. 8 (922) 164-98-85

 ■ шуба мутоновая, воротник норка, р-р 

44-46, укороченная, ц. 5000 р. 8 (902) 

266-80-67

 ■ шуба из бобра, короткая, р-р 46-48. 

Тел. 8 (908) 637-49-24

 ■ шуба мутоновая, цв. черный, в от-

личном состоянии, р-р 48. недорого. 

Тел. 3-34-52

 ■ 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

 ■ шуба, нутрия, цвет серый, воротник  и 

рукова-песец. Новая, р-р 46-48. Произ-

водство: «Русский мех». Цена договорная. 

Тел. 8 (922) 291-60-97, 3-15-03

ПРОДАЮ СВАДЕБНЫЙ

 ■ свадебная шубка, р-р 44-46, натураль-

ная, с кружевами, цв. «айвори», цена 3500 

р. Тел. 8 (912) 269-64-05

 ■ свадебное платье, очень красивое, р-р 

48. Тел. 8 (922) 121-60-81

ПРОДАЮ ДРУГУЮ 
ОДЕЖДУ

 ■ брюки женские, р-р 52. Дешево. Тел. 

3-28-60

 ■ брюки, вельвет, цв. черный, р-р 44, ц. 

200 р. Плащ джинсовый. Плащ белый. И 

многое другое. Все почти новое. Все по 

200 р. Тел. 8 (919) 393-77-70

 ■ брюки, х/б, дешево. Тел. 3-28-60

 ■ вещи для беременной, р-р 44-46; топ, 

джинсы, брюки классические и летние, 

при покупке двух вещей подарок. Тел. 8 

(950) 194-83-93

 ■ капрон, носки, новые, недорогие. Тел. 

3-28-60

 ■ кардиган на молнии, мужской, цв. 

синий+коричневый, р-р 48-50, фирма 

«Хендерсон», пр-во Китай (фабричный), 

ц. 7200 р. Тел. 8 912) 044-58-14

 ■ кофты, от 48 до 54 размера. Все по 

баснословно низкой цене. Тел. 3-28-60

 ■ куртка осень-весна, подростковая, р-р 

42-44, б/у два сезона, состояние отличное, 

ц. 300 р., торг. Джинсы подростковые, на 

мальчика, цв. темно-синий, р-р 40-42, 

новые, ц. 300 р. Плащ расклешенный, на-

туральная кожа, цв. темно-кремовый, р-р 

48, на рост 170, б/у, ц. 500 р. Торг. Джинсы 

мужские, цв. светло-синий, новые, р-р 46-

48, рост 170, ц. 350 р. Торг. Тел. 2-11-67, 8 

(902) 264-21-35

 ■ молодежная туника для кормящих 

мам, ц. 350 р. Новая. Тел. 8 (908) 911-96-91

 ■ одежда на мужчину и женщину, все в 

отличном состоянии. Одену с головы до 

ног за «копейки». Тел. 3-28-60

 ■ пиджак, шерсть, р-р 52. Дешево. Тел. 

3-28-60

 ■ платье вечернее, блестящее, р-р 48. Но-

вое. Недорого. Торг. Тел. 2-58-30

 ■ плащ-накидка, цв. зеленый, с капюшо-

ном, от дождя. Для рыбалки, охоты, ц. 700 

р. Тел. 8 (912) 044-58-14

 ■ свитера мужские, р-ры 52-54. Все по 

баснословно низкой цене. Тел. 3-28-60

 ■ футболки, х/б, от 46 до 52. Все по бас-

нословно низкой цене. Тел. 3-28-60

 ■ халат, х/б. Дешево. Тел. 3-28-60

 ■ шерстяной свитер, р-р 50-54, цв. чер-

ный. Свитер, цв. белый, р-р 52. Качествен-

ный. Дешево. Тел. 3-28-60

 ■ шерстяные юбки на подкладе, разные 

размеры, в отличном состоянии. Очень 

дешево. Тел. 3-28-60

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ ботинки на меху, р-р 39. Дешево. Тел. 

3-28-60

 ■ кроссовки мужские, зимние, высокие, 

фирмы «Адидас», пр-во Китай (фабрич-

ные), р-р 42, цв. черный, ц. 9500 р. Тел. 8 

(912) 044-58-14

 ■ новые модельные туфли, Италия, 

натуральная кожа, высокий каблук, цв. 

черный, р-р 38, цена договорная. Тел. 8 

(922) 219-00-46

 ■ 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

 ■ казачки. Тел. 2-55-53

16 августа 2013 года исполняется 
ровно год, как нет с нами нашей 

любимой жены и мамы 

ХРАМОВОЙ 
МАРИНЫ НИКОЛАЕВНЫ

Муж, дочери

Администрация, профком, Совет ветеранов 
ОАО «НСММЗ» с прискорбием сообщают, 

что 11 августа 2013 года на 77-м году жизни скончался 

АЛЕКСЕЕВ ВАЛЕНТИН МИХАЙЛОВИЧ
 ветеран труда мартеновского цеха. Приносим свои 

соболезнования родным и близким покойного.

16 августа 2013 года исполняется 
полгода, как нет с нами нашей 

дорогой, горячо любимой жены, 
мамочки, бабушки 

НИКОЛАЕВОЙ 
КЛАРЫ ВАСИЛЬЕВНЫ
Ушла от нас ты очень рано,
Мы не смогли тебя спасти.

Навеки в нашем сердце рана,
Пока мы живы, с нами ты.
Помним, любим, скорбим.

Родные

14 августа 2013 года исполнилось 
9 дней, как нет с нами горячо 

любимой мамы, бабушки, сестры 

ТАБАХАР 
ВАЛЕНТИНЫ ИВАНОВНЫ

Мы помним, скорбим и любим тебя.
Все, кто знал ее, помяните добрым 

словом.
Родные

СПОРТ/ТУРИЗМ/
ОТДЫХ

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ

 ■ кимоно на мальчика. Почти новое. 

Тел. 5-13-13

 ■ куртка спортивная, «ластик», пр-во 

Малайзия, р-р 48, цена договорная. Тел. 

2-58-30

 ■ чешки, р-р 40, цв. черный, ц. 200 р. Тел. 

8 (953) 383-10-46

ПРОДАЮ ВЕЛОСИПЕДЫ

 ■ 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 горный «Мерида Калахари 

8-SХ», алюминиевая рама, 21 скорость, 

пр-во Тайвань. Состояние отличное, ц. 

8000 р. Тел. 8 (982) 673-19-61

 ■ велосипед детский, 2-колесный, для 

ребенка 4-5 лет, б/у, в хорошем состоя-

нии, цена 950 р. Тел. 8 (912) 600-16-39, 

после 17.00

 ■ велосипед для ребенка 11-12 лет. Тел. 

8 (912) 231-62-50

 ■ 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 с боковыми коле-

сами Navigator, для ребенка 3-6 лет. Цена 

1500 р. Тел. 8 (922) 116-86-60

 ■ детский спортивный велосипед. На 4-5 

лет. Тел. 8 (953) 386-58-99

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ 
СПОРТТОВАРЫ

 ■ железная лодка. Тел. 8 (902) 263-77-45

 ■ резиновая лодка ПВХ «ТАЙМЕНЬ», 
2-местная, новая. Срочно! Тел. 8 (912) 
615-89-57

 ■ насос ножной, цилиндрический, с ма-

нометром, педального типа. Тел. 8 (953) 

383-10-46

 ■ 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

 ■ пластиковая лодка, легкая, длина 3 м, 

ц. 11 т.р. Тел. 8 (950) 630-48-51

 ■ спортивный комплекс, многофункци-

ональный, ц. 15 т.р. Тел. 8 (922) 600-51-

51, 2-13-23

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ ЛИТЕРАТУРУ / 
ДИСКИ

 ■ CD, DVD. Продажа и обмен. Все жанры, 

недорого. Тел. 5-09-41, 8 (982) 641-34-25, 

8 (961) 774-88-24

 ■ видеокассеты, 10 р./шт., DVD-диски, 

20 р./шт., игровые диски, 20 р./шт. Тел. 8 

(922) 039-59-04

 ■ книга «Рекорды Гиннеса», 2004 год, ц. 

800 р. Торг. Тел. 5-09-41, 8 (982) 641-34-25, 

8 (961) 774-88-24

 ■ книги Симонова. Новые. Тел. 3-51-11

 ■ набор пластинок Высоцкого, записи 

71-78 годов, цена договор. Тел. 5-21-65, 8 

(912) 275-69-48

 ■ супер-видеокассеты. Тел. 5-09-41, 8 

(982) 641-34-25, 8 (961) 774-88-24

ПРОДАЮ РАСТЕНИЯ

 ■ 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

 ■ картофель, дешево. Тел. 8 (982) 628-

06-11

 ■ комнатные гранаты, есть большие, 

пушистые, цветущие и плодоносящие, а 

также мирты и лавр благородный. Тел. 8 

(919) 362-00-77

 ■ комнатные цветы, вместе с красивы-

ми горшками. Почти даром. Тел. 3-28-60

 ■ крупноплодные лимоны, сорт «Юби-

лейный», возраст 17 мес. Тел. 5-69-85

 ■ многолетние цветы: купена и хоста. 

Тел. 5-35-95

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

 ■ мясо кроликов. Тел. 8 (922) 134-22-28

 ■ мясо: говядина, свинина. Тел. 8 (950) 

195-51-72

 ■ перепелиные яйца, свежие. Тел. 8 (950) 

540-78-11

 ■ чайный гриб, ц. 50 р. Тел. 8 (953) 383-

10-46

 ■ черника. Тел. 8 (982) 607-06-40

ПРОДАЮ МУЗ. 
ИНСТРУМЕНТЫ

 ■ гармошка 2-рядка «Маричка», цв. изум-

руд, ц. 500 р. Тел. 2-17-69
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ВЫВОЗ МУСОРА

Щебень, отсев, 
раствор, бетон, 

опил, дрова, 
земля

Тел. 8 (922) 229-30-27

ЗИЛ 
5 т Тел. 8 (950) 659-68-41

труба d 73, 
труба профильная 40х20, 

профлист, саморезы, 
шарниры, ручки, засовы

ВСЕ ДЛЯ ЗАБОРА: ПЕНОБЛОКИ

ТРОТУАРНАЯ 
ПЛИТКА

РВАНЫЙ КАМЕНЬ

БОРДЮР, СЛИВ
Тел. 8 (950) 659-68-41

ДОСТАВКА
Без выходных

То
ва

р 
се

рт
иф

иц
ир

ов
ан

Тел. 8 (904) 163-08-71
Раствор известковый

БЕТОНБЕТОН 
РАСТВОР

Продажа • Доставка
Без выходных

8 (961) 77-55-253 • 8 (908) 926-08-57

Бетон. Раствор
Отсев. Щебень

Тел. 8 (922) 201-64-91, 8 (950) 202-38-88

Товар сертифицирован

Фундаментные работы, 
строительство, 

комплектация объектов
строительными материалами

ОТСЕВ 
ЩЕБЕНЬ 
СКАЛА

Тел. 8 (922) 034-73-03

Тел. 8 (922) 127-66-11, 
8 (922) 218-38-18, 8 (902) 585-78-38

ДОСТАВКА. От 1 до 20 т 

БЕТОН
8 (952) 740-23-23

ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ 
ПЕСОК, ШЛАК, 
ЗЕМЛЯ, ГЛИНА 

ДОСТАВКА
8 (902) 447-81-52

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

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

ПРОФНАСТИЛ
от 350 руб.

Бесплатная доставка

8 (904) 545-85-91
8 (343) 201-24-25

РАСПРОДАЖА
УТЕПЛИТЕЛЯ
• ПЕНОПЛАСТ НЕКОНДИЦИЯ 
• УТЕПЛЕНИЕ ТРУБ • ГРАНУЛА

ДОСТАВКА. РАСЧЕТ НА МЕСТЕ

Пенопласт-Урал: ул. Ст. Разина, 20а.
Тел. 2-56-49, 27-660, (922) 155-00-24

Тел. 8 (912) 282-39-86

ПОЛИСТИРОЛБЕТОННЫЕ
БЛОКИ В НАЛИЧИИ

ВЫЕЗДНАЯ ЗАЛИВКА 
ПСБ-СМЕСЬЮ ПОЛОВ И ЧЕРДАКОВ

ОКОННЫЕ И ДВЕРНЫЕ ПЕРЕМЫЧКИ

Тел. 8 (912) 252-55-88, 8 (922) 611-82-19

Продажа • Доставка
Фундаментные работы

Без выходных

То
ва

р 
се

рт
иф

иц
ир

ов
ан

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

 ■ пианино «Элегия», цв. коричневый, 

в отличном состоянии. Тел. 8 (922) 219-

94-31

 ■ пианино «Этюд», цв. темно-коричне-

вый, полированное, с резными ножками. 

Тел. 8 (953) 601-59-32

ПРОДАЮ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ

 ■ арматура стеклопластиковая. Тел. 8 
(982) 716-85-40, 8 (922) 614-67-75

 ■ 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. Доставка. Быстро. Недорого. Тел. 
8 (963) 271-71-55

 ■ 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 (922) 227-04-
14, 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 (922) 
227-04-14

 ■ доска, брус, пиломатериал. Тел. 8 (952) 
732-71-16, 8 (902) 267-77-71

 ■ КамАЗ, 5-15 т. Отсев, щебень, скала, 
песок, навоз, перегной, чернозем. Тел. 8 
(922) 618-44-43

 ■ керамзит в мешках, с доставкой. Тел. 8 
(922) 168-26-20

 ■ керамит. Тел. 8 (912) 215-33-27

 ■ 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 (922) 
204-93-00

 ■ отсев, щебень, 5, 10 т. Тел. 8 (922) 
600-65-88

 ■ отсев, щебень, 5-10 т. Тел. 8 (908) 
633-94-79

 ■ отсев, щебень, 5-10 т. Тел. 8 (922) 
615-89-82

 ■ отсев, щебень, 5-10 т. Тел. 8 (922) 
618-51-68

 ■ отсев, щебень, 5-10 т. Тел. 8 (982) 
702-85-33

 ■ отсев, щебень, песок, бут, навоз, торф, 
чернозем, перегной, по 5-10 т. Тел. 8 (922) 
208-09-71

 ■ отсев, щебень, песок, опил, земля, торф. 
Тел. 8 (904) 985-90-67

 ■ 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

 ■ отсев, щебень, речной песок, 5-110 т. 
Тел. 8 (922) 115-34-54

 ■ 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

 ■ пеноблок D700, армированный. 
Низкие цены. Доставка. Город Ревда, 
ул. Ленина, 44. Тел. 8 (922) 181-50-21

 ■ пеноблоки. Тел. 8 (902) 150-01-00

 ■ песок, отсев, щебень. Тел. 8 (922) 
122-94-00

 ■ пиломатериалы, срезка, опил. Тел. 8 
(922) 112-48-34

 ■ полистиролбетон, перегородочные 
плиты, раствор полистиролбетона. Тел. 8 
(912) 269-01-01

 ■ сайдинг, ондулин, водосток. Тел. 8 (912) 
234-42-71

 ■ срубы до 10 метров, дома, бани «под 
ключ». Тел. 8 (904) 986-23-30

 ■ полистиролбетонный блок D500. 
Низкие цены. Доставка. Город Ревда, 
ул. Ленина, 44. Тел. 8 (922) 181-50-21

 ■ срубы, бани, дачные домики «под 
ключ». Пенсионерам скидки. Тел. 8 (967) 
636-00-07, 5-44-59

 ■ щебень, отсев, до 5 т. Тел. 8 (912) 
248-03-65

 ■ «пасынки» ж/б, длина 3,2 м. Тел. 8 

(902) 443-38-23

 ■ гаражные ворота, р-р 2490х2150 мм, ц. 

10 т.р. Тел. 8 (912) 676-58-18

 ■ кабель 32 кв, 30 м. Рельсы, 10 шт., 4,5 

м. Баллон пропан. Тел. 8 (922) 209-00-57

 ■ линолеум, два рулона по 9 кв.м, 1 кв.м 

стоит 260 р. Новый, ширина 1,5 м. Тел. 8 

(950) 636-55-07

 ■ клей для пенобетона. Недорого. Тел. 8 

(908) 911-77-63

 ■ колючая проволока. Дешево. Тел. 8 

(902) 272-09-02

 ■ колючая проволока. Тел. 8 (912) 206-

13-34

 ■ 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

 ■ плиты ж/б, 0,5 х 2 м, б/у. Тел. 8 (922) 

173-22-61

 ■ строительная сажа, 4 мешка. Тел. 8 

(950) 643-60-49, 8 (982) 630-15-99

 ■ сухоложский цемент, 15 мешков, 150 

р./шт. Тел. 8 (912) 698-72-81

 ■ шпалы, б/у. Тел. 8 (908) 901-98-42

 ■ труба, диаметр 108х4, примерно 90 м, ц. 

450 р./п.м. Тел. 8 (952) 737-94-18

 ■ финишные гвозди для вагонки, 500 

гр./50 р. Тел. 8 (952) 137-11-47

 ■ фундаментные блоки, 12 шт., б/у. Тел. 

8 (912) 618-14-68

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ корова стельная, телится в ноябре. Тел. 
8 (922) 137-79-43

 ■ две дойные козы и козочки для даль-
нейшего содержания. Тел. 8 (965) 542-08-
63, 5-15-63

 ■ молодая корова. Обращаться после 
14.00 по адресу: ул. Совхозная, 7

 ■ шотландские вислоухие котята. Тел. 8 
(982) 630-10-75

 ■ шотландские котята, два мальчика, три 
девочки. Родились 05 июня 2013 г. При-
виты по возрасту. Родители-чемпионы. В 
новый дом готовы переехать после 20-го 
августа, цена договорная. Тел. 8 (912) 649-
99-94, 8 (912) 222-88-33

 ■ бычок 2,5 мес. Тел. 8 (912) 247-88-06

 ■ бычок, 2 месяца. Тел. 8 (912) 684-35-26

 ■ бычок, 3 мес. Тел. 8 (912) 609-63-28

 ■ вязка померанского шпица. Ищем не-

весту, цена 3000 р. Тел. 8 (982) 627-94-09

 ■ гуси взрослые, перепела, американский 

бройлер, петухи. Тел. 8 (922) 606-09-31

 ■ дойная коза и козочка, 7 мес., заанен-

ская порода. Тел. 8 (903) 080-15-84

 ■ дойная коза. Обращаться по адресу: ул. 

Мичурина, д. 1, после 19.00

 ■ кавказская овчарка, девочка, 2,5 меся-

ца. Тел. 8 (922) 152-88-05

 ■ голорожденные котята сфинкса. К лот-

ку приучены. Дата рождения 23.06.2013. 

Тел. 8 (912) 239-42-92

 ■ коза дойная, 2 года. Тел. 8 (912) 251-

11-09

 ■ коза, 5 лет. Тел. 8 (904) 179-65-38

 ■ козленок, 4 месяца. Недорого. Тел. 8 

(922) 217-48-92

 ■ 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

 ■ котята-донские сфинксы, девочка и 

мальчик, цена договорная. Тел. 8 (922) 

144-02-55, 5-04-74

 ■ красивый, привозной кобель шарпея 

приглашает на вязку девочек любых 

окрасов. Документы РКФ. Диплом. Тел. 8 

(922) 221-88-81

 ■ кролики всех возрастов. Тел. 8 (922) 

134-22-28

 ■ кролики и крольчата. Тел. 8 (912) 

672-95-70

 ■ кролики и крольчата. Тел. 8 (919) 

387-10-28

 ■ 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 

 ■ немецкий малый шпиц ищет невесту. 

Окрас черно-подпалый, вес 3 кг, ц. 3000 

р.  Тел. 8 (982) 627-94-09

 ■ очень красивые щенки шарпея. Доку-

менты РКФ, ветпаспорт, полностью при-

виты. Ищут любящих владельцев. Тел. 8 

(922) 221-88-81

 ■ 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

 ■ попугай-карела, с клеткой, ц. 2000 р. 

Тел. 8 (902) 268-68-96

 ■ 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

 ■ теленок, корова, доильный аппарат. 

Тел. 8 (908) 635-46-32

 ■ телка, корова. Или меняю на поросят. 

Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ телка, цена договорная. Тел. 8 (963) 

447-09-45

 ■ телочка, 5-й месяц. Тел. 8 (982) 639-

98-52

 ■ той-терьер, мальчик, 2,5 мес. Тел. 8 

(912) 034-42-73

 ■ русский той-терьер, мальчик, с родос-

ловной, 3 месяца, есть вет. паспорт, все 

прививки. Тел. 8 (905) 802-64-22

Продам кавказскую овчарку, девочка, 

3 месяца. Тел. 8 (922) 152-88-05



РЕКЛАМА (16+)   ОБЪЯВЛЕНИЯ     Городские вести  №66    16 августа 2013 года   www.revda-info.ru   стр. 19РАЗНОЕ • ВТОРЫЕ РУКИ

СТРОИТЕЛЬСТРОИТЕЛЬ

ул. К.Либкнехта, 67.
Тел. 8 (963) 046-53-71, 8 (982) 64-01-446
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Высокое качество поверхностиВысокое качество поверхности

 ■ той-терьеры, 2 месяца, ц. 10 т.р. Тел. 8 

(982) 674-76-45

 ■ утята, возраст разный. Тел. 8 (912) 

280-02-27

 ■ шотландская вислоухая плюшевая ко-

шечка, для разведения. Возраст 2,5 года. 

Окрас черепаховый, мраморный. Куплена 

в клубе, с документами. Очень умная и 

ласковая. Тел. 8 (953) 007-32-90

 ■ шпиц померанский приглашает де-

вочек на вязку, цена договорная. Тел. 8 

(922) 297-40-80

 ■ щенки кавказкой овчарки, возраст 1 

мес. От рабочих родителей. Тел. 8 (922) 

122-27-94, 8 (953) 606-27-02

 ■ 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

 ■ игровой уголок для кошек/котят, ц. 800 

р. Тел. 8 (922) 604-05-20

 ■ клетка для птиц. Тел. 8 (922) 229-57-72, 

3-39-49, 2-19-52

 ■ клетка для хомяка, есть домик, колесо, 

полка. Тел. 8 (912) 222-05-70

 ■ клетка импортная для содержания 

щенка в квартире. Ваш питомец не ис-

портит обои, обувь и др.вещи. Тел. 8 (912) 

241-87-80

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

 ■ автомойка «Керхер», сварочный ап-

парат «Весанта», болгарка «Интерскол», 

шуруповет «Интерскол», перфоратор 

«Ермак». Тел. 8 (932) 600-62-06

 ■ верстак слесарный, с тисами. Стеллажи 

из уголка. Тел. 8 (902) 272-09-02

 ■ газовое оборудование, б/у, «Ловато», 

цена 5000 р. Тел. 8 (963) 047-07-52

 ■ торговое оборудование, металлические 

стеллажи, б/у 6 мес. Состояние отличное. 

Тел. 8 (922) 292-51-32

 ■ котел водяной, обогревает 100 кв.м. 

Тел. 8 (902) 272-09-02

 ■ 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

 ■ полотно и цепи к пиле «Урал». Тел. 8 

(912) 688-86-41

 ■ сварочный трансформатор, 380 Вт, р-р 

300х300х300. Тел. 5-35-95

 ■ срочно! торговое оборудование. очень 

дешево. Тел. 8 (912) 050-25-95, Елена

 ■ торговая витрина и стеллажи. Тел. 8 

(922) 106-07-58

ПРОДАЮ ДЛЯ САДА/
ОГОРОДА

 ■ бани, доски. Тел. 8 (904) 988-60-01

 ■ бани, монтаж. Тел. 8 (922) 229-04-99

 ■ бочки, емкости полиэтиленовые. Тел. 8 
(912) 273-77-97

 ■ бочки. Тел. 8 (922) 205-50-40

 ■ горбыль, дрова, опил (отсев, щебень, 4 
т.). Тел. 8 (922) 203-89-40

 ■ горбыль. Тел. 8 (912) 248-02-35

 ■ дрова. Тел. 8 (922) 229-04-99

 ■ земля, навоз, перегной, торф. Тел. 8 
(922) 142-49-35

 ■ земля, опил, срезка. Тел. 8 (922) 123-
43-00

 ■ навоз, перегной. Тел. 8 (922) 212-81-66

 ■ навоз, торф, шлак, земля, глина. До-
ставка, боковая разгрузка. Тел. 8 (902) 
447-81-52

 ■ опил, навоз, чернозем, перегной, песок, 
отсев, керамзит, щебень в мешках. Вывоз 
мусора. тел. 8 (908) 919-09-44

 ■ отсев, щебень, песок, шлак, торф, чер-
нозем и др. Тел. 8 (908) 927-20-33

 ■ теплица из поликарбоната по низким 
ценам. Тел. 8 (912) 219-88-22, 3-74-13

 ■ торф, навоз, отсев, щебень, скала, опил. 
Вывоз мусора. Возможна почасовая ра-
бота КамАЗа, 10 т. Тел. 8 (952) 742-16-59

 ■ щебень, отсев. Тел. 8 (902) 188-44-70, 
МАЗ, 20 т

 ■ банки 0,7 л, для засолки. Звоните в лю-

бое время. Тел. 8 (912) 672-59-01

 ■ банки 3-литровые. Тел. 5-49-16

 ■ банки, 3 л, 0,7 л. Тел. 8 (909) 015-13-86

 ■ банки, разные. Дешево. Тел. 3-28-60

 ■ банки: 0,5 л, 0,72 (винт.), 3 л. Недорого. 

Тел. 8 (922) 605-20-33

 ■ банки: 0,5 л, 0,8 л, с закрутками. Недо-

рого. Тел. 8 (902) 446-11-32

 ■ бочки пластиковые 50 л. От 350 руб. 

Тел. 8 (922) 212-14-56

 ■ емкость под воду, 160 л, с краном и 

крышкой. Тел. 5-35-95

 ■ емкость под канализацию. Тел. 8 (912) 

267-00-23

 ■ зеленый забор-декоративный кустар-

ник. Тел. 8 (902) 272-09-02

 ■ каркас теплицы из профильной трубы, 

большой, ц. 8000 р. Тел. 8 (922) 172-92-82

 ■ кусты малины, красной и желтой. 

Тел. 5-35-95

 ■ мотоблок «Луч», стеклянные банки 

разных объемов. Тел. 5-01-57

 ■ навоз конский. Тел. 8 (953) 043-86-75

 ■ навоз. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ перегной, опил, навоз в мешках. Тел. 8 

(922) 172-02-86

 ■ печь для бани, 50х50х80, толщина 

металла 8 мм, ц. 12550 р. Тел. 8 (922) 

214-59-76

 ■ 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

 ■ шторы. Дешево. Тел. 3-28-60

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ вагон-бытовка, р-р 2х1,9х7,5 м. Теплый. 
Тел. 8 (922) 173-49-31

 ■ горбыль, опил, доска заборная. Вы-
воз мусора, доставка щебня. Тел. 8 (912) 
040-68-79

 ■ горбыль, опил, дрова. Тел. 8 (922) 
198-68-02

 ■ дрова березовые, колотые, пиленые. 
Тел. 8 (950) 555-01-30

 ■ дрова березовые, смешанные, доска 
заборная, жерди, столбы. Тел. 8 (922) 
122-02-29

 ■ 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

 ■ срезка. Самовывоз. Тел. 8 (912) 246-
47-88

 ■ срочно! действующий бизнес в ТЦ 
«Сфера». Бутик ткани. Тел. 8 (922) 202-
89-91

 ■ авторучки американские, с логотипом, 

желтые, 65 шт., ц. 600 р./оптом. Тел. 8 

(953) 383-10-46

 ■ авторучки коллекционные, красивые, 

разные. Можно на подарок, ц. 200 р. Тел. 

8 (953) 383-10-46

 ■ 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. Цена 700 р. Тел. 8 

(922) 106-55-12

 ■ железные-толстостенные бочки, 200 

л, пластиковая на 227 л. Недорого. Тел. 8 

(912) 610-18-34

 ■ карты Свердловской области, основа-

ны в 1934 г. Тел. 3-51-11

 ■ коврик для ванной комнаты. Как новый.  

Дешево. Тел. 3-28-60

 ■ корсет для исправления осанки, р-р 40-

46, ц. 1000 р. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ металлические бочки, 200 л, ц. 250 р. 

Тел. 8 (982) 713-56-31

 ■ новый надувной матрас INTEX, c нож-

ным насосом. Все в упаковке. Ни разу не 

использовался. Тел. 8 (912) 037-75-14

 ■ наколенник с шарнирами. Тел. 5-21-65, 

8 (912) 275-69-48

 ■ 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

 ■ очки для солнца, 2 шт. Тел. 5-09-41, 8 

(982) 641-34-25, 8 (961) 774-88-24

 ■ парафин. Тел. 5-35-95

 ■ пластиковые окна, тройное остекление, 

р-р 195х135. Тел. 8 (902) 503-91-55

 ■ подгузники для взрослых, №2. Тел. 8 

(912) 688-86-41

 ■ поддоны. Тел. 5-35-95

 ■ подушки, наполнитель-пух/перо, р-р 

70х70. Тел. 2-04-41

 ■ прибор для выжигания, в рабочем со-

стоянии, недорого. Тел. 8 (922) 292-59-79

 ■ рабочие перчатки, рукавицы, 60 пар. 

Дешево. Тел. 8 (909) 009-56-12

 ■ раковина для ванной, дешево. Тел. 

5-21-65, 8 (912) 275-69-48

 ■ рамки для слайдов. Обмен. Ваши пред-

ложения. Тел. 5-09-41

 ■ раскройный дисковый нож, новый, в 

упаковке. Тел. 8 (902) 258-26-35

 ■ 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

 ■ скатерть плюшевая и х/б. Тел. 3-28-60

 ■ слуховой аппарат «Соната», немного 

б/у, недорого. Тел. 8 (963) 270-26-89

 ■ стеклянные банки всех размеров. Тел. 

8 (922) 177-39-08

 ■ строительный вагончик, 220х400х160, 

утепленный, ц. 25 т.р. Тел. 8 (904) 545-

81-08

 ■ фильтр бытовой для очищения воды. 

Производство «Арго». Сменные картрид-

жи, ц. 350 р. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ хрустальные рюмки, кружки чайные, 

тарелки, вазы для цветов. Все красивое, 

качественное. Очень дешево. Тел. 3-28-60

 ■ цистерна под канализацию, 10 куб.м. 

Тел. 8 (922) 209-00-73

 ■ штора для ванной, цв. морской волны 

с рыбками, дешево. Тел. 5-21-65, 8 (912) 

275-69-48

 ■ щеколды (шпингалеты). Тел. 5-09-41, 8 

(982) 641-34-25, 8 (961) 774-88-24

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

 ■ антиквариат. Тел. 8 (905) 802-21-66

 ■ антиквариат. Тел. 8 (912) 693-84-71

 ■ антиквариат. Тел. 8 (922) 109-10-82

 ■ лес на корню. Тел. 8 (922) 112-40-20

 ■ лес, делянка. Тел. 8 (922) 192-02-01

 ■ лошади, коровы, свиньи и т.д. Тел. 8 
(965) 522-99-23

 ■ 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

 ■ бытовка, б/у. Недорого. Тел. 8 (922) 

036-29-00

 ■ крупный рогатый скот. Тел. 8 (950) 

646-29-95

 ■ корова. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ металлические, чугунные подсвечники. 

Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ немецкая атрибутика, предметы. Тел. 8 

(912) 206-13-34

 ■ панцирные сетки от кровати. Тел. 8 

(950) 190-87-20

 ■ перфоратор «Крэсс» 600-700 Вт, на 

запчасти. Пика-лом для перфоратора 

«Дауэр». Тел. 8 (922) 206-32-84

 ■ рулонная гидроизоляция, рубероид и 

т.д. Тел. 8 (912) 617-54-57

 ■ столовое серебро, приборы из мельхи-

ора. Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ чугунный утюг, статуэтки. Недорого. 

Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ шпалы. Тел. 8 (950) 190-87-20

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

 ■ 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 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 4 щенка (2 мальчика, 2 

девочки). Возраст 6 месяцев. Обработаны 

от паразитов, привиты, здоровы. Тел. 8 

(922) 613-06-52

 ■ 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 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 Чернышка, возраст 1,5 

года. Обработана от паразитов. Стерили-

зована. Привита. Ориентирована на чело-

века, контактная собака. 8 (922) 613-06-52

 ■ в добрые руки щенки (2 девочки, 1 

мальчик). Возраст 2 месяца. Проглисто-

гонены. Привиты. Тел. 8 (922) 613-06-52

 ■ в связи с переездом. Кот, канадский 

сфинкс, 2 года. Тел. 8 (904) 986-53-05

 ■ в частный дом, мышеловы: шиншил-

ловый кот, серая пушистая кошка, бело-

серая кошка с зелеными глазами. Екате-

ринбург. Тел. 8 (919) 390-43-64

 ■ 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

 ■ ГРЕТТА, девочка-красавица, возраст 

1,5 года, привита, стерилизована. Тел. 8 

(922) 613-06-52

 ■ два найденыша срочно ищут маму и/

или папу, пара очень хорошеньких щенков 

(мальчика и девочку), подкинули к мага-

зину. Взяли пока себе, но долго держать 

не сможем. На вид 1,5-2 месяца, будут 

некрупными, окрас коричневато-серый и 

с белыми пятнышками. Приезжайте зна-

комиться или можем привезти сами. Тел. 8 

(919) 364-23-77, 8 (919) 364-24-41

 ■ ДИНА, рыжая девочка, возраст 1,5 го-

да, охранница, адекватная, контактная, 

задорная собака. Здорова, привита. Тел. 

8 (922) 613-06-52

Свежая пщеница, 
гранулы, дробленка, 

отруби, ракушка, 
ячмень, куриный

Тел. 8 (922) 600-61-62, 
8 (902) 265-12-72

ЦЕНЫ СНИЖЕНЫ

УГОЛЬ
березовый
Тел. 8 (953) 045-92-72

Отдам котят в хорошие руки (мальчик 

и девочка). Тел. 8 (922) 229-04-73



РЕКЛАМА (16+)   ОБЪЯВЛЕНИЯ     Городские вести  №66   16 августа 2013 года   www.revda-info.ru  стр. 20

 ■ ДРУЖОК, мальчик, возраст около 1 

года, контактный, веселый, общительный, 

привит. Боится мужчин, отдается в жен-

ские руки. Тел. 8 (922) 613-06-52

 ■ 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

 ■ 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 старых или новых хозяев пес 

Барни. Найден в районе с.Логиново, сад 

«Мечта». В кожаном коричневом ошейни-

ке, возраст 1 год,  крупный, в холке 65-70 

см, без агрессии к людям. Внешне здоров. 

Окрас волчий, серый, морда светлая, фор-

ма 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

 ■ 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

 ■ кот-мышелов, в добрые руки, в свой 

дом. Ест все, приучен к лотку. Тел. 8 (912) 

693-50-40

 ■ котята в добрые руки. Возраст 3 мес. 

Тел. 8 (912) 667-29-64

 ■ 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! Воспитывались 

кошкой, диковаты, но красивые! Едят все! 

Родились 14.06.2013 года. Идеальны в 

свой дом. Тел.  8 (912) 658-92-52

 ■ котята в хорошие руки. Один котик, две 

кошечки. Тел. 8 (912) 241-30-25

 ■ котята в хорошие руки. Тел. 8 (953) 

606-27-02

 ■ котята красивые в хорошие руки, в 

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 разные. Тел. 5-44-80, 8 (912) 

675-32-26

 ■ котята рыжие. Тел. 8 (912) 672-95-70

 ■ котята, белые, пушистые от кошки-

мышеловки. Один 3-цветный. Тел. 8 (919) 

393-77-70

 ■ кошечка серенькая, очень ласковая. 

Уже больше месяца живет во дворе. От-

зовитесь. Тел. 8 (963) 854-68-03

 ■ кошечка, 8 месяцев, окрас серый, ум-

ница, в частный дом. Тел. 8 (922) 114-81-05

 ■ красивые, здоровые, голубые 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

 ■ 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

 ■ рыжие котята : два полностью рыжих 

(девочки) и два пушистых мальчика. Воз-

раст 1,5 мес. От домашней кошки. Екате-

ринбург. Тел. 8 (922) 150-77-61, Татьяна

 ■ рыжий годовалый пушистый кот. Ка-

стрирован, лоток 100%, ласковый, гуляет 

на поводке. Возможна доставка. Екате-

ринбург. Тел. 8 (922) 143-37-79, Наталья

 ■ 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, общи-

тельная, 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

 ■ стерилизованная, полностью рыжая 

кошка. Ласковая, спокойна к другим жи-

вотным. Возможна доставка. Екатерин-

бург. Тел. 8 (908) 915-30-95, Ирина

 ■ 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 охран-

ник, окрас черный (на фото его брат), 

высокий, в холке 65 см, не на цепь. Тел. 8 

(922) 613-06-52

 ■ щенок-девочка, смесь немецкой овчар-

ки и лайки. Тел. 5-28-52

 ■ щенки в добрые руки. 3 девочки, 7 

мальчиков. Возраст 1,5 месяца. Кушают 

сами. Проглистогонены, обработаны от 

паразитов. Тел. 8 (922) 613-06-52

 ■ ЧАРА и ЖУЖА, щенки, черные девочки, 

5 месяцев, привиты. Дружелюбные, кон-

тактные. Тел. 8 (922) 613-06-52

 ■ 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

 ■ ванна, б/у. Или куплю за символиче-

скую цену. Тел. 8 (908) 924-73-85

 ■ детские вещи на мальчика, до 1 года. 

Тел. 8 (922) 129-50-90

 ■ диван-книжка, софа. Тел. 8 (912) 035-

52-00

 ■ кухонный навесной шкаф, небольшой. 

Тел. 8 (912) 035-52-00

 ■ многодетная семья примет в дар швей-

ную машину, пылесос, микроволновку. 

Тел. 8 (953) 003-16-08

 ■ небольшая стенка. Тел. 8 (904) 162-99-

33, заранее благодарю

 ■ старые, ненужные, драповое пальто и 

одежду из меха, из кожи, дерматина. Тел. 

8 9922) 293-85-30

 ■ холодильник, пылесос, утюг, тюль, ди-

ван, матрас, ковры. Тел. 8 (912) 201-44-92

 ■ холодильник. Или куплю недорого. Тел. 

8 (922) 037-02-37

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, переезды, вывоз строи-
тельного мусора. Грузчики. Тел. 8 (922) 
617-36-42

 ■ 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, грузопассажирская. 
Тел. 8 (922) 606-65-96

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (902) 877-79-98

 ■ а/м ГАЗель-тент-борт. Город/межгород. 
Тел. 8 (912) 683-16-15

 ■ 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, эвакуатор, вышка, борт 
6м, г/п 5 т, стр. 3 т. Тел. 8 (922) 124-33-38

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (906) 806-42-79

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (922) 168-26-20

 ■ а/манипулятор-эвакуатор, кран 3 т. 
Борт 6,5 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 

ВТОРЫЕ РУКИ • УСЛУГИ

ФАРМАЦЕВТ
з/п от 20000 руб.

ООО «МЕДА» в новую аптеку срочно требуется

Тел. 8 (912) 052-57-05, Ирина Михайловна

ПРОДАВЕЦ
Требования: коммуникабельность, желание работать

ИП Мезенцев требуется

Тел. 8 (982) 669-23-83, Людмила Михайловна

АВТОМОЙЩИЦА

В автомойку на ул. Азина требуется

Тел. 8 (922) 605-51-41

УЧЕНИКИ

ООО «Салон МС» мебельному производству 
требуются

Тел. 8 (912) 24-325-54, 8 (904) 54-7-11-22

  « » 

- 
- -

 4 
: 8 (902) 44-88-940

МЕНЕДЖЕР 
по продаже окон и дверей

Торговой сети «Хороших дверей 
и окон» требуется

Тел. 3-19-94, 8 (922) 111-20-07, 
8 (912) 202-92-22

  Агент по продаже недвижимости, 
5300 руб.

 Агент страховой, 5300 руб.
 Акушерка, 15000 руб.
 Аппаратчик, 12000 руб.
 Бармен, 10000 руб.
  Водитель автомобиля, 
10000-20000 руб.

 Воспитатель, 5500-15000 руб.
 Вязальщик, 10000 руб.
 Грузчик, 6000-15000 руб.
 Делопроизводитель, 5300 руб.
  Дорожный рабочий, 8000-12000 руб.
  Инженер по организации и 
нормированию труда, 18000 руб.

 Инженер-технолог, 15000 руб.
 Инженер-энергетик, 25000 руб. 

  Инженер по охране труда, 
10000 руб.

 Каменщик, 10000-12000 руб.
 Кассир, 9500 руб.
 Кладовщик, 8800 руб.
 Ковшевой, 27400-33300 руб.
 Кондитер, 15000-16000 руб. 
 Контролер, 12000-22000 руб.
 Кровельщик, 10000-12000 руб.
 Кухонный рабочий, 10000 руб.
 Лаборант, 15000-16000 руб.
 Маляр, 10000 руб. 
 Мастер, 22000-36000 руб.
 Машинист бульдозера, 20000 руб. 
 Машинист крана, 12000-32100 руб.
  Медицинская сестра, 5300-
12500руб.

 Менеджер, 5300-6200 руб.
 Младшая медсестра, 6000 руб.
  Младший воспитатель, 
5300-7000 руб.

 Мойщик посуды, 10000-12000 руб.
 Наладчик, 15000-21200руб. 
 Огнеупорщик, 24900-34600 руб.
 Оператор связи, 10000 руб.
 Педагог социальный, 9900-11700 руб.
 Пекарь, 10000 руб.
 Плавильщик, 20000 руб.
 Плотник, 6500-20000 руб.
 Повар, 6000-16000
  Подсобный рабочий, 
10000-20000 руб.

 Почтальон, 8000-9500 руб.
 Преподаватель, 15000 руб.

 Продавец, 7000-21000 руб.
 Распиловщик камня, 20000 руб.
 Секретарь, 9000 руб.
  Слесарь-ремонтник, 
15000-23000 руб.

  Слесарь-сантехник, 
10000-12000 руб.

  Станочник широкого профиля, 
13500-20100 руб.

 Стропальщик, 12000-15000 руб.
 Технолог, 32700 руб.
 Токарь, 10000-35000 руб.
 Уборщик, 7000-8000 руб.
 Фасовщица, 16000-19000 руб.
 Швея, 6000-10000 руб.
 Электромонтер, 15000-26000 руб.
 Электросварщик, 18000-20000 руб.

Вакансии ГКУ «Ревдинский центр занятости». Тел. 5-19-62

МЕНЕДЖЕРЫ 
по выдаче займов

г. Ревда, девушки 22-35 лет, 
официальное трудоустройство, обучение, 

з/п 13000 руб.

ООО «Деньги до зарплаты - Екатеринбург» 
требуются

Тел. 8 (902) 870-40-90 Тел. 8 (343) 211-70-39 – отдел кадров

ООО СМУ «УРАЛСТАЛЬЗАЩИТА»

ТРЕБУЮТСЯ 

ВОДИТЕЛЬ 
МАНИПУЛЯТОРА 

И АВТОБУСА 
(КАТЕГОРИИ В, С, Д)  

Работа в г.Ревде.  

Официальное трудоустройство. 

Пятидневная рабочая неделя.  

Опыт работы обязателен.

Заработная плата от 25000 рублей.

ЭЛЕКТРОМОНТЕР
3-4  РАЗРЯДА  

Работа в г. Ревде.  

Опыт работы обязателен, 4 группа допуска 

по электробезопасности (желательно).

Официальное трудоустройство. Пятидневная рабочая 

неделя.  Заработная плата от 20 000 рублей.

Тел. 8 (343) 211-70-39 — отдел кадров

ООО СМУ «УРАЛСТАЛЬЗАЩИТА» 
(г.Екатеринбург) 

СРОЧНО  ТРЕБУЮТСЯ

ПРОМЫШЛЕННЫЕ 
АЛЬПИНИСТЫ  

на монтаж сэндвич-панелей 

(объекты Уральского региона и России). 

Оплата сдельная, регулярная, выдается спецодежда,  

оплачивается проживание, питание и проезд.

 « -  » 
   

     : 
Suetina LM@mh.ru

   2-60-97

•      
  (  )

•       
(  )

• -

ИП Кондратьева в продуктовый магазин 
требуются

Обращаться по тел. 8 (982) 711-88-03

ПРОДАВЦЫ 
с опытом работы

УБОРЩИЦА

РАМЩИКИ
ООО «ПМСИ» требуются

Тел. 8 (904) 98-98-600

Обращаться: ул. Чайковского, 4а. Тел. 2-13-52

ООО «Арго» на постоянную 
работу требуются

СЛЕСАРИ-
САНТЕХНИКИ 

Заработная плата — при собеседовании

Обращаться: 3-44-93, 3-53-04, 3-54-87. 
Ул. Ярославского, 9, стр. 14 (хол-к 6)

ИП Тюриков А.А. требуются

- обвальщик-жиловщик мяса

-  работник по откорму и содержанию 
скота, телятница (семейная пара с 

возможностью проживания по месту 

работы (п. Ледянка ТМФ))

- тракторист

Редакция газеты 
«Городские вести»

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

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ЯМОБУР
Бурение ям 

под фундамент 

и забор

8 (904) 161-40-57

РАЗНЫЙ
ДИАМЕТР

МАНИПУЛЯТОР
ЭВАКУАТОР
стрела — 12 м, 6 т

борт — 6 м, 8 т

8 (912) 260-88-09

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

Планируем, 
копаем, 
грузим. 
КамАЗ
Тел. 8 (922) 124-30-00

Услуги фронтального 
погрузчика 

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
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Ресторану «Бриг» требуются

ПОВАР, ОФИЦИАНТ
Тел. 3-26-51, 8 (902) 267-84-74

ООО «Чистые технологии-Р»
на постоянную работу требуются

Обращаться по адресу: ул. Ярославского, 9, 
строение 5. Тел. для справок 3-57-23

УПАКОВЩИКИ 
ГОТОВОЙ 

ПРОДУКЦИИ
(мешки и пакеты полиэтиленовые)

График работы 12-часовой (железнодорожный). 

Район ЖД вокзала. Обучение 1 месяц. 

З/п на время обучения 6000-10000 руб. 

З/п после трудоустройства 14000-18000 руб. 

Полный социальный пакет.

Строительной компании ООО «СТБ-ПромСервис» 

требуется

СТОРОЖ
на производственной базе
Требования: возраст не важен, без вредных привычек, 

ответственный, внимательный.

Подробнее при собеседовании

Для собеседования звонить по тел. 

8 (922) 148-02-51, Александр Геннадьевич, 2-07-71

ПРОДАВЕЦ

ИП Шеваркова Т.В. в магазин «Стройматериалы» 
на постоянную работу требуется

Все вопросы по тел. 5-33-43

ВОДИТЕЛЬ
категории «Е» на КамАЗ

ООО «А-Текс» требуется

Тел. 8 (922) 615-60-29

ООО «Чистые технологии-Р»
на постоянную работу требуется

Обращаться по адресу: ул. Ярославского, 9, 

строение 5. Тел. для справок 3-57-23

ГРУЗЧИК-
РАЗНОРАБОЧИЙ

З/п 15000-17000 руб. 

Трудоустройство, 

полный социальный пакет. 

Металлургическому предприятию 
ООО «Ферал» срочно требуются:

-  производственный персонал:
• плавильщики
• водители фронтального погрузчика
• подсобные рабочие

-  электромонтер по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования

-  уборщица производственных 
и служебных помещений

Без вредных привычек.
Зарплата по результатам собеседования.

Обращаться  по телефонам: 
8-912-637-51-97 (по производственному персоналу), 

8 (922) 107-05-93 (по электромонтеру), 
8 (922) 129-28-97 (по уборщице), 

2-23-42 или по местонахождению предприятия — 
бывший свинокомплекс ДОЗа.

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (912) 046-04-32

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922) 132-69-89

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (953) 009-74-88

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (953) 045-58-13

 ■ ГАЗель, ц/м. Тел. 8 (912) 619-56-48, 8 
(902) 441-24-64

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (912) 617-27-36

 ■ ГАЗель-борт, верх. погрузка. Тел. 8 (904) 
983-91-02, Виктор

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (922) 147-17-16

 ■ ГАЗель-тент, 4,2 м. Тел. 8 (902) 266-
48-69

 ■ ГАЗель-тент, 5 мест, 3 м. Тел. 8 (922) 
294-45-30

 ■ ГАЗель-тент, город/межгород. Налич-
ный/безналичный расчет. Тел. 8 (922) 
212-13-73

 ■ ГАЗель-тент, город/межгород. Тел. 8 
(904) 166-15-18

 ■ ГАЗель-тент, 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-тент. Тел. 8 (953) 821-45-44

 ■ ГАЗель-термобудка. Тел. 8 (982) 640-
04-35

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

 ■ ЗИЛ, 5 т. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ 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, 3 т, 8 м, борт 10 т, 
6 м. Тел. 8 (922) 115-34-54

 ■ 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

 ■ МТЗ-82, погрузчик-экскаватор. Тел. 8 
(922) 123-43-00

 ■ самосвал-вездеход, 5 т. Тел. 8 (922) 
149-56-26

 ■ 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, ковш узкий/широкий. Тел. 
8 (922) 024-57-51

 ■ экскаватор. Гарантия. Тел. 8 (904) 
162-70-41

 ■ экскаватор ЭО-3323, объем ковша 0,65 
куб.м. Тел. 8 (922) 210-08-38

 ■ 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

 ■ выравнивание стен, потолков, обои, 
окраска, кафель, гипсокартон, ламинат и 
т.д. Тел. 8 (912) 641-07-61

 ■ кафель, опыт, качество. Тел. 8 (922) 
125-17-31

 ■ кладка печей, каминов, шашлычниц. 
Тел. 8 (912) 239-03-63, 8 (912) 617-70-92

 ■ монтаж и демонтаж любых конструк-
ций. Фундаменты, их восстановление. 
Сварочные работы. Гидроизоляция. Тел. 
8 (922) 156-72-11

 ■ монтаж сайдинга, водостока. Тел. 8 
(912) 234-42-71

 ■ отделочные работы. Тел. 8 (912) 602-
51-55, 8 (962) 310-15-64

 ■ ремонт и покрытие полов (ламинат, ли-
нолеум). Обшивка панелями, вагонкой, г/к. 
Тел. 8 (902) 440-77-71, 3-28-66

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (908) 918-24-95

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (922) 298-96-88

 ■ ремонтно-строительные работы «под 
ключ». Тел. 8 (961) 775-85-60

 ■ фундаментные работы любой сложно-
сти. Качественно, точно в срок. Тел. 8 (912) 
216-91-71, 8 (922) 156-46-50

 ■ строительно-отделочные работы. Тел. 
8 (922) 162-20-15, 8 (912) 602-51-55

 ■ электромонтажник. Тел. 8 (908) 918-
24-95

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 и настройка компьютеров. Вы-
езд на дом. Дешево. Тел. 8 (902) 502-63-02, 
8 (963) 052-11-55

 ■ 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

 ■ телемастерская. Тел. 8 (922) 141-60-46

 ■ ремонт холодильников. Тел. 8 (922) 
114-81-05

 ■ телемастер на дом. Тел. 8 (922) 109-
43-38

КОСМЕТОЛОГИЯ

 ■ массаж общий, антицеллюлитный. 
Имеются противопоказания, необходима 
консультация специалиста. Тел. 8 (922) 
120-10-63

 ■ массаж у вас дома. Первый сеанс бес-
платно! Имеются противопоказания, тре-
буется консультация специалиста. Тел. 8 
(912) 037-75-14, Сергей

 ■ наращивание ресниц. Тел. 8 (982) 643-
07-11, Оля

 ■ различные вида лечебного массажа. 
Имеется сертификат на оказание деятель-
ности. Тел. 8 (912) 689-56-65

ПРОЧИЕ

 ■ автослесарь, выезд на дом. Ремонт в 
дороге. Тел. 8 (922) 100-38-86

 ■ 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

Делаем
ремонт квартир,

крыш и т.д.
8 (982) 707-57-28, Александр

Тел. 8 (922) 133-57-13

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Закажите замер, узнайте цену 

и сделайте выбор! 
ЗАМЕР БЕСПЛАТНО!

ГАРАНТИЯ
НОВИНКА! ТКАНЕВЫЕ ПОЛОТНА!

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
НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

Тел. 8 (922) 601-01-06,
8 (909) 006-12-75

Россия, Франция, Бельгия

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.

37-999
8-953-825-32-01

РЕМОНТ
• БАЛКОНОВ

• ГАРАЖЕЙ

Тел. 8 (982) 700-85-77

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

КЛАДКА ПЕЧЕЙ, 
КАМИНОВ, 

ШАШЛЫЧНИЦ
8-912-239-03-63
8-912-617-70-92

Тел. 8 (912) 636-27-24

ИП Баринова М.В. в ТЦ «Гранат» требуются

ЛЕПЩИЦА 
ПЕЛЬМЕНЕЙ

КУХ. РАБОТНИК

ПРОДАВЕЦ
в продовольственный магазин 

(торговля через прилавок).
Стаж работы приветствуется

ИП Степанов В.И. требуется

Тел. 5-19-23
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Тел. 8 (922) 148-37-43

СВАРКА
АРГОН • ПОЛУАВТОМАТ

ВЫЕЗД

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
СКВАЖИН НА ВОДУ

Гарантия 5 лет. 
Документы.
(343) 207-04-04, 
8 (950) 208-59-71

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

(922) 606-04-26
(922) 111-65-05

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В СУДЕ 
(ЗЕМЕЛЬНЫЕ СПОРЫ, НЕДВИЖИМОСТЬ)

Ул. Мира, 25, оф. 20
Тел. 3-28-58

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (900) 200-7-222 (Мотив)

Гарантия 5 лет
Качество. Документы.

Без очереди

Любимая мамочка!
В твоей душе так много света, ласки!

Всегда тепло от взгляда твоего!
И мамочки такой, как ты, прекрасной

На свете больше нет ни у кого:
Отзывчивой, заботливой и чуткой!
Спасибо, что ты есть в моей судьбе!

Пусть каждый день и каждая минутка
Приносят радость, мамочка, тебе!

С любовью, доченька Доминика

Поздравляем нашу милую доченьку 
Анюточку Волколупову (Твердякову)

Доченька, родная, с Юбилеем!
Нежна, полна очарованья, 

Прекрасней всех ты и милей! 
Успехов, доченька родная, 

Сиянья глаз, чудесных дней! 
Тепла, цветов и слов красивых, 

Любви, исполненной мечты! 
Пусть в жизни доброй и счастливой 

Всё будет так, как хочешь ты!
Мама, папа

Любимая моя сестренка!
Пусть солнце в небе ярко светит,

И жизнь становится теплей,
Тебе — все лучшее на свете,

Сестренке дорогой моей.
Мы лучше всех друг друга знаем,

Дороже нету никого,
Так будь же счастлива, родная,

Частичка сердца моего!
С юбилеем!!!

Ваня

16 августа 5-летний юбилей свадьбы 
Татьяны и Андрея РОМИЦЫНЫХ!

Счастья, здоровья, благополучия на долгие годы!
Тетерины, Куантаевы, Ромицыны

Анжела и Юра Отт!
Поздравляем вас с Серебряной свадьбой!

В этот день вы свадьбу отмечали,
С тех пор воды немало утекло...

Четверть века в радости, в печали,
На висках сверкает серебро.

С Серебряною свадьбой поздравляем,
Но пожелаем вам не горы серебра —

Любовью, счастьем будьте вы богаты,
И пусть удача будет к вам щедра!

Анжелу поздравляем с Днем рождения!
Мама, сыновья, братья, снохи, племянникиВладимира 

Анатольевича
МИХАЛЁВА

поздравляем 
с Юбилеем!

Желаем счастья и здоровья
Еще на многие года,

Пусть удача и любовь
Будут рядышком всегда!

Родители, друзья

Дорогая мама!
Сказать, что я тебя 

люблю — 
На самом деле, это мало, 
Сказать словами не могу,

 Что слово «Мама» 
означало, 

Всегда, родная, для меня.
Я с днем рожденья 

поздравляю,
Безумно я люблю тебя,

И только лучшего желаю!
Дочь

Поздравляю 
с Днем рождения 
Ирину МЕЛЬКОВУ!

Счастье, мир и доброта 
Пусть тебя не покидают, 

А улыбка на устах, 
Как сегодня, пусть сияет! 

В жизни многое ,
может, не так, 
Но стремиться, 

надеяться нужно.
Загадай в День рожденья 

мечту ,
И она обязательно сбудется!

Брат

 Любимая  Ириша!
В самый чудесный день – 

самые чудесные 
пожелания: 

счастья, нежности, 
исполненных желаний 

и всегда замечательного 
настроения!

Лариса и племянники

Дорогие наши,
мама и папа 

Валентина и Юрий
КОЛПАКОВЫ!

Поздравляем вас 
с 25-летием свадьбы!
Четверть века назад 

вы создали семью,
И на радость всем нам 

счастливы вместе,
Вы любовь сохранили 

и нежность свою,
И на свете, как прежде, 

нет пары чудесней!
Пусть и дальше сердца 
бьются лишь в унисон,
И становятся чувства 

сильней с каждым годом!
Сын, сноха, внуки

 ■ грузчики, помощь в хозяйстве. Тел. 8 
(922) 156-72-11, 8 (912) 638-17-89

 ■ 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

 ■ монтаж м/комнатных дверей. Тел. 8 
(912) 268-11-23

 ■ натяжные потолки от производителя. 
Тел. 8 (912) 269-22-58

 ■ репетитор: физика, математика. Кон-
трольные: экономика, статистика, элек-
тротехника, физика, математика. Тел. 8 
(922) 138-38-05

 ■ ООО «Радуга» займы без справок 
в день обращения. Тел. 2-82-80, ОГРН 
1046604422424

 ■ остекление балконов. Тел. 8 (922) 
022-55-55

 ■ реставрация подушек. Заберем, доста-
вим. Тел. 8 (982) 648-55-23

 ■ сантихник. Тел. 8 (912) 684-90-91

 ■ сатехничекие работы любой сложно-
сти. Тел. 8 (963) 047-33-37, Николай

 ■ сборка мебели. Тел. 8 (953) 041-10-89

 ■ сварка любых металлоконструкций. 
Тел. 8 (912) 264-28-14

 ■ электрик. Тел. 8 (912) 216-26-22

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 163-67-17

 ■ установка м/комнатных дверей. Тел. 8 
(950) 541-44-45

 ■ электрик. Любое строительство. Тел. 8 
(953) 008-20-67

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 612-90-23

 ■ электрик. Тел. 8 (932) 616-27-30

РАБОТА

ВАКАНСИИ

 ■ ГБУСОНСО «СРЦН Ревдинского района» 
требуется воспитатель, график 1/3. Повар, 
график 2/2. Мл. воспитатель, график 2/2. 
Сторож-вахтер. Тел. 8 (902) 440-14-27

Клининговая компания

Химчистка
Уборка

Тел. 5-01-51, 8 (922) 215-31-17

ЕВРО БЛЕСК
Бережный уход • Современные технологии

 ■ в магазины «Кокетка» требуются про-
давцы. Позитивные, без в/п. Тел. 8 (922) 
127-77-79, 8 (922) 117-77-73

 ■ в мотель «Сбавь скорость» требуются 
посудомойщица, техничка. Тел. 8 (912) 
286-29-02

 ■ ИП Абдулкасимов требуется мастер по 
маникюру. Тел. 8 (909) 000-00-72

 ■ ИП Арбузов требуется водитель кат. Е. 
Тел. 8 (922) 605-04-17

 ■ ИП Герасимова М.А. требуется прода-
вец в продуктовый магазин. Тел. 8 (902) 
272-64-97

 ■ ИП Киндяшев требуются повара в кафе 
быстрого питания. Тел. 8 (902) 500-03-06

 ■ ИП Князева требуется продавец в бу-
фет, без в/п. Тел. 8 (922) 291-60-64

 ■ ИП Комлева А.Г., требуется продавец 
в новый магазин. Тел. 8 (922) 608-45-24

 ■ 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 Перминов Д.А. требуются авто-
мойщик, автослесарь, опыт работы при-
ветствуется. График 2/2. Тел. 8 (950) 
203-01-77

 ■ ИП Смирнова требуется реализатор на 
рынок «Хитрый». Тел. 8 (922) 292-58-26

 ■ ИП Южакова требуется агент по недви-
жимости. Доп. информация по тел.: 8 (922) 
036-36-51, 8 (902) 273-53-65

 ■ ООО «А-ТЕКС» требуется водитель кат. Е 
на КамАЗ. Тел. 8 (922) 615-60-29

 ■ ООО «Димакс» требуются рамщики, сто-
ляры, рубщики, подсобные рабочие. Тел. 8 
(922) 112-40-20

 ■ ООО «Максвелл Холдинг» срочно тре-
буется менеджер, оклад 10000 р.+%. Тел. 
8 (912) 228-54-98

 ■ 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

 ■ 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 «ПромГражданСтрой», предпри-
ятию срочно требуются: электросварщик, 
слесарь. Трудоустройство по ТК РФ. Тел. 8 
(902) 500-17-01, 8 (982) 639-38-86

 ■ ООО «РСТ-1» в фирменную продукто-
вую розничную сеть в г. Ревда 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 «Труба-Дело», в крупную сантех-
ническую компанию, г. Екатеринбург, в 
связи с расширением требуются: сантех-
ники, сантехники-водители (авто предо-
ставляется), спецодежда и инструмент 
предоставляются. График: пятидневка или 
по сменам. З/п от 30 т.р. Отдел кадров: 8 
(904) 163-14-77

 ■ ООО «Фабрика Уралтекстиль» требует-
ся разнорабочий, график 2/2 по 12 часов. 
Тел. 8 (912) 613-39-57

 ■ ПКФ «УМЗ» производственному пред-
приятию требуются: токарь (изготовление 
крепежа), ученики станочников, з/п от 15 
т.р. Тел. 8 (912) 248-62-00, 8 (912) 616-22-56

 ■ фирменному магазину «Дзинтарс» тре-
буется продавец-консультант. Желателен 
опыт работы с косметикой. Официальное 
трудоустройство, график 2/2. Тел. 8 (912) 
211-56-76

 ■ ч/л требуются рамщики, плотники. Тел. 
8 (912) 246-47-88

 ■ ч/л требуются специалисты по шли-
фовке и конопатке деревянного сруба. Тел. 
8 (922) 292-22-31

РЕЗЮМЕ

 ■ ищу работу сторожем. Тел. 8 (922) 
201-84-86

 ■ ищу временную работу электро- и га-

зосварщиком, с 8.00 до 17.00. Тел. 8 (922) 

149-75-33

 ■ ищу работу разнорабочим, штукату-

ром-маляром. Можно вахтовым методом. 

Грузчиком, желательно официальное тру-

доустройство. Тел. 8 (952) 132-99-02

 ■ 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

 ■ ищу работу менеджером. Неполное  

высшее образование. Тел. 8 (953) 039-99-

92, Вероника

 ■ 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 (953) 821-53-69

 ■ ищу работу сиделкой. Медицинское об-

разование. Тел. 8 (922) 204-91-00

БЮРО НАХОДОК

НАХОДКИ

 ■ в детской поликлинике оставлены ве-

лосипед-коляска, самокат, очки «на +». 

Обращаться в регистратуру

 ■ в ТЦ «Квартал» 27.07.2013 найден ко-

шелек с документами на имя Колеговой 

Алены. Обращаться по телефону: 8 (952) 

736-34-36

 ■ найден медицинский полис на имя Кут-

лияхметовой Ю.Р. Тел. 8 (922) 102-00-44

 ■ найдена сберкнижка на имя Першина 

Е.Ю. Тел. 8 (922) 226-47-81

ОБРАЩАТЬСЯ 
В РЕДАКЦИЮ

При себе иметь документ, удостоверяю-
щий личность

 ■ в попутке Екатеринбург-Ревда, в а/м 

Ford, пассажирами были оставлены: зонт, 

флешка, наушники

 ■ 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

 ■ возле ТРЦ «Камео» (М. Видео) найдены 

часы женские

 ■ найден пропуск на имя Кустова А.В.
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Видеонаблюдение

Выгодная

рассрочка

на установку

«ТРИКОЛОР»

СПУТНИКОВОЕ

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

 ■ на перекрестке улиц Азина-Цветников 

найдены ключи от а/м Лада

 ■ на остановке автобуса №7 (напротив 

библиотеки) найден серебряный крестик

 ■ 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 кошелек, в котором были бан-

ковские карты на имя Краева

 ■ найден левый сандалик черного цвета, 

фирмы «Милашка»

 ■ найден паспорт на имя Десятова С.А.

 ■ найден паспорт на имя Порядиной Але-

ны Валерьевны

 ■ найден паспорт на имя Утюмова Алек-

сея Александровича, 1987 г.р.

 ■ найден полис ОМС (УГМК) на имя Ма-

мошина Д.Ю.

 ■ найден пропуск на имя Курдюкова 

Алексея Юрьевича 

 ■ найдена банковская карта на имя Ан-

дрея Сидорова

 ■ найдена банковская карта на имя Кал-

мырса Сейитказиева

 ■ найдена банковская карта на имя Ку-

дрявцева Л.

 ■ найдена банковская карта на имя Фа-

нила Нигаматова

 ■ найдена банковская карточка на имя 

Натальи Маркеловой

 ■ найдена банковская карточка на имя 

Пономарева В.

 ■ найдена банковская карточка на имя 

Списивцевой Л.

 ■ найдена карточка на имя Бараннико-

ва Ивана 

 ■ найдена карточка на имя Десятова 

Николая 

 ■ найдена карточка на имя В.Яцкевич

 ■ найдена карточка на имя К.Черепанова

 ■ 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 банковские карты на имя 

Шевелевой Л.

 ■ найдены документы (свидетельство 

о рождении, страховое свид-во, свид-во 

участника-вкладчика НПФ «Благосостоя-

ние») на  имя Десятова Юрия Васильевича

 ■ найдены документы на имя Петровских 

Сергея Николаевича 

 ■ найдены карточки на имя Блиновой 

Екатерины 

 ■ найдены карточки на имя Пивоваро-

вой Ольги

 ■ найдены ключи квартирные

 ■ найдены ключи от а/м  JMA,с сигнали-

зацией, в районе Краснояр – ул. Рабочая

 ■ найдены ключи от а/м Audi, с ними 

ключ от 207 кабинета

 ■ найдены ключи от а/м Daewoo

 ■ найдены ключи от а/м Hyundai

 ■ найдены ключи от а/м ВАЗ в р-не ул. 

Азина-Цветников (во дворе)

 ■ найдены ключи от а/м ГАЗ с брелоком 

и ключом от домофона

 ■ найдены ключи с брелоком от сигнали-

зации от а/м Лада

 ■ найдены ключи с сигнализацией от 

а/м Honda

 ■ найдены матовые фото девочки, 4 шт. 

(на документы)

 ■ найдены права на имя Федорова С. Е.

 ■ найдены часы в коробочке, в р-не 

перекрестка улиц Чехова-Чайковского, 

25-й школы

 ■ найдены часы на перекрестке улиц Са-

довая-Ярославского, напротив магазина 

«Капраловский»

 ■ найдены членские книжки на имя Н.В. 

Готовчиц

ПОТЕРИ

 ■ в попутке из Екатеринбурга (Ашан) в 
Ревду была оставлена тканевая сумка, 
в которой находились две пары ключей. 
Прошу позвонить по тел.: 8 (922) 138-67-24

 ■ утеряно водительское удостовере-
ние на имя Чуфелина С.К. Тел. 8 (922) 
608-15-28

 ■ утерян паспорт на имя Болтаива Рама-
зона Абдумурадвича, 1991 г.в., Узбекистан. 
Проше вернуть за вознаграждение. Тел. 8 
(950) 553-34-95

 ■ 30 июля потерялся котенок-мальчик, 

возраст 5 мес., голова, спинка, хвост - 

серые, остальное - белое. Район: школа 

«Истоки» — магазин «Европа». Прошу 

вернуть за вознаграждение. Тел. 5-55-40, 

8 (922) 173-47-02

 ■ в субботу, 10 августа утеряны ключи от 

а/м «Жигули», просьба вернуть за возна-

граждение. Тел. 8 (908) 632-03-46

 ■ утерян паспорт на имя Сидченко Е. В. 

Тел. 8 (950) 563-40-08

 ■ кто нашел черный пакет с ключами и 

картой, верните, пожалуйста. Тел. 8 (950) 

194-14-20

 ■ утерян пакет с вещами и продуктами, 

в котором находились зубные протезы. 

Прошу вернуть. Тел. 2-22-72

 ■ в автобусе Первоуральск Ревда, 08.08 

утерян увольнительный лист на имя Бу-

торина Д.В. Прошу вернуть. Тел. 8 (904) 

989-95-58

 ■ 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

СООБЩЕНИЯ
 ■ 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

 ■ киоск «Здорово!» возобновил работу!!! 
По адресу ул. О. Кошевого, 15, ранок «Хи-
трый». Свежая молочная продукция каж-
дый день. Ждем Вас! 

 ■ нужна сиделка для пожилой лежачей 
женщины. Ежедневно на 4 часа. Тел. 8 
(922) 151-62-55

 ■ во дворе дома ул. К. Либкнехта, 62, 

найден котенок-подросток, девочка, 

окрас дымчатый, похожа на »британку», 

ищет старых или новых хозяев. Тел. 8 

(922) 601-84-99

 ■ 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 №46, 

12. Ребенку 3 года. Тел. 8 (912) 290-82-80

 ■ 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 №39, на д/с №34, 

12,50, 46, ребенку 4 года. Тел. 8 (953) 

054-29-70

 ■ меняю путевку в д/с №9 (Кирзавод), на 

д/с в центре города. Тел. 8 (912) 649-35-67

 ■ 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 детский садик № 9 

(Кирзавод) на любой д/с в городе. Тел. 

8 (922) 102-00-91, 8 (902) 268-05-14, 8 

(902) 442-97-16

 ■ нужен мужчина от 50 лет для работы 

по дому. Тел. 8 (950) 204-92-83

 ■ подстригу бесплатно. Ученик парикма-

хера. Тел. 8 (922) 600-45-76, 5-27-37

 ■ приглашаю женщин на бесплатное 

окрашивание, оплата только за материал. 

Тел. 8 (912) 274-58-41

 ■ приглашаю женщин на бесплатные 

стрижки. Тел. 8 (922) 227-52-77

 ■ прошу откликнутся очевидцев ДТП, про-

изошедшего 6.08.2013 на перекрестке улиц 

Горького-Мира в 12.30 между Opel Corsa и 

Лада Приора. Тел. 8 (922) 108-31-95

 ■ хотела бы найти некурящую девушку 

для совместной аренды жилья. Тел. 8 

(912) 252-19-48

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

 ■ 509. Познакомлюсь с мужчиной от 

55-65 лет, ростом не ниже 170 см, с ж/о, 

без в/п, уважающим женщин. О себе: 59 

лет, 165 см

 ■ 483. Мужчина, 35 лет, без в/п, же-

лает познакомиться с женщиной до 40 

лет, для с/о

 ■ 510. Приятная женщина, 46 лет, по-

знакомится с мужчиной 47-55 лет, для 

серьезных отношений

 ■ 511. Ищу друга, без в/п, с жилпло-

щадью

 ■ 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

 ■ 516. О, судьба! Подари мне счастливую 

встречу! Дай испить мне заботы и счастья 

глоток! Чтобы легли его руки на плечи, 

словно мамин пуховый платок. Вдова, 63 

года, добрая, порядочная, ж/о, м/о

 ■ 517. Познакомлюсь с мужчиной. Мне 

57 лет, ж/о, м/о

 ■ 518. Где же ты, мой единственный, вер-

ный, добрый, до 63 лет, без в/п? Отзовись. 

Я одинокая женщина, 57 лет, без в/п

 ■ 519. Ищу подругу

 ■ 520. Молодой человек познакомится с 

девушкой, до 30 лет, без в/п, для с/о. О се-

бе: 27 лет, без в/п, остальное при встрече

 ■ 521. Мужчина 180/77, 48 лет, ж/о, есть 

а/м, работаю. Познакомлюсь со стройной 

женщиной приятной внешности, для с/о. 

Остальное при встрече

 ■ 522. Женщина 50 лет желает познако-

миться с мужчиной от 47 до 57 лет, для 

с/о, ж/о обеспечена

 ■ 523. Пенсионер, 65/170, познакомит-

ся с ровесницей для встреч на Вашей 

территории

 ■ 524. Женщина, 53 года, познакомлюсь 

с мужчиной с 55 до 60 лет, для с/о

 ■ 525. Познакомлюсь с порядочным 

мужчиной. Мне 56 лет, добрая, надежная, 

верная, ж/о, м/о

 ■ абонентов 515, 514, 512, 511, 509, 508, 

505, 504, 503, 502, 501, 500, 498, 497, 493, 

490, 489, 487, 486, 481, 480, 477, 476, 474, 

473, 471, 467, 465,  464, 461, 452, 451, 447, 

436. Просим зайти в редакцию за корре-

спонденцией.
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ОТДЫХАЙ

Ответы на сканворд в №63. 

По горизонтали: Дотация. Эскимос. Обломов. Долг. Квота. Франт. Цепь. Адидас. Литер. Облако. 

Пролог. Осел. Мука. Зло. Триера. Крокодил. Локон. Серов. Гаер. Дефиле. Иголка. Околоток. Горо-

скоп. Одр. Напев. Апорт. Моа. Глагол. Роддом. Фьорд. Упадок. Репа. Афина. Лава. Одеяло. Прима. 

Пике. Штаб. Статус. Копье. Анис. Граб. Окно. Роба. Сало. Трио. Рига. Сократ. Вождь. Антре. Дзюдо. 

Мане. Очко. Кон. Карма. Степь. Стиль. 

По вертикали: Голиков. Парик. Оса. Пожар. Оскал. Гуашь. Окоп. Тесьма. Лапа. Гвидон. Баланс. 

Лекало. Нонет. Копи. Селигер. Строп. Олово. Речь. Ликер. Дрязги. Отдел. Родос. Взнос. Опока. 

Кама. Брюки. Фильмоскоп. Идол. Досмотр. Повар. Огонь. Автокар. Финка. Диоген. Отчим. Ромб. 

Таро. Твид. Насос. Толки. Бор. Графа. Засов. Цикл. Иго. Парк. Мопед. Ареал. Монитор. Живот. 

Паук. Ректор. Куба. Вальс. Опара. Адресат. 

Реклама (16+)

Конкурс ГИБДД  Дети — за безопасную дорогу

Ксюша Цепелева, «Безопасная семья на дороге»

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

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
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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.


