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ПАРФЮМЕР ЖЕНЯ
Ревдинка Евгения 
Мельникова победила 
в конкурсе на аромат, 
воплощающий дух 
Екатеринбурга Стр. 3 Старейший художник Ревды Владимир Федотенков очень надеется, 

что врачи восстановят его зрение. Без работы он не может Стр. 7

«Я СНОВА ХОЧУ РИСОВАТЬ»

Как ревдинцы относятся 
к отечественному кинематографу 
и какие фильмы любят Стр. 4ВОТ ТАКОЕ КИНО

НАРОДНЫЕ НОВОСТИ
Как «сосновцы» 
с садоводами дорогу 
делили Стр. 6

А ТЕПЕРЬ ДЕЛАЕМ 
«ВЕРБЛЮДИКА»
Как участницы конкурса 
«Мисс Ревда» исполняют 
танец живота Стр. 8

Фото Владимира Коцюбы-Белых
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НОВОСТИ СБ, 24 августа

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России)

ночью +10°...+12° днем +21°...+23° ночью +11°...+13° днем +18°...+20° ночью +6°...+8° днем +15°...+17°
ВС, 25 августа ПН, 26 августа

В воскресенье впервые отметят 
областной День пенсионера
25 августа в Свердловской об-
ласти по указу губернатора Ев-
гения Куйвашева впервые будет 
отмечаться День пенсионера. 
А в течение сентября пройдет 
месячник, посвященный этому 
событию. Планируется, что 
пенсионеры по всей области 
в течение нескольких недель 
смогут бесплатно посетить 
музеи, выставочные залы и 
концертные площадки. Власти 
обратились к представителям 
бизнеса с просьбой обеспечить 
пенсионерам возможность бес-
платно или с солидными скид-
ками воспользоваться услугами 
их фирм.

В рамках 
Дня пенсионера

УПРАВЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО 
ФОНДА. Сегодня, 23 августа, 
по адресу: ул. Цветников, 37а 
состоится День открытых две-
рей. Начало в 10 часов, при-
ем граждан будет проходить 
в течение всего рабочего дня. 
Специалисты Пенсионного 
фонда  разъяснят наиболее ак-
туальные темы, ответят на все 
вопросы посетителей. Любой 
желающий может получить 
консультацию по вопросам на-
значения, перерасчета или до-
ставки пенсии.

Подобное мероприятие 
пройдет в субботу, 7 сентя-
бря, в доставочной организа-
ции ООО «Курьер» с 9 до 12 

часов. Такая «акция выходно-
го дня» особенно удобна для 
работающих пенсионеров, ис-
пытывающих дефицит сво-
бодного времени. 

По вопросам пенсионного 
обеспечения в Управлении 
Пенсионного фонда по Ревде 
и Дегтярску работает теле-
фон горячей линии: 3-29-67.

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ 
ПОЛИТИКИ. Проведено тор-
жественное вручение удо-
стоверений «Ветеран тру-
да» молодым пенсионерам — 
Надежде Анненковой и Елене 
Стариковой. Это мероприятие 
открыло череду акций, прово-
димых Управлением социаль-
ной политики и Комплексным 
центром социального обслу-
живания населения Ревды, 
посвященных Дню пенсионе-
ра, которые завершатся 1 ок-
тября традиционным Днем по-
жилого человека.

В планах
КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИ-
АЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

 16 сентября — выставка фо-
тографий «Заслуженный от-
дых — мои увлечения»  

 25 сентября — салон красо-
ты «Дамский каприз», лекция 
«Красота с огорода» 
УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ 
ПОЛИТИКИ

 26 сентября — «День откры-
тых дверей».

Молодежь Ревды отметила 
День флага России
Во второй половине четвер-
га, 22 августа, на площади 
Победы собралась городская 
молодежь, чтобы отметить 
День государственного флага 
Российской Федерации. Более 
двадцати ребят пришли сю-
да с триколором нашей стра-
ны. Все они воспитанники 
детских клубов по месту жи-
тельства — «Калейдоскоп», 
«Ракета», «Орленок», «Алые па-
руса». Акция прошла по ини-
циативе городского молодеж-
ного Совета.

— Ребята решили отме-
тить День флага России и со-
брались на площади, — ска-
зала Юлия Лежнева, замести-
тель начальника Управления 
культуры и молодежной по-
л и т и к и а д м и н ис т р а ц и и 
Ревды. — Затем все мы прой-
дем по улицам города, бу-
дем дарить людям флажки, 
поздравлять с праздником. 
Дойдем до Лысой горы и там 
запустим в небо шарики цве-
тов российского флага. 

Велосипедист 
сам виноват
Женщину, сбившую на перекрестке 
Мира-Горького мальчика на велосипеде, 
наказали. Но не за наезд 
29-летняя женщина-водитель, 
сбившая 20 августа около полудня 
на перекрестке Мира-Горького 
мальчика на велосипеде, решени-
ем Ревдинского суда лишена во-
дительских прав сроком на один 
год за оставление места ДТП. 

После наезда она, вместо то-
го, чтобы дожидаться сотруд-
ников ГИБДД, отвезла постра-
давшего ребенка вначале по ме-
сту жительства, затем, вместе 
с его мамой, — в больницу, по-
сле чего отправилась домой, где 
ее и застали полицейские. Это 
у нее третье нарушение правил 
дорожного движения на терри-
тории области за шесть лет за 
рулем.

Напомним, велосипедист пе-
реезжал улицу Горького у не-
работающего светофора (от 
«Элеганта» к «Каскаду»), ВАЗ-
2110 двигался по улице Горького 
(главной дороге) со стороны рын-
ка «Хитрый».

В самом ДТП, по заключению 
ГИБДД, вины водителя нет: она 
ехала по правилам проезда нере-

гулируемого перекрестка, кото-
рые действуют в этом случае. А 
вот десятилетний велосипедист 
грубо нарушил правила. Во-
первых, пересекал дорогу перед 
близко идущим транспортом, во-
вторых, находился на проезжей 
части, тогда как управлять вело-
сипедом на дороге можно только 
с 14 лет, в-третьих, ехал по ли-
нии пешеходной дорожки (вело-

сипедисты должны двигаться 
только по крайней правой сто-
роне в один ряд и как можно 
правее). 

У юного нарушителя черепно-
мозговая травма, сотрясение го-
ловного мозга, ушибленная рана 
волосистой части головы и мно-
жественные ссадины левого пле-
ча и рук, он находится на амбу-
латорном лечении.

ДЕНЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФЛАГА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. 
Официальный праздник, установлен в 1994 году указом президента Российской 
Федерации Бориса Ельцина. Отмечается 22 августа. Дата связана с событиями 
августовского путча в Москве, когда 22 августа 1991 года во время траурного 
митинга по погибшим манифестанты вынесли огромное бело-сине-красное по-
лотнище. Исторический российский триколор стал официальным национальным 
флагом Российской Федерации. Считается, что первым трехцветный флаг поднял 
Петр Великий на своей яхте «Святой Петр».

Vladimir_Edisson: 
— «Ориентировочная стои-
мость работ по реконструкции 
одного светофорного объекта 
составляет 1000000 рублей». 
А теперь посчитаем...:
1. Транспортный светофор Т1.1 
«бизнес-класса», три секции, 
светодиодные излучатели 200 
мм — цена 13 674 руб. х 8 шт. = 
109392 руб.
2. Пешеходный светофор П1.1 
«бизнес-класса», светоди-
одные излучатели 200 мм, 
«красный» и «зеленый» пеше-
ход — цена 8 400 руб. х 8 шт. = 
67 200 руб.
3. Контроллер дорожный уни-
версальный 3.2Н, 24 канала 
— цена 45 310 руб.
Итого: 221 902 руб.
Допустим, что на мелочь 
плюс оплата работы нужно 
200 000 руб., получаем 
422 т.р. ВОПРОС: куда потра-
тят еще 578 т.р.???

Клюкин Александр: 
— Одни упираются, учат 
других правилам ДД, другим 
жалко велосипедиста.... А по 
сути-то все участники движе-
ния неправы.
Каждый день езжу по этому 
перекрестку и наблюдаю, что 
половина водителей вообще 
ездить не умеет. Я бы сказал, 
как медведь в цирке, его 
научили ездить по кругу по ча-
совой стрелке, и все... Стоило 
сломаться светофору, как у 
участников движения полный 
стопор. Правил вообще никто 
не знает. Нет логического 
мышления. Все едут на авось. 
Дергаются, мечутся, тыкаются 
из крайности в крайность...
В общем, вопрос Полякову. 
Денис Николаевич, а не 
целесообразно ли поставить 
наряд на перекресток и хотя 
бы пару дней просто пона-
блюдать и зафиксировать все 
нарушения ПДД, а потом всех 
нарушителей направить на 

переэкзаменовку??? Такое 
чувство, что половина во-
дителей права просто купили. 
Не говоря уж про пешеходов. 
Лезут прямо под колеса. Ну 
видишь ты, что проблема в час 
пик на перекрестке, ну пройди 
сто метров до пешеходного 
перехода, там, где тебя точно 
никто не задавит. Нет ведь, 
наш народ упертый, нужно 
лезть прямо под колеса да по-
том еще вдогонку материть не 
пропустившего водителя.

snv:
— В статье два раза акцен-
тировано, что, мол, водители 
едут по дороге и не сбавляют 
скорость и никого не про-
пускают. Вот извините, я еду 
по главной, еду со скоростью, 
разрешенной в городе (плюс 
поправка на ямы), с чего вдруг 
я должен остановиться и про-
пустить, чтоб мне в <…> въе-
хали, и я стал виновником в 
ДТП?? Все по правилам, есть 

знаки. И есть пешеходный 
переход, не так уж и далеко 
от перекрестка. Знатоки ПДД, 
что написано для пешехода? 
Написано, что если в пределах 
видимости (300 метров) есть 
оборудованный переход 
или светофор — иди туда и 
переходи. Если ни того, ни 
другого рядом нет — переходи 
по прямой, вращая башкой 
на 360 градусов. В данном 
случае имеем неработающий 
светофор и оборудованный 
переход — милости просим 
пройти там.
Вы бы в статье об этом напом-
нили, а не то что гады-водите-
ли никого не пропускают.
По-человечески если, когда 
проезжаю там, то сбавляю 
скорость, чтобы и пешеходы 
прошли, и со второстепенной 
по ул. Мира успели про-
скочить. Но, по закону, при 
этом нарушают пешеходы и 
нарушаю я...

Форум  Комментарии к публикации об этом  ДТП (№67, от 21.08.2013)

Как переходить перекресток Горького-Мира
В отсутствие светофора на перекрестке Горького-
Мира действуют правила для нерегулируемого 
перекрестка. 

По правилам, пешеходам разрешается пере-
ходить проезжую часть в не установленном для 
этого месте только при отсутствии в зоне види-
мости перехода или регулируемого перекрест-
ка. В данном районе на Горького два пешеход-
ных перехода (оба в зоне видимости) — у оста-
новки «Почта» и у магазина «Уют», на Мира — 
переход около «Теремка». Правильнее будет вос-
пользоваться одним из них. 

Если вы все же решились, на свой страх и 
риск, перейти дорогу в привычном месте у све-

тофора, то убедитесь, что переход безопасен, по-
смотрев сперва направо, потом (подходя к сере-
дине проезжей части) налево. Если машин нет 
— идите, но будьте предельно внимательны! На 
нерегулируемом перекрестке водители не обя-
заны пропускать пешеходов, если только не по-
ворачивают направо или налево.

При пересечении проезжей части вне пеше-
ходного перехода пешеходы не должны соз-
давать помех для движения транспортных 
средств и выходить из-за стоящего транспорта 
или иного препятствия, ограничивающего об-
зорность, не убедившись в отсутствии прибли-
жающихся автомобилей.

Фото Владимира Коцюбы-Белых
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НОВОСТИУдивлены? Возмущены? Обрадованы? 
Поделитесь со всеми!
«Городские вести» ждут ваших новостей по тел. 3-46-29

Иван Горланов победил 
в областной гонке на 15 км 
на лыжероллерах

С 16 по 18 августа в Екатерин-
бурге проходили Чемпионат 
и Первенство Свердловской 
области по общефизической 
подготовке среди сильнейших 
лыжников-гонщиков. 

В первый день была гон-
ка на лыжероллерах клас-
сическим стилем на учебно-
спортивной базе «Динамо». 
Здесь, на дистанции 15 км сре-
ди мужчин, уверенную побе-
ду одержал ревдинский гон-
щик, мастер спорта России, 
ч л е н с б о р н о й к о м а н д ы 
Свердловской области Иван 
Горланов. Во второй день, в 
центре Екатеринбурга, на 
проспекте Ленина, проводил-

ся спринт свободным ходом 
— самый захватывающий вид 
лыжных гонок. К сожалению, 
в этом виде Ивану Горланову 
не удалось попасть в семерку 
финалистов, ему не хватило 
менее одной секунды.

В третий день, на лыжной 
базе «Нижнеисетская», прохо-
дил кросс. На дистанции 5 км 
среди мужчин Иван Горланов 
занял высокое шестое место, 
показав результат 16 минут 
27,5 секунд.

Впереди у Ивана Горла-
нова выступления на пред-
стоящем в сентябре лет-
нем Чемпионате России в 
Тюмени.

«Дети войны» организуют гражданское 
давление на парламентариев
В среду, 21 августа, в Екатерин-
бурге состоялась конференция 
Свердловского регионального 
отделения общероссийской об-
щественной организации «Дети 
войны». 

В форуме приняли участие 
председатели и члены Советов 
местных организаций городов 
нашей области. Всего более 30 
человек. Ревду представлял 
председатель Совета обществен-
ной организации «Дети войны» 
Анатолий Трубинов. 

— Задача конференции была 
в том, — рассказал Анатолий 
Дмитриевич, — чтобы организо-
вать массовое гражданское дав-
ление на парламентариев для ре-

ализации законопроектов, обе-
спечивающих социальную защи-
ту, льготы и гарантии для детей, 
родившихся в предвоенные и во-
енные годы.

По словам Анатолия Труби-
нова, война отняла у них дет-
ство, «а сегодняшний олигархи-
ческий режим отнимает у них 
старость». По итогам работы кон-
ференции было принято обраще-
ние к президенту России, депу-
татам Государственной Думы 
и Законодательного Собрания 
Свердловской области.

— Приведу пример из соб-
ственного опыта, — говорит 
Анатолий Трубинов. — Только 
счет за электроэнергию за ян-

варь этого года пришел мне на 
сумму 2044 рубля. За декабрь 
2012 года я заплатил по счету 215 
рублей 71 копейку. Увеличение 
в 10 раз! На мое гневное обраще-
ние через газету «Пенсионер» 
к министру энергетики и ЖКХ 
Николаю Смирнову, заявивше-
му, что в Свердловской области 
роста платежей за услуги ЖКХ 
не выявлено, его заместитель го-
сподин Игорь Чикризов ответил 
формально.

На сегодняшний день в Рев-
динское отделение обществен-
ной организации «Дети войны» 
для регистрации подали заявле-
ние более 1300 жителей города. 

Ревдинский отдел Росреестра 
проведет «горячую линию»
В четверг, 29 августа, Ревдинский отдел Управления Росреестра 
по Свердловской области проведет «горячую телефонную ли-
нию» по вопросам межведомственного взаимодействия при ре-
гистрации прав на недвижимость без участия заявителей. С 
10 до 12 часов на все интересующие ревдинцев вопросы отве-
тит начальник отдела Росреестра Ольга Николаевна Левина 
по телефону 3-30-20. 

Архиепископ Кирилл освятил 
престол храма в Кунгурке
Утром среды, 21 августа, ар-
хиепископ Екатеринбургский 
и Верхотурский Кирилл со-
вершил чин освящения пре-
стола и Божественную ли-
тургию в храме во имя свя-
тых преподобных Зосимы и 
Савватия в Кунгурке. Владыке 
сослужили благочинный по 
городскому округу Ревда ие-
рей Алексий (настоятель хра-
ма Архистратига Михаила) 
и настоятель кунгурско-
го храма иерей Георгий. В 
этом году в селе празднует-
ся 20-летие открытия храма 
и передачи церковного здания 
Екатеринбургской епархии. В 
храме шли богослужения, но 
до этого времени сам престол 

так и не был освящен. Служба 
состоялась в церковный празд-
ник — день памяти святых 
Зосимы и Савватия и перене-
сения их мощей в Соловецкой 
обители. 

После богослужения и 
Крестного хода вокруг хра-
ма архиепископ Кирилл вру-
чил благотворителям воз-
рождения церкви награды 
Екатеринбургской епархии. 
А настоятель храма отец 
Георгий был удостоен пра-
ва ношения наперсного кре-
ста. Кроме того, владыка пе-
редал приходу образ святого 
Иоанна Рыльского «в радость 
и напоминание о сегодняш-
нем дне».

В четверг, 22 августа, ровно в 11 часов начался капиталь-
ный ремонт путепровода на 315-м километре трассы Пермь-
Екатеринбург (над автодорогой на СУМЗ). С этого времени на 
путепроводе установлено реверсивное движение — по одной 
полосе. Значит, на оживленной автотрассе по обеим сторо-
нам путепровода могут образовываться огромнейшие пробки.  
Капремонт путепровода выполняет челябинское ЗАО «Урал-
мостострой». Заказчиком выступило Управление автомобиль-
ных дорог Свердловской области.

МАРИЯ СЕМИНТИНОВА, 
semintinova@revda-info.ru

Знаете ли вы, какой запах дает сочета-
ние мускатного шалфея и зеленых ли-
стьев фиалки? А что будет, если к неж-
ному ирису добавить уральский кедр 
и, не поверите, дубовый мох? Ревдинка 
Евгения Мельникова может с легкостью 
ввести вас в курс дела. Дело в том, что 
она — парфюмер. 

З а кон ч и в биолог и че ск и й ф а-
культет УрФУ, девушка поступила 
в «Международный институт пар-
фюмерии и ароматических веществ 
г. Грасса», который находится на 
юге Франции и является историче-
ской мировой столицей парфюмерии. 
Именно в этом городе разворачивают-
ся события романа Патрика Зюскинда 
«Парфюмер». В настоящее время Женя 
работает на одном из крупнейших 
французских парфюмерных предприя-
тий, расположенном в городе Мумбаи, 
в Индии, за ее плечами — опыт соз-
дания нескольких вариантов парфю-
ма, но она не забывает и про родину.

Ревдинка со своей «импроВИЗаци-
ей» стала победителем конкурса на 
лучший аромат, воплощающий дух 

Екатеринбурга.
Об этом сообщила «Городским ве-

стям» обратилась сестра девушки, 
Александра. Она же рассказала о то-
мительном ожидании перед объявле-
нием результатов.

— Да, Евгения надеялась на по-
беду и очень расстроилась из-за то-
го, что в День города Екатеринбурга, 
когда должен был быть объявлен по-
бедитель, не получила никаких из-
вестий. Сообщение о победе пришло 
чуть позже. 

Галина Николаевна, 
спасибо за добрые воспоминания!
В пятницу, 23 августа, свое 70-ле-
тие празднует Почетный гражда-
нин Ревды, человек, известный 
многим горожанам как борец 
за чистоту и благоустроенность 
Кабалинских родников, Галина 
Николаевна Якушонок. 

В редакцию «Городских ве-
стей» обратилась Эльвира Ипа-
това. Она рассказала о своей 
бывшей классной руководитель-
нице. Но не только Эльвира с те-
плом рассказывает о своей лю-
бимой учительнице. Ее помнят 
и любят все бывшие воспитан-
ники, выпускники школы №1, 
где Галина Николаевна 40 лет 
преподавала биологию.

Алексей Мельников:
— Галина Николаевна часто 

бывала на Кабалинских родни-
ках, и нас туда водила. Помню, 
как зимой мы расчищали дорож-
ки и долбили лед на ступень-
ках, чтобы не было скользко, а в 
преддверии Нового года дежури-
ли с лесничим в лесу (в зоне род-

ников) — стерегли елочки от вы-
рубки. Однажды нам даже уда-
лось задержать людей, незакон-
но срубивших елку!

Елена Козырина: 
— К нам, непутевым учени-

кам, она всегда относилась с 
уважением, учила быть человеч-
нее. А еще рассказывала, как йо-
гурт и простоквашу в домашних 
условиях делать, с вареньицем. 

Мария Власова (Шуматаева):
— Мне вспоминается поход 

на Каменушку: спать в палат-
ках без родителей — это наи-
высшее наслаждение для под-
ростка. А еще вспоминается зна-
комство с Юрием Николаевичем 
Копытовым. Помню скелет в ла-
борантской, с которым все пере-
фоткались в свое время. Спасибо 
за добрые воспоминания!

Эльвира Ги льма ншина 
(Ипатова):

— Эта замечательная женщи-
на была моим классным руково-
дителем. В то время у нас был 
самый красивый кабинет — ма-
ленький зеленый рай, сплошь 
заставленный комнатными 
растениями. 

Фотоновость  

«Как история нашего 
города начиналась 
с реки, так и аромат 
открывается бьющими 
через край цитрусово-
акватичными нотами. 
Свежий аккорд воды 
раскрывает динамич-
ный характер инду-
стриального города 
и напоминает холод 
металла. Сердце 
аромата — это ро-
мантичное сочетание 
мускатного шалфея, 
зеленых листьев 
фиалки и нежного 
ириса, переходящего 
в базовые ноты тепло-
го уральского кедра 
и дубового мха» (так 
описала свой аромат 
сама Евгения — прим. 
ред.).

Парфюмер ревдинского розлива
Ревдинка Евгения Мельникова победила в екатеринбургском 
конкурсе на лучший аромат, воплощающий дух города 
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Евгений:
— Да, российские филь-
мы мы смотрим. По-
следний раз посмотрел 
«Турецкий гамбит», ну, 
фильм так, более-ме-
нее. Если рассуждать о 
качестве и сравнивать 
отечественные фильмы 
с зарубежными, скажу 
так — средне.

Татьяна:
— Да, конечно. Вот вчера 
«Однолюбы» смотрела. 
Он же российский? Зару-
бежные фильмы я не лю-
блю. Может, из-за плохого 
перевода. А английский 
язык я не знаю.

Айрат:
— Да, хорошего качества 
смотрю. И зарубежные 
фильмы смотрю очень 
часто, в основном, исто-
рические. Например, 
сериал про Спартака. 
Последний раз посмо-
трел российский фильм 
«Легенда №17». Мне он 
не понравился.

Татьяна:
— Сейчас, в основном, 
идут наши сериалы, вот я 
их и смотрю. Зарубежное 
кино не люблю. Почему? 
Не знаю, душа не лежит. 
Наши сериалы простые, 
ближе к нашей жизни. 
Вот вчера посмотрела по 
телевизору «Однолюбы». 
Вот такие сериалы я и 
смотрю.

Евгений:
— Только российское 
кино и смотрим. Сейчас 
с удовольствием смотрю 
сериал «Бомбила». Сна-
чала герой фильма людей 
возил на автомобиле. По-
том его впутали в крими-
нальную историю. Сериал 
еще не закончился.

Лев:
— Предпочитаю европей-
ские фильмы: триллеры 
или безжанровые, кото-
рые сложно затолкать в 
стилистические рамки. 
У Линча такое кино, у Пи-
тера Грина. А последний 
наш фильм посмотрел 
«Последняя сказка Риты» 
с Ренатой Литвиновой. 
Очень понравился. 

Лера:
— Сейчас смотрю по теле-
видению сериал «Одно-
любы». Нравится сама 
история отношений. И к 
зарубежным фильмам 
отношусь положительно. 
Но, если сравнивать, то 
зарубежные мне нравятся 
больше. Мне кажется, что 
работа режиссеров там 
лучше.

Татьяна:
— Конечно, смотрю наше 
кино. Стараюсь вечером 
по Пятому каналу смо-
треть старые фильмы, их 
поздно показывают. Смо-
трю сериалы — «Скли-
фосовский», «След». За-
рубежные фильмы тоже 
смотрю, но наши фильмы 
лучше, они роднее.

С удовольствием смотрю старые 
советские фильмы

Алексей Мельников, 
президент Свердловской областной спортивной 
организации «Богатыри Урала»:
— В основном, я смотрю только отечественные 
фильмы. Очень нравятся наши фильмы 70-80-х годов 
разных жанров — от комедий до боевиков. С удо-
вольствием смотрю старые советские черно-белые 
фильмы. Они добрые и очень хорошие. По телекана-

лу «Культура» всегда стараюсь посмотреть экранизации по произведени-
ям отечественных классиков — Достоевского, Толстого или других.
Любимых отечественных фильмов много. К примеру, последняя постанов-
ка по роману Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита», особенно впе-
чатляют некоторые эпизоды. Просто обожаю серию фильмов, где играет 
наша великолепная троица актеров-комиков — Юрий Никулин, Георгий 
Вицин и Евгений Моргунов.
Если сравнивать отечественные и зарубежные фильмы по принципу, 
какие лучше, то сказать сложно. Есть и замечательные зарубежные филь-
мы. Я смотрю триллеры, а зарубежные боевики, где стреляют и убивают, 
не люблю.

Отдыхаю, глядя сериальчики
Флюра Маслова, преподаватель ДХШ:
— Очень люблю кино. Предпочитаю русское, по-
следнее время только его и смотрю. Прихожу домой, 
включаю «Россию-2» — сериальчики. Домашние 
смеются — как ты можешь это смотреть? А я на таких 
отдыхаю.
Люблю жизненные фильмы. Самый любимый 
фильм? Сходу — «Весна на Заречной улице», я его 

просто обожаю. Впервые увидела эту ленту в классе пятом, смотрела бес-
счетное количество раз. «Не могу сказать прощай», «Школьный вальс»… 
Это вообще классика. Периодически с мужем пересматриваем «Собачье 
сердце». Комедии «Джентльмены удачи», «Кавказская пленница» — дома 
они у нас есть, и мы их периодически включаем, когда скучно. Любимые 
актеры — Галина Польских и Зинаида Кириенко. Из современных не могу 
никого выделить. Только, может быть, девушку, что в «Бригаде» играла 
главную роль (Екатерина Гусева — ред.). Нет в них той искренности, кото-
рая у старой советской актерской школы была, переигрывают.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ, А КАКОЕ КИНО СМОТРИТЕ ВЫ И ПОЧЕМУ? 
ЖДЕМ ВАШИХ МНЕНИЙ! 
Пишите permyakova@revda-info.ru, звоните 3-46-29, стучите 327-415-256.

?

Смотрите ли вы отечественные фильмы?

День российского кино: 
посмотрите это немедленно
Какие фильмы любят ревдинцы и почему отечественное кино не хуже 
голливудского 
27 августа в России отмечается День оте-
чественного кино — праздник, придуман-
ный государственными мужами в 1980-м 
году. Истоки даты — в 1908-м году, имен-
но тогда в Российской Империи состоял-
ся первый киносеанс.

О современном российском кино уже 
многое сказано. Его обвиняют в излиш-
ней и порой надуманной прогосудар-
ственности (дескать, чиновники поддер-

живают сугубо патриотическое кино, ко-
торое не всегда отражает истинную кар-
тину исторических событий и жизни в 
стране). Часто звучат слова о том, что ак-
теры, режиссеры, сюжетные ходы и иное 
оформление кинолент исключительно 
поверхностны, что смотреть нечего, что 
в сравнении со старым советским и ны-
нешним голливудским кино наши сегод-
ня просто убоги.

Тем не менее, каждый человек сам 
выбирает для себя направления и жан-
ры, которые ему интересны. В народном 
топ-250 лучших фильмов современности, 
составленном популярным порталом 
kinopoisk.ru, упоминаются такие филь-
мы, как «Брат», «Легенда №17», «Остров», 
«Метро». Все это — современные отече-
ственные и, следует отметить, весьма до-
стойные фильмы.

У каждого из нас есть пара-тройка но-
вых лент, которые мы включаем в свой 
личный рейтинг лучших фильмов. Мы 
попросили известных ревдинцев отве-
тить на несколько вопросов: как они оце-
нивают качество современного россий-
ского кино? Какие фильмы пересматри-
вают с удовольствием? Считают ли себя-
киноманами? Работу каких наших режис-
серов и актеров оценивают на «отлично»?

До «Звездных войн» нам далеко
Александр Фирулев, 
заместитель начальника ММО МВД России 
«Ревдинский»:
— Честно говоря, на кино у меня не хватает 
времени. Уходишь на работу рано, приходишь 
поздно. За этот год в кинотеатр выбрался два 
раза. На зарубежную фантастику, название не 
помню, а второй фильм, кстати, русский — «Ле-

генда №17». Вполне на уровне, рекомендую. Жена даже поплакала. 
С удовольствием смотрю, когда попадаю, старые советские фильмы. 
Недавно вот «Ответный ход» посмотрел, про десантников. Пом-
ню, мы еще пацанами, лет по 6-7 нам тогда было, на него бегали в 
кинотеатр.
То, советское, кино было добрым, жизнеутверждающим, и всегда 
торжествовала справедливость. А в современном русском кинемато-
графе слишком много насилия, крови, жесткости, коррупции. Основ-
ная идея: кто богат, тот и прав. Полицейские сериалы — это, большей 
частью, вообще бред какой-то. Ну какое мнение у людей будет после 
просмотра, скажем, «Глухаря»? Что полиция сплошь коррумпирована 
и законы, на стражу которых она поставлена, для самих полицейских 
не существуют? Нет, так нельзя.
Любимые актеры? Пожалуй, нет. А любимый фильм — серия «Звезд-
ные войны», даже диск купил недавно. Вот где размах, красота, 
сюжет. Из русских трудно что-то особо выделить.

Показывают жвачку для глаз
Сергей Вербитский, 
артист концертного агентства «Гастион»:
— Последним посмотрел фильм по роману До-
стоевского «Идиот». Наслаждаюсь игрой Евгения 
Миронова. Этому актеру хочется верить, его игра 
идеальна. И, конечно, очень люблю Евгения Лео-
нова, он мог быть и трагиком, и комиком, теперь 
уж нет таких артистов.

В фильмах оцениваю, прежде всего, игру актеров — образ, движение, 
речь. Это то, что должно будоражить, зацеплять зрителя. Думаю, что 
российское кино сегодня в упадке. Нет такого кино, которое может за-
ставить тебя задуматься, а может, даже и поменять взгляды на жизнь. 
В основном так, жвачка для глаз. Из последних могу выделить работу 
Бортко «Мастер и Маргарита». Киноманом себя не считаю, просто лю-
блю хорошее кино. А больше люблю театр, но это совсем другая работа.

Нравятся фильмы Бекмамбетова
Илья Валюгин, 
начальник Управления администрации 
по оргработе и информполитике:
— К российскому кино отношусь положи-
тельно, оно точно не хуже современного аме-
риканского. В последнее время многие наши 
картины интересны, есть что посмотреть. С 
уважением отношусь к работам Тимура Бек-

мамбетова — но они, конечно, у него часто американизированы.
Вообще, кино смотрю чаще перед сном — времени на то, чтобы 
просиживать перед экраном, у меня нет. Нравятся исторические 
фильмы, пересмотрел все популярные ленты — от «Трои» до 
«Гладиатора». Последний российский фильм, который я посмо-
трел, — «Метод Фрейда», с Иваном Охлобыстиным. Понравился.

Люблю смотреть фильмы 
вдумчиво

Александр Клюкин, 
председатель общественной 
организации «Эко-Забота»:
— Надо подразделять отечественное кино 
до перестройки и после нее. К примеру, ста-
рые фильмы «Волга-Волга» или «Гусарская 
баллада». Такие фильмы приятно посмо-
треть, вспомнить молодость. Современное 

кино тоже можно подразделить на две категории: политизирован-
ные фильмы никогда не смотрю, исторические — да, интересно 
бывает.
Отдаю предпочтение отечественным документальным фильмам. 
К примеру, фильм Леонида Парфенова про Урал — «Хребет Рос-
сии». Вот это здорово! Мне нравится вдумчиво смотреть кино, в 
спокойной семейной обстановке. Недавно так, семейным кругом, 
посмотрели фильм «Тихий Дон».
Отечественные боевики не понимаю. Здесь все в кашу переме-
шано — человека убили и тут же любовь на весь экран. Люблю 
легкие и простые фильмы, где можно похохотать: например, 
«Дальнобойщики», где играл покойный ныне актер Владислав 
Галкин.
Фантастика и мистика — вообще ни о чем. Точно так же думаю и 
про зарубежные фильмы.
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Группа Mon Ami: 
«Когда поем, мы отдыхаем душой»
О творчестве, внимании публики и противостоянии рокеров и рэперов
В редакционной комнате для пере-
говоров тесно — к нам пришли 
гости. Макс Бобрикович, Дима Вят-
кин, Миша Фирулев и Илья Фаизов 
из Mon Ami очень разные: внешний 
вид, манера поведения. Парни учат-
ся в разных учебных заведениях, по 
разным специальностям. Несмотря 
на это, какая-то неведомая сила 
заключила их в одну группу и не 
отпускает. 

Решающий 2011-й 
— Наша группа называется Mon 
Ami, — начинает рассказ Максим. 
Он, по словам парней, главный 
инициатор — чаще других соби-
рает ребят, чтобы поработать над 
текстами новых песен. — Таким 
составом выступаем с 2011 го-
да. Раньше было два коллекти-
ва: мы с Димой занимались от-
дельно, Илья с Мишей — тоже. 

Даже не подозревали о существо-
вании друг друга. Да и музыки, 
если честно. 

Музыканты познакомились 
на одном из музыкальных бат-
лов в «Цветниках» (соревнова-
ний, участники которых доказы-
вают, кто из них лучший в чем-
либо, — прим. ред.). Улыбчивый 
и открытый к общению Илья 
Фаизов хорошо помнит свою пер-
вую встречу с Максимом. 

— Тогда бы л ф ес т и в а л ь 
какой-то или что-то вроде того. 
Меня вытащили против Макса. 
Я не смог выстоять. В общем, 
там и познакомились. Позже 
— сдружились. 

Оказывается, сначала им 
было сложно работать вместе. 
«Казалось, что из этого ничего 
не получится». Потом ребята за-
писали первую совместную пес-
ню — «Старые друзья» — и по-
няли, что вместе звучат лучше. 

— Да, по отдельности мы, на-
верное, «нулевые», — добавляет 
Илья (на лице ни тени улыбки, 
видно, что не шутит, — прим. 
ред.).  

А что с названием, спросите 
вы? Откуда оно взялось, такое 
французское? На самом деле, с 
Францией музыкантов ничего 
не связывает.  

— Т у т все п рос то: м ы с 
Мишей, когда думали о назва-
нии, перебрали кучу вариантов, 
пока не наткнулись на песню на-

шего любимого (на тот момент) 
исполнителя. Угадайте, как 
она называлась? — спрашива-
ет Илья, склонив голову набок и 
игриво улыбаясь. — Подумали: 
почему бы и не назваться?

Рэп, рок, попса: 
какая разница? 
Mon Ami — коллектив разносто-
ронний: в каких только стилях 
они не пели! 

— Сначала исполняли один 
рэп, — говорит Макс. — Потом 
поняли, что надо пробовать 
все. Теперь на чем-то одном не 
зацикливаемся. 

— Да, было и что-то напоми-
нающее рок, и нечто похожее на 
попсу, — подтверждает Дима 
Вяткин. Он же рассказал, что 
было время, когда в силу возрас-
та ребята не дружили с рокера-
ми и в этом стиле, соответствен-
но, не пели. Сейчас с местными 
рок-исполнителями Mon Ami 
общается, а те, в свою очередь, 
предлагают группе совместные 
проекты. Но, по словам Макса 
Бобриковича, парни настолько 
погрязли в работе и учебе, что 
на музыку у них порой просто 

не хватает времени.
— Раньше репали перед вы-

ступлениями, теперь и этого нет, 
— добавляет он. 

Как пишутся песни 
и откуда берутся 
слова?
У парней своя звукозаписываю-
щая студия, организованная на 
их же деньги. Там они собираются 
и отдыхают душой. Каждый сам 
пишет слова для песен: кто-то ку-
плет, кто-то — припев. Потом все 
это дело объединяют. Так рожда-
ется творчество. 

— Примеров для подражания 
у нас нет. Может, раньше были, 
ведь когда ты только начина-
ешь заниматься музыкой, в лю-
бом случае на кого-то равняешь-
ся, слушаешь других исполните-
лей, впитываешь в себя что-то. 
Теперь, когда я сажусь за песню, 
все иначе — все свое. Каждый из 
нас нашел себя, это «я» звучит в 
песнях, — говорит Максим. 

Откуда такое 
внимание?
Последний ревдинский рок-
фестиваль, где парни исполни-
ли ряд своих песен, оставил неиз-
гладимое впечатление. Публика, 
по словам Димы, была замеча-
тельной. Ребята из Mon Ami бы-
ли польщены ее реакцией. 

— Мы удивлены, что нами ин-
тересуются, — улыбается Макс. 
— В Ревде к такому творчеству 
относятся скептически, рокеров 
больше любят. Популярность на-
чала приходить к нам после вы-
ступлений в Екатеринбурге. О 
некоторых предупреждали аж за 
два-три месяца. В общем, когда 
организатор рок-рэп-фестиваля 
за ДК позвонил Илье и попро-
сил, чтобы Mon Ami присутство-
вала, думали отказаться.

— Да-да, — подхватывает раз-
говорчивый Файз. — Отмора-
живались первое время. Дело в 
том, что все это действо долж-
но было проходить на улице, с 
аппаратурой было все неясно. А 
потом, когда люди один за дру-
гим начали мне писать и про-
сить о выступлении, я набрал 
Максиму и сказал, что нас очень 
хотят видеть.

Несмотря на занятость, Мак-
сим, Дима, Миша и Илья музы-
ку не бросают, и, возможно, в 
скором времени нам удастся ус-
лышать их новую песню. 

УВЛЕЧЕНИЯПодготовила 
МАРИЯ СЕМИНТИНОВА,
semintinova@revda-info.ru

Первую совместную 
песню музыканты 
записали без Димы. 
В то время он 
«отдыхал в армии».

С французского 
«mon ami» переводит-
ся как «милый друг».

Неважно, что ты ис-
полняешь, эмоции — 
это то, что действи-
тельно цепляет публи-
ку. Парни «читают, 
поют, плачут, стонут» 
и даже «громко руга-
ются матом» во время 
своих выступлений. 
Последнее — шутка.

Фото из личного архива Mon Ami

Максим Бобрикович, Михаил Фирулев, Дмитрий Вяткин (на фото) и Илья Фаизов — друзья 

не только по сцене, но и по жизни. Они вместе отдыхают, встречают праздники. Признаются, 

что «на одной волне» — и это сильно облегчает понимание друг друга.

Выступления в модных клубах — традиционная практика для Mon Ami. Их всегда принимают 

тепло, а ребята отвечают своим зрителям стократной симпатией.
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НАШ ЧЕЛОВЕК

Отглаженные рубашка и брюки, 
правильно повязанный галстук 
и начищенные до блеска ботин-
ки. Художественный планшет ту-
да, линейку — сюда. Владимир 
Федотенков привык к порядку во 
всем — армия приучила. 

Там же, в биохимических вой-
сках, много рисовал. Сейчас ему 
89 лет, и, как говорит художник, 
он ни дня не провел без кисточ-
ки или карандаша. 

— Упражняться в рисовании 
нужно ежедневно, — рассказы-
вает он, задумчиво поглядывая 
на черный деловой чемоданчик, 
где аккуратно сложены различ-
ные канцелярские принадлеж-
ности. — Я занимался этим де-
лом везде: и дома, и в армии, и 
даже в поездках. Наброски, на-
броски, бесконечные наброски. 
Главное — это школа. Хочешь 
быть художником — садись и 
практикуйся. 

Самые эмоциональные ри-
сунки, по словам Владимира 
Филипповича, получаются в до-
роге. Особенно в электричках и 
поездах дальнего следования. 
Он берет пухленький от большо-
го количества рисунков бумаж-
ник, кладет в верхний кармашек 
рубашки карандаш или ручку и, 
купив билет на электричку, едет, 
куда глаза глядят. 

— В таких вот поездах и уда-
ется увидеть характер челове-
ка. Подобные «карманные» на-
броски дорогого стоят. 

Сейчас мастер почти не ри-
сует, не может «взять линию». 
Когда говорит об этом, голос 
дрожит:

— С глазами-то совсем пло-
хо у меня. Проблемы начались в 
марте — стал слепнуть человек. 
Теперь все как в тумане. Если и 
могу делать какую-либо работу, 
то только ощупью. А что это за 
художник, который делает все 
ощупью? В последний раз, ког-
да в Екатеринбург ездил по де-
лам, пытался рисовать с нату-
ры — не получилось. Дело в том, 
что я беру только общий план, а 
так нельзя делать. Так хочу сно-
ва рисовать, что готов заплатить 
большие деньги за операцию, но 
врач это дело откладывает, мол, 
успею.  

С гордост ью вспом и нает 
Владимир Филиппович о том 
времени, когда он занимался 
декорациями для спектаклей. 
Тогда, по его словам, краска из-

мерялась ведрами.
— Часто расписывал «задни-

ки» для различных представле-
ний. Помню, как трудно было: 
сцена, где я работал, была по-
стоянно занята — актерам же 
нужно где-то репетировать. В 
общем, ждал ночи. Помню: кра-
шу, молочу, а времечко-то бе-
жит. Такой работой, выполнен-
ной качественно и быстро, гор-
дился больше всего. И все-таки я 
забавный тип-то ведь, не бросал 
рисование ни на один день, — 
добавляет он, немного подумав. 

Рисует художник в основ-
ном гуашью и акварелью, мас-
л я н ы м и краска м и — реже. 
Оказывается, эта техника у ма-
стера хромает. 

— Вот этот портрет, — гово-
рит Владимир Филиппович, по-
казывая на полотно со статной 
женщиной в углу комнаты, — од-
на из моих последних работ мас-
лом. Получился хорошо. Раньше 
я часто рисовал близких, сейчас 
совсем не рисую, мне даже на 
выставки тяжело ходить.

В стольких «командных» вы-
ставках он принял участие, что 
уже сбился со счета, а вот персо-
нальные помнит хорошо — их за 
89 лет было всего три. Последняя 
— в честь 85-летия художника — 
прошла в стенах ДХШ.

— В ревдинской художествен-
ной школе я никогда не препо-
давал, но тесно связан с этим 
местом. Кстати, скоро ДХШ от-
празднует свой юбилей, готов-
лю подарок: когда-то нарисовал 

ее учителей, а теперь вот решил 
все их отсканированные портре-
ты поместить на одно полотно и 
подарить школе. Должно полу-
читься хорошо. 

Художник фотографирует все 
свои работы и складывает рас-
печатки в специальный альбом. 
Так, по его словам, удобнее от-
слеживать их историю. 

— Вчера архив пополнился 
рисунком, на котором изобра-
жен мой сын. Он тогда только 
пришел из армии и попросил его 
нарисовать. Я ему: садись. По-
моему, сделал работу даже без 
предварительного карандашно-
го наброска. Больше сорока лет 
уже прошло. 

Уже в конце нашего разгово-
ра с уст сорвался вопрос: 

— Модным, наверное, парнем 
были?

Федотенков улыбнулся:
— А чего бы и не быть? Сна-

чала, после армии, ходил в ши-
нели, потом стал потихоньку по-
купать новую одежду. Главное 
— следить за воротничком. Он 
должен быть беленьким и обя-
зательно застегнутым. Иначе — 
что это за парень? 

«Я снова хочу рисовать»
Художник Владимир Федотенков пронес любовь 
к творчеству через всю свою большую жизнь

Главное — следить 
за воротничком. 
Он должен быть 
беленьким и обяза-
тельно застегнутым. 
Иначе что это 
за парень?

Хочешь быть 
художником — садись 
и практикуйся.

Чтобы снова рисовать, 
готов заплатить 
большие деньги 
за операцию, но врач 
это дело откладывает, 
мол, успею.  

Подготовила 
МАРИЯ СЕМИНТИНОВА,
semintinova@revda-info.ru
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Уже несколько лет жители района по-
селка Кабалино (в народе Поле чудес) 
и водители-садоводы находятся в со-
стоянии конфликта: первые пытаются 
хоть как-то перегородить проезды, 
а последние носятся по нешироким 
улицам без тротуаров, не сбавляя 
скорости. Перевес пока на стороне 
водителей-лихачей.

Все — в объезд
Когда стало совсем тяжко из-за пы-
ли, шума и постоянных «автого-
нок», жители Сосновой вызвали к 
себе подкрепление в виде чиновни-
ков мэрии под предводительством 
главы городской администрации 
Михаила Матафонова. Встреча со-
стоялась 24 июля прямо на улице. 
Дождь прибил пыль, от которой за-
дыхаются люди, но несколько часов 
солнца — и за проезжающими авто-
мобилями снова потянулся густой 
пыльный шлейф. 

— Окна и двери закрываем 
плотно, но такое впечатление, что 
пыль просачивается сквозь стены, 
— жалуются на свои беды жите-
ли. — Как промчится автомобиль, 
пыль столбом — не видно сосед-
него дома. На ягодах и яблоках 
пыль. Обостряются аллергии, аст-
ма. Скоро дети в школу пойдут, а 
машины гоняют — как бы не гря-
нуло чего-то страшного.

Жители улицы рассказали, что 
в прошлом году постелили на не-
выносимо пылящую дорогу «бэуш-
ный» асфальт за свои деньги, но по-
сле зимы появились ямы. Один из 
жителей улицы проявил инициати-
ву: спасибо, засыпал снова и выров-
нял. Однако он не дорожный стро-
итель, оказалось, засыпал дорогу 
неподходящим составом — пыли 
стало больше.

На встрече с главой жители 
предлагали свои пути решения 
проблемы и тут же или сами от-
метали их, или вставлял свое ве-
ское слово Михаил Матафонов. 
Предложение части «сосновцев» по-
ставить знак «Ограничение скоро-
сти» было встречено остальной ча-
стью грустным «никого это не оста-
новит». Просьбу засыпать дорогу 

отработкой (асфальтовой крошкой) 
с улицы Российской отмел глава: 

— Чтобы не было ни у кого за-
блуждений — Российская не бу-
дет фрезероваться, отработка идет 
только после фрезы. Съем асфаль-
та крупными блоками и вывоз на 
свалку — вот такая технология, 
его использовать практически 
невозможно.

Логичный выход — заасфаль-
тировать дорогу — тоже оказался 
из области фантастики: по словам 
главы администрации, муниципа-
литет не кладет асфальт в частном 
секторе. Наконец, все жители с ра-
достью согласились с предложени-
ем закрыть поселок для сквозного 
проезда. По их мнению, это проще 
и легче. Кстати, выяснилось, что 
через Кабалино ездят в 12 коллек-
тивных садов, но, по словам жите-
лей, во все можно добраться по объ-
ездным дорогам.

— Я вас услышал, — подчеркнул 
Михаил Матафонов. — По поводу 
пыли попробую обратиться в соот-
ветствующие органы, чтобы мне 

дали какие-то разъяснения, на-
сколько это действительно вред-
но. По поводу простого и легкого, 
ну, давайте в ближайшее время на 
комиссии по безопасности дорожно-
го движения проговорю, как можно 
ограничить здесь движение легаль-
ным способом. Закроем дороги — и 
ко мне придет двенадцать садов! В 
вашем случае надо делать стацио-
нарный чугунный «полицейский». 
Какой-то надо найти компромисс.

После встречи с главой прошел 
месяц, но на Сосновой пока ниче-
го не изменилось. Впрочем, как 
справедливо заметил глава ад-
министрации Михаил Матафонов 
на встрече с жителями улицы 
Сосновой: «От беседы результата 
не будет, от работы должен быть 
результат».

Если сосед-
предприниматель 
ремонтирует КамАЗы 
Жители части улицы Сосновой рас-
сказали, что у них в соседях есть 

предприниматель Игорь Сергеевич 
Ваганов, занимается КамАЗами.

— Представьте, шесть КамАЗов 
с прицепами на участке в восемь 
соток! — возмущается одна из сосе-
док. — Они проезжают на огромной 
скорости, чуть не задавили ребен-
ка на велосипеде. Каждые субботу 
и воскресенье у него ремонтные ра-
боты, страшный шум, кувалдами 
выбивают. Едут все.

По словам женщины, писали в 
администрацию, «многократно хо-
дили к соседу, просили, он посы-
лает матом».

— Мы пытаемся разговаривать 
вежливо, а он отвечает: «Я ваши 
законы имел, я любого куплю», — 
возмущается она. 

— Самый главный надзорный 
орган по поводу того, кто кого там 
имеет — прокуратура, — объяс-
нил глава администрации Михаил 
Матафонов. — Через председателя 
уличного комитета обратитесь с 
жалобой в прокуратуру. Пусть про-
верят, имеет ли ваш сосед право за-
ниматься предпринимательством.

Председатель уличного комитета 
из поселка Индивидуального Нико-
лай Крашенинников пожаловался 
в редакцию, что председатель сада 
СУМЗ-5 Рашит Закиров самовольно 
выкопал трубу из водостока в по-
селке Индивидуальном и отвез ее к 
себе на участок.

Жители Индивидуального посел-
ка написали заявление в полицию 
с просьбой возбудить уголовное 
дело в отношении Закирова, по-
хитившего трубу. Но им в этом 
отказали. На самом деле предсе-
датель сада выполнял решение 
правления садово-огородническо-
го товарищества. 

По словам Рашита Закирова, 
на собрании коллективного сада 
автомобилисты жаловались, что 
задевают днищем бугор с трубой, 
когда проезжают через северные 
ворота.

— Мы пробовали бетониро-

вать, но из-за климатических ус-
ловий труба все равно выпирала, 
поэтому и решили заменить одну 
400-миллиметровую трубу на две 
80-миллиметровых, — рассказал 
председатель сада. 

В протоколе заседания правле-
ния СОТ №5, который предоста-
вил «Городским вестям» Рашит 
Закиров (еще одну копию доку-
мента он отвез в полицию), в по-
вестке под номером четыре зна-
чится: «Нет проезда через север-
ные ворота, так как труба боль-
шого диаметра. Есть два вариан-
та: 1. Вырвать трубу и углубить 
траншею; 2. Убрать трубу, а вме-
сто нее поставить другие трубы. 
Решением правления останови-
лись на варианте №2». 

Сказано — сделано. В канаве, 
забитой грязью, еле виднелись 
две трубы.

— Жителей не спросили, это 
пожарный подъезд, чтобы доро-

га была, — возражает председа-
тель уличного комитета Николай 
Крашенинников. — А сейчас бу-
дет жителей топить. 

— Да, вы посмотрите, тру-
ба вся полная грязи, я ее еле-еле 
трактором тащил, она ничего не 
пропускала, — возражает Рашит 
Закиров. 

Николай Крашенинников рас-
сказал, что в поселке Индиви-
дуальном очень плохо с водосточ-
ными канавами — стока нет, поэ-
тому топит улицы и талыми вода-
ми, и сильными ливнями. 

— Несколько раз обращался 
в Управление городским хозяй-
ством с просьбой выделить три 
трубы общей длиной 12 метров 
и диаметром 400 мм для отво-
да воды по улицам Островского-
Гончарова и Гончарова-Щорса, — 
сетует председатель уличного ко-
митета. — Укладку труб произве-
дем своими силами. Не отвечают.

Эля Михайловна, 
жительница улицы 
Сосновой:
— Возмутили слова Кра-
ева (А.В.Краев — первый 
замглавы администра-
ции ГО Ревда — прим.
ред.): «Вы же знали, куда 
селились!» Вот именно, 
что не знали! Мы начали 
строить дом в 1997 году. 
Нам обещали централи-
зованную канализацию, 
«карманы» на Родни-
ковой делали, говори-
ли, что будет ходить 
автобус — ничего нет. 
Мы на Васильковой по 
2000 рублей скинулись, 
подсыпали дорогу, так 
садоводы стали гонять, 
обгоняя друг друга. У 
соседа пятеро детей, у 
меня внук. Как машина 
едет, мы трясемся — 
вдруг собьют! Трубу 
меняли, траншею наме-
ренно оставили, чтобы 
лихачи притормаживали.

Сестры Лариса 
и Марина, садоводы 
из сада «Дружба»:
— Ходим по Сосновой 
пешком до сада и об-
ратно. Машины здесь 
всегда летают, страшно, 
поэтому стараемся по 
лесу ходить. Хорошо, в 
этом году дорогу под-
сыпали, а то она была 
в ужасном состоянии: 
колдобины такие, что 
только на тракторе мож-
но ездить.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Глава администрации Ревды Михаил Матафонов и его ближайшие соратники из мэрии успели провести встречу с жи-

телями улицы Сосновой до сильной пыли. Через 20 минут после отъезда чиновников над дорогой повисло пылевое 

облако. «Проедем, посмотрим, еще раз пообщаемся с ГИБДД, будем какое-то решение принимать», — сказал на про-

щание «сосновцам» Михаил Энгельсович.

Война «сосновцев» с автосадоводами 
Из-за пыли и лихачей жители Поля чудес мечтают закрыть проезд 
через поселок в коллективные сады

НАРОДНЫЕ НОВОСТИПодготовила
ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 
kaps@revda-info.ru

Дело — труба
Почему председатель уличного комитета поссорился с председателем сада

Фото Ирины Капсалыковой

Вот она, труба раздора, которая мешала проезду в сад, но без которой, 

по мнению местных жителей, будет топить улицу. 
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МАМИНА СТРАНИЦА

Реклама (16+)

Самое правильное питье
Сколько воды нужно пить ребенку, чтобы расти здоровым
Сейчас много пишут о том, 
сколько надо потреблять 
воды взрослому человеку. 
О детях как-то речи не за-
ходит. Подразумевается, что 
организм малыша сам все 
«знает». Это отчасти верно. 
Но только отчасти.

Для мальчиков 
и девочек
Итак, до полугода малышу 
действительно достаточно 
маминого грудного моло-
ка. Потом есть два периода, 
когда у ребенка возрастает 
потребность в воде — когда 
в рацион вводится твердая 
пища и когда он начинает 
ходить. Дошколенку, с двух 
до семи лет, требуется око-
ло 1,2-1,7 литра воды. Сюда 
не входят чаи, соки и слад-
кая вода.

Для младших школьни-
ков норма увеличивается 
до 1,7-2 литра в день (опять 
же не включая супы, чаи 
и соки).

У подростков старше 
12 лет потребность в воде 
такая же, как у взрослых 
— в среднем 2,2 литра на 
70 кг веса, или 300 мл на 
каждые 10 кг. Но если ре-
бенок — спортсмен или 
просто очень активный, 
то ему нужно эту норму 
увеличивать на 0,7-1,2 ли-
тра. Мальчикам требуется 
на 10% больше питья, чем 
девочкам.

Только 
не лимонад
Лучше обычной питьевой 
воды пока ничего не при-
думано. Сладкое питье (га-
зировку, сладкий чай, со-
ки с содержанием сахара) 
нужно максимально огра-
ничить. Оно не только пло-
хо утоляет жажду, но еще 
и риск кариеса повышает. 
Альтернатива есть всегда 
— морсы из свежих или за-
мороженных ягод, фрэши из 
свежих фруктов и овощей, 
компоты из сухофруктов — 

это намного полезнее для 
здоровья вашего малыша. 
Максимальный объем мо-
лока в день равен 200-250 
мл, и оно должно быть не-
жирным. Допустимый объ-
ем сока в день — 100-150 мл 
для детей до шести лет,  200-
300 мл — для детей стар-
ше шести.

Если ребенок 
заболел
Если ребенок страдает от 
поноса или рвоты, то коли-
чество выпитой воды нуж-
но увеличивать. Во время 
болезни ребенку все время 
нужно предлагать воду, и 
выпить он должен столько, 
сколько сам захочет.

Помните, что сильная 
жажда может быть сим-
птомом сахарного диабета. 

И не обходите своим вни-
манием эндокринолога.

Простые правила питья 
для детей любого возраста:

- пить не меньше чем за 
полчаса до еды;

- пить не раньше чем че-
рез час после еды;

- не пить во время еды.
Все объясняется фи-

зиологией. Во время еды 
выделяется желудочный 
сок, который должен быть 
кислым. Когда мы пьем во 
время еды, то разбавля-
ем желудочный сок, и он 
не может полностью уча-
ствовать в пищеварении. И 
тогда пища попадает в ки-
шечник непереваренной, 
что становится причиной 
болезней.

mamaexpert.ru
forum.diabetdieta.ru

Манная каша: 
полезна 
или вредна?
Все мы выросли на манной каше. И наши родители 
были уверены в том, что она замечательно подходит 
для детского питания. Но сейчас  нередко можно 
услышать, что манная каша — это «пустая» еда, не-
полезная, а то и вредная. Откуда появилась такая 
информация и стоит ли ей верить? 

Достоинства
Диетологи утверждают, что ничего вредного в 
манной каше нет. Во-первых, правильно приго-
товленная каша очень вкусна. Это и основное блю-
до, и десерт. 

Во-вторых, манная крупа — источник пита-
тельных веществ. Практически все они сохра-
няются в каше, потому что она очень быстро го-
товится. Вот эти вещества: крахмал (около 60%), 
белок, минеральные вещества (кальций, железо, 
фосфор, магний, натрий), витамины группы В, ви-
тамин Е. В ней содержится много углеводов, не-
обходимых для накопления энергии организмом 
и поддержания его в тонусе.

Только манная каша начинает перевариваться 
в нижнем отделе кишечника, и, собственно, там 
она и усваивается, причем усваивается на сто про-
центов. Это очень ценный диетический продукт.

Чтобы увеличить в манной каше содержание 
витаминов и полезных веществ, а также для раз-
нообразия вкуса и цвета, кашу ребенку можно ва-
рить с фруктами и орехами, добавлять мед, кори-
цу и ваниль.

Недостатки
В первый год жизни ребенка его организм стреми-
тельно растет и развивается. Несформировавшийся 
желудок может просто не справиться с углевода-
ми, которые содержатся в больших количествах 
в ячневой, овсяной и манной каше. Поэтому де-
тям столь раннего возраста не стоит включать в 
рацион данные виды каш. Тем более, что в ман-
ке содержатся такие вещества, как фитин и гли-
один. Они вредят детскому организму. Если ма-
ленькому ребенку начать давать манную кашу с 
очень раннего возраста и слишком часто, то фи-
тин, в ней содержащийся, поспособствует тому, 
что в организм будет попадать меньшее количе-
ство кальция и витамина D. 

dokuchaevsk.com.ua

Если ребенка мучает постоянная жажда, 
обратитесь к эндокринологу, чтобы ис-

ключить сахарный диабет. Следите за массой 
тела малыша, если он худеет — обязательно 
идите к врачу.

i

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

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

CК «Россич» проводит набор
в секцию рукопашного боя 

(Русский стиль)

Тренер С.В. Казаринов. Тел. 8 (908) 913-92-10

Организационное собрание 

8 сентября в 12.00
(ДЮСШ, ул. Жуковского, 22)

группы по возрастам:
7-9 лет и 10-16 лет

Тел. 8 (922) 13-22-890

www.legomax96.ruwww.legomax96.ru

ËÅÃÎ-ÑÒÓÄÈß
LEGOMAX

ËÅÃÎ-ÑÒÓÄÈß
LEGOMAX

ËÅÃÎ-ÑÒÓÄÈß
LEGOMAX

Мы научим вашего 
ребенка строить 
и программировать 
роботов!
 Конструирование для детей 2-6 лет
Легопроектирование для детей 6-10 лет
Простые машины и механизмы для детей 10-12 лет
 Робототехника для детей от 12 лет.
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НАША КРАСОТА

«Всегда мечтала 
вырасти длинноногой 
красавицей»
АЛЕКСАНДРА ПАРПИХОДЖАЕВА, 15 ЛЕТ. Учится в школе №3. С 
отличием окончила школу моделей «Карамель» и заключила 
контракт с модельным агентством Green Models (Екатеринбург). 
Рост Александры — 175 см. Скромная и милая девушка. Ей 
нравятся сиреневый и голубой цвета, классическая музыка, 
мелодрамы и комедии. Образец для подражания — модель 
Наталья Водянова.

 В детстве я мечтала вырасти длин-
ноногой красавицей. Когда я была 
маленькой, у меня был телевизор, я 
смотрела показы известных дизайне-
ров. Там ходили модели с длинными 
ногами на высоченных каблуках. И я 
мечтала, что обязательно пройдусь по 
этому подиуму. Хочу стать известной 
моделью.

 Когда иду по подиуму в свете про-
жекторов, испытываю восхищение, 
словно парю, а не иду. Это просто 
чудесно.

 Если бы я могла провести один 
день со знаменитостью, выбрала бы 
Майкла Джексона. Он был безупречен. 
Мне нравятся его талант и упорство, 
он добился высот, хотя был простым 
человеком, как я и другие.

 Когда мне было шесть лет, я потеря-

ла отца. С каждым годом боль утихает, 
но я буду помнить и любить его всю 
жизнь. У меня его глаза, его улыбка.

 Мой самый дорогой человек — ба-
бушка, Татьяна Николаевна Истратова. 
Она учит меня быть сдержанной, до-
вольствоваться тем, что есть, радо-
ваться каждому дню.

 Я несобранная и могу опоздать, но 
потом могу сутки плакать из-за этого, 
очень корю себя. Но именно опоздания 
я легко прощу другим людям.

 Если бы у меня был миллион рублей, 
я бы отдала его бабушке, чтобы она по-
тратила его на все свои нужды.

В воскресенье, 18 августа, в фит-
нес-клубе «Витамин» встретились 
те, у которых самый волнующий 
момент — вручение короны — еще 
впереди, и те, которые уже приме-
рили на себя драгоценное укра-
шение. Екатерина Загорная («Я 
Модель 2010»), Светлана Лазарева 
(«Я Модель 2011») и Тамара 
Наймушина («Мисс Ревда 2012», 
приехали в «Витамин», чтобы 
дать «молодым коллегам» совет и 
напутствовать их перед финалом.

Встреча прошла весело и лег-
ко — ведь красавицам всегда 
есть о чем поговорить. Десять 
финалисток спрашивали у Кати, 
Светы и Тамары о том, как на-
строиться на финал, что де-
лать, если отвернется удача, и 
как удивить жюри. Конечно же, 
задавали вопросы о конкурсе 
«Мисс Екатеринбург» — в этом 
году в нем приняла участие 
Екатерина Загорная. Выиграть 
Катя не смогла, но попала в пер-
вые полтора десятка (а финали-
сток было 24).

Девушки советовали настра-
иваться на победу перед фина-
лом: утром, 31 августа, нужно 
встать и сказать себе: «Корона 
будет моя». Тогда все получится.

Три года в Ревде проходит 
конкурс красоты, организован-

ный модельным агентством 
Grand Fashion и лично Дарьей 
Пушкаревой. Три года собира-
ются разные составы финали-
сток. Бывало всякое: сплетнича-
ли и ругались, плели интриги и 
устраивали словесные баталии 
после конкурса. Но, к счастью, 
битое стекло в туфли никто ни-
кому не клал. Об этом тоже по-

говорили красавицы.
Очень часто из уст «короно-

ванных особ» звучала фраза 
«будьте собой в любой ситуа-
ции»: не надо надевать маску и 
пытаться быть другим челове-
ком — стоит вам разволновать-
ся, и ваше истинное лицо уви-
дят все.

— Девочки куколки, очень 

красивые, стройненькие, — поде-
лилась после встречи Светлана 
Лазарева. — Думаю, в финале бу-
дет битва за корону, потому что 
все девочки достойны. Сейчас 
не могу сказать, кто может вы-
играть. Честное слово.

Финал конкурса «Мисс Ревда» 
— 31 августа на сцене Дворца 
культуры. Начало в 18 часов.

А теперь делаем «верблюдика»
Участницы конкурса «Мисс Ревда» исполнили танец живота
— Проблема в том, что вы забы-
ваете — у нас нет животов, — пы-
тается привлечь внимание ин-
структора 15-летняя Василиса 
Бубнова, высокая и худенькая до 
невозможности. Она старатель-
но крутит бедрами и пытается 
«танцевать животом» — выгля-
дит это забавно. В среду, 21 авгу-
ста, участницы конкурса «Мисс 
Ревда» попробовали свои силы 
в немного странном для строй-
ных девушек, но очень зрелищ-
ном танце.

В этом году постоянный пар-
тнер конкурса красоты, фитнес-
клуб «Витамин», решил не за-
цикливаться лишь на одном-
двух видах тренировок для де-
вушек. С начала июля красавиц 
«гоняют» по всем имеющимся 
в клубе программам. Девушки 
занимались в тренажерном за-
ле, ходили на силовые трениров-
ки, гимнастику и так далее. И 
вот, наконец, попали в руки (и 
под обаяние!) веселой и умелой 

Марии Крюковой, танцовщицы, 
инструктора по танцу живота и 
индийским танцам.

Конечно, у девушек получи-
лось не сразу. Конечно, они хо-
хотали, изображая «тарелочку» 
(круговые движения бедрами) 
и «верблюдика» (особый шаг). 
Конечно, они переживали, что 
отсутствие животов и очень 
стройные фигуры — главное 
препятствие для занятий та-
ким танцем. Но Мария, показы-
вая, повторяя и объясняя движе-
ния, была непреклонна: живот 
— это не жир, а просто часть те-
ла. И он, простите, есть у любо-
го человека. От пластичности, 
ловкости, грации зависит успех, 
вот и все.

— Раньше я тоже думала, 
что для танца живота собствен-
но живот необходим, — смеет-
ся Мария. — Но изучая это ис-
кусство, посещая различные 
конкурсы, я поняла, что жи-
вотик иметь не обязательно. 

Многие замечательные и попу-
лярные танцовщицы — Дарья 
Мицкевич, Алла Кушнир — 
очень стройные. И завороженно 
смотреть на них можно часами.

Финалом часового занятия 
стал короткий, но полноценный 
групповой танец красавиц под 
аутентичную восточную музы-
ку. Посмотреть можно уже сей-
час на сайте www.revda-info.ru
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! На сайте www.revda-info.ru уже открыто голосование за самую красивую, 
обаятельную, милую девушку-участницу конкурса «Мисс Ревда». Голосуйте — только от вас зависит, 
кто из десяти красавиц получит титул «“Мисс Ревда” по версии читателей газеты “Городские вести” и 
портала revda-info.ru». И, конечно, мы вручим победительнице приз!

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

Как относятся 
к конкурсу родители 
красавиц
18 августа прошла и неформальная 
встреча с родителями участниц 
нынешнего финала. Помощь 
родителей очень важна: ведь корону 
наденет только одна, и только 
мамы и папы смогут корректно 
успокоить и поддержать проигравших 
и расстроенных девушек. Ну и, 
конечно, от родителей зависит, 
сможет ли победительница достойно 
нести корону и не подхватить 
звездную болезнь.
Мамы и папы рассказали, что 
на конкурс отпустили дочерей с 
большим волнением и переживают 
о том, как сложится финал. Елена, 
мама Оксаны Матвеевой, говорит, 
что дома дочь занимается в комнате, 
закрыв двери, а домашние стараются 
лишний раз ее не тревожить.
— Маленький брат Оксаны, ему 9 лет, 
всегда говорит ей: «Ты лучшая», — 
делится Елена.
Валентина, мама Юлии Харизовой, 
не сомневается, что судейство 
на конкурсе будет честным и 
непредвзятым, ведь жюри увидит 
девушек впервые. Галина, мама 
Василисы Бубновой, с улыбкой 
рассказывает, что за ее дочь болеет 
не только семья, но и… коллектив 
Ревдинского суда. Там, в суде, Галина 
раньше работала.
— Королева красоты должна быть 
уверенной в себе, — говорит мама. — 
Именно так я воспитываю свою дочь.

О своем, о девичьем
побеседовали участницы нынешнего и победительницы предыдущих конкурсов красоты

Мария Крюкова, инструктор:
— Танец живота очень полезен для 
женщины, он работает на внутрен-
ние мышцы таза, подтягивает мыш-
цы живота, косые мышцы, держит 
грудь в тонусе. Считается, что этот 
танец предназначен для женщин 
любого возраста, она может начать 
им заниматься в любое время, даже 
не имея танцевальной подготовки. 
И у нее однозначно получится, 
потому что движения естественны 
женской природе.

Фото Маргариты Ахмельдиновой

Екатерина Загорная, Тамара Наймушина и Светлана Лазарева (втроем — на фото в центре) дали ценный совет 

девушкам: всегда оставайтесь собой, даже когда хочется быть кем-то другим.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Мария Крюкова легко выполняет необычные движения восточных танцев — недаром она занимается этим ис-

кусством много лет. А вот девочкам пришлось постараться, чтобы танец получился грациозным, а не смешным. 
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Памятка наркодилеру
Чем чревато участие в незаконном обороте наркотиков
Проблема распростране-
ния наркотиков не теряет 
своей актуальности. В обо-
рот поступают наркотики и 
психотропные вещества как 
растительного, так и синтети-
ческого происхождения. По-
давляющая часть составов 
преступлений в сфере неза-
конного оборота наркотиков 
относится к категории тяж-
ких и особо тяжких, то есть 
преступлений, наказание за 
которые превышает пять и 
в отдельных случаях десять 
лет лишения свободы.

ПАВЕЛ ТЕПЛОУХОВ, 
помощник прокурора Ревды, 
юрист 3 класса

Условным 
не отделаться
Позиция законодателя ори-
ентирует суды и прокурату-
ру на то, что исправление 
лиц, совершивших престу-
пления данной сферы, да-
же относящиеся к катего-
рии преступлений неболь-
шой тяжести, возможно с 
назначением наказания в 
виде лишения свободы (со-
гласно ч.1 ст.56 УК РФ, ли-
шение свободы может быть 
назначено лицу, впервые 
совершившему преступле-
ние, предусмотренное ч.1 
ст.228 УК РФ, даже при от-
сутствии отягчающих ви-
ну обстоятельств).

От ветст вен ност ь по 
ст.228 УК РФ наступает за 
незаконные приобретение, 
хранение, перевозку, изго-
товление, переработку нар-
котических средств, пси-
хотропных веществ или 
их аналогов, а также рас-
тений либо их частей, со-
держащих наркотические 
и психотропные вещества 
без цели сбыта. Статья 
228.1 УК РФ предусматри-
вает ответственность за 
незаконные производство, 
сбыт или пересылку дан-
ных веществ. В настоя-
щее время в действие вве-

дены ст.228.2 (нарушение 
правил оборота наркотиче-
ских средств и психотроп-
ных веществ), ст.228.3 (не-
законные приобретение, 
хранение и перевозка пре-
курсоров и растений, со-
держащих прекурсоры), 
ст.228.4 (незаконные про-
изводство, сбыт или пере-
сылка прекурсоров и рас-
тений, содержащих пре-
курсоры). Статья 229 УК 
РФ предусматривает от-
ветственность за хищение 
либо вымогательство нар-
котических средств или 
психотропных веществ, 
а также растений или их 
частей, содержащих такие 
вещества.

На девять лет 
вон из общества
Ревдинским городским су-
дом по результатам рас-
смотрения уголовных дел 
с участием государствен-
ных обвинителей прокура-
туры Ревды выносятся об-
винительные приговоры за 
преступления, связанные 
с наркотиками, с назначе-
нием, как правило, наказа-
ния в виде длительного ре-
ального лишения свободы. 

Так, например, И.А.Лю-
ханову за незаконное при-
обретение, хранение без 
цели сбыта наркотических 
средств в особо крупном 
размере было назначено 
наказание в виде трех лет 
лишения свободы с отбы-
ванием в исправительной 
колонии строгого режима.

Преступления, связан-
ные с незаконным обо-
ротом наркотиков, пред-
ставляют особую обще-
ственную опасность, уго-
ловная ответственность за 
их совершение наступает 

и в случаях, если данное 
преступление не доведено 
до конца. Так, например, 
В.Г.Осьминин, Т.Н.Баб-
кина, Л.К. Зырянова при-
знаны виновными в со-
вершении преступлений, 
предусмотренных ч. 3 ст. 
30 п. «а, г» ч. 3 ст. 228.1 — 
т.е. в покушении на не-
законный сбыт наркоти-
ческих средств группой 
лиц по предварительному 
сговору в особо крупном 
размере.

Особенностью данного 
уголовного дела являлось 
то, что организатор пре-
ступной группы находил-
ся в местах лишения сво-
боды. Приобретя незакон-
ным образом сотовый те-
лефон, он руководил дей-
ствиями соучастников (а 
ими были женщины, моти-
вом которых было быстрое 
обогащение), находивших-
ся на свободе. Группа, ис-
пользуя тайники и связи в 
преступном мире, подгото-
вила к сбыту героин в осо-
бо крупном размере, одна-
ко преступление было пре-
сечено оперативно-розыск-
ными мероприятиями ор-
ганов наркоконтроля.

Прокуратурой Ревды 
поддерживалось государ-

ственное обвинение по 
данному уголовному де-
лу, всем соучастникам 
группы была запрошена 
мера наказания в виде ре-
ального лишения свободы. 
Обвинительным пригово-
ром суд назначил органи-
затору Осьминину девять 
лет лишения свободы с от-
быванием в колонии осо-
бого режима, Бабкиной и 
Зыряновой — также по де-
вять лет лишения свобо-
ды с отбыванием в коло-
нии общего режима.

Уголовная ответствен-
ность наступает и за при-
готовление к особо тяжко-
му преступлению. Так, на-
пример, осуждены к дли-
тельным срокам лише-
ния свободы А.А.Широков 
(8 лет лишени я свобо-
ды с отбыванием в коло-
нии строгого режима), 
С.П.Шишкова (9 лет лише-
ния свободы с отбыванием 
в колонии общего режима), 
Е.В.Савицкая (5 лет лише-
ния свободы с отбывани-
ем в колонии общего режи-
ма) за приискание средств, 
умышленное создание ус-
ловий для совершения не-
законного сбыта нарко-
тических средств в особо 
крупном размере группой 

лиц по предварительному 
сговору.

К незаконному сбыту 
было подготовлено веще-
ство, в состав которого вхо-
дил героин.

Также за приготовле-
ние к незаконному сбыту 
в составе группы лиц по 
предварительному сгово-
ру гашиша в крупном раз-
мере Р.А.Зверев осужден к 
четырем годам лишения 
свободы с отбыванием сро-
ка в исправительной коло-
нии строгого режима. 

Знал, на что идешь
Следует отметить, что ес-
ли раньше — еще в 2011-
2012 годах — в большей ча-
сти уголовных дел о престу-
плениях, связанных с неза-
конным оборотом наркоти-
ков, предметом преступле-
ния были такие наркотиче-
ские средства, как героин, 
гашиш, то в настоящее вре-
мя в подавляющем боль-
шинстве случаев фигури-
рует JWH в курительных 
смесях и иные синтетиче-
ские наркотики, в том чис-
ле метамфетамины. 

Кроме уголовной от-
ветственности, Кодексом 
РФ об административных 

правонарушениях предус-
мотрена административ-
ная ответственность по 
ст.6.9 КоАП РФ — за по-
требление наркотических 
средств и психотропных 
веществ без назначения 
врача.

На территории Ревды и 
Дегтярска в первом полу-
годии 2013 года составлено 
23 протокола по ч. 1 ст. 6.9 
КоАП РФ (в 2012 году — 134 
протокола). В основном, су-
дьями по результатам рас-
смотрения администра-
тивных дел данной кате-
гории назначается наказа-
ние в виде административ-
ного ареста. 

Учитывая, что пробле-
ма распространения нар-
котических средств явля-
ется актуальной и влечет 
губительные последствия 
для здоровья общества, 
прокуратурой Ревды от-
стаивается жесткая пози-
ция о необходимости на-
значения обвиняемым ли-
цам наказания, отвечаю-
щего как общественной 
опасности совершенных 
ими деяний, так и цели ис-
правления виновных лиц.

Все правонарушения 
«наркотической» направ-
ленности подразумева-
ют умышленную форму 
вины. Лица, сбывающие 
наркотические вещества 
или способствующие сбы-
ту, прекрасно осознают то, 
какой ущерб они наносят 
общественному здоровью, 
отдельным гражданам, в 
том числе несовершенно-
летним, их семьям; лица, 
принимающие наркотики, 
также понимают, что при-
чиняют вред не только се-
бе, но и обществу, поэтому 
сфера незаконного оборо-
та наркотиков — не та об-
ласть наказуемых деяний, 
в которой следует рассчи-
тывать на снисхождение.

Наркоситуация в Ревде 
в 2013 году
За первое полугодие 2013 года в Ревде мест-
ной полицией и Госнарконтролем выявле-
но 54 преступления, связанные с незакон-
ным оборотом наркотиков, в прошлом го-
ду — 13. Непосредственно службами ММО 
МВД России «Ревдинский» выявлено 33 пре-
ступления, за прошлый год — 5; расследо-
вано 14 преступлений, в прошлом году — 5.

Из незаконного оборота изъято 194,8 г 
наркотиков, в прошлом году — 30,25 г. В 
том числе сотрудниками ММО — 46 г нар-
котических веществ (в прошлом году — 
5 г). 

Изъяты: героин — 133,9 г, N-милиэфи-
дрон (соль) — 8 г (в прошлом году — 0), 
психотропные вещества — 13 г (в прошлом 
году — 0), дезоморфин — 0 (в прошлом го-

ду — 12,24), курительные смеси — 39,9 г (в 
прошлом году — 5,69 г). 

По статье 6.9 КоАП (за употребление 
наркотиков) привлечены к администра-
тивной ответственности 23 человека, в том 
числе 2 — сотрудниками ГИБДД.

Смертей в результате употребления нар-
котиков не зарегистрировано. 

В дежурную часть и на «телефон дове-
рия» поступило 21 сообщение о торговле 
наркотиками, по всем фактам сотрудника-
ми уголовного розыска проведена провер-
ка, в двух случаях изъято наркотическое 
вещество растительного происхождения. 

В состоянии наркотического опьяне-
ния совершено 58 преступлений (в про-
шлом году — 18). 

Наркосреда помолодела
На учете в полиции состоит 288 чело-
век, «замеченных» в употреблении нар-
котиков (в прошлом году — 500), из них 
78 имеют диагноз «наркомания». Такая 
динамика в учетном контингенте объяс-
няется тем, что кто-то отказался от упо-
требления наркотиков — героин стало 
приобрести проблематично, а дезомор-
фин, «добываемый» из аптечных кодеи-
носодержащих препаратов слишком «тя-
жел» для здоровья; кто-то умер вслед-
ствие употребления этого самого дезо-
морфина (заражение крови, гангрена, 
отказали органы); кто-то снят с учета, 
так как в течение пяти лет не попадал-
ся полиции в наркотическом опьянении. 

Наркосреда, отмечают в полиции, 
помолодела. В основном употребляют 
наркотики люди в возрасте от 18 до 

40 лет: от 18 до 25 лет — курительные 
смеси, от 25 до 40 лет — более серьез-
ные наркотики. В основном мужчины. 
Неработающие. Среди поклонников ку-
рительных смесей много студентов. 

У полиции налажено сотрудниче-
ство с предприятиями и банками по 
выявлению лиц, употребляющих нар-
котики. Если у сотрудника на пред-
приятии или обратившегося за креди-
том в банк человека имеются призна-
ки наркотического опьянения, инфор-
мация передается полиции, «подозри-
тельное» лицо подвергается медосви-
детельствованию, выявится наркоти-
ческое опьянение — принимаются ме-
ры. В этом году с одного из заводов 
уволена в связи с употреблением нар-
котиков крановщица. 

Сфера незаконного обо-
рота наркотиков — не 
та область наказуемых 
деяний, в которой 
следует рассчитывать на 
снисхождение.

Сегодня в подавляющем 
большинстве уголовных 
дел предметом сбыта 
являются JWH в 
курительных смесях 
и иные синтетические 
наркотики, в том числе 
метамфетамины.
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По материалам artterm-m.ru, 
zoo-farm.ru, stroyfirm.ru

Оборудование 
для скважин, 
монтаж автоматического 
узла водоразбора

Качество, надежность, оперативность — вот основные принципы нашей работы.
У нас одинаково внимательно относятся как к тем, кто делает крупную покупку, так и к тем, 

кто делает небольшие розничные приобретения. При долгосрочном сотрудничестве наш клиент 
вправе рассчитывать на особый подход в отношении цен на товары и условий поставки.

Мы не можем позволить себе: сделать работу наполовину, продать некачественный, 
с дефектами товар. Мы стараемся, чтобы вы ушли от нас с довольной улыбкой, 

чтобы вы знали, где можете купить хорошее изделие для сантехники.

В компании «Белый кит» вы можете приобрести:
сантехнику • аксессуары для ванной • мойки кухонные • санфаянс • водонагреватели 

смесители европейских производителей • насосы для скважин, колодцев 
отопительное оборудование • газовые и электрические котлы • другие сантехнические приборы

водопроводводопровод

смесители

водонагреватели

санфаянс ванны смесители

мойкимойки водонагреватели
радиаторы 
отопления

радиаторы 
отопления

санфаянс ваннысчетчики водысчетчики воды душевые кабиныдушевые кабины

теплый полтеплый пол

оборудование
для скважин

оборудование
для скважин насосынасосы

отопительное
оборудование септикканализация
отопительное
оборудование септикканализация

Все для комфорта в вашем доме!Все для комфорта в вашем доме!
ЗАМЕНА 
водопровода, 
канализации, 
радиаторов отопления

УСТАНОВКА 
душевых кабин, 
ванн, смесителей, 
водосчетчиков

Телефоны: 
33-093, 5-27-87
Телефоны: 
33-093, 5-27-87

Ждем вас по адресу:

Мичурина, 11 
(ТЦ за автостанцией)

Ждем вас по адресу:

Мичурина, 11 
(ТЦ за автостанцией)

Выезд специалиста 

по городу бесплатно.

На все производимые 

работы выдается 

гарантийный талон

До начала отопительного сезона остается 
всего ничего — традиционно, тепло и горячая 
вода в наших квартирах появятся в октябре. 
Но чтобы холодной осенью и промозглой 
зимой в комнате было комфортно, мало 
просто дождаться, пока коммунальщики 
повернут вентиль. Особенно важно создать 
по-южному приятный климат в квартире, 
если у вас есть дети. Что можно сделать 
уже сейчас, чтобы зимой вам не пришлось 
носить шерстяные носки и кутаться в тол-
стый плед?

Теплый пол: 
как это работает?
Часто владельцы особняков и коттеджей 
рассказывают своим друзьям о том, что 
у них дома можно запросто ходить боси-
ком — пол-то теплый. Завидовать им не 
стоит — смонтировать теплый пол можно 
и в квартире. Правда, при этом следует 
помнить, что использовать можно только 
один тип конструкции: электрический. 
Более комфортен водяной пол, но вот 
его разрешено устанавливать лишь в 
частных домах.

Водяной теплый пол представляет со-
бой металлопластиковые трубы, спрятан-
ные под верхнее покрытие, по которым 
циркулирует теплая вода.

Электрический пол работает на вмон-
тированном в напольное покрытие кабеле. 
В этом случае пол приподнимается на 3 
сантиметра из-за прокладки кабеля. Со-
временные технологии не только позво-
ляют сделать процесс установки теплого 
пола быстрым, но и экономичным. Такие 
теплые полы можно монтировать без про-
ведения дополнительных коммуникаций. 
Интенсивность нагрева варьируется с по-
мощью незаметного терморегулятора. 
Процесс управления автоматизирован.

Теплый пол — просто спаситель для 
родителей, ведь маленькие дети любят 
играть на полу. А еще теплый пол, в от-
личие от обогревателей, не сушит воздух. 
Дышать в комнате, согретой такой кон-
струкцией, легко.

Новые радиаторы: 
куда установить?
Даже правильно выбранный по типу и 
мощности радиатор окажется неэффек-
тивным в случае неправильной установки. 
Что нужно знать:

 для подключения радиатора необхо-
димо минимум 20 см с той стороны, где 
будет монтироваться подключение;

 вверху и внизу должно остаться до-

статочно пространства для конвекции;
 установка радиатора в нише умень-

шит его мощность;
 в больших помещениях лучше уста-

новить несколько коротких радиаторов, 
нежели один длинный;

 размещение радиатора под оконным 
проемом следует производить с учетом 
необходимых отступов от стены, пола, 
подоконника;

расстояние между радиатором и по-
верхностями пола и подоконника долж-
но составлять не меньше 10 см, а между 
задней стенкой радиатора и стеной — не 
менее трех см.

Водонагреватели: 
как выбрать?
Водонагреватели — почти незаменимая 

вещь для тех, кто с ужасом думает об 
опрессовках, сразу вспоминая кастрюль-
ки с водой на плите и холодную ванную. 
Не хотите мерзнуть по утрам в ванной 
комнате и мыть ребенка в тазике? Тогда 
вам обязательно следует купить водона-
греватель.

Водонагреватели бывают газовыми 
и электрическими. Газовый проточный 
водонагреватель («газовая колонка») вы-
годнее, потому что газ намного дешевле 
электричества. При этом современные га-
зовые водонагреватели по своим потреби-
тельским свойствам ничуть не уступают 
электрическим. Эти приборы абсолютно 
безопасны в эксплуатации — подача газа 
автоматически перекрывается, если го-
релка случайно погаснет.

Если вам не нужно пользоваться одно-
временно душем и, например, мыть посу-

ду на кухне, то вполне подойдет мощность 
18-19 кВт, если же вы хотели бы делать все 
сразу, выбирайте нагреватель мощностью 
24 кВт.

Электрические водонагреватели на-
много удобнее. Их можно разделить на 
две большие группы: накопительные (ем-
костные, их еще называют бойлерами) 
и  проточные. Бойлер нагревает воду до 
55-75 градусов, после чего поддерживает 
ее температуру в автоматическом режиме. 
Проточные нагреватели занимают совсем 
немного места в квартире, зато потребля-
ют больше энергии, потому что выдают 
неограниченное количество горячей воды 
и не требуют регулярного технического 
обслуживания.

…Чтобы в вашем доме было тепло, за-
ранее позаботьтесь об этом.

Уютного вам дома
Скоро — отопительный сезон. Что сделать сейчас, чтобы потом 
в квартире было комфортно
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Дата    Время Событие

26.08, ПН
9.00 Седмица 10-я по Пятидесятнице. Молебен с акафистом Архистратигу Михаилу. Панихида.

16.00 Полиелейная служба. Исповедь.

27.08, ВТ
9.00

Божественная литургия. Перенесение мощей прп. Феодосия Печерского. Молебен с акафистом св. блаж. Матроне 
Московской. Панихида.

16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

28.08, СР
9.00 Божественная литургия. Успение пресвятой владычицы нашей Богородицы и приснодевы Марии. Панихида.

16.00 Полиелейная служба. Исповедь.

29.08, ЧТ
9.00

Божественная литургия. Перенесение из Едессы в Константинополь Нерукотворного Образа (Убруса) Господа на-
шего Иисуса Христа. Молебен с акафистом свт. Николаю Чудотворцу. Панихида.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

30.08, ПТ
9.00

Божественная литургия. Мч. Мирона пресвитера, прп. Пимена Угрешского. Молебен перед иконой Божией Матери 
«Неупиваемая чаша». Панихида.

16.00 Полиелейная служба. Исповедь.

31.08, СБ
9.00 Божественная литургия. Мчч. Флора и Лавра. Молебен перед иконой Божией Матери «Всецарица». Панихида.

16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

01.09, ВС 9.00
Неделя 10-я по Пятидесятнице. Божественная литургия. Мч. Андрея Стратилата и с ним 2593-х мучеников.
Водосвятный молебен. Панихида.

Храм Архистратига Михаила. 
Расписание богослужений 26 августа — 1 сентября

Расписание намазов (молитв) 
24-30 августа

Дата
Аль-

Фаджр
Восход 
солнца

Аз-Зухр
Аль-
`Аср

Аль-
Магриб

Аль-`Иша

24.08, СБ 4:02 6:46 14:03   18:56 21:18 23:50

25.08, ВС 4:07 6:48 14:03   18:54 21:15 23:46

26.08, ПН 4:11 6:50 14:03   18:52 21:13 23:42

27.08, ВТ 4:15 6:52 14:02   18:50 21:10 23:37

28.08, СР 4:19 6:54 14:02   18:48 21:08 23:33

29.08, ЧТ 4:23 6:56 14:02   18:46 21:05 23:29

30.08 , ПТ 4:23 6:56 14:02   18:46 21:05 23:29

В расписании возможны изменения. 

АФИША
Гороскоп  26 августа — 1 сентябряКино  КДЦ «Победа», тел. 5-56-14

События  

ОВЕН. Вы будете уверенно продви-
гаться вперед. Перед вами возникнут 
перспективы для осуществления 
давних планов. При решении важных 
вопросов постарайтесь воспользо-
ваться обходными путями. Только не 
бросайтесь из крайности в крайность, 
иначе практически все результаты бу-
дут сведены на нет. На среду не стоит 
планировать серьезных встреч.

ТЕЛЕЦ. Эта неделя будет наполнена 
разнообразными событиями, хлопо-
тами и суетой. Постарайтесь вовремя 
протянуть руку помощи близким и 
друзьям. Эта неделя способствует 
интересным поездкам и новым кон-
тактам. Семейные проблемы начнут 
незаметно и без усилий решаться. 
Встреча с руководством во вторник 
может принести вам немалую пользу.

БЛИЗНЕЦЫ. Благоприятный период 
для карьерного роста и достижения 
давних целей. Отличная неделя для 
людей творческих профессий. Творите 
на здоровье, на радость окружающим. 
Можно не сомневаться в надежности 
и искренности партнеров. Ориенти-
руйтесь на них, и это принесет вам 
долгожданный успех. Постарайтесь вы-
полнить взятые на себя обязательства.

РАК. Рабочие дела на неделе во-
йдут в привычное русло, хотя бурные 
всплески могут еще напомнить о себе. 
Вам стоит заняться кропотливой про-
работкой проекта, детали которого 
зависят от вас. Во вторник придется 
активно отстаивать свои интересы. 
Проявляя силу воли, вы сможете до-
казать окружающим свое право на 
самостоятельность.

ЛЕВ. Отличная неделя для интеллек-
туального труда, служебных коман-
дировок или семейных путешествий. 
В понедельник противопоказана по-
спешность. Делайте все без суеты, 
если хотите избежать перенапряжения 
и нервных срывов. Во вторник лучше 
воздержаться от бурной деятель-
ности и проявить избирательность в 
контактах.

ДЕВА. В начале недели вам пригодят-
ся верный расчет, быстрые решения и 
умение сплотить коллектив. Ближе к 
концу недели ведите себя сдержанно и 
осторожно, не пытайтесь пробить лбом 
стену. Единственное, чего вы сможете 
добиться таким методом — голову 
травмируете. Ваша энергичность по-
зволит разобраться с ранее накопив-
шимися делами.

ВЕСЫ. Чтобы неделя прошла пло-
дотворно и спокойно, постарайтесь 
избегать отвлеченных разговоров и 
прочих споров с окружающими, даже 
если они затрагивают вопросы вашей 
профессиональной компетентности. 
Следует ожидать возникновения не-
которых трудностей, которые коснутся, 
прежде всего, вашей работы. Но все, 
что ни делается — все к лучшему.

СКОРПИОН. Эта неделя может при-
нести перемены в профессиональной 
сфере. Задумайтесь о духовном со-
вершенствовании. Ваши планы и 
цели будут проходить проверку на ре-
алистичность и жизнеспособность. На 
работе вам могут предъявить излишне 
жесткие требования, что может спрово-
цировать возникновение конфликтов с 
начальством и коллегами.

СТРЕЛЕЦ. У вас могут появиться но-
вые деловые партнеры и покровители, 
в связи с этим откроются возможности 
для реализации самых дерзких планов. 
Можно создать хороший задел на бу-
дущее, улучшить свое материальное 
положение. Удача будет сопутствовать 
вам в самых различных затеях. Первая 
половина недели будет наполнена 
интересными встречами.

КОЗЕРОГ. В начале недели возможно 
нарушение обязательств партнерами 
и, как следствие, конфликт. Не стоит 
его развивать. К чему лишний раз по-
казывать людям, что они перед вами 
виноваты? Вам удастся серьезно по-
мочь родственникам. В четверг веро-
ятны осложнения с непосредственным 
руководством. Дети будут радовать 
вас своими успехами и достижениями.

ВОДОЛЕЙ. Успех этой недели будет 
зависеть от вашего умения быстро обу-
чаться и применять полученные знания 
на практике. Начальство поможет вам в 
достижении поставленной цели, но она 
должна быть реальной. Вы окажетесь 
чувствительны к мнению окружающих. 
Не цепляйтесь за свое прошлое, лучше 
ищите новое.

РЫБЫ. Вы переживаете по пустякам. 
Не стоит позволять эмоциям одержать 
над вами победу, докажите им, кто 
настоящий хозяин положения. Поста-
райтесь подвести итоги и исправить 
парочку из накопленных ошибок, это 
позволит вам ощутить себя легким и 
свободным, а это так важно в пред-
дверии долгожданного отпуска.

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 течение 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.

24 августа. Суббота
Дворец культуры. 
Начало: 18.00
Летний фестиваль юмора в 
стиле фанк имени Габриеля 
Адамса. Играют команды 
КВН из Ревды, Екатерин-
бурга, Полевского, Нижнего 
Тагила, Новоуральска и пр. 
Сюрприз — стендап-камеди 
от екатеринбургской звезды 
Александра Пуртова. 
Билеты: 100 рублей. 12+

25 августа. Воскресенье
Площадь Победы. 
13.00-14.30
Концертная программа, по-
священная Дню пенсионера  

«День добра и уважения». 
Ведущая — Лариса Маме-
дова. Участвуют: духовой 
оркестр Андрея Татарченкова, 
хоры «Сударушка», «Надеж-
да», «Уралочка», «Ивушки», а 
также оздоровительно-спор-
тивный клуб «Тонус». 0+

31 августа. Суббота
Дворец культуры. 
Начало: 18.00
Финал общегородского кон-
курса красоты «Мисс Ревда 
— 2013». Билеты: 400, 450 
рублей. 0+

Стадион «Темп». 
Начало: 16.00
Кубок Ревды по футболу. 
Финал

7 сентября. Суббота
ДЦ «Цветники». 
Начало: 10.00
Кубок Ревды по пляжному 
волейболу среди команд 
Западного управленческого 
округа

СК «Темп». Начало: 10.00
Первенство города по арм-
рестлингу.

Шахматный клуб (ул. Жуков-
ского, 22). Начало: 11.00

Кубок мэра по шахматам.

Парк Победы. Начало: 11.00
Кубок Ревды по настольному 
теннису.

Площадь ДК. Начало: 11.00
Кубок города по стрит-болу.

Трасса «Юго-Запад». 
Начало: 11.00
Легкоатлетический полумара-
фон «Каменный пояс — 2013».

7-8 сентября
СК «Темп». Начало: 11.00
Летняя Спартакиада УГМК 
(футбол).

«ГАДКИЙ Я 3D» 0+
Мультфильм 

Суббота. 24 августа
12.00

Понедельник. 26 августа
13.00

Вторник. 27 августа
13.45

Среда. 28 августа
13.00

Четверг. 29 августа
13.00

Пятница. 30 августа
12.00

«ПЕРСИ ДЖЕКСОН 
И МОРЕ ЧУДОВИЩ 3D» 12+
Фэнтези 

Суббота. 24 августа
14.00, 16.00, 20.15

Воскресенье. 25 августа
16.00, 20.15

Понедельник. 26 августа
15.00

Вторник. 27 августа
15.45, 20.00

Среда. 28 августа
15.00

Четверг. 29 августа
17.00

«ОРУДИЯ СМЕРТИ: 
ГОРОД КОСТЕЙ» 12+
Боевик

Суббота. 24 августа
18.00, 22.15

Воскресенье. 25 августа
18.00, 22.15

Понедельник. 26 августа
17.00, 22.00

Вторник. 27 августа
17.45, 22.00

Среда. 28 августа
17.00, 22.00

Четверг. 29 августа
22.00

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!

ЕЕЕЕЕ 
НОВИНКА

Реклам
а (16+)
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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

ЛЮБЫЕ ОПЕРАЦИИ
С НЕДВИЖИМОСТЬЮ

ул. Мира, 25
(902) 272-11-11

НЕДВИЖИМОСТЬ  

МЕНЯЮ КОМНАТЫ

 ■ комната в 2-комн. кв-ре, на 2-комн. кв-
ру с доплатой. Тел. 8 (922) 214-22-24

 ■ комната КР, 1/5, 17,6 кв.м, на квартиру с 
доплатой. Тел. 8 (922) 036-36-51

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

на 1-комн. кв-ру с доплатой или 2-комн. 

кв-ру.  Тел. 8 (932) 612-77-03

 ■ комната, 19,5 кв. м, СТ, район админи-

страции. Стеклопакеты, ремонт. 8 (950) 

190-47-53.

МЕНЯЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 5/5, 33 кв.м., или 
продам. Тел. 8 (953) 058-00-63, 8 (963) 
043-07-97

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

Ленинградской обл. (на эл-ке 2 часа от 

Спб), меняю на равноценную квартиру в 

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

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, в районе автовокзала, 

на 2 этаже, на 2-комн.  кв-ру в районе ул. 

Спортивная, Жуковского, Горького, Космо-

навтов.  Тел. 8 (932) 612-77-20

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, 37 кв.м, на меньшую 

площадь. Тел. 8 (922) 222-32-10

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

8 (922) 141-43-16

МЕНЯЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра в новостройке. Тел. 8 
(922) 036-36-51

 ■ 2-комн. кв-ра, Цветников, 1, УП, 1/5, 
53 кв.м. Тел. 8 (953) 058-00-63, 8 (963) 
043-07-97

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

1-комн. кв-ру с доплатой. Тел.8 (932) 

612-77-00

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 5/5, на 1-комн. кв-ру 

в хорошем состоянии, желательно сред-

ний этаж, или продам.  Агентствам не 

беспокоить. Тел. 8 (912) 035-01-24

 ■ 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-ру, ГТ, 2 этаж, 28 кв.м, ул. 

Энгельса, 51, на квартиру большей пло-

щади. Тел. 8 (902) 263-95-51

 ■ две 2-комн. кв-ры: 45 кв. м и 52 кв. м,  

на дом 4-5 комн. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 2/3 (в хорошем со-

стоянии, стеклопакеты, новая сантехника, 

трубы, счетчики на воду и электроэнер-

гию), на 3-комн. кв-ру с доплатой, рас-

смотрю все варианты, или продам. Тел. 8 

(982) 709-70-54

МЕНЯЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 63 кв.м, без ремонта, 
р-н м-на «Уральский», ул. Чехова, на две 
1-комн. кв-ры (одну можно ГТ). Или про-
дам. Тел. 8 (922) 13884-55

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 3/9, 65 кв.м, или про-
дам. Тел. 8 (953) 058-00-63

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

житии. Тел. 8 (904) 986-47-48

 ■ 1/2 в 3-комн. кв-ре на сад, или продам. 

Тел. 8 (919) 379-44-97

 ■ 3 комн. кв-ра,  ХР, на 3 этаже, Чехова, 

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

(932) 612-77-20

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 4/5, р-н ТЦ «Березка», 

дер. окна, балкон застеклен, газ. колонка, 

кирп. стайка, на 2-комн. кв-ру, МГ, с допла-

той 750 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 693-50-40, 8 

(912) 211-9887

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 54/45 кв.м, 2/5, рядом 

школы, больница, магазины, ул. Спор-

тивная, 12, на две 1-комн. кв-ры, в этом 

же р-не. Без агентств. Или продам. Тел. 8 

(922) 116-42-48, 5-62-44

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, р-н школы №29, 2 

этаж, на 2-комн комн. кв-ру и 1-комн. кв-

ру. Рассмотрю варианты. Агентствам не 

беспокоить. Тел. 8 (908) 902-52-26

 ■ 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, УП, 5/5, лоджия, район 3 

школы, рядом дет. сады, школа, магазины, 

на 2-комн. кв-ру, БР, ПМ, или продам. Тел. 

8 (912) 201-05-38

МЕНЯЮ 4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра, 2/5, трубы поменяны, 

счетчики, 70,8 кв.м, на 2-комн. кв-ру с до-

платой. Тел. 8 (906) 815-31-59

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

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

ложение комнат на разные стороны. Тел. 

8 (908) 902-03-18

МЕНЯЮ ДОМА/КОТТЕДЖИ

 ■ дом деревянный, 1 комн., кухня, 7 соток 
земли, или продам. Тел. 8 (953) 058-00-63

 ■ дом на 2-комн. кв-ру, с долгами, без 

ремонта, район не имеет значение. Тел. 8 

(919) 384-25-73

МЕНЯЮ САДЫ/УЧАСТКИ

 ■ земельный участок 15 соток, под стро-

ительство, на комнату (рассмотрю любые 

варианты). Тел. 8 (908) 920-32-96

 ■ земельный участок на Промкомбинате 

под ИЖС, все коммуникации, 14 соток, на 

жилье, или продам. Тел. 8 (965) 549-54-06

МЕНЯЮ ГАРАЖИ

 ■ гараж в ГПК «Южный» и 1-комн. кв-ру, 

32,5 кв.м. на 2-комн. кв-ру, МГ, по догово-

ренности. Тел. 8 (912) 672-95-70

 ■ гараж на Кирзаводе. Электричество, 

печка, теплые ворота. Меняю на гараж в 

городе. Тел. 8 (912) 214-17-73

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

 ■ 2 комнаты в 3-комн. кв-ре, 3/5, УП, 8,2 и 
12,3 кв.м. Тел. 8 (912) 243-21-47

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, в отличном 
состоянии, 12,7 кв.м, 2 этаж. Тел. 3-95-50

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

 ■ комната в общежитии. Варианты. Тел. 8 
(902) 273-53-65, 3-46-99

 ■ комната в общежитии. Тел. 3-95-50

 ■ комната в общежитии. Цена 500 т.р. Тел. 
3-46-99, 8 (902) 273-53-65

 ■ комната за мат. капитал. Тел. 8 (953) 
058-00-63

 ■ 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, ГТ, 14 кв.м. Тел. 8 (952) 727-
12-72

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

 ■ комната, СТ, 1/2, 15 кв.м. Тел. 8 (922) 
036-36-51

 ■ комната. Тел. 8 (909) 702-22-99

 ■ отличная комната с балконом, 18 кв.м, 
2 этаж, в кв-ре двое хозяев. Тел. 3-95-50

 ■ 2/3 доли в квартире. Или меняю. Вари-

анты. Тел. 8 (922) 037-02-37

 ■ комната 11,2 кв.м, 1 этаж, одна соседка, 

ц. 600 т.р. Тел. 8 (952) 737-99-48

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

кв.м. Тел. 8 (922) 032-39-49

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

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

049-34-79

 ■ 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, 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, СТ, ул. Жуков-

ского, 9, площадь 13,4 кв.м, 2/9, с/у раз-

дельный, поменяны трубы г/х воды, уста-

новлены счетчики, железная дверь, до-

мофон. Цена 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, 15 кв.м, ц. 700 т.р. торг. Тел. 8 

(904) 388-76-03

 ■ комната, 16 кв.м, документы готовы. 

Тел. 8 (950) 636-98-87

 ■ комната, 20, 3 кв.м. в 4-комн. кв-ре, ул. 

Ярославского, 6.  Тел. 8 (902) 410-49-97

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

клиники. Тел. 8 (902) 410-49-97

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

16,9 кв.м, цена 600 т.р., торг. Тел. 8 (922) 

032-39-49

 ■ комната. Тел. 8 (902) 410-49-97

ПРОДАЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра, 2/5, ц. 1200 т.р. Тел. 8 
(902) 448-90-49

 ■ 1-комн. кв-ра, 32 кв.м, у 3-й школы. Тел. 
8 (908) 915-15-80

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

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

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра, К. Либкнехта, 62 а, 1/5, КР, 
28,7 кв.м. Тел. 8 (922) 036-36-51

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, на 1 этаже, с ремон-
том, ул. Чехова, цена 1150 т.р. Тел. 8 (982) 
674-76-10

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Интернационалистов, 
36. Собственник. Тел. 8 (908) 637-81-24

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Энгельса, 58, ремонт, 
пластиковые окна, душ. кабинка, кух. гар-
нитур, 1 этаж. Тел. 8 (922) 156-13-28

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, 1 этаж, ул. П. Зыкина, 
11. Цена 1450 т.р. Тел. 8 (909) 702-22-99

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, 37,7 кв.м. Тел. 8 (952) 
727-12-72

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, на 1 этаже, ул. Мичу-
рина, 40а, лоджия застеклена, счетчики на 
воду, э/э, одно пластиковое окно, ц. 1400 
т.р. Тел. 8 (912) 206-51-24

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

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

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

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

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 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 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

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

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

т.руб.

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 — 1750

2 в/п УП Мира, 35 52/30,3/8,6 4/5 + Р Р — 1900

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 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
3 ч/п СТ Горького, 19 66,8/40,1 4/5 — Р Р + 2600
4 в/п/н УП Ленина, 34 82,9/53,9/8,8 2/5 + Р Р + 2600
4 в/п СТ Чехова, 22 80/58,45/7 1/3 — Р 2р + 3350

Объекты в других городах

2 в/п БР Дегтярск, 
Токарей, 5 37,7/24/5,2 2/2 + С Р — 1300

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, 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. 2C01C60, E-mail: gornisa@mail.ru

Часы работы: с 9 до 18 ч., ПТ с 9 до 17 ч., СБ с 9 до 13 ч.

НЕЖИЛЫЕ  ПОМЕЩЕНИЯ

■  Дом из бруса, ч/п, 25,6 кв.м, печ.отопление, скважина, крытый двор, баня, зем. участок – 10902 кв.м (в собственности), пос.Краснояр, ул.Победы 900
■  Дом бревенчатый, ч/п, 36,8 кв.м (2 комнаты), печ. отопление, крытый двор, баня, зем.участок – 1969 кв.м (в собствен.), пос.Краснояр, ул.Рабочая 1100
■  Дом бревенчатый, в/п, 34 кв.м, зем.участок – 817 кв.м (в собственности), дом требует капитального ремонта, ул.Осипенко 1100
■  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, раковина 800
1 ч/п БР Ковельская, 9 25/13/6 1/5 П - С - Новая сантехника, трубы, ж/д 1160
1 ч/п БР Российская, 18 32,6/18/6 1/5 П - С - Косм. ремонт, трубы поменяны 1330
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 гостиничного типа, Космонавтов 1а, без мебели сан.узел, раковина, без душа 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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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

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

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

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

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

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, УП, в кирпичном 
доме, центр, 5 этаж. Тел. 8 (909) 702-22-99

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

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

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

Стеклопакеты, сейф-дверь, застекленная 

лоджия. Отличный вид на пруд, благо-

устроенный двор. Чистовая отделка. Рас-

смотрю варианты сертификатов. 8(922) 

141-43-16

 ■ 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. 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, ГТ, состояние отличное, 

ремонт. Все удобства (ванна, туалет), ок-

на пластик., сейф-двери, счетчики на г/х 

воду, эл.энергию. Тел. 8 (982) 624-96-80

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

средний этаж. Тел. 8 (950) 562-40-74

 ■ 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. Горького, 54. Тел. 8 

(950) 642-57-86

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

Тел. 8 (902) 267-77-46

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

кв-ру с доплатой. Тел. 8 (922) 039-10-14

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 

629-44-89

 ■ 1-комн. кв-ра, ул.Ковельская. Чистая 

продажа. Документы готовы. Тел. 8 (932) 

612-77-20

 ■ 1-комн. кв-ра. Собственник. УП, сте-

клопакеты, счетчики х/г воды, радиаторы, 

лоджия застекленная, сантехника новая, 

остается кухонный гарнитур новый. Агент-

ствам не беспокоить. Тел. 8 (908) 637-81-24

 ■ 1-комн.кв-ра по ул. Ярославского,6. 7/9 

эт., 42, кв.м., с/у раздельный в кафеле. 

Квартира чистая и светлая. Цена 1800 т.р. 

Тел.  8 (922) 192-96-60

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, БР, 33 кв.м. 

Окна пластик., ремонт, перепланировка 

(узаконена). Чистая продажа. Тел. 8 (982) 

624-96-80

ПРОДАЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра, 1/5. Тел. 3-46-99, 8 (902) 
273-53-65

 ■ 2-комн. кв-ра, 42 кв.м, 4/5, ул. Горького, 
комнаты раздельные, балкон застеклен. 
Собственник. Без агентств. 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, э/э. Частичный 
ремонт. Центр. Цена 2000 т.р. Торг. Тел. 8 
(912) 205-89-91

 ■ 2-комн. кв-ра, 9/9, в новостройках. Тел. 
3-46-99, 8 (902) 273-53-65

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 1/5, 44 кв.м, ул. Ко-
вельская, 3. Под нежилое. Цена 2050 т.р. 
Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 43 кв.м, ул. К. Либ-
кнехта, 58, 4 этаж. Тел. 8 (922) 156-13-28

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

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, 28 кв.м, в отличном 
состоянии, ул. Космонавтов, 1. Цена 990 
т.р. Срочно! Тел. 8 (909) 702-22-99

 ■ 2-комн. кв-ра, ПМ, БР, 4/5, ул. Цветников 
(р-н 3-й школы). В квартире новые стекло-
пакеты, сейф-дверь, замена водопровода, 
ц. 1800 т.р. Тел. 8 (922) 148-25-48, 8 (922) 
215-48-03

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 1/5, 45 кв.м. Тел. 8 
(922) 036-36-51, 8 (963) 043-07-97

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

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, ул. Энгельса, 51 на 4 
этаже. Состояние хорошее, ц. 1100 т.р., Тел. 
8 (950) 656-53-56

 ■ 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. Ковельская, 9, 45,6 
кв.м, 3/5, хороший ремонт. Тел. 8 (912) 
243-21-47

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 2 этаж, в идеаль-
ном состоянии. Цена 2050 т.р. Тел. 8 (909) 
702-22-99

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 47,7 кв.м, ул. О. Коше-
вого, 31, 6 эт., сейф-дверь, окна-пластик, 
балкон с пластиковыми окнами и отделан 
пластиком. Агентствам не беспокоить, ц. 
2150 т.р. Тел. 8 (982) 663-98-16

 ■ 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. Цена 1550 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

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

 ■ 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, Цветников, 35, 1/5, ХР, 42 
кв.м. Тел. 8 (953) 058-00-63

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

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (953) 058-00-63

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

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, ХР, 3 этаж, ул. Ми-
ра, 28, цена 1570 т.р. Тел. 8 (909) 702-22-99

 ■ 2-комн. квартира, ХР, район автостан-

ции, 1-й этаж, балкон, счетчики (на э/э 

2-тарифный), на воду. Есть подвал, до-

машний телефон. Обращаться по теле-

фону: 8 (904) 169-94-40

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, с железобетонны-

ми перекрытиями, ул. Чайковского, 33, 

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

612-77-20

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, Совхоз. Или ме-
няю на меньшую размером. Рассмотрю 
варианты. Тел. 8 (950) 653-37-78 

 ■ 2-комн. кв-ра, 2 этаж, г. Дегтярск, 42,3 

кв.м. Тел. 8 (902) 509-75-59

 ■ 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, 5/5, 45 кв.м, в хоро-

шем состоянии, собственник, ул. Цветни-

ков, р-н школы №28. Цена договорная. 

Тел. 8 (919) 397-29-33, 8 (987) 876-52-60

 ■ 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, БР, ПМ, средний этаж, ул. 

Ковельская. Тел. 8 (950) 561-14-26

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, по ул. Мира, 3/5 эт., 

41,3 кв.м, комнаты раздельные, с/у раз-

дельный. Квартира в хорошем состоя-

нии. Возможна продажа с мебелью. Тел. 

8 (922) 189-96-33

 ■ 2-комн. кв-ра, Кирзавод, 5 этаж, 50 

кв.м, состояние хорошее. Тел. 8 (902) 

273-91-13

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

хороший район. Недорого. Агентствам не 

беспокоить. Тел. 8 (953) 821-55-28

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, 1 этаж, ул. Космонав-

тов. Тел. 8 (922) 291-61-04

 ■ 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, р-н 28-й школы. Недо-

рого. Тел. 8 (912) 647-91-97

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

Чайковского, 27, цена договорная. Тел. 8 

(902) 262-63-72

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

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

 ■ 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, 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. Российская, 1 этаж, 

38 кв.м, квартира в хорошем состоянии. 

Тел. 8 (953) 007-67-77

 ■ 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, УП, 7/9, 50/39 кв.м, по-

толки гипсокартон., водонагреватель, ок-

на пластиковые, лоджия застеклена, пол 

ламинат, сейф-дверь, встроенный шкаф-

купе, напротив ГМ «Магнит». Счетчики на 

э/э и на воду. Тел. 8 (900) 197-56-13

 ■ 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. Тел. 8 (912) 551-15-07

 ■ 2-комн. кв-ра, площадь 38 кв.м, 2 этаж, 

в хорошем состоянии, г.Дегтярск. Тел. 8 

(932) 612-77-03

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

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

мещен, новая сантехника, трубы, счетчики 

на воду. Состояние квартиры отличное. 

Цена 1700 т.р. Тел. 8 (912) 248-99-53

 ■ 2-комн. кв-ра, 1/5, комнаты раздель-

ные, с/у совмещенный, в районе новостро-

ек (автостанция), 63 кв.м. Дом кирпичный, 

квартира в отличном состоянии, окна пла-

стиковые, есть лоджия (5 метров), засте-

кленная. Очень чистый подъезд, дружные, 

спокойные соседи. Ул. Мичурина, 44/1, 

цена 285 т.р. Тел. 8 (952) 143-99-93 

ПРОДАЮ 3-КОМН.

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

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, на 2 этаже в центре 
города, 88 кв.м, по ул. Горького, 30, (со-
стояние хорошее). Тел. 8 (922) 181-88-01

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

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 5/5, 59 кв.м, ремонт. 
Тел. 8 (922) 036-36-51, 8 (963) 043-07-97

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 5/5, 59, 4/45,5/6. Цена 
2050 т.р. Тел. 3-46-99, 8 (902) 273-53-65

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Российская, 13, 7/9, 62 
кв.м, УП. Тел. 8 (912) 243-21-47

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Спартака, 5/5, рядом 
3 школы, садики, лицей. Узаконена пере-
планир. Комнаты раздел. Большой кори-
дор и кладовка. Газ. колонка, сейф-дверь, 
совмещ. с/у. Сантехника, трубы, стояки по 
всему дому поменяны. Счетчик на воду, 
стайка. Соседи хор., алкоголиков и нарко-
манов нет. Состояние хорошее. Стеклопак. 
нет, ц. 2000 т.р. Тел. 8 (953) 052-43-61

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 72 кв.м, в р-не 3 
школы, 1 этаж, срочно. Цена 2500 т.р. 
Тел. 3-95-50

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, в кирпичном доме, в 
отличном состоянии, 60 кв.м, 3 этаж, ул. К. 
Либкнехта, 31. Цена 2150 т.р. Тел. 3-95-50

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

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, средний этаж, со-
стояние хорошее. Тел. 3-46-99, 8 (902) 
273-53-65

 ■ 3-комн. кв-ра. Или меняю. Тел. 8 (950) 
652-78-26

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

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

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

 ■ 3 комн. кв-ра, БР, 60 кв.м, район ав-

тостанции. Окна пластик, сейф-двери, 

счетчики на г/х воду, косметический ре-

монт. Балкон застеклен. Или меняю на 

2-комн. кв-ру с вашей доплатой. Тел. 8 

(982) 624-96-80  

 ■ 3 комн. кв-ра, СТ 94 кв.м, 1/2 этаж. Пе-

рекресток ул. Цветников - Чехова. Можно  

под нежилое (магазин, офис и т.д.). Тел. 8 

(982) 624-96-80

e-mail: moiabsolut@mail.ruг. 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 Работаем с 9.00 до 18.00, без выходных

ВСЕ ОБЪЕКТЫ НЕДВИЖИМОСТИ Г. РЕВДЫ И Г. ДЕГТЯРСКА НА НАШЕМ САЙТЕ: WWW.ABSOLUT888.RU

ПРИЕМ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО НЕДВИЖИМОСТИ

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)

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
к Жуковского, 6 СТ 18 2/2 + С 750

1/2 Азина, 61 СТ 84,3/56/7,8 1/2 - р 1350
1 Ярославского, 6 УП 42 7/9 л р 1800
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 Металлургов, 24 48 2/2 - 900
2 М.Горького, 39а ХР 44,5 4/5 + С 1600
2 Чехова, 49 УП 50,5 5/5 + Р 1850
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, 2эт., 110 кв.м., 12 соток земли, Баня 4600
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 по ул. Щорса, 36,8 кв.м. Участок 15 соток, Баня 1650
Дом шлакоблок, по ул. Пархоменко. 48 кв.м., участок 6 соток 1400
Дом кирпичный, по ул. Тельмана, 160 кв.м. 2650

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 бревенчатый, по ул. Метизников, 41,4 кв.м., 7,5 соток 1750
Дом деревянный, по ул. Возмутителей, 46 кв.м. 20 соток 1200
Дом деревянный по ул. Чернышевского, 58 кв.м. Уч-к 17 соток 1450
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, г.Дегятрск, ул. Коммунаров, 1983 кв.м. 450

 ■  Юр. сопровождение ИПОТЕКИ, действующая 
программа «Ипотечный навигатор» 
(Сбербанк, Абсолют банк и т.д.)

 ■  Сделки с недвижимостью 
с использованием любых 
сертификатов



РЕКЛАМА (16+)   ОБЪЯВЛЕНИЯ     Городские вести  №68    23 августа 2013 года   www.revda-info.ru   стр. 15НЕДВИЖИМОСТЬ

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

КОМ Энгельса, 54  СТ К 3/4 + 20,1 600

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 1430

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

1 Российская 28а БР К 4/5 Б 30,3 1350

1 Чайковского, 23 СТ К 2/3 - 34 1500

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

1 Кошевого 15 ХР П 5/5 Б 28/18/6 1180

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 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 Космонавтов 2 БР К 3/5 Л 42/28/6 1790 торг

2 Горького 2 СТ ШБ 3/4 Б 64/38/8 1995

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 Ярославского 6 СП П 2/9 Л 87/49/12 2700

3 Ленина 20 СТ ШБ 1/3 - 65/46/10 1650

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

4 Жуковского 26 СТ ШБ 3/3 Б 81/60/13 3400

г. Ревда, ул. Жуковского, 4, тел. 5-00-18, 8 (950) 65-65-356, 8 (900) 198-26-81. 
E-mail: na-ta999@mail.ru

Об. Тип Адрес Эт. Площадь Условия
Цена, 

т.р.

1 СТ Чехова, 14 1/3 17,3/13,2 в/п 1150

2 ГТ Энгельса, 51 4/5 28,7/20/4 ч/п 1100

1 УП Мичурина, 40а 1/2 33,2/16,6/6 ч/п 1400

1 УП Павла Зыкина, 48 3/5 32,9/20,3/6 ч/п 1450

1 УП Ярославского 9/9 36,5/19,5/8 ч/п 1550

2 СТ Азина, 79 3/3 44,3/25,5/8 ч/п 1550

Об. Тип Адрес Эт. Площадь Условия
Цена, 

т.р.

2 ХР М. Горького, 23 4/5 44,8/29,0/6 в/п 1650

2 УП Интернационал., 
36 3/9 50,7/32/9 ч/п 2020

3 СТ Ленина, 20 1/3 64,3/45,97 ч/п 1700

3 СТ М. Горького, 30 2/5 87,3/51,8/11,4 в/п 3100

4 УП Мира, 42 1/9 80,8/57,8/10 ч/п 2550

Дом 
с зем. уч. Ильича 1 эт 35,4/26,4/5 ч/п 1350

-  Бесплатные юридические 
консультации. 

-  Составление проектов договоров 
мены, купли-продажи, дарения и др. 

-  Сбор документов, сопровождение 
в ФРС.

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

-  Обмен любой сложности, покуп-
ка, продажа недвижимости, в т.ч. 
с использованием материнского* 
сертификата, военных и жилищ-
ных сертификатов без комиссии 
+ все справки за наш счет!

СРОЧНО!!! Купим 1-, 2-, 3-комнатные квартиры для своих клиентов, быстрый наличный расчет!!!
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Цена,
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36 3/9 50,7/32/9 ч/п 2020
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3 СТ М. Горького, 30 2/5 87,3/51,8/11,4 в/п 3100

4 УП Мира, 42 1/9 80,8/57,8/10 ч/п 2550
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с зем. уч. Ильича 1 эт 35,4/26,4/5 ч/п 1350

-  Бесплатные юридические 
консультации.

-  Составление проектов договоров
мены, купли-продажи, дарения и др.

-  Сбор документов, сопровождение 
в ФРС.

* Необходимо ознакомиться с суще-
ственными условиями использования 
материнского капитала, предусмотрен-
ными  Федеральным законом РФ от 
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семей, имеющих детей»

-  Обмен любой сложности, покуп-
ка, продажа недвижимости, в т.ч. 
с использованием материнского* 
сертификата, военных и жилищ-
ных сертификатов без комиссии 
+ все справки за наш счет!

СРОЧНО!!! Купим 1-, 2-, 3-комнатные квартиры для своих клиентов, быстрый наличный расчет!!!

Агентство недвижимости

“ ”ЛИДЕР

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

 ■ 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 по 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, (СТ, 77 кв.м, 1 эт., ул. 

Чайковского, 31), можно под нежилое по-

мещение. Тел. 8 (902) 410-49-97

 ■ 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, полнометражная с ре-

монтом. Документы готовы для прода-

жи в ипотеку. Цена 2050 т.р. Тел. 8 (952) 

727-10-51

 ■ 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, 57,2 кв.м, балкона 

нет, в квартире сделан хороший ремонт, 

пол с подогревом, дом после капиталь-

ного ремонта. Все коммуникации заме-

нены во всем доме! Счетчики на х/г воду, 

счетчик 2-тарифный на э/э. Агентствам не 

беспокоить. Тел. 8 (909) 004-23-74, Оксана

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 60,9 кв.м, ул. Горь-

кого, 30, 4/4, трубы поменяны, счетчики, 

в хорошем состоянии, ц. 2500 т.р. Тел. 

2-16-39

 ■ 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, ул. Азина, 71, 2/2, 

торг. Тел. 8 (922) 145-97-96

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

3/3. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Ленина, площадь 65 

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

довка. Срочно! Ц. 1750 т.р. Торг. Тел. 8 

(902) 275-25-65

 ■ 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, ул. Цветников, 51. Тел. 8 

(950) 642-57-86

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, район 3 школы, 5 

этаж, в хорошем состоянии. Цена 2170 т.р. 

Тел. 8 (982) 704-31-12

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

Тел. 8 (922) 123-53-45

 ■ 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

 ■ 3-комн. кв-ра в хорошем районе. Тел. 8 

(343) 206-15-59

ПРОДАЮ 4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра, 4 этаж, р-н ТРЦ «Квар-
тал». Тел. 8 (953) 820-30-41

 ■ 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. Тел. 8 (909) 702-22-99

 ■ срочно! 4-комн. кв-ра в идеальном со-
стоянии, УП, цена 2250 т.р. Тел. 3-95-50

 ■ срочно! 4-комн. кв-ра, в доме старого 
типа. Тел. 8 (922) 608-23-88

 ■ 4-комн. кв-ра в районе магазина 

«Райт». Состояние отличное, стеклопа-

кеты. Цена 2450 т.р. Тел. 8 (952) 727-10-51

 ■ 4-комн. кв-ра (УП, ул. Ярославского, 6, 

1 эт., без ремонта, 103 кв.м, 3 лоджии). Тел. 

8 (902) 410-49-97

 ■ 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

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, 4/9, 79,8 кв.м, ул. П. 

Зыкина, 4. Заменены трубы, счетчики на 

воду, комнаты разд., коридор, холл, бал-

кон, ц. 2500 т.р. Торг. Тел. 3-59-66, 2-26-64, 

после 18.00

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, 81 кв.м, 8 этаж. Тел. 

8 (953) 058-58-06

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

кв-ру с Вашей доплатой. Тел. 8 (932) 

607-05-12

ПРОДАЮ ДОМА

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

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

 ■ дерев. дом с газом и водой. Ельчевка. 
Тел. 8 (922) 211-19-79

 ■ деревянный дом, 58 кв.м, ул. Черны-
шевского, 20 соток земли, в собствен-
ности. Цена 1400 т.р. Срочно! Тел. 8 (909) 
702-22-99

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

 ■ дом в черте города. Тел. 8 (902) 448-
90-49

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

 ■ дом с газом, 58 кв.м. Тел. 8 (952) 727-
12-72

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

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

 ■ дом, 28 кв.м, ул. Декабристов, цена 550 
т.р. Тел. 8 (922) 156-13-28

 ■ дом, 36 кв.м, ул. Возмутителей, цена 
1300 т.р. Тел. 8 (922) 156-13-28

 ■ дом, недорого. Тел. 3-95-50

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

 ■ дом, ул. Д.Бедного, 49,6 кв.м, газ, уча-
сток 11 соток, цена 1250 т.р. Тел. 8 (922) 
156-13-28

 ■ дом, ул. Д.Бедного, под снос, участок 8 
соток, цена 400 т.р., газ проходит по дому. 
Тел. 8 (922) 156-13-28

 ■ дом, ул. Декабристов, дерев., 2 комн., 
кухня, или меняю. Тел. 8 (922) 036-36-51

 ■ дом, ул. Калинина, 2-х этажный, 66 
кв.м, участок 13 соток, цена 650 т.р. Тел. 8 
(922) 156-13-28

 ■ дом. Тел. 8 (922) 224-34-28

 ■ коттедж на Промкомбинате, ул. Есени-
на, 300 кв.м, 3 этажа, участок 12 соток, 2 
бассейна, зона отдыха, баня, канализация, 
гараж. Тел. 8 (912) 243-21-47

 ■ 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. Тел. 8 (950) 195-51-72

 ■ 1/2 часть дома по ул. Лермонтова, 

район ж/д вокзала. Деревянный, две ком-

наты, кухня, отопление электрическое, 

скважина, баня, яма овощная. Тел. 8 (912) 

212-86-71

 ■ 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, деревня Киргишаны, 

Московский тракт. Год постройки 2001, 80 

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

 ■ 2-этажный дом, кирпич, водоснабже-

ние, канализация, газ, с/у и душ в доме, 

телефон. Ц. 3000 т.р. Возможен обмен. 

Тел. 8 (952) 146-01-45

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

земля в собственности. Рассмотрю вари-

анты обмена. 8 (950) 190-48-17

 ■ 2-этажный кирпичный коттедж, 140 

кв.м, на Поле чудес. Есть все коммуника-

ции. Тел. 8 (922) 102-37-61

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

ное отопление, 2 пластиковых окна, 2 

комнаты, крытый двор, баня, земельный 

участок 10 соток, не в собственности, ул. 

Октябрьская. Тел. 8 (922) 118-93-75

 ■ деревянный дом со всем удобствами. 

Или меняю. Рассмотрю варианты. Тел. 8 

(902) 447-81-93

 ■ бревенчатый дом, ул. Металлистов, 40 

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

кухня, крытый двор, участок 13 соток (с 

урожаем). Тел. 8 (902) 509-01-09

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

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

вода, централизованный водопровод, 

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

соток, есть баня. На участке залит фун-

дамент под строительство нового дома. 

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

169-07-04

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

ты), с печным отоплением, с баней, зе-

мельный участок 19 соток. Цена 1100 т.р. 

Тел. 8 (932) 612-77-00

 ■ дом в Артях или меняю. Тел. 8 (953) 

389-97-53

 ■ дом в Дегтярске, 87 кв.м, цена 1850 т.р. 

Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ дом в районе ДОКа, или меняю на 

квартиру. Рассмотрим варианты. Тел. 8 

(912) 647-91-97

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

ров, 38 кв.м., печ.отопл., 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 или меняю на комнату с доплатой, 

есть газ, вода, 48 кв.м, за шк. №4. Тел. 8 

(922) 222-18-64

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

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

ц. 2200 т.р. Тел. 8 (912) 040-70-93

 ■ дом на ЖБИ (дерев., печ. отопл., 20 сот. 

без насаждений). Тел. 8 (902) 410-49-97

 ■ 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) 879-93-66

 ■ дом по ул.Тельмана. Кирпичный, 2-х 

этажный, 160 кв.м., пластиковые окна, 

сейф-двери. 2 этаж заведен под крышу, 

без внутренней отделки. Есть газ, элек-

тричество, канализация, вода в дом заве-

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

8 (909) 702-22-99

 ■ дом с  участком в деревне Емелино. Это 

одна остановка на электричке от г. Ревды. 

Два водоема, деревья, теплица и скважина 

с чистейшей водой на участке, электриче-

ство. Хороший дом ( в нем можно и нужно 

жить зимой). Участок пока без автомо-

бильной дороги, поэтому цена снижена. 

Документы готовы (все — и на участок, 

и на дом). Чистая продажа. Собственник. 

В доме можно прописаться. Цена 450 т.р. 

Звоните! Тел. 8 (961) 775-31-32

 ■ дом с газом и водой. Срочно! Рассмо-

трю все варианты. Тел. 8 (950) 551-53-09

 ■ 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 ото-

плением, цена 1290 т.р., ул. М.-Сибиряка. 

Тел. 8 (932) 612-77-00

 ■ дом, Дружинино, земля-14,5 сотки. 

Есть баня, две теплицы, беседка, крытый 

двор, надворные построй, стайка. До-

кументы готовы. Тел. 8 (963) 270-93-02

 ■ дом, недостроенный, с земельным 

участком, в г. Дегтярске. Участок 20 со-

ток. Дом 2-этажный на фундаменте 6х9, 

из бруса, крыша металлочерепица. Цена 

1700 т.р. Телефон 8 (912) 257-77-52

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

все коммуникации заведены, пластиковые 

окна, сейф-двери. Баня. Участок 12 соток. 

Тел. 8 (922) 225-06-54 

 ■ дом-коттедж на Промкомбинате, все в 

собственности. Или меняю на две 3-комн. 

кв-ры. Тел. 8 (961) 775-85-60

 ■ кирпичный дом в г. Дегтярске, с газо-

вым отоплением, в экологически чистом 

районе, построен в 05 г. Имеется капиталь-

ный гараж  под одной крышей с домом. 

При необходимости есть возможность 

отделать второй этаж для жилого поме-

щения.  К дому пристроена капитальная 

кухня из пеноблока, с отоплением и вы-

ходом в баню.  Участок  большой, 20 соток, 

есть насаждения — яблоня, слива, вишни. 

Земля разработана.  Использовали летний 

водопровод. Для постоянного жилья не-

обходима скважина, при покупке готовы 

рассмотреть снижение стоимости для 

скважины. Живописное место, рядом лес. 

Просьба, агентствам не беспокоить. Цена 

2400 т.р., (собственник). Тел.8 (912) 626-

61-52, 8 (912) 606-19-21

 ■ дом, Совхоз, ул. Луговая, участок 18 

соток. Тел. 8 (922) 203-76-70
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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.
К УП ч/п Ковельская, 1 6,9 6/6 450

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.

От  38 000
руб./кв.м

Возможно предоставление ипотеки (ОАО «Газпромбанк»)ГБОУ С
П

О
 «

С
ве

рд
ло

вс
кий областной медицински

й
 колледж»

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

 ■ дом, ул. Партизанская, возможен об-

мен на 2-комн. кв-ру. Тел. 8 (922) 162-55-04

 ■ дом. Или меняю на 1-комн. кв-ру, ПМ, 

1-3 этажи. Тел. 8 (929) 219-59-57

 ■ 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

 ■ кирпичный дом в Совхозе по цене квар-

тиры. Оштукатурен, пластиковые стекло-

пакеты, централизованное водоснабжение 

и канализация, э/э 220 и 380 Вт, электро-

отопление, возможность использования 

под нежилое, 98 кв.м, 8 соток земли, все 

в собственности. Цена 3600 т.р. Срочно! 

Торг. Тел. 8 (922) 610-19-62

 ■ коттедж под крышу, ул. Бажова, 280 

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

т.р. Тел. 8 (922) 155-72-27

 ■ коттедж, 2 этажа, з/у 10 соток, матери-

ал стен – пеноблок, 72 кв.м, все коммуни-

кации. Новый, готов к проживанию. Зем. 

участок 10 соток. Есть баня. Недорого. Тел. 

8 (982) 624-96-80 

 ■ срочно продаю дом, район шк. №4, 

деревянный, площадь 42/24/8. Комнаты 

изолированные, отопление газовое, лет-

ний водопровод, земельный участок 6 

соток в собственности. Или меняю. Тел. 8 

(950) 551-53-09

 ■ 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

 ■ 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

 ■ двухэтажный дом, баня, 2 теплицы, 

парник. Летний водопровод, скважина, 

э/э. Цена 525 т.р. Тел. 8 (912) 200-43-37, 8 

(912) 200-49-44

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

 ■ зем. участки. Тел. 8 (904) 541-18-96

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

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

 ■ зем. участок на Козырихе. Тел. 8 (982) 
640-91-30

 ■ зем. участок Шумиха, Ледянка. Тел. 8 
(982) 640-91-30

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

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

 ■ земельный участок, 15 соток, Совхоз 
(Петровские дачи), в собственности. Тел. 
8 (953) 608-58-49

 ■ земельный участок, 20 соток, с вы-
ходом к воде. Цена 1200 т.р. Тел. 3-95-50

 ■ земельный участок, п. Краснояр, 31 
сотка, с баней, цена 1200 т.р. Торг. Тел. 8 
(953) 605-95-47

 ■ земельный участок, ул. Деревообде-
лочников, 10. Тел. 8 (922) 036-36-51

 ■ сад, «Автомобилист», участок 6 соток, 
дом, баня, 2 теплицы. Цена 500 т.р. Тел. 8 
(912) 243-21-47

 ■ сад, «РММЗ-1», участок 6 соток. Цена 
250 т.р. Тел. 8 (912) 243-21-47

 ■ сад, СОТ «Дружба», СОТ «Гусевка». Тел. 
8 (922) 036-36-51, 8 (963) 043-07-97

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

 ■ 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 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

 ■ участок, 5 соток, в к/с «Рассвет», 2 те-
плицы, дом, веранда. Тел. 8 (922) 212-14-69

 ■ два смежных  приватизированных са-

довых участка по 10 соток в коллективном 

саду РММЗ в п. Гусевка (9-я улица). Име-

ется  скважина на каждом участке. Цена 

договорная. Тел.8 (34397) 2-25-62, 8 (922) 

124-4-70, 8 (904) 380-33-89

 ■ 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, 12 соток, Козыриха. Тел. 

8 (922) 298-96-88

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

ватизирован. Тел. 8 (902) 447-81-92

 ■ земельный участок в черте города, 17 

соток. Тел. 8 (982) 624-96-80

 ■ земельный участок по ул. Обогатите-

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

кой. К участку подведена э/э (подготовлен 

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

(922) 208-37-09

 ■ земельный участок по ул. Спартака на 

берегу пруда. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ земельный участок по ул. Чернышев-

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

211-44-77

 ■ земельный участок с домом, на Гу-

севке, площадь дома 43,7 кв.м, комната 

15,5 кв.м. Есть мансарда, веранда, летняя 

кухня. Зем. участок 13 соток. Плодовые 

деревья, кустарники, водоем. Ц. 650 т.р. 

Тел. 8 (904) 166-75-64

 ■ 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, 21 сотка, Привок-

зальная, 9 (Барановка). Есть эл-во, летний 

водопровод. Газ рядом. Тел. 8 (922) 124-

80-76, 5-11-13

 ■ земельный участок, Краснояр, 10 соток, 

недалеко от водоема, рядом с дорогой, ц. 

200 т.р. Тел. 8 (922) 126-41-41

 ■ земельный участок, Ледянка, 15 со-

ток, ц. 80 т.р. Можно 30 соток, ц. 160 т.р. 

Мариинск, 15 соток, ц. 160 т.р. Тел. 8 (922) 

202-89-91

 ■ сад «Автомобилист», 6 соток, привати-

зированный, 1 теплица, посадки, летний 

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

(950) 636-88-56

 ■ 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

 ■ земельный участок, Ледянка, 15 соток. 

Тел. 8 (922) 120-40-52

 ■ земельный участок, Ледянка. Соб-

ственник. Тел. 8 (922) 210-89-03

 ■ 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 №149 в к/с «СУМЗ-2». Тел. 8 (912) 

697-85-94, 8 (912) 660-74-08

 ■ сад в  к/с «СУМЗ-5», 4 сотки, две тепли-

цы из поликарбоната. Домик с верандой. 

Все посадки. Собственник. Тел. 2-06-01, 

после 20.00

 ■ 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 «Заречный-3», 6,14 сотки, 

две теплицы, все насаждения, домик 22,8 

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

8 (922) 149-16-96

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

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

200-95-88

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

цы. Тел. 8 (906) 804-53-88

 ■ 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

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

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

607-15-54

 ■ садовый участок «СУМЗ-2», 3 сотки, 

домик 2х2, теплица 5м, насаждения. Тел. 

8 (922) 131-97-43

 ■ 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-6», 5 

соток, электричество, вода, летний до-

мик, плодовые деревья. Дмитрий. Тел. 8 

(912) 653-51-04

 ■ садовый участок в совхозе, все есть. 

Торг. Тел. 8 (904) 381-68-30

 ■ садовый участок СУМЗ-6. 5,5 соток, 

разработан, насаждения. На участке до-

мик 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

 ■ садовый участок, в к/с «ОЦМ-1» (чер-

та города), 8,2 соток, 2 теплицы, домик. 

Все растет и плодоносит. Тел. 8 (922) 

224-44-96

 ■  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 11 соток в к/с «Рассвет», дом, 

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

70-64, 2-03-13

 ■ участок 15 соток (Петровские дачи), 

участок сухой, ровный, рядом лес, речка. 

Возможен обмен на комнату. Тел. 8 (922) 

297-97-05

 ■ 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

 , .  
(50     25 ), 

Продается 
земельный 

участок

Тел. 8 (912) 207-95-85

• 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
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 ■ 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 «РММЗ-1», 6,2 сотки, 

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

216-73-25

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

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

216-73-25

 ■ участок в к/с «СУМЗ-4», рубленый дом, 

две теплицы. Тел. 8 (922) 226-67-76

 ■ участок с гостевым домиком на берегу 

Ревдинского пруда, Починок. Тел. 8 (929) 

220-03-13

 ■ 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

 ■ участок, Шумиха, 15 соток, собствен-

ник, ц. 120 т.р. Тел. 8 (950) 557-30-41

ПРОДАЮ ГАРАЖИ

 ■ гараж «Чусовской-1», есть овощная и 
смотровая ямы. Срочно! Тел. 8 (904) 388-
35-62, 8 (950) 632-66-60

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

 ■ гараж в городе, отопление, счетчики 
на гор. воду. Площадь 42 кв.м, земля в 
собственности 71 кв.м, Ц. 950 т.р. Тел. 8 
(912) 629-67-15

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский». Тел. 8 (912) 
236-57-08

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

 ■ гараж в ГСК «Металлург», цена 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 на Кирзаводе в ГСК «Строитель», 
ц. 50 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 102-75-30

 ■ гараж, ГСК «Северный», 20 кв.м, цена 
260 т.р. Тел. 8 (912) 243-21-47

 ■ гараж, р-он шк. №28, овощная, смотро-
вая ямы. 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 «ЖД-4», проведен свет, смотро-

вая яма, есть овощная. Тел. 8 (922) 110-73-

01, 8 (950) 659-11-95

 ■ гараж в ГК «Центральный» по О. Коше-

вого, 9. Отопление, 2 ямы, цена договор-

ная. Звонить после 19.00. Собственник. 

Тел. 8 (902) 873-89-36

 ■ гараж в ГСК «Южный», срочно! Кон-

тактный телефон: 8 (982) 635-34-49

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», №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 в ГСК «Ельчевский», оштука-

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

410-49-97

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», южная сто-

рона, 18 кв.м, или меняю на ВАЗ-2110. Тел. 

8 (950) 635-65-21 после 19.00

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

210-96-25

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

220/380 В. Тел. 8 (919) 383-31-49

 ■ гараж в ГСК «ЖД-2-3», есть овощная 

яма, южная сторона, собственник. Тел. 8 

(922) 129-94-39 

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4». Тел. 8 (902) 

448-89-48

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

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

617-87-06

 ■ 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 «Чусовой-2», овощная яма 

(без воды). Тел. 8 (912) 267-00-23

 ■ гараж в ГСК «Чусовской-2». Дешево. 

Тел. 8 (902) 260-01-11

 ■ гараж в ГСК «Чусовской-2». Тел. 8 (906) 

803-12-26

 ■ гараж в ГСК «Южный» (южная сторо-

на), 21,8 кв.м, цена  360 т.р. Тел. 8 (932) 

612-77-00

 ■ гараж в ГСК «Южный» , 2 ямы, южная 

сторона. Тел. 8 (912) 281-43-97

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

400 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 605-88-53

 ■ гараж в ГСК «Южный». Тел. 8 (902) 

874-45-42

 ■ гараж в ГСК «Металлург», на Барановке 

(сразу у переезда). Размер 3,3х8 метров, 

ворота высокие, 2 подвальных этажа, 

сухой пол на всех уровнях. Возможно 

устройство смотровой ямы. Тел. 8(904) 

380-33-89, 8 (902) 445-45-27

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», овощная и смо-

тровая ямы. Свет. Возможен обмен на сад. 

Тел. 8 (922) 617-82-05

 ■ гараж в районе школы №28 по улице. 

О.Кошевого. Имеются смотровая и овощ-

ная ямы. Тел. 5-63-55

 ■ гараж в центре города, ул. О.Кошевого, 

19а. Тел. 8 (922) 139-39-08 

 ■ гараж в центре, ул. О.Кошевого, 19 а. 

Тел. 8 (922) 139-39-08

 ■ гараж ГСК «Ельчевский» (оштукатурен, 

покрашен, без ямы). Тел. 8 (902) 410-49-97

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

Тел. 3-08-52

 ■ гараж в ГСК «Центральный». Цена 500 

т.р. Торг. Тел. 8 (902) 256-70-60

 ■ капитальный кирпичный гараж в ГСК 

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

8 (932) 612-77-00

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

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

 ■ магазин, 50 кв.м, ц. 1,5 млн р, Дегтярск. 
Тел. 8 (912) 684-69-44

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

 ■ п/п помещение, 135 кв.м, 1,2 млн р. Торг. 
Или меняю. Тел. 8 (912) 684-69-84

 ■ 2 стайки, одна с подвалом для хране-

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

Тел. 5-20-15, 8 (922) 168-16-36

 ■ капитальная кирпичная стайка, с ямой. 

Тел. 8 (912) 202-22-19

 ■ нежилое помещение, 30 кв.м, с отдель-

ным входом по ул. К. Либкнехта, 55. Тел. 8 

(922) 131-97-43

 ■ рыбацкий домик на Шумихе. Тел. 8 

(912) 267-78-36

 ■ сруб. Цена 55 т.р. Тел. 8 (922) 203-31-29

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. Посуточно. Тел. 8 (908) 
926-24-71

 ■ 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

 ■ квартира. Тел. 8 (922) 131-97-43

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

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

 ■ комната одинокому человеку. Тел. 8 
(922) 601-79-76

 ■ комната, ГТ, 22 кв.м, лоджия. ул. 
К.Либкнехта, 33. Цена 5 т.р.+ коммун. ус-
луги. Тел. 8 (953) 384-67-30

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

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, семье без детей, на 

длительный срок, 11 т.р., коммунальные 

услуги включены. Тел. 8 (950) 643-55-82

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Мира. Есть необходи-

мая мебель, техника, оплата 11 т.р. (входит 

свет и ком. услуги). Тел. 8 (922) 612-09-74

 ■ 1-комн. кв-ра. Центр, 5 этаж. Оплата 

8000 р.+ком. услуги. Тел. 8 (908) 911-96-69

 ■ 1-комн. кв-ра, с кухонной мебелью, 

в новом доме, 2 этаж, балкон. Дорого. 

Долгосрочно. Без животных. Тел. 8 (953) 

005-86-19

 ■ 2-комн. кв-ра, 1 этаж, 50 кв.м, с мебе-

лью и бытовой техникой, ул. Спортивная, 

р-н ДК. Предоплата. Тел. 8 (919) 375-95-46

 ■ 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, ГТ, ул. Энгельса, 51а, 

оплата 9000 р. (ком. услуги включены). 

Тел. 8 (908) 926-05-12

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

200-88-98

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

Тел. 8 (902) 157-41-08

 ■ 2-комн. кв-ра, на 2-м этаже, в доме СТ. 

На длительный срок. Тел. 8 (922) 616-99-76

 ■ 2-комн. кв-ра, район «Юбилейного». 

Тел. 8 (961) 769-10-75

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

белью, на длительный срок. Тел. 8 (904) 

986-53-05

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н ул. Спартака, частич-

но меблирована, хороший ремонт, 3 этаж, 

ж.д., домофон. Оплата 8 т.р.+квартплата. 

Тел. 8 (926) 432-43-73, Анна

 ■ 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, центр, с мебелью. Без по-

средников. Тел. 8 (912) 216-64-04

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

лью. Тел. 8 (922) 611-44-34

 ■ две комнаты в 3-комн. кв-ре, одна со-

седка, за ж/д вокзалом, мебель, бытовая 

техника, 3 этаж, остановка за домом. Це-

на 10 т.р. Тел. 8 (922) 028-99-41, 8 (922) 

028-99-42

 ■ две смежные комнаты в 3-комн. кв-ре. 

Оплата 5 т.р. за каждую комнату. Тел. 5-39-

16, 8 (902) 265-19-60

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

57-46, 5-60-24

 ■ дом. Тел. 8 (922) 228-68-05

 ■ комната в частном доме. Тел. 8 (953) 

387-46-40, 8 (904) 160-03-07

 ■ комната на длительный срок, ул. К. 

Либкнехта, 33. Тел. 8 (919) 381-74-29

 ■ 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, ГТ, 13 кв.м. Тел. 8 (900) 204-

76-47

 ■ комната, ул. Космонавтов, 1. Тел. 8 

(952) 139-41-83

 ■ комната, ул. Энгельса, 51. Тел. 8 (950) 

633-11-01

 ■ срочно! комната в 2-комн. кв-ре, с ме-

белью, благустроенная, р-н 28 школы, БР, 

никто не проживает. От собственника. Тел. 

8 (919) 397-29-33

СДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ капитальный гараж в центре города. 
Тел. 8 (922) 614-82-64

 ■ койкоместо. Тел. 8 (922) 123-47-06

 ■ офисные и складские помещения, 
открытые площадки, помещение на цо-
кольном этаже. Ревда, ул. К. Либкнехта, 
45. Отдельно стоящее помещение. Тел. 8 
(922) 202-60-37, 3-31-96, с 12.00 до 16.00

 ■ помещение под магазин, офис. Тел. 8 
(963) 054-94-99

 ■ помещение, 40 кв.м, г. Дегтярск, ул. 

Калинина, 20. Недорого. Тел. 8 (919) 

374-65-59

 ■ гараж капитальный, в  ГСК «Ельчов-

ский». Тел.. 8 (922) 198-64-46

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-комн. кв-ра или комната. Тел. 8 (953) 
604-09-95

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

 ■ 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

 ■ 1-комн. кв-ра, с мебелью. На длитель-

ный срок. Порядок и своевременную 

оплату гарантирую. Тел. 8 (965) 547-51-45

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

тирую. Тел. 8 (922) 611-53-47

 ■ квартира или дом с последующим вы-

купом. Тел. 8 (922) 198-66-29

 ■ комната с мебелью. Тел. 8 (902) 410-

49-97

 ■ комната, р-н 28-й школы, недорого, 

оплата 5000 р. На длительный срок. По-

рядок гарантирую. Тел. 8 (932) 608-36-11

 ■ комната, минимум на 1 год. Тел. 5-39-

16, 8 (902) 265-19-60

 ■ молодая пара без вредных привычек 

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

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

 ■ молодая семья без детей снимет квар-

тиру. Тел. 8 (906) 812-04-76

 ■ на долгий период, семья без детей 

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

(912) 651-15-07

 ■ немолодая семья из двух человек 

снимет 1-комн. кв-ру на длительный 

срок. Порядок и своевременную оплату 

гарантируем. Тел. 8 (922) 134-38-56, 8 

(912) 623-01-23

 ■ семья из трех человек снимет частный 

дом. Срочно! Тел. 8 (906) 814-98-97, 8 

(902) 254-51-27

 ■ семья снимет 2-комн. кв-ру на длитель-

ный срок (лучше по договору), без мебе-

ли, либо частично. Недорого! Порядок и 

оплату гарантируем! Тел. 8 (922) 292-52-99

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

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

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

 ■ 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-или-3-комн. кв-ра. Наличный расчет. 
Тел. 8 (950) 652-78-26

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, ХР, с раздельными 
комнатами, в любом состоянии, желатель-
но средний этаж, рассмотрю все районы. 
Тел. 8 (953) 823-66-91

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

 ■ 3-4 комн. кв-ра. Тел. 3-95-50

 ■ 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

 ■ комната. Тел. 8 (909) 702-22-99

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

 ■ срочно! 3-4 комн. кв-ра, УП. Тел. 8 (912) 
051-11-42

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

покоить. Крайние этажи не предлагать. 

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

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

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

671-69-66

 ■ 1-комн. кв-ра на Кирзаводе. Возможен 

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

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 2-3 этажи, любые 

варианты. Рассмотрю варианты. Агент-

ствам не беспокоить. Тел. 8 (922) 141-87-

83, 3-51-80

 ■ 2-комн. кв-ра или 1-комн. кв-ра боль-

шой площади в районе новостроек. 

Просьба - агентствам не беспокоить! Тел. 

8 (932) 612-77-04

 ■ 2-комн. кв-ру, МГ, район шк. №3 или 

№28. Тел. 2-05-73, 8 (912) 696-86-28

 ■ 2-комн.кв-ру в районе Жуковского, 

Горького, Спортивной. Тел. 8 (932) 612-

77-20 

 ■ комната или жилой дом, расчет мате-

ринским капиталом. Возможна небольшая 

доплата. Тел. 8 (908) 907-39-00

 ■ молодая семья купит жилье в ипотеку, 

до 1600 т.р. Желательно не 1 этаж, воз-

можны варианты: Кирзавод, Совхоз, без 

ремонта. Тел. 8 (912) 282-70-16, 8 (953) 

383-62-42, Ольга

 ■ молодая семья срочно купит 1-комн.

кв-ру, не дороже 1200 т.р. Агентствам 

большая просьба, не беспокоить! Тел. 8 

(953) 043-64-68

 ■ 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! 2-комн. кв-ра. Агентствам не 

беспокоить. Тел. 8 (932) 113-32-31, Игорь

 ■ срочно! 3-4 комн. кв-ра, УП. Тел. 8 

(912) 051-11-42

АВТО

ПРОДАЮ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

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

 ■ ВАЗ-2106, 88 г.в., цв. т.бежевый, цена 
договорная. Тел. 8 (922) 138-51-17, 2-73-74

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

 ■ ВАЗ-2110, 03 г.в. Тел. 8 (961) 775-30-
99, 5-04-89

 ■ ВАЗ-21101, 06 г.в., пробег 132 т.км, цв. 
«снежная королева», музыка mp3, ЭСП 
передние, ц. 140 т.р. Торг. Тел. 8 (982) 
603-05-43

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

 ■ ВАЗ-21104, 06 г.в., 1,6 л, 16V, 2 комп. ре-
зины. Тел. 8 (982) 666-81-23

 ■ ВАЗ-2112, 04 г.в., пробег 78 т.км, есть 
все. Тел. 8 (950) 555-03-99

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

 ■ ВАЗ-2112, цвет черный, 06 г.в. Цена 170 
т.р. Торг. Тел. 8 (912) 264-49-95

 ■ ВАЗ-21140, 04 г.в., цвет серебристый, 
состояние хорошее. Цена 125 т.р. Торг 
уместен, есть резина зимняя на дисках. 
Тел. 8 (922) 611-94-88

 ■ ВАЗ-2115. Недорого. Тел. 8 (902) 272-72-
12, 8 (912) 202-20-46

 ■ 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-074, 03 г.в., цвет сине-зеленый, 

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

(950) 196-54-82

 ■ 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-21053, 04 г.в., за Вашу цену. Тел. 8 

(922) 204-93-54

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

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

 ■ ВАЗ-2106, цв. белый, двигатель 1,6 л, ц. 

50 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 611-92-87

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

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

65, Андрей

 ■ ВАЗ-2107, 04 г.в., газ/бензин, один хо-

зяин. Тел. 8 (953) 043-86-75

 ■ ВАЗ-2107, 04 г.в., цв. темно-фиолето-

вый, ц. 30 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 107-23-97

 ■ 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-21093 (девятка) на запчасти: две 

правые двери, габариты задние, бензо-

бак, бортовой компьютер. Тел. 8 (904) 

167-50-93

 ■ ВАЗ-21093, 04 г.в., инжектор, резина 

з/л, торг. Тел. 8 (922) 131-65-70

 ■ ВАЗ-21099, 97г. в., цв. белый, кап. ре-

монт двигателя, магнитола, сигнализация, 

новая печка - зимой жара, зимняя и летняя 

резина, многое поменяно. Цена 70 т. р., 

торг. Тел. 8 (912) 665-97-70

 ■ ВАЗ-21093, 04 г.в., инжектор, резина 

з/л. Тел. 8 (922) 131-65-70

 ■ ВАЗ-2110, 07 г.в., 16 кл., 1,6, состояние 

идеальное, ксенон, сигнализация с а/з. 

Тел. 8 (922) 610-09-69

 ■ ВАЗ-2110, 07 г.в., 16 кл., 1,6; состояние 

идеальное, ксенон, сигнализация с а/з. 

Тел. 8 (922) 610-09-69

 ■ ВАЗ-2110, инжектор, 02 г.в. Цена 80 т.р. 

Тел. 8 (912) 259-68-92

 ■ ВАЗ-21102, 00 г.в., 8-кл., инжектор. Тел. 

8 (908) 928-70-97

 ■ ВАЗ-21102, 03 г.в., цвет «снежная коро-

лева». Тел. 8 (912) 281-43-97

 ■ ВАЗ-21104, 07 г.в., 16-кл., европанель, 

пробег 70 т.км, один хозяин. Тел. 8 (919) 

383-56-85

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

ное, есть все. Тел. 8 (922) 610-09-69

 ■ 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, 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, февраль 04 г.в., цв. серебри-

стый металлик, авто без аварий, пробег 95 

т.км, сигнализация, музыка, ЭСП, ц. 148 т.р. 

Тел. 8 (922) 202-70-20

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

нализация с автозапуском, сабвуфер, 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-2114, 04 г.в., ц. 115 т.р. Тел. 8 (912) 

629-85-05

 ■ 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-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, 07 г.в., цв. серебристый, 

пробег 53 т.км, состояние отличное, один 

хозяин, комплектация люкс, ц. 150 т.р. Тел. 

8 (922) 131-10-13, Евгений

 ■ ВАЗ-2115, январь 06 г.в., авто без 

аварий, цв. «кварц», сигнализация, ЭСП, 

музыка, ц. 157 т.р. Тел. 8 (922) 214-14-35

 ■ ВАЗ-21150, 05 г.в. Тел. 8 (922) 209-87-75

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

седан. Тел. 8 (982) 701-71-64

 ■ 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

 ■ Волга-31105, 06 г.в., ГУР. Цена 120 т.р. 

Тел. 8 (950) 196-54-82

 ■ Лада Калина, хэтчбек, 12 г.в., цв. сере-

бристый. Цена договорная. Тел.: 8 (908) 

638-77-35

 ■ Лада Приора, хэтчбек, 09 г.в. Тел. 8 

(952) 741-42-48

 ■ Лада-Калина, 07 г.в., хорошее состо-

яние, цена 190 т.р. Тел. 8 (908) 632-54-98

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

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

Тел. 3-41-83

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

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

22 и 30 м2

Сдам в аренду 
офисные 

помещения
33 м2, 67 м2 по адресу 

ул. Энгельса, 57, 3 этаж

Тел. 8 (922) 168-47-06
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• Рассрочка без % • Кредит ОТП-Банк (оформление в магазине) • Подарочные сертификаты •

РАСПРОДАЖАРАСПРОДАЖАРАСПРОДАЖА

ПО СУПЕРНИЗКИМ ЦЕНАМПО СУПЕРНИЗКИМ ЦЕНАМПО СУПЕРНИЗКИМ ЦЕНАМ

СКУТЕРОВ
И МОПЕДОВ 
СКУТЕРОВ
И МОПЕДОВ 
СКУТЕРОВ
И МОПЕДОВ 

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

 ■ Москвич-412, на ходу. Много запчастей, 

ц. 7000 р. Тел. 8 (950) 649-91-19

 ■ ОКА, 04 г.в., пробег 72 т.км, ц. 50 т.р. 

Тел. 8 (922) 222-41-67, 8 (922) 201-93-65

ПРОДАЮ ИНОМАРКИ

 ■ Audi A4, 02 г.в., 1,8 турбо, АКПП. Тел. 8 
(922) 156-13-21

 ■ Chevrolet Lacetti, 07 г.в., цв. вишневый, 
пробег 50 т.км. Тел. 8 (922) 149-80-69

 ■ Ford Fusion, 02 г.в., 44 т.км, сборка Гер-
мания. Цена 330 т.р., торг уместен. Тел. 8 
(982) 664-495-98, 8 (950) 632) 27-12

 ■ Kia Spectra, 07 г.в., цвет серебристый, 
пробег 79,5 т.км, все есть, цена 280 т.р. Тел. 
8 (908) 632-42-41

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

 ■ Opel Corsa, 03 г.в., состояние хорошее, 
цвет зеленый, пробег 107 т.км, цена 250 т.р. 
Торг при осмотре. Тел. 8 (912) 690-31-97

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

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

 ■ BMW, спорт-купе, 02 г.в., в России с 

2007 г., из Германии, двигатель 1,8, ко-

робка-автомат, пробег 75 т.км. Тел. 8 (902) 

275-25-65

 ■ Chery A21, 08 г.в. Тел. 8 (932) 616-42-06

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

г., комплектация «база», противоугонка, 

фары, защита двигателя, музыка, з/ре-

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

Реальному покупателю реальный торг. 

Тел. 8 (922) 141-68-18

 ■ Chevrolet Lanos, цвет зеленый, 06 г.в., 

состояние хорошее, 2 ЭСП, ГУР, сигна-

лизация, подушки безопасности, зимние 

колеса на литье. Цена 170 т.р. Тел. 8 (919) 

365-54-42

 ■ Daewoo Matiz, 11 г.в., пробег 16 т.км, 

цена 210 т.р. Срочно! Торг. Тел. 8 (919) 

393-68-40

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

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

650-30-70

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

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

 ■ 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

 ■ Hyundai Accent  меняю на Газель с моей 

доплатой! Тел. 8 (900) 200-00-96

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

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

(912) 227-74-91

 ■ Hyundai Accent, цвет чёрный, полная 

комплектация, 07 г.в., срочно! Тел.  8 (900) 

200-00-96

 ■ 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

 ■ Mazda 3, 08 г.в., седан, 1,6, автомат, цвет 

темно-серый, состояние хорошее, пробег 

89 т.км. Цена 450 т.р. Тел. 8 (982) 716-87-10

 ■ 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 Lancer, 01 г.в., в России с 

2007 г., полный привод. Цена 230 т.р. Торг 

уместен. Тел. 8 (912) 689-56-50

 ■ Nissan Almera Classic, август 12 г.в., про-

бег 6 т.км, цвет серебристый, двигатель 

1,6, 107 «лошадиных сил», ГУР, кондици-

онер, магнитола, сигнализация с а/з, подо-

грев передних сидений, подушки безопас-

ности, зимняя резина на литых дисках, 

сборка Корея. Машина на гарантии. Цена 

505 т.р. Тел. 8 (922) 172-02-31     

 ■ Nissan Qashqai, 2,0 вариатор, 08 г.в., 

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

зимняя резина, кожаный салон, макси-

мальная комплектация, один хозяин, 

состояние отличное. Собственник. Тел. 8 

(922) 220-09-68

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

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

(963) 441-92-97

 ■ Nissan Serena, турбодизель, 4WD, 00 г.в. 

Тел. 8 (922) 102-37-61

 ■ Nissan X-Treil, 03 г.в., полностью упако-

ван. Тел. 8 (953) 051-41-01

 ■ 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

 ■ Peugeot 307, 05 г.в., 2 л, АКПП. Тел. 8 

(922) 605-52-18

 ■ Renault Logan, 06 г.в., цв. синий. Тел. 8 

(965) 543-72-41

 ■ Skoda-Fabia, комби, 1,2 лит., серебр., 

сборка Чехия, 04 г.в., 120 т.км. Цена до-

говорная. Тел. 8 (902) 585-94-01

 ■ 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

 ■ Volkswagen Vento, 92 г.в., литые диски 

з/л, ц.  т.р. Торг. Тел. 8 (912) 276-50-58

 ■ 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

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

с доплатой. Тел. 8 (922) 119-98-88

 ■ 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

 ■ 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

 ■ МТЗ-82, погрузчик-экскаватор. Тел. 8 
(922) 221-10-77

 ■ трактор МТЗ-82, косилка КРН-2,1. Тел. 
8 (922) 149-48-38

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

 ■ вагончик утепленный, 3х9. Тел. 8 (902) 

263-49-43

 ■ ГАЗель, цв. белый, ц/м. Тел. 8 (912) 286-

38-01, 8 (932) 600-62-06

 ■ 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 

кунге генератор, сварочник, стеллажи, 

автономный отопитель, в отличном со-

стоянии, стоимость 290 т.р. Тел. 8 (904) 

307-92-13

 ■ ЗИЛ-самосвал, в хорошем состоянии. 

Тел. 8 (922) 204-93-00

 ■ 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

 ■ прицеп-тележка к мотоблоку «Нива», 

ц. 7000 р. Состояние отличное. Тел. 8 

(904) 166-75-64

 ■ 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

 ■ а/шины, 205/75/15 зимние, на «Ниву». 
Дешево. Тел. 8 (922) 201-85-13

 ■ газовое оборудование на ГАЗель. Тел. 
8 (904) 549-70-73

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

 ■ авторезина «Кордиант», 4 покрышки, 

175/70/R13, ц. 5000 р./комплект. Немно-

го б/у, в хорошем состоянии. Тел. 8 (922) 

202-70-20

 ■ 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

 ■ 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 «Ниссан Атлас», на  R12. Тел. 8 

(922) 102-37-61

 ■ диски Nissan, б/у, 4 шт. в хорошем 

состоянии. Цена 2000 р. Тел. 8 (904) 

987-09-53

 ■ диски на Hyundai Accent R13. Тел. 8 

(922) 296-85-77

 ■ диски штампованные на R16, на «Ни-

ву», 2 шт. Тел. 8 (912) 610-94-32

 ■ запчасти к а/м «Москвич». Тел. 8 (912) 

619-66-48

 ■ запчасти к а/м УРАЛ: головки блока 

ЯМЗ, ТНВД, тормозные колодки, стояноч-

ный тормоз, карданные валы, 4 шт., полу-

оси, 3шт., двери, крыло правое. Дешево. 

Тел. 8 (919) 393-77-70

 ■ 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

 ■ 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

 ■ 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 от ВАЗ-2104-05-07, б/у. Тел. 

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

 ■ зеркала заднего вида, на классику, 

хромированные. Тел. 8 (963) 270-26-89

 ■ 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 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

 ■ комплект колес ВАЗ, пер. привод П-13, 

с дисками, все новое. Цена 6 т.р. Диски 

литые, R-13, 4х100. Цена 5 т.р. Тел. 8 (902) 

585-94-01

 ■ левая передняя и левая задняя дверь 

для ВАЗ 2114. Тел. 8 (922) 292-30-27

 ■ летняя резина 215/55/16, 2 шт., 

225/55/16, 2 шт. Цена 6000 р./4 шт. Тел. 8 

(912) 214-17-73

 ■ литые диски, R13, на отечественное ав-

то, ц. 5000 р./ за все. Тел. 8 (922) 202-70-20

 ■ механическая лебедка для ГАЗ-66, бо-

ковой прицеп к мотоциклу ИЖ, цена до-

говорная. Тел. 8 (922) 222-41-14

 ■ новая летняя резина, 185/85/65/14, 

4 штуки, ц. 2000 р./колесо. Тел. 8 (982) 

702-60-98

 ■ редуктор в к мотоблоку «Каскад». Тел. 

8 (908) 901-98-42

 ■ рулевой редуктор на ГАЗель. Тел. 8 

(912) 286-38-01, 8 (932) 600-62-06

 ■ сабвуфер Macavovo 600 Вт+усилитель 

PLS+конденсатор на 1 ф, ц. 8000 р. торг. 

Тел. 8 (902) 446-93-51

 ■ стойки от а/м Тойота: газомасляные, 

спортивные, укороченные, цена договор-

ная. Тел. 8 (922) 161-50-52
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Куплю ВАЗ
и иномарку
в любом 
состоянии

Тел. 8 (912) 245-07-88

ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
• Быстрый расчет по максимальной цене
• Выезд специалиста
• Юридическая
  чистота
  сделки!

 ■ цилиндр с поршнем, кольцами. Все в 

сборе, на 50 куб. см, 2 шт., б/у 3 месяца. 

Тел. 8 (904) 171-03-28

 ■ шины Yokohama Ice Guard, 195/70/

R14, б/у 1 год, ц. 5500. Торг. Тел. 8 (912) 

214-73-32

 ■ штатные зеркала, задние пружины, 

передние крепления для бампера, правое 

переднее крыло, все новое для ВАЗ-2107. 

Тел. 8 (904) 171-03-28

ПРОДАЮ МОТОТЕХНИКУ

 ■ скутер «Орландо», б/у 1 год, пробег 

3000 км, состояние отличное, ц. 30 т.р. 

Тел. 8 (922) 145-97-96

 ■ скутер «Стелс», 2011 г.в., пробег 2600 

км, ц. 30 т.р. Тел. 8 (922) 126-41-41

 ■ 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

 ■ 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

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

копалка, пресс-подборщик рулонный или 

Кирзистан. Тел. 8 (902) 269-05-87

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ ОРГТЕХНИКУ

 ■ антивирус «Касперский-2013/2014», ц. 

450 р. На диске. Тел. 5-09-41, 8 (982) 641-

34-25, 8 (961) 774-88-24

 ■ ж/к монитор 22, цена 1000 р., компью-

терный стол, цена 500 р., б/у, в хорошем 

состоянии. Тел. 8 (922) 206-21-81

 ■ компьютер Athlon IIX2, 2,8 Ггц /2 

Гб/250Гб/Nvidia9800 256 бит/DVDRW, ц. 

6500 р. Тел. 8 (902) 278-90-42

 ■ монитор ЖК LG, 15”, ц. 1500 р. Тел. 8 

(902) 278-90-42

 ■ монитор ЖК, 22 дюйма, б/у, ц. 4000 р. 

Тел. 8 (922) 143-42-12

 ■ монитор ЖК, Samsung, 15”, 4:3, ц. 3000 

р. Тел. 8 (902) 278-90-42

 ■ монитор ЭЛП, 17”, ц. 300 р. Тел. 8 (902) 

278-90-42

 ■ планшет 3Q TS 1004T, дисплей 10.1, 

RAM 1GB, INAND 32 GB+чехол. Цена 8000 

р. Тел. 8 (904) 987-09-53

 ■ 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

 ■ принтер-копир, цветной, HP PSC 1310. 

Тел. 8 (912) 656-77-90, 3-58-49

 ■ продаю планшет «Гэлакси Таб2», есть 

все+чехол и карта памяти (32 Мб) в по-

дарок. Тел. 8 (902) 503-91-55

 ■ 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

 ■ сканер HP Skanjet G-3010, немного б/у. 

Тел. 8 (912) 656-77-90, 3-58-49

ПРОДАЮ ТЕЛЕФОНЫ

 ■ зарядное устройство «Самсунг», ц. 

100 р. Тел. 5-09-41, 8 (982) 641-34-25, 8 

(961) 774-88-24

 ■ сот. телефон «Самсунг С5830», состоя-

ние отличное, есть коробка, шнур, ц. 6000 

р. Тел. 8 (953) 603-47-31

 ■ телефонные аппараты с диском. Недо-

рого. Тел. 8 (922) 292-59-79

ПРОДАЮ ПЫЛЕСОСЫ

 ■ пылесос «Скарлетт» (тряпичный ме-

шок). Цена 800 р.  Тел. 8 (922) 193-03-46

 ■ химчистка-пылесос «Керхер». Тел. 8 

(902) 268-68-96

ПРОДАЮ МАШИНЫ 
ШВЕЙНЫЕ

 ■ машина швейная, «Подольск», цена до-

говорная. Тел. 8 (922) 615-59-49

ПРОДАЮ МАШИНЫ 
СТИРАЛЬНЫЕ

 ■ стиральная машина «Славда», новая, 
отличное состояние, п/автомат. На гаран-
тии. Дешево. Тел. 8 (922) 039-10-64

 ■ машина стиральная «Малютка», новая, 

2010 года. Тел. 8 (904) 174-14-63

 ■ срочно! стиральная машина. Тел. 8 

(908) 927-41-16

 ■ стиральная машина «Аристон». Недо-

рого. Тел. 8 (919) 375-95-34

 ■ стиральная машина «Индезит», ц. 3000 

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

р. Тел. 8 (961) 775-85-60

 ■ 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 «Сибирь», п/а, ц. 

1000 р. Тел. 8 (904) 171-03-28

 ■ 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, п/автомат, загруз-

ка 6 кг, цена 4 т.р. Тел. 8 (912) 266-03-30, 8 

(912) 266-03-36

 ■ стиральная машина-автомат, «Ари-

стон», б/у, ц. 4000 р. Торг. Тел. 8 (9004) 

985-60-30

ПРОДАЮ ХОЛОДИЛЬНИКИ

 ■ 2-камерный холодильник, б/у, ц. 12 т.р. 

Тел. 8 (908) 924-12-94

 ■ холодильник «Стинол», 3 камерный, 

б/у, в рабочем состоянии. Недорого. Тел. 

3-36-13, 8 (922) 217-60-84

 ■ холодильник для дачи, б/у, ц. 1000 р. 

Тел. 8 (904) 985-60-30

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

 ■ два телевизора, большой и средний, не 

плоские. В отличном состоянии. Недорого. 

Тел. 8 (912) 251-89-03

 ■ телевизор «Ролсен», 72 см, б/у, пульт, 

документы, встроенный сабвуфер, от-

личное изображение, ц. 3000 р. Тел. 8 

(953) 603-47-31

 ■ телевизор «Сони», диагональ 63 см. Ц. 

3000 р. Тел. 8 (961) 775-85-60

 ■ телевизор LG, в рабочем состоянии, ц. 

2500 р. Тел. 8 (902) 410-14-17

 ■ телевизор LG. Тел. 8 (902) 410-14-17

 ■ телевизор Panosoniс, диагональ-51, це-

на 1500 р. Тел. 8 (922) 198-64-46

 ■ телевизор на запчасти. Тел. 8 (912) 

215-63-85

 ■ телевизор «Самсунг»,  ж/к,  32 дюй-

ма, 81 см, б/у 2 месяца, с документами. 

Цена 10 т.р. Тел. 8 (922) 291-60-97, 3-15-

03. Ольга

 ■ черно-белый ТВ «Сапфир», для дачи, 

диагональ 36 см, ц. 600 р. Тел. 2-17-69

ПРОДАЮ ВИДЕОТЕХНИКУ

 ■ видеокамера «Панасоник». Тел. 8 (953) 

829-76-22

ПРОДАЮ ДРУГУЮ 
ТЕХНИКУ

 ■ газовая колонка «Протон», ц. 2000 р. 

Тел. 8 (961)775-85-60

 ■ газовый счетчик, новый, в частный сек-

тор, левосторонний. Тел. 8 (904) 381-03-64

 ■ пароварка Scarlett двухуровневая, б/у, 

таймер, отключение, если заканчивается 

вода. Ц. 300 р. Тел 8 (902) 270-68-72

 ■ пила циркулярная с фуганком, есть 

насадки для выборки паза, баки из не-

ржавейки, фляга. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ посудомоечная машина «Аристон», 

бесшумная, б/у полгода, ц. 7000 р. Или 

меняю на спутниковую тарелку. Тел. 8 

(963) 045-09-58, 3-55-76, 5-24-13, 8 (952) 

131-41-92

 ■ приставка PS3 Slim, купили в феврале 

2013 г. Цена 10 т.р. Документы есть. Тел. 8 

(950) 636-55-07

 ■ старая газовая плита. В рабочем со-

стоянии, ц. 500 р. Цв. белый. Тел. 8 (904) 

177-83-89

 ■ телескоп Levenhuk. Производства 

Германии. В отличном состоянии. Тел. 8 

(902) 253-79-16 

 ■ Утюг, радио. Тел. 3-28-60

 ■ утюг «Ладомир», новый, в упаковке. 

Паровой. Цена 480 р. Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ 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 «Скину», «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

 ■ электроплита «Ханса», ц. 5000 р. Тел. 8 

(922) 616-70-72

МЕБЕЛЬ

ПРОДАЮ МЯГКУЮ

 ■ белый угловой диван за символиче-

скую плату. Тел. 8 (912) 202-24-70, 5-12-

55 (днем)

 ■ два кресла, состояние хорошее. Тел. 8 

(909) 023-08-79

 ■ 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, цена 3500 р. Тел. 8 (950) 633-

49-86

 ■ 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

 ■ мини-диван (канапе), б/у, цв. серый, не-

дорого. Тел. 8 (922) 610-45-12

 ■ мягкая мебель, б/у. Диван, два кресла. 

Обивка-велюр, цв. «светло-табачный». 

Можно по отдельности. Тел. 5-24-21, в 

любое время

 ■ продам 2 дивана б/у, цена 2300 руб. Тел. 

8 (982) 627-94-09

 ■ срочно! нераскладной диван, б/у. Две 

шкуры овечьи, цв. кремовый, ц. 3300 р. 

Тел. 8 (963) 851-65-27

 ■ угловая мебель. Недорого. Тел. 8 (922) 

600-51-51

 ■ угловой диван, б/у,  в отличном со-

стоянии, цена 6000 р. Тел. 8 (906) 801-

42-26, Ирина

 ■ набор мягкой мебели: диван, мини-

диван, кресло. Все раскладывается, есть 

ящики для белья. Можно по отдельности, 

ц. 15 т.р. Торг. Тел. 8 (908) 924-12-94

ПРОДАЮ КУХОННУЮ

 ■ кух. гарнитур 2,4 м. Шесть предметов, 

ц. 8000 р. Тел. 8 (922) 156-20-95

 ■ кухонный гарнитур, б/у, цена договор-

ная. Тел. 5-54-59

 ■ 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

 ■ стол для кухни, почти новый, р-р 1х0,6 

см. Тел. 8 (922) 229-57-72, 3-39-49, 2-19-52

ПРОДАЮ КОРПУСНУЮ

 ■ два шифоньера, б/у, цвет «вишня ок-

сфорд». Недорого. Тел. 8 (950) 638-72-45

 ■ две тумбочки, б/у, цвет «вишня ок-

сфорд». Недорого. Тел. 8 (950) 638-72-45

 ■ комод, б/у, 4 отделения, высота 80 

см, глубина 45 см, ширина 110 см. Тел. 8 

(922) 610-96-93

 ■ компьютерный стол с тумбой, в хо-

рошем состоянии, недорого. Тел. 8 (950) 

636-96-58

 ■ компьютерный стол, б/у, в хорошем 

состоянии, ц. 500 р. Тел. 8 (922) 143-42-12

 ■ компьютерный стол. Цена 2000 р. При-

хожая, цвет «венге», 1000 р. Тел. 8 (919) 

375-95-34

 ■ корпусная мебель: шкаф и пеналы для 

книг, б/у, недорого. Все в отличном состо-

янии. Тел. 8 (922) 600-10-12

 ■ модульная мебель, комплектом или по 

отдельности. В комплект входят: шкаф, 

тумба, комод, комп. стол, стеллаж. Тел. 8 

(922) 610-07-06

 ■ модульная мебель в хорошем состоя-

нии. Тел. 8 (912) 267-80-06

 ■ 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

 ■ срочно! корпусная мебель, недорого, в 

хорошем состоянии. Тел. 8 (922) 137-46-62

 ■ стенка в хорошем состоянии, цвет ко-

ричневый, цена 8 т.р. Тел. 8 (912) 266-03-

30, 8 (912) 266-03-36

 ■ стенка полированная, цв. темно-корич-

невый. Можно по секциям. Тумба под ТВ 

с зеркальной дверцей внизу. Тел. 5-24-21, 

в любое время

 ■ стенка, б/у, длина 3,6 м, недорого. Тел. 

8 (912) 653-37-98

 ■ стенка-горка, цв. орех. Тел. 8 (912) 

267-80-06

 ■ тумба под ТВ, новая, светлая. Тел. 8 

(953) 041-35-37, 2-70-90, 5-15-37

 ■ угловой комп. стол. Недорого. Тел. 8 

(953) 601-59-23

 ■ угловой компьютерный стол, цв. «ко-

фейное дерево». Тел. 8 (953) 601-59-23

 ■ шкаф 3-створчатый, ц. 1000 р. Тел. 8 

(908) 924-12-94

 ■ шкаф платяной, светлый, р-р 200х90х65, 

состояние отличное. Цена 1700. Тел. 8 (922) 

192-93-65

 ■ шкаф-купе, б/у, цв. «темный вен-

ге», 120х202х60, ц. 3500 р. Тел. 8 (919) 

389-51-15

ПРОДАЮ СПАЛЬНУЮ

 ■ 1-спальная кровать, хорошее состоя-

ние, деревянная спинка, ц. 1500 р. Тел. 8 

(922) 103-35-04

 ■ 2-ярусная кровать, цв. черно-белый, 

нижняя кровать отдельно. В отличном со-

стоянии. Тел. 8 (912) 222-05-70

 ■ кровать-чердак «Тромсо» (ИКЕА), с 

ортопедическим матрасом. В хорошем 

состоянии. Тел. 8 (953) 039-99-69

 ■ кровать-чердак, почти новая, цена до-

говорная. Тел. 8 (982) 663-69-95

ПРОДАЮ ДРУГУЮ МЕБЕЛЬ 
/ ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА

 ■ мебель б/у, в хорошем состоянии: хо-

лодильник, диван раскладной широкий, 

кровать деревянная с матрасом, платяной 

шкаф, сервант, палас р-р 2,5х2, кухонный 

шкаф. Тел. 8 (950) 550-83-38

 ■ стеклянная подставка под аппаратуру 

(ТВ). Цена 1800 руб. Тел. 8 (922) 125-28-30

 ■ картины в рамах. Разные. Дешево. 

Тел. 3-28-60

 ■ 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

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

ПРОДАЮ КОЛЯСКИ

 ■ коляска-трансформер, б/у, ц. 3000 р. 
Тел. 8 (902) 274-51-29

 ■ детская коляска Riko Balerina, 2 в 1, 

Польша (серо-черная, в хорошем состоя-

нии). В подарок пеленальная доска. Цена 

5000 р. Тел.8 (922) 127-44-64

 ■ кожаная коляска, фирмы «Лонекс», цв. 

белый, 2в1. Ц. 12 т.р. Тел. 8 (912) 622-06-22

 ■ коляска «Геоби Катарина», 2в1, состоя-

ние идеальное. В комплекте есть все, цв. 

розовый. Тел. 8 (908) 912-85-56

 ■ коляска 2в1 «Тако», Польша. Люль-

ка, прогулочный блок. Передние колеса 

вращаются на 360 градусов, цв. бирю-

зовый, состояние отличное. Тел. 8 (982) 

622-22-74

 ■ коляска з/л, для мальчика, есть все, ц. 

3500 р. Тел. 8 (904) 177-94-91

 ■ коляска з/л, состояние хорошее. Цена 

5000 р. Тел. 8 (982) 667-59-27

 ■ коляска прогулочная, «Капелла-901» 

(«Сибирь»), утепленный двойной че-

хол для ног, дождевик. В хорошем со-

стоянии, цв. светло-кориченый и тем-

но-коричневый, ц. 5500 р. тел. 8 (912) 

660-68-08

 ■ коляска прогулочная, для ребенка 1-3 

года, самокат детский 5-10 лет. Все по 300 

р. Тел. 2-17-69

 ■ 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, з/л, «Мишутка», ц. 800 р. Тел. 

8 (922) 157-72-75

 ■ коляска, три положения спинки, ремни 

безопасности. Дождевик, москитная сет-

ка, ц. 700 р. Тел. 8 (922) 115-21-69

 ■ 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, пр-во Поль-

ша, цвет серый с оранжевым.  В отлич-

ном состоянии. Цена 6 т.р. Тел. 8 (912) 

630-42-99

 ■ коляска-трансформер, цвет «гранат», 

недорого. Тел. 3-12-90, 8 (922) 217-39-77

 ■ 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

 ■ срочно! коляска 2в1, цвет «морской 

волны», все в комплекте, надувные ко-

леса (перед. поворач. на 360 градусов). 

Удобная, маневренная, вес 13-14 кг. Цена 

5000 р. Тел. 8 (904) 984-09-26

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ 

 ■ вещи на девочку, от 6 мес. до полу-

тора лет, в отличном состоянии. Ком-

бинезон-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

 ■ детские вещи на мальчика: ветровки, 

спортивные костюмы, футболки и многое 

другое. Для ребенка от 0 до 3 лет. Тел. 8 

(904) 174-14-63

 ■ детский 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-трансформер, для 

девочки, подклад (овчина) отстегивается, 

и можно носить весной/осенью, рост 86 

см, в отличном состоянии, ц. 1700 р. Тел. 

8 (982) 641-63-69

 ■ зимний комплект на мальчика - курт-

ка и комбинезон. Цвет красный с синим. 

Рост 102 см. Цена 1000 руб. Торг. Тел. 8 

(922) 291-60-44

 ■ зимняя куртка, теплая,  на мальчика, 

фирма «Гулливер», коричневый цвет, цена 

500 р. Тел. 8 (912) 609-84-91

 ■ 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

 ■ комплект джинсовый для мальчика 

«Глория джинс», куртка+п/комбинезон, 

цв. синий, рост 98 см, ц. 500 р. Тел. 8 

(922) 605-52-10

 ■ 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 джинсовый для мальчика 

рубашка+брюки, цв. серо-синий, наряд-

ный, рост 98 см, ц. 500 р. Тел. 8 (922) 

605-52-10

 ■ костюм зимний д/мальчика (куртка+п/

комб.), рост 86 см, состояние отличное. 

Тел. 8 (904) 549-34-05

 ■ костюм осенний (куртка + штаны + 

кофта) для мальчика 2,5 - 3,5 лет. Цена 

680 руб. Тел. 8 (982) 627-94-09

 ■ костюм, цв. розовый в цветочек, фир-

ма Сroсkid, рост 80. Тел. 8 (922) 121-71-91

 ■ костюмы: бриджи, футболка с ка-

пюшоном, красивые, оранжевого цвета, 

р-ры 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

 ■ одежда на подростка (154-164). Все 

вещи импортные, недорого. Тел. 3-40-73

 ■ осенний костюм на мальчика 3 лет: 

куртка, штаны, кофта, состояние отлич-

ное, цена 650 р. Тел. 8 (950) 659-54-24

 ■ 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

 ■ рубашка белая на мальчика, возраст 4 

года, цена 100 р.  Тел. 8 (912) 609-84-91

 ■ слип/комбинезон/поддева из флиса, 

фирмы Carter̀ s. Качественная, красивая. 

Новая! Размеры от 74 см до 98 см. Ц. 550 

р. Тел. 8 (908) 911-96-91

 ■ 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

 ■ юбка-леггинсы, хороший трикотаж, 

три цвета: серый, коричневый, розовый. 

Новые. Тел. 8 (908) 911-96-91

 ■ боди белое «Арина-балерина», р-р 

128-134, футболка+трусы, р-р 116-122, 

128-134. Все новое. Тел. 3-44-76, 8 (902) 

272-52-56

 ■ купальник спорт. «Арина-балерина», 

новый, цвет черный, р-р 104-110, цена 650 

р., лосины, р-р 104-110, 116-122, цена 450 

р. Тел. 3-44-76, 8 (902) 272-52-56

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ зимние сапожки на мальчика, цв. чер-

ный, р-р 28, натуральный мех и кожа, в 

хорошем состоянии, ц. 500 р. Тел. 8 (922) 

605-52-10
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 ■ обувь для мальчика, 2,5 - 4 лет: рези-

новые сапоги, сандалики, ботиночки на 

осень, валенки. Цена от 150 р. до 450 р. 

Тел. 8 (950) 659-54-24

 ■ обувь для мальчика, цвет черный, туф-

ли школьные, р-р 31-34, мокасины, р-р 31, 

кеды, р-р 31, состояние хорошее. Тел. 8 

(922) 295-67-73 

 ■ 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

 ■ обувь: ортопедические сандалики 

новые, фирма «ОРТЕК», р-р 25, стелька-

вкладыш 17 см. Новые. Натуральная кожа. 

Тел. 8 (922) 110-52-40

 ■ сандалии для мальчика, р-р 30, на 

липучках, ц. 300 р. Тел. 8 (922) 605-52-10

 ■ сандалии летние «Юничел» на мальчи-

ка, кожа, на липучке, сандалии «Солнеч-

ный лева», на липучке, р. 23-24 (около 13,5 

см по стельке), б/у 1 лето, обе пары по 250 

р. Тел. 8 (902) 270-68-72

 ■ сандалики на мальчика, р-ры 22, 23, 

25, натуральная кожа, ц. 200 р. Тел. 8 

(904) 174-14-63

 ■ 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 резиновые, р-р 29, пр-во Поль-

ша, цвет красный (подходят и мальчику и 

девочке), оригинальный дизайн, в хоро-

шем состоянии. Цена 250 р. Тел. 8 (919) 

378-77-97

 ■ туфли классические на мальчика. Цвет 

черный, р.28. Цена 300 руб. Тел. 8 (922) 

291-60-44

 ■ 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) 267-77-46

ПРОДАЮ ДЕТСКУЮ 
МЕБЕЛЬ

 ■ детская мебель «Мишутка», 3в1, второй 

ярус-кровать, сбоку шифоньер, компью-

терный стол. Тел. 8 (922) 112-78-65

 ■ бортики и балдахин, цвет розовый. Це-

на 1000 р. Тел. 8 (912) 269-83-76

 ■ комплект детской  мебели. Тел. 8 (950) 

563-03-35

 ■ детская кровать-чердак, внизу стол, 

сбоку полка, цвет «темный венге», матрас 

ортопед., р-р 180х70, по индивидуальному 

заказу, б/у 1 год. Состояние отличное. Не-

дорого. Тел. 8 (922) 028-99-41

 ■ 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 для мальчика, цвет 

белый-синий, цена 8 т.р. Тел. 8 (912) 266-

03-30, 8 (912) 266-03-36

 ■ детская кроватка + ортопедический  

матрас, ц. 1200 р. Тел. 8 (982) 643-36-05

 ■ 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 от 0 до 7 лет, «Геоби». Тел. 8 

(982) 714-15-54

 ■ кроватка с балдахином, цв. голубой. 

Тел. 8 (922) 153-18-02

 ■ кроватка с ортопедическим матрасом. 

Состояние хорошее. Тел. 8 (902) 261-40-02

 ■ кроватка, ц. 700 р. Тел. 8 (922) 115-21-69

 ■ новые детские бортики для кроватки, 

цв. салатовый, ц. 1000 р., 2-ярусная кро-

вать. Тел. 8 (922) 039-59-04

 ■ срочно! детская кровать-чердак, ма-

трас. Покрыта лаком, светлая. Состояние 

идеальное. Р-р 190х75, ц. 4000 р. Тел. 8 

(950) 648-35-59

 ■ 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

 ■ стенка детская, дешево. Тел. 8 (922) 

615-59-49

ПРОДАЮ ДРУГИЕ ДЕТСКИЕ 
ТОВАРЫ

 ■ бандаж на шейный отдел позвоночни-

ка, окружность 25, высота 4. В идеальном 

состоянии. Тел. 8 (922) 121-71-91

 ■ велосипед с педалями и ручным при-

водом, с подставкой для ног. Тент. «Круг 

безопасности». Тел. 8 (961) 775-49-96

 ■ комплект в детскую кроватку (одеяло + 

подушка), цвет розовый с рисунком. Цена 

700 руб. Торг. Тел. 8 (922) 291-60-44

 ■ конверт на выписку. Тел. 8 (919) 363-07-77

 ■ кукольная коляска. Ц. 500 р. Тел. 3-40-73

 ■ манеж, качели. Все в идеальном со-

стоянии. Недорого. Тел. 8 (953) 007-32-90

 ■ мягкие игрушки, большие и малень-

кие, много, ц. 50 р., или меняю на другие 

игрушки для 3 лет. Тел. 8 (902) 270-68-72

 ■ новые ходунки. Тел. 8 (902) 258-31-10

 ■ пеленальная доска (приставка), с мяг-

кими бортиками, цв. голубой, моющая, 

фирмы «Фея». Тел. 8 (961) 775-49-96

 ■ пеленальный столик 3 в 1 (пеленаль-

ник, ванночка, полки для детских принад-

лежностей). Тел. 8 (982) 651-80-33

 ■ столик для кормления, 2-уровневый, 

цв. голубой. Тел. 8 (961) 775-49-96

ГАРДЕРОБ

ПРОДАЮ ВЕРХНИЙ

 ■ пальто д/с, молодежное, цв. фиоле-

товый, р-р 42-44. Тел. 8 (961) 775-49-96

 ■ пальто мужское, цв. белый, р-р 54. Де-

шево. Тел. 3-28-60

 ■ ветровка женская, с поясом, р-р 50-52, 

цв. светло-сиреневый, совсем недорого. 

Состояние отличное. Тел. 8 (922) 153-74-04

 ■ две шубы норковые: коричневая и 

серо-голубая. Р-р 44-46, состояние от-

личное, недорого. Тел. 8 (912) 229-83-73

 ■ 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 осенняя, р-р 48-50, цв. белый. 

Тел. 5-28-16

 ■ 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 женское весна-осень, цв. бе-

жевый, недлинное, р-р 54. Состояние от-

личное, ц. 2000 р. Тел. 8 (922) 149-87-30

 ■ пальто, цв. белый, классика, р-р 44-

46, ц. 1500. Состояние хорошее. Тел. 8 

(902) 266-80-67

 ■ плащ женский, новый (с этикеткой), р-р 

48-50. Современный,  модный, укорочен-

ный, длина до колена, цвет светло-серый, 

отделка воротника и  манжетов — тем-

но-серая с рисунком. Цена 2800 р. Тел. 8 

(919) 378-77-97

 ■ плащ, цв. черный, натуральная ко-

жа, молодежный, р-р 44-46. Тел. 8 (961) 

775-49-96

 ■ плащ, цв. черный, с капюшоном, Тур-

ция, кожа, б/у, р-р 50. Дешево. Тел. 5-21-

65, 8 (912) 275-69-48

ПРОДАЮ СВАДЕБНЫЙ

 ■ свадебное платье, р-р 44, в идеальном 

состоянии, очень красивое, после профес-

сиональной химчистки. Цена 13 т.р., торг 

уместен. Тел.: 8 (908) 638-77-35

 ■ свадебное платье, очень красивое, р-р 

48. Тел. 8 (922) 121-60-81

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

 ■ мутоновая шуба. Отделка из песца. 

Размер 44. Недорого. Тел. 8 (912) 627-11-01

 ■ 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, цвет черный, длина 

до колена. Размер 44-46. В отличном со-

стоянии. Недорого. Тел.  8 (912) 627-11-01

 ■ норковая шуба с капюшоном, р-р 40-

42, цвет коричневый, длина 80 см, цена 

12 т.р. Тел. 8 (922) 208-20-65

 ■ 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

 ■ полушубки зимние, мужские, в т.ч. 

«аляска», кожаные. Тел. 5-49-16

 ■ шуба каракулевая, цв. черный, р-р 50, 

трапеция, с песцовым воротником, цена 

договорная. Тел. 8 (922) 615-59-49

 ■ шуба мутоновая, воротник-норка, р-р 

44-46, укороченная, ц. 5000 р. Тел. 8 (902) 

266-80-67

 ■ шуба мутоновая, с песцовым воротни-

ком, длинная, цвет коричневый, р-р 50. 

Цена 8 т.р. Тел. 8 (919) 375-95-34

 ■ шуба мутоновая, удлиненная, «лео-

пард», воротник-норка, р-р 50, ц. 8000 р. 

Тел. 8 (922) 164-98-85

 ■ шуба мутоновая, цв. черный, в от-

личном состоянии, р-р 48. недорого. 

Тел. 3-34-52

 ■ шуба, нутрия, р-р 48-50, черная. Тел. 8 

(922) 124-95-71

 ■ шуба норковая, женская, длина ниже 

колена, цв. коричневый, с капюшоном, 

р-р 48, в хорошем состоянии. Тел. 8 (912) 

222-05-70

 ■ 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, нутрия, цвет серый, воротник  и 

рукава-песец. Новая, р-р 46-48. Произ-

водство: «Русский мех». Цена договорная. 

Тел. 8 (922) 291-60-97, 3-15-03

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 42-44. Тел. 

8 (919) 363-07-77

 ■ 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 для беременных, плащ, брю-

ки теплые, джинсы  и кофта. Тел. 8 (902) 

258-31-10
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 ■ 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

 ■ казачки. Тел. 2-55-53

 ■ кроссовки «Адидас», новые, р-р 36. 

Тел. 8 (919) 363-07-77

 ■ 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

СПОРТ/ТУРИЗМ 
ОТДЫХ

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ

 ■ чешки, р-р 40, цв. черный, ц. 200 р. Тел. 

8 (953) 383-10-46

 ■ куртка спортивная, «ластик», пр-во 

Малайзия, р-р 48, цена договорная. Тел. 

2-58-30

ПРОДАЮ ВЕЛОСИПЕДЫ

 ■ велосипед Stels, детский, колеса 16, 

в комплекте вспомогательные колесики, 

новые. Тел. 8 (902) 261-92-03

 ■ 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, ц. 800 р. Тел. 8 (922) 201-

85-13

 ■ детский велосипед, для ребенка 6-10 

лет, с боковой поддержкой. Состояние 

хорошее. Тел. 8 (908) 907-66-19

 ■ детский спортивный велосипед. На 4-5 

лет. Тел. 8 (953) 386-58-99

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ 
СПОРТТОВАРЫ

 ■ железная лодка. Тел. 8 (902) 263-77-45

 ■ лодочный подвесной мотор «Ямаха», 4 
л.с, в отличном состоянии, ц. 25 т.р. Тел. 8 
(922) 216-54-29

 ■ «экраны» для ловли рыбы, самовяз, 

р-р 10 мм, 16 мм, 20 мм, 25 мм. Тел. 8 

(922) 028-99-78

 ■ в связи с отъездом продается мас-

сажный пояс для спины и плеч, ц. 2500 

р. новые. Виброплатформа. Тел. 8 (953) 

041-35-37, 2-70-90, 5-15-37

 ■ две резиновые лодки. Тел. 8 (953) 

382-89-10

 ■ пластиковая лодка, легкая, длина 3 м, 

ц. 11 т.р. Тел. 8 (950) 630-48-51

 ■ ролики б/у, недорого, р-р 37. Тел. 8 

(922) 124-95-71 

 ■ спортивный комплекс, многофункци-

ональный, ц. 15 т.р. Тел. 8 (922) 600-51-

51, 2-13-23

 ■ удилище телескопическое Siweida, 

25 кг. Камуфляжная жилетка, р-р XXXL, 

сумочка, ц. 1500 р. за все. Тел. 8 (922) 

039-59-04

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

 ■ CD, DVD. Продажа и обмен. Все жанры, 

недорого. Тел. 5-09-41, 8 (982) 641-34-25, 

8 (961) 774-88-24

 ■ 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 договорная. Тел. 5-21-65, 8 

(912) 275-69-48

ПРОДАЮ РАСТЕНИЯ

 ■ алоэ, высота 40 см. Тел. 5-49-16

 ■ 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 от 10 р. Тел. 8 (922) 

204-93-54

 ■ 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

 ■ недорого высокие комнатные расте-

ния: фуксия-большой и цветущий куст, 

колеус-кустом, молочай-высота 1,8 м, 

другие комнатные растения: драцена — 2 

вида, каланхоэ, денежное дерево, юкка 

стволовая и без, лимон, кактус и др. Тел. 

8 (950) 550-83-38

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

 ■ мясо кролика. Тел. 8 (912) 630-42-33

 ■ домашнее мясо: свинина. Сало копче-

ное, соленое. Тел. 8 (922) 102-37-61

 ■ картофель прошлогодний, хороший. 

Недорого. Тел. 8 (952) 133-69-58

 ■ молоко козье. Цена 70 р./литр. Тел. 8 

(922) 214-47-07

 ■ мясо кроликов. Тел. 8 (922) 134-22-28

 ■ свежий картофель, крупный и мелкий. 

Тел. 8 (922) 160-53-52

 ■ свежий урожай: картофель, яблоки. 

Банки для консервирования. Тел. 8 (950) 

638-94-53

 ■ яйцо куриное, домашнее. Тел. 8 (912) 

222-05-70

ПРОДАЮ МУЗ. 
ИНСТРУМЕНТЫ

 ■ гармонь «Беларусь», недорого. Тел. 8 

(950) 209-86-63

 ■ пианино «Урал», после настройки. Не-

дорого. Тел. 8 (919) 397-29-33

 ■ пианино «Элегия», цв. коричневый, 

в отличном состоянии. Тел. 8 (922) 219-

94-31

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ коза (один окот). Полукровка (заанен-
ская + нубиец), пять литров молока, без 
запаха. Телка, 1 года 2 мес. Не покрыта. 
От высокоудойной коровы. Тел. 8 (922) 
135-37-79

 ■ петухи. Тел. 8 (912) 612-44-68

 ■ корова стельная, телится в ноябре. Тел. 
8 (922) 137-79-43

 ■ кролики всех возрастов. Тел. 8 (912) 
630-42-33

 ■ поросята, ц 1500 т. р. Тел. 8 (902) 870-
33-09

 ■ 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

 ■ бычки, 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

 ■ дойная коза. Обращаться по адресу: ул. 

Мичурина, д. 1, после 19.00

 ■ коза, 5 лет. Тел. 8 (904) 179-65-38

 ■ козленок, 4 месяца. Недорого. Тел. 8 

(922) 217-48-92

 ■ корова и телочка. Можно на мясо. Тел. 

8 (919) 392-15-69

 ■ котята шотландская вислоухая, с до-

кументами. Девочка и мальчик-голубые, 

одна девочка-лиловая. Отличная шерсть, 

хорошие данные для выставок. Папа чем-

пион. Тел. 8 (950) 551-70-31

 ■ котята-донские сфинксы, девочка и 

мальчик, цена договорная. Тел. 8 (922) 

144-02-55, 5-04-74

 ■ красивый петух. Тел. 8 (912) 267-00-23

 ■ красивый, привозной кабель шарпея 

приглашает на вязку девочек любых 

окрасов. Документы РКФ. Диплом. Тел. 8 

(922) 221-88-81

 ■ кролики всех возрастов. Лайка, маль-

чик, 1 год. Тел. 8 (922) 171-38-74, 8 (912) 

299-79-91, 8 (922) 207-26-07

 ■ кролики всех возрастов. Тел. 8 (922) 

134-22-28

 ■ кролики. Тел. 8 (922) 229-30-27

 ■ кролики и крольчата. Тел. 8 (919) 

387-10-28

 ■ кролики породы баран и великан, воз-

раст 3-4 мес. Тел. 8 (922) 612-01-76

 ■ кролики породы «белый великан», 

«серый великан» и другие. Тел. 8 (904) 

383-99-69

 ■ куры-несушки деревенские. Тел. 8 

(912) 296-90-75

 ■ мальки (животки). Тел. 8 (922) 221-

72-89

 ■ 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

 ■ петушки, курицы домашние. Тел. 8 

(902) 258-27-58

 ■ петушок ценной пароды, возраст 5 мес. 

Тел. 8 (919) 379-89-00

 ■ попугай-карела, с клеткой, ц. 2000 р. 

Тел. 8 (902) 268-68-96

 ■ поросята мясной породы Ландрас. Тел. 

8 (982) 633-82-62

 ■ пчелы карпатской породы. Ульи. Тел. 

5-26-87

 ■ русский той-терьер, мальчик, с родос-

ловной, 3 месяца, есть вет. паспорт, все 

прививки. Тел. 8 (905) 802-64-22

 ■ теленок, корова, доильный аппарат. 

Тел. 8 (908) 635-46-32

 ■ той-терьер, мальчик, 2,5 мес. Тел. 8 

(912) 034-42-73

 ■ шикарные мраморные экзотические 

котята, от кота интерчемпиона. Плюше-

вые. Характер хороший. Можно с до-

кументами или без, ц. от 3000 р. Тел. 8 

(904) 548-89-28

 ■ утки мускусные (индоутки). Тел. 8 (912) 

646-00-56

 ■ утята, возраст разный. Тел. 8 (912) 

280-02-27

 ■ черно-подпалый шпиц ищет невесту, 

бесплатно. Тел. 8 (982)627-94-09

СВЕЖИЙ 
КАРТОФЕЛЬ

КФХ Изгагина Л.В. реализует

Ул. Совхозная, 15а. 
Тел. 8 (922) 160-53-52
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БЕТОН
8 (952) 740-23-23

любые марки +

гидротехнический

ВЫВОЗ МУСОРА

Щебень, отсев, 
раствор, бетон, 

опил, дрова, 
срезка, земля

Тел. 8 (922) 229-30-27

ЗИЛ 
5 т

Тел. 8 (922) 127-66-11, 
8 (922) 218-38-18, 8 (902) 585-78-38

ДОСТАВКА. От 1 до 20 т Бетон. Раствор
Отсев. Щебень

Тел. 8 (922) 201-64-91, 8 (950) 202-38-88

Товар сертифицирован

Фундаментные работы, 
строительство, 

комплектация объектов
строительными материалами

ДОСТАВКА
Без выходных

То
ва

р 
се

рт
иф

иц
ир

ов
ан

Тел. 8 (904) 163-08-71
Раствор известковый

БЕТОН

БЕТОН 
РАСТВОР

Продажа • Доставка
Без выходных

8 (961) 77-55-253 • 8 (908) 926-08-57

ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ 
ПЕСОК, ЗЕМЛЯ, 
ГЛИНА, ТОРФ

ДОСТАВКА
8 (902) 447-81-52

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

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

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

Метизы
Сетка «Рабица», кладочная
Теплицы, поликарбонат
Плитка керамическая 
Панели МДФ, ПВХ ООО «АРСЕНАЛ»

ПРОИЗВОДИМ

БЕТОН
РАСТВОР
ФУНДАМЕНТНЫЕ БЛОКИ

Доставка

Вся продукция сертифицирована

НИЗКИЕ ЦЕНЫ
Работаем без выходных.

г. Ревда

Тел. 8 (909) 00-99-992

ООО «СПЕКТР»                    г. Ревда

Ж/Б: заборы,
плитка, бордюры, сливы,

столбы для любых заборов

Ж/Б: заборы,
плитка, бордюры, сливы,

столбы для любых заборов

www.spectr-beton.ru

т. 8 (922) 208-99-41т. 8 (922) 208-99-41
Высокое качество поверхностиВысокое качество поверхности

МЕТАЛЛО-
КОНСТРУКЦИИ

Столярные изделия

Тел. 5-27-60, 8 (904) 98-98-600

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

ПРОКАТ
инструмента

(952) 148-52-76
(967) 858-04-22, 3-27-04

Ул. К.Либкнехта, 11
(вход со стороны улицы Ленина)

Заточка цепей на бензопилы

ПРОФНАСТИЛ
от 350 руб.

Бесплатная доставка

8 (904) 545-85-91
8 (343) 201-24-25

сетка
кладочная

8 (922) 221-4-221
от производителя

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

Тел. 8 (912) 282-39-86

ПОЛИСТИРОЛБЕТОННЫЕ
БЛОКИ В НАЛИЧИИ

ВЫЕЗДНАЯ ЗАЛИВКА 
ПСБ-СМЕСЬЮ ПОЛОВ И ЧЕРДАКОВ

ОКОННЫЕ И ДВЕРНЫЕ ПЕРЕМЫЧКИ

 ■ семья индюков, индюшата 2 недели, 

индюшата 2 мес. и индоутятки Тел. 8 (902) 

875-42-63, Дегтярск.

 ■ чистопородный зааненский козел при-

глашает козочек на вязку. Без рожек, с 

сережками, дедушка из Голландии, опла-

та 500 р. Р-н ЖБИ. Тел. 8 (904) 548-89-28

 ■ 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

ПРОДАЮ ТОВАРЫ ДЛЯ 
ЖИВОТНЫХ

 ■ геркулес, пшеница, ячмень, рожь, овес, 
гранулы, 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

 ■ свежая пшеница, гранулы, дробленка, 
отруби, ракушка, ячмень, куриный, цены 
снижены. Тел. 8 (922) 600-61-62, 8 (902) 
265-12-72

 ■ сено. Тел. 8 (912) 248-46-76, 8 (900) 
203-68-21

 ■ аквариум, 60 литров, грунт, подсветка, 

компрессор. Тел. 8 (902) 442-79-50

 ■ игровой уголок + кровать для кошки. 

Цена 500 р. Тел. 8 (922) 604-05-20

 ■ клетка для попугая. 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

ПРОДАЮ ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ алюминиевые стойки для газет и жур-
налов. Тел. 8 (922) 604-23-09

 ■ эл.котел, 10 кв.м, 5 кВт. Тел. 8 (922) 
201-85-13

 ■ верстак слесарный, с тисами. Стеллажи 

из уголка. Тел. 8 (902) 272-09-02

 ■ 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

 ■ отопительный котел с водяным конту-

ром «АОДВ-11,6-3», Ростов, модель 2210 

СП1. Отапливаемая площадь до 125 кв.м. 

Новый. В упаковке. С документами. Тел. 8 

(922) 112-35-56

 ■ полотно и цепи к пиле «Урал». Тел. 8 

(912) 688-86-41

 ■ срочно! торговое оборудование. очень 

дешево. Тел. 8 (912) 050-25-95, Елена

 ■ торговая витрина и стеллажи. Тел. 8 

(922) 106-07-58

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, уголь березовый. Тел. 
3-79-73

 ■ брус, доска. Тел. 8 (912) 246-47-88

 ■ газоблок, твинблок, пеноблок. Цена от 
1800 т.р. Тел. 8 (904) 171-80-13

 ■ два сруба, 2,5х2,5, под стайки, ц. 60 т.р. 
Торг. Тел. 8 (922) 137-64-55, Денис

 ■ двухтавровая балка, б/у. Тел. 8 (902) 
272-72-12, 8 (912) 202-20-46

 ■ доска, брус, доска заборная. Тел. 8 
(922) 189-92-20, 8 (922) 124-51-01, 8 (922) 
227-04-14

 ■ доска, брус, заборная доска, срезка, 
опил. Тел. 8 (922) 112-48-34

 ■ доска, брус, пиломатериал. Тел. 8 (952) 
732-71-16, 8 (902) 267-77-71

 ■ кабель медный, 4х16. Дешево. Тел. 8 
(922) 201-85-13

 ■ 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, 5 т. Тел. 8 (922) 204-93-00

 ■ отсев, 5-10 т. Тел. 8 (912) 283-85-75

 ■ пиломатериал. Тел. 8 (922) 608-48-10

 ■ отсев, бутовый камень, скала, щебень. 
Тел. 8 (922) 617-43-84

 ■ отсев, скала, щебень любой фракции. 
Тел. 8 (922) 177-79-90

 ■ отсев, щебень, 5-10 т. Тел. 8 (908) 
633-94-79

 ■ отсев, щебень, 5-10 т. Тел. 8 (922) 
147-30-43

 ■ отсев, щебень, 5-10 т. Тел. 8 (922) 
600-65-88

 ■ 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, 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, 5-10 т. Тел. 
8 (922) 115-34-54

 ■ отсев, щебень, скала. Тел. 8 (904) 
388-89-11

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (912) 035-05-10

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (912) 612-44-68

 ■ пеноблок D700, армированный. 
Низкие цены. Доставка. Город Ревда, 
ул. Ленина, 44. Тел. 8 (922) 181-50-21

 ■ песок, отсев, щебень. Тел. 8 (922) 
122-94-00

 ■ пиломатериал, опил, уголь березовый. 
Тел. 8 (953) 045-92-72

 ■ полистиролбетон, перегородочные 
плиты, раствор полистиролбетона. Тел. 8 
(912) 269-01-01

 ■ полистиролбетонный блок D500. 
Низкие цены. Доставка. Город Ревда, 
ул. Ленина, 44. Тел. 8 (922) 181-50-21

 ■ пеноблоки. Тел. 8 (902) 150-01-00

 ■ сайдинг, ондулин, водосток. Тел. 8 (912) 
234-42-71

 ■ срубы 2х3, 3х5, 3х6. Доставка и уста-
новка. Тел. 8 (953) 004-34-18

 ■ срубы до 10 метров, дома, бани «под 
ключ». Тел. 8 (904) 986-23-30

 ■ строительство домов, бань из дерева. 
«Под ключ». Тел. 8 (922) 202-15-13

 ■ 25 мешков клея для твинблоков, 11 меш-

ков-30 кг. Приобретены в мае 2013 года, цена 

за мешок-150 р. Тел. 8 (922) 150-16-12

Продам кавказскую овчарку, девочка, 

3 месяца. Тел. 8 (922) 152-88-05
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27 августа 2013 года исполняется 
5 лет, как нет с нами дорогой 

и любимой мамочки, жены, дочки, 
сестры, снохи 

ОКРУГИНОЙ 
НАТАЛЬИ АНАТОЛЬЕВНЫ

Помним, любим, скорбим. Все, кто 
знал ее, помяните добрым словом.

Родные

25 августа исполняется 3 года, 
как нет с нами нашей дорогой 

и любимой 

КОЗЫРИНОЙ АЛЕКСАНДРЫ 
АЛЕКСАНДРОВНЫ

Все, кто знал ее, 
помяните добрым словом.

Родственники

27 августа 2013 года исполняется 
5 лет, как нет с нами 

ОКРУГИНОЙ 
НАТАЛЬИ АНАТОЛЬЕВНЫ

Сколько лет ни пройдет,
Но не высохнут слезы, 

Нам такую потерю
Не вернуть никогда.

Ничего так не страшно,
Как посмертное горе,
И поверить нельзя,
Что ушла навсегда.

Мама,  папа, родные

26 августа 2013 года исполняется 
7 лет со дня смерти нашего дорогого 
и любимого мужа, отца, брата и дяди 

ФЕДОРОВА 
ЛЕОНИДА АЛЕКСЕЕВИЧА

Все, кто знал, и помнит его, 
помяните добрым словом.

Родные

23 августа исполняется 40 дней, как нет с нами 
дорогой жены, матери, бабушки и прабабушки 

БЕЛЯЕВОЙ ГАЛИНЫ ВАСИЛЬЕВНЫ
Все, кто помнит ее, помяните добрым словом.

Муж, дети, внуки и правнуки

Администрация, профком, Совет ветеранов 
ОАО «НСММЗ» с прискорбием сообщают, 
что 18 августа 2013 года на 77 году жизни 

скончался 

МОЛВИНСКИХ 
АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ
заслуженный работник РММЗ. 

Приносим свои соболезнования родным 
и близким покойного.

 ■ щебень, отсев, до 5 т. Тел. 8 (912) 
248-03-65

 ■ щебень, отсев, скала, шлак, песок, зем-
ля. Тел. 8 (922) 172-04-59, 8 (967) 855-18-08

 ■ щебень, отсев. Тел. 8 (902) 188-44-70, 
МАЗ, 20 т

 ■ «пасынки» ж/б, длина 3,2 м. Тел. 8 

(902) 443-38-23

 ■ 2 бруса, длина 1,8 м, 2 м, цена договор-

ная. Тел. 5-21-65, 8 (912) 275-69-48

 ■ вагон-стойка, длина 4 м, ц. 500 р./шт. 

Тел. 8 (961) 775-85-60

 ■ вагончик строительный, 4х2,5, ц. 30 т.р. 

Тел. 8 (961) 775-85-60

 ■ водосточная система, желоба, отводы, 

сливы и др. Тел. 8 (902) 272-09-44

 ■ двери деревянные, 2100х800, ц. 1000 р. 

Двери стальные, б/у, р-р 2100х800, ц. 500 

р./шт. Тел. 8 (961) 775-85-60

 ■ 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

 ■ м/комн. дверь+коробка, петли, ручка, 

р-р 80х200, цв. «вишня оксфорд». Со-

стояние отличное. Тел. 8 (982) 714-15-54

 ■ марш лестничный, ц. 2000 р. Тел. 8 

(961) 775-85-60

 ■ оконный блок деревянных евроо-

кон, р-р 160х140, ц. 1500 р. Тел. 8 (961) 

775-85-60

 ■ ондулин, 60 листов. Недорого. Тел. 8 

(967) 858-03-61

 ■ плиты ж/б, 0,5 х 2 м, б/у. Тел. 8 (922) 

173-22-61

 ■ плиты ж/б, р-ры 3х1,5 ( 2шт.), 4,2х1,5 (1 

шт.), 5х1,2 (1 шт.). Тел. 8 (961) 775-85-60

 ■ рельсы, 4,5 м, 10 шт., б/у. Баллон 

пропан, газовая плита, б/у. Тел. 8 (922) 

209-00-57

 ■ рельсы, длина 2700, 4 шт. Тел. 8 (912) 

231-62-50

 ■ сухоложский цемент, 15 мешков, 150 

р./шт. Тел. 8 (912) 698-72-81

 ■ труба нерж., ф. 32 мм, 13 шт., ц. 300 р./

шт. Труба, ф. 2700 мм, длина 9 м (новая), 

ц. 9000 р. Труба п/э, ф. 40 (100 м), ц. 6000 

р., труба п/э, арм., ф. 100 (30 м), ц. 3000 р. 

Балка двутавровая, №24, L 9 м, ц. 2500 р/

шт. Тел. 8 (961) 775-85-60

 ■ финишные гвозди для вагонки, 500 

гр./50 р. Тел. 8 (952) 137-11-47

 ■ шпалы, 35 шт. Тел. 8 (965) 539-28-16

 ■ шпалы, б/у. Тел. 8 (908) 901-98-42

ПРОДАЮ ДЛЯ САДА/
ОГОРОДА

 ■ бани, доски. Тел. 8 (904) 988-60-01

 ■ бочки, емкости полиэтиленовые. Тел. 8 
(912) 273-77-97

 ■ бочки. Тел. 8 (922) 205-50-40

 ■ веники березовые. Тел. 8 (922) 198-
67-95

 ■ горбыль, опил, дрова. Тел. 8 (922) 
198-68-02

 ■ 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, опил, песок, отсев, ке-
рамзит, чернозем, щебень в мешках. Вы-
воз мусора. Тел. 8 (908) 919-09-44

 ■ навоз, перегной. Тел. 8 (922) 154-50-99

 ■ навоз, перегной. Тел. 8 (922) 212-81-66

 ■ навоз, торф, шлак, земля. Доставка. 
Боковая разгрузка. Тел. 8 (902) 447-81-52

 ■ опил, горбыль. Тел. 8 (929) 214-43-98

 ■ отсев, щебень, навоз, опил. Тел. 8 (900) 
200-47-48

 ■ отсев, щебень, навоз, опил. Тел. 8 (902) 
265-54-02

 ■ отсев, щебень, навоз, опил. Тел. 8 (912) 
251-91-07

 ■ отсев, щебень, от 1-1,5 т. Опил, горбыль. 
Вывоз мусора. Тел. 8 (922) 208-48-98

 ■ отсев, щебень, песок, шлак, торф, чер-
нозем и др. Тел. 8 (908) 927-20-33

 ■ срубы, монтаж. Тел. 8 (922) 229-04-99

 ■ 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

 ■ банки 0,7 л, для засолки. Звоните в лю-

бое время. Тел. 8 (912) 672-59-01

 ■ банки недорого, 0,5 л; 1 л; 3 л ; 0,8 л – с 

закрутками и без. Тел. 8 (902) 446-11-32

 ■ банки стеклянные. Тел. 5-49-16

 ■ банки, 3 л, 0,7 л. Тел. 8 (909) 015-13-86

 ■ банки, разные. Дешево. Тел. 3-28-60

 ■ банки. Тел. 5-22-61

 ■ банки: 0,5 л, 0,7 л, 1 л, 3 л. Тел. 8 (912) 

678-71-73

 ■ банки: 0,5 л, 0,72 (винт.), 3 л. Недорого. 

Тел. 8 (922) 605-20-33

 ■ банки: 0,5 л, 0,8 л, с закрутками. Недо-

рого. Тел. 8 (902) 446-11-32

 ■ бочки полиэтиленовые 50 л., от 250 

руб. Тел. 8 (922) 212-14-56

 ■ зеленый забор-декоративный кустар-

ник. Тел. 8 (902) 272-09-02

 ■ кусты малины, красной и желтой. 

Тел. 5-35-95

 ■ мотоблок «Луч», стеклянные банки 

разных объемов. Тел. 5-01-57

 ■ мотоблок «Ока», двигатель «Хонда», 

с навесным оборудованием, на гарантии, 

ц. 40 т.р. Можно в рассрочку. Тел. 8 (922) 

102-37-61

 ■ навоз конский. Тел. 8 (953) 043-86-75

 ■ навоз. Тел. 8 (912) 619-66-48

 ■ перегной, опил, навоз в мешках. Тел. 8 

(922) 172-02-86

 ■ пленка полиэтиленовая, новая, 40 м, 

ц. 1200 руб. Тел. 8 (922) 208-58-22

 ■ печь для бани, р-р 530х680, толщина 

10 мм. 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

 ■ ванна стальная, 1,5 м, ц. 100 р. Тел. 8 
(922) 201-85-13

 ■ горбыль, дрова, опил (отсев, щебень, 4 
т.). Тел. 8 (922) 203-89-40

 ■ горбыль, опил, доска заборная. Вы-
воз мусора, доставка щебня. Тел. 8 (912) 
040-68-79

 ■ двери новые. Дешево. Тел. 8 (922) 
201-85-13

 ■ 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, береза. Тел. 8 (902) 
259-99-10

 ■ дрова колотые, березовые, упакован-
ные. Тел. 8 (908) 908-94-54

 ■ дрова колотые, срубы домов, баня. Тел. 
8 (950) 555-01-70

 ■ емкость под канализацию, 6 куб.м, ц. 23 
т.р. Тел. 8 (922) 216-54-29

 ■ опил, отсев, щебень, песок речной, в 
мешках. Тел. 8 (982) 631-69-67

 ■ печи в баню, баки из нержавейки. Тел. 
8 (912) 220-53-83

 ■ печи в баню, баки из нержавейки. Тел. 
8 (912) 220-53-83

 ■ пневматическая винтовка Crosman Rem 
NPS-58-RNP 77XM. Тел. 8 (950) 659-54-31

 ■ 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

 ■ балки двутавровые, 200 мм, 6м. Тел.  8 

(965) 541-40-99

 ■ водонагреватель новый, на 50 л. Цена 

3500 р. Тел. 8 (919) 375-95-46   

 ■ входная дверь, железная, вместе с ко-

робкой. Недорого. Тел. 8 (922) 209-11-61   

 ■ 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

 ■ дверь железная, арочная, большая, для 

дома, коттеджа. Тел. 8 (902) 272-09-44     

 ■ деревянная дверь для ванной. Цена 700 

р. Тел. 8 (922) 106-55-12

 ■ 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, б/у, ц. 1500 р. Тел. 8 

(904) 543-55-69

 ■ железная дверь, двойная, б/у, в хоро-

шем состоянии. Тел. 8 (902) 268-80-56

 ■ железная дверь, цена 400 р. Самовы-

воз. Тел. 8 (922) 291-78-84

 ■ железные-толстостенные бочки, 200 

л, пластиковая, на 227 л. Недорого. Тел. 8 

(912) 610-18-34

 ■ ковер после химчистки,  цвет крас-

ный с разноцветными  цветами,  100% 

шерсть, размер 2Х3, цена 1000 руб. Тел. 8 

(912) 609-84-91

 ■ 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

 ■ люстра, 4 плафона в виде шаров. Цена 

700 р. Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ металлические бочки, 200 л, ц. 250 р. 

Тел. 8 (982) 713-56-31

 ■ мойка накладная, нержавейка, для 

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

3-39-49, 2-19-52

 ■ наколенник с шарнирами. Тел. 5-21-65, 

8 (912) 275-69-48

 ■ новый дерматин, 2 метра. Цена дого-

ворная. Спросить Олю. Тел. 2-58-30   

 ■ новый надувной матрас INTEX, c нож-

ным насосом. Все в упаковке. Ни разу не 

использовался. Тел. 8 (912) 037-75-14

 ■ очки для солнца, 2 шт. Тел. 5-09-41, 8 

(982) 641-34-25, 8 (961) 774-88-24

 ■ подгузники для взрослых, №2. Тел. 8 

(912) 688-86-41

 ■ подгузники для взрослых, №3. Тел. 8 

(912) 692-49-00

 ■ прибор для выжигания, в рабочем со-

стоянии, недорого. Тел. 8 (922) 292-59-79

 ■ пряжа фабричная, букле (г. Тюмень), 

тонкая, п/ш, доступная цена. Тел. 3-30-24   

 ■ рабочие перчатки, рукавицы, 60 пар. 

Дешево. Тел. 8 (909) 009-56-12

 ■ радиаторы чугунные, б/у. Тел. 8 (912) 

222-05-70

 ■ раковина для ванны, дешево. Тел. 5-21-

65, 8 (912) 275-69-48

 ■ рамки для слайдов. Обмен. Ваши пред-

ложения. Тел. 5-09-41

 ■ сетчатые клетки для выращивания кро-

ликов. Изготовление фабричное, цена 500 

р. за штуку. Тел. 8 (902) 269-05-13

 ■ скатерть плюшевая и х/б. Тел. 3-28-60

 ■ торговое оборудование, витрина сте-

клянная и металлические стеллажи, 

угловой и прямые. Тел. 8 (922) 106-07-58    

 ■ умывальник в комплекте с гибкими 

подводками, смесителем, креплением - 

800 руб. Унитаз в комплекте с арматурой, 

гофрой, 1000 руб. Полотенцесушитель 

нержавеющий, 700 руб. Все новое. Тел. 8 

(922) 212-14-56

 ■ слуховой аппарат «Соната», немного 

б/у, недорого. Тел. 8 (963) 270-26-89

 ■ 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. Тел. 8 (922) 

209-00-73   

 ■ 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

 ■ велосипед, б/у, горный, взрослый. Тел. 
8 (922) 144-03-61

 ■ 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

 ■ березовые веники. Тел. 8 (922) 214-22-77

 ■ 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, 950 
Вт, на запчасти. Инструмент от перфора-
тора «Тауэр». Тел. 8 (922) 206-32-84

 ■ рулонная гидроизоляция, рубероид и 
т.д. Тел. 8 (912) 617-54-57

 ■ срочно! шпалы, б/у, в хорошем состо-
янии. Тел. 8 (922) 217-37-08

 ■ старый компьютер «Кворум», «Спек-
трум» и т.д. Тел. 8 (912) 653-67-39

 ■ 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

 ■ чудо-котята, в добрые руки. Тел. 8 (912) 
217-52-86

 ■ блондин и блондинка с голубыми гла-
зами (котик и кошечка, 1,5 мес.) Тел. 8 
(922) 614-82-64

 ■ 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

 ■ большой массивный лакированный 

платяной шкаф и две прикроватные тум-

бы. Бесплатно. Самовывоз. Тел. 8 (912) 

609-04-20

 ■ 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 2 щенка девочки, свет-

лые, палевые, возраст 6 мес., для охраны, 

для души. Привиты. Тел. 8 (922) 613-06-52

 ■ в добрые руки 2 щенка (девочки), воз-

раст 6 мес., привиты, здоровы. Вырастут 

небольшими по размеру. Смышленые, 

ласковые. Тел. 8 (922) 613-06-52 

 ■ в добрые руки 4 щенка (2 мальчика, 2 

девочки). Возраст 6 месяцев. Обработаны 

от паразитов, привиты, здоровы. Тел. 8 

(922) 613-06-52

 ■ в добрые руки Белянка, 1 г., стерилизо-

вана, привита, хорошо гуляет на поводке. 

Тел. 8 (922) 613-06-52

 ■ в добрые руки Вольдемар. Помесь с 

водолазом. Лохматый черный пес. Возраст 

1,5 года. Очень ориентирован на человека, 

любит целоваться, ласковый пес. Тел. 8 

(922) 613-06-52

 ■  в добрые руки гладкошерстный котенок-

девочка, возраст 2,5 мес.  Черная с белой 

манишкой. Будет миниатюрной кошкой. 

Ласковая, игривая – не даст вам скучать! Вы-

растет отличной мышеловкой. Любит спать, 

прижавшись к хозяину. Ест сухой корм. 

Ходит в лоток с древесным наполнителем. 

Стерилизована (кота просить не будет). Тел. 

8 (902) 873-71-22, Наталия. Екатеринбург.

 ■ в добрые руки Дана, девочка, 8 мес., 

«терьеристого» типа, хорошая охранница. 

Тел. 8 (922) 613-06-52

 ■ в добрые руки два котенка, два меся-

ца, мальчики, рыжий и серенький. Тел. 8 

(922) 125-52-72

 ■ 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 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

Рожь на посев, 
свежая 

пшеница
Тел. 8 (922) 600-61-62,

51-999

УГОЛЬ
березовый
Тел. 8 (953) 045-92-72
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Телефон для справок:  8 (922) 215-29-71

ООО «Светотехническая компания 
‘‘Классик’’» на постоянную работу 
требуется

СБОРЩИЦА
Мы предлагаем:
обучение, частичную компенсацию питания, 

з/п — сдельная (своевременно).

Территориальное место работы:
г. Ревда, ул. Республиканская, 65,

территория «Комплекс РОСТ»

(10 мин. ходьбы от ост. «ДОЗ», авт. №1).

40-часовая рабочая неделя ПН-ПТ с 8.00 до 17.00

Телефон для справок:
8 (922) 212-64-58 (в рабочее время)

ООО «Светотехническая компания «Классик» 
приглашает на постоянную работу

ЭЛЕКТРОСВАРЩИКА 
(ученика электросварщика) 
Требования к кандидату на должность:
-  опыт работы на сварочных 

полуавтоматах;

- отсутствие вредных привычек

-  заинтересованность в результате 

своего труда;

-  ответственность, готовность 

к самостоятельному принятию решений.

Мы предлагаем:    
-  территориальное место работы: г. Ревда, 

ул. Республиканская 65,    

- з/п  от 15 000 р.;  

-  40-часовая рабочая неделя, ПН-ПТ 

с 8 до 17 ч.

Магазину «Элегант» в отдел белья требуется

Тел. 5-55-30, 8 (922) 295-62-23

ПРОДАВЕЦ

Тел. 5-000-6, 5-031-6

ООО «Торговый дом “Карат”» 
для работы в школьной столовой 

срочно требуются

ПОВАР
МОЙЩИК ПОСУДЫ

З/плата — при собеседовании

ООО «ПФ “Паритет”»  требуется

Резюме отправлять по адресу: ofis1406@mail.ru. 
Тел. 8 (922) 209-52-66, 2-16-66

СЕКРЕТАРЬ

Обращаться: 3-44-93, 3-53-04, 3-54-87. 
Ул. Ярославского, 9, стр. 14 (хол-к 6)

ИП Тюриков А.А. требуются

-  машинист аммиачно-
холодильной установки

- боец скота

-  подсобный рабочий, 
с выполнением функций 
сторожа на бойню

Магазин «Парфюм-Лидер» 
приглашает

ПРОДАВЦОВ-
КОНСУЛЬТАНТОВ

желающих заработать 
и построить карьеру

Обращаться: ул. Цветников, 39а (ТРЦ «Квартал»), 
павильон 2.2. Тел. 8 (963) 039-76-95, Ольга

ПРОДАВЕЦ

ИП Шеваркова Т.В. в магазин «Стройматериалы» 
на постоянную работу требуется

Все вопросы по тел. 5-33-43

РАМЩИКИ
ООО «ПМСИ» требуются

Тел. 8 (904) 98-98-600

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

АВТОМОЙЩИЦА

В автомойку на ул. Азина требуется

Тел. 8 (922) 605-51-41

Тел. 8 (912) 636-27-24

ИП Баринова М.В. в ТЦ «Гранат» требуются

ЛЕПЩИЦА 
ПЕЛЬМЕНЕЙ

КУХ. РАБОТНИК

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.

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 до 1 месяца. 

З/п на время обучения 6000-10000 руб. 

З/п после трудоустройства 14000-18000 руб. 

Полный социальный пакет.

ООО «ПФ “Паритет”»

Резюме отправлять по адресу: ofis1406@mail.ru. 
Тел. 2-16-66, 2-11-69

требуется бухгалтер
на полный рабочий день

ВОДИТЕЛИ
категории «С» на новые самосвалы, з/п 25000 руб.

ИП Борисов Е.М. на постоянную работу требуются

Тел. 8 (922) 188-48-03

СЛЕСАРЬ-СБОРЩИК, 
ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРЩИК, 

СТАНОЧНИК

ООО ТД «Урал-насос» требуются на работу

Место работы г. Дегтярск. Тел. 8 (343) 336-68-80 (81)

МЛАДШИЙ ВОСПИТАТЕЛЬ, 
ПОВАР

МКДОУ детский сад №12 требуются

Обращаться по телефону: 3-11-49, заведующий

ООО «ПФ “Паритет”» требуется

на участок по восстановлению автошин 
для грузовых автомобилей

Резюме отправлять по адресу: ofis1406@mail.ru. Тел. 8 (922) 209-52-66, 2-16-66

РУКОВОДИТЕЛЬ

 ■ в добрые руки стаффорд Тайсон. Ги-

перактивный. Любознательный, веселый. 

Возраст 3 года. Тел. 8 (912) 224-19-87 

 ■ 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 хорошие руки котята, окрас разный.

Тел. 8 (900) 202-46-54  

 ■ в хорошие руки котята. Девочка и маль-

чик. Тел. 8 (912) 694-66-45

 ■ в хорошие руки котят. Тел. 8 (950) 

201-41-05

 ■ в частный дом, мышеловы: шиншилло-

вый кот, серая пушистая кошка, бело-серая 

кошка с зелеными глазами. Екатеринбург. 

Тел. 8 (919) 390-43-64, 8 (912) 281-11-94

 ■ ГРЕТТА, девочка-красавица, возраст 

1,5 года, привита, стерилизована. Тел. 8 

(922) 613-06-52

 ■ две пушистые кошечки (2 мес.), ласко-

вые и нежные, ищут себе добрых хозяев. 

Ходят в лоточек, кушают сами. От кошки-

мышеловки, веселые, активные. Тел. 8 

(982) 609-79-32, 3-32-42 (вечером)

 ■ ДЖИНА, 2 года, привита и стерили-

зована. Очень ориентирована на людей, 

лезет целоваться-обниматься. Собака-

компаньон в семью без маленьких детей. 

С другими собаками доминирует. Тел. 8 

(922) 613-06-52

 ■ ДИНА, рыжая девочка, возраст 1,5 го-

да, охранница, адекватная, контактная, 

задорная собака. Здорова, привита. Тел. 

8 (922) 613-06-52

 ■ ДРУЖОК, мальчик, возраст около 1 

года, контактный, веселый, общительный, 

привит. Боится мужчин, отдается в жен-

ские руки. Тел. 8 (922) 613-06-52

 ■ Заяц, возраст - 1-1,5 года, привит и ка-

стрирован. Крупный кобель с хорошими 

охранными качествами с одной стороны, 

и лояльностью к «своим» людям с дру-

гой. Активен, игрив, ласков. С собаками 

ровные отношения. Тел. 8 (902) 262-65-69

 ■ ищет новый дом кошка-богачка (глад-

кошерстная, яркая трехцветка), возраст 5 

лет - по причине аллергии хозяина. Сим-

патичная круглая мордочка. Стерилизова-

на. Совершенно беспроблемна: ласкова, 

спокойна, ходит в лоток с наполнителем. 

Предпочитает натуральную пищу. Станет 

отличным компаньоном для одинокого 

человека или другом для всей семьи. Тел. 

8 (909) 018-67-73, Ирина. 

 ■ 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

 ■ кокер-спаниель, 4,5 года, окрас ко-

ричневый, девочка. Тел. 8 (982) 665-18-65

 ■ коричневая полированная стенка, б/у, 

в нормальном состоянии. Самовывоз. 

Тел. 2-51-85

 ■ котята в добрые руки. Возраст 3 мес. 

Тел. 8 (912) 667-29-64

 ■ 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, к лотку при-

учены. 1,5 месяца. Тел. 8 ((912) 632-16-22

 ■ котята в хорошие руки. Тел. 3-12-90, 8 

(922) 217-39-77

 ■ котята в хорошие руки. Тел. 8 (953) 

606-27-02

 ■ котята красивые, вислоухие, голубо-

глазые в хорошие руки, в лотку приучены. 

Тел. 8 (922) 168-25-18, 2-01-56

 ■ котята от сибирского кота в добрые 

руки, к лотку приучены. Забирать на ул. 

Ковельская,1, кв. 26

 ■ котята разные. Тел. 5-44-80, 8 (912) 

675-32-26

 ■ котята, 2 мес., в добрые руки. К лот-

ку приучены, кушают все. Тел. 8 (922) 

176-71-21

 ■ котята, белые, пушистые, от кошки-

мышеловки. Один 3-цветный. Тел. 8 (919) 

393-77-70

 ■ котята, мальчики, 2 мес. Полностью 

черный,  и полностью белый. Пушистые. 

Екатеринбург. Тел. 8 (912) 683-11-16

 ■ кошечка нестандартного голубо-рыже-

го окраса. Короткошерстная. Стерильна, 

приучена к лотку. Мышеловка. Екатерин-

бург. Привез сама. Тел. 8 (912) 237-16-31, 

Наталья

 ■ кошечка серенькая, очень ласковая. 

Уже больше месяца живет во дворе. От-

зовитесь. Тел. 8 (963) 854-68-03

 ■ красивый сиамский котик, к лотку при-

учен. Тел . 8 (912) 625-11-46

 ■ 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

 ■ молодая кошечка, 1 год, умная, ласко-

вая, отличная мышеловка. Тел. 8 (922) 

114-81-05

 ■ НИКА, сука, возраст 2 года, привита, 

стерилизована. Здорова. Очень контакт-

ная, веселая, охранница. Пушистая. Тел. 

8 (922) 613-06-52

 ■ рамы оконные со стеклами. Самовывоз 

из Совхоза. Тел. 8 (922) 129-90-34

 ■ 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

 ■ Рыжик в добрые руки, возраст 1 год, 

привит, обработан от паразитов. За-

дорный, веселый кобелек. Тел. 8 (922) 

613-06-52

 ■ РЫЖИК, крупный кобелек. Когда-то 

был сбит машиной, пролечен, но остался 

след–нет передней лапки, однако Рыжик 

очень активный пес, прыгает, скачет, лает, 

он хороший охранник. Возраст 1 год. Здо-

ров, привит, обработан от паразитов. Тел. 

8 (922) 613-06-52

 ■ РЫЖУЛЯ, рыжая собачка, возраст 1 

год, дружелюбная, контактная, общитель-

ная, привита. Тел. 8 922-613-06-52

 ■ симпатичные котята от доброй кош-

ки. Отдам хорошим людям. Тел. 8 (922) 

192-97-22

 ■ стерилизованная, полностью рыжая, 

кошка. Ласковая, спокойна к другим жи-

вотным. Возможна доставка. Екатерин-

бург. Тел. 8 (908) 915-30-95, Ирина

 ■ 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

 ■ ХАН, возраст 1 год, хороший охранник, 

по окрасу весь черный, высокий, в холке 

65 см, не на цепь. Тел. 8 (922) 613-06-52

 ■ ЧАРА и ЖУЖА, щенки, черные девочки, 

5 месяцев, привиты. Дружелюбные, кон-

тактные. Тел. 8 (922) 613-06-52

 ■ черный кот с голубыми глазами, 1 

год. Ест все. В частный дом. Тел. 8 (922) 

114-81-05

 ■ щенки в добрые руки. 3 девочки, 1 

мальчик. Возраст 2 месяца. Проглистого-

нены, обработаны от паразитов, привиты, 

здоровы.  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

ПРИМУ В ДАР

 ■ банки: 0,7 л, 0,8 л, 1 л. Тел. 5-02-68

 ■ ванна, б/у. Или куплю за символиче-

скую цену. Тел. 8 (908) 924-73-85

 ■ велосипед взрослый. Тел. 8 (904) 

548-89-28

 ■ двери б/у, доски б/у, остатки материала 

от ремонта (линолеум, пленка и др.). Тел. 

8 (904) 548-89-28

 ■ диван-книжка. Тел. 8 (912) 035-52-00

 ■ женская шуба или дубленка, р-р 46-48. 

Заранее огромное спасибо. Тел. 8 (922) 

293-85-30

 ■ 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

 ■ осенние вещи (верхняя одежда и обувь) 

на молодую женщину, р-р 48-50, рост 165-

167 см. Заранее благодарны. Тел. 8 (953) 

821-53-69

 ■ старые, ненужные драповое пальто и 

одежда из меха, из кожи, дерматина. Тел. 

8 (922) 293-85-30

 ■ телевизор цветной б/у, в хорошем со-

стоянии, тумбочку небольшую под ТВ, по-

лочки навесные на стены, подставки под 

цветы, комнатные растения в горшках. 

Заранее благодарны. 8 (953) 821-53-69

 ■ холодильник, пылесос, утюг, тюль, ди-

ван, матрас, ковры. Тел. 8 (912) 201-44-92

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-борт. Город/межгород. 
Тел. 8 (912) 683-16-15

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

МАНИПУЛЯТОР
ЭВАКУАТОР
стрела — 12 м, 6 т

борт — 6 м, 8 т

8 (912) 260-88-09

АВТО
МАНИПУЛЯТОР

стрела 3 т, 10 м
борт 5 т, 5,5 м

Тел. 8 (922) 122-122-8
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Металлургическому предприятию 
ООО «Ферал» срочно требуются:

-  производственный персонал:
• электрогазосварщик
• плавильщики
• водители фронтального погрузчика
• подсобные рабочие

-  электромонтер по ремонту и обслужи-
ванию 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.

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.

ТЕХНИК-ЛАБОРАНТ,
УЧЕТЧИК ГОТОВОЙ 

ПРОДУКЦИИ, 
РАЗНОРАБОЧИЙ

ООО «Пенопласт-Урал» 
требуются

Оплата без задержек, 
частичная компенсация питания.

Тел. 2-76-60, 2-56-47

Резюме направлять на e-mail: info@klassik-elektro.ru

ООО «Светотехническая компания 
“Классик”» приглашает в отдел сбыта

МЕНЕДЖЕРОВ 
ПО ПРОДАЖАМ
Территориальное место работы:
г. Ревда, ул. Республиканская, 65. 
Требования к кандидату на должность:
- умение работать в команде; 
-  готовность упорно трудиться и стремление к до-

стижению профессиональных результатов;  
-  заинтересованность в результате своего труда;
- доброжелательность и энергичность;
- честность и соблюдение правил этики;    
-  опыт продаж светотехнического оборудования 

или низковольтной электротехнической продукции 
(желателен).

Основные обязанности:
- поиск и работа с клиентами;
- заключение договоров;
- участие в выставках и командировках.
Мы предлагаем:    
- оформление по ТК РФ с первого дня работы;   
- частичная компенсация питания; 
- з/п — оклад + % от продаж;
- обучение;
Карьерный рост напрямую зависит 
от увлеченности и достижений сотрудника; 
 40-часовая рабочая неделя: 
ПН-ПТ с 8.00 до 17.00.

Тел. 5-03-16, 2-62-60, 3-29-52

ООО «Торговый дом “Лавина вкуса”» 
на продовольственную базу срочно требуются

БУХГАЛТЕР-
ОПЕРАЦИОНИСТ,

ГРУЗЧИК
З/плата — при собеседовании

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (902) 877-79-98

 ■ 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-тент, город/межгород. Налич-
ный/безналичный расчет. Тел. 8 (922) 
212-13-73

 ■ водитель с личным авто. Тел. 8 (922) 
120-92-99

 ■ ГАЗель, 4 м. Тел. 8 (912) 234-42-71

 ■ ГАЗель, 5 мест, тент 3 м. Тел. 8 (922) 
294-45-30

 ■ ГАЗель, грузоперевозки. Тел. 8 (922) 
201-35-25 

 ■ 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. Доставка. Тел. 8 (904) 983-
91-02, Виктор

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (922) 147-17-16

 ■ ГАЗель-тент, город/межгород. Тел. 8 
(904) 166-15-18

 ■ ГАЗель-тент, грузчики. Тел. 8 (950) 
198-46-97

 ■ 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) 213-60-96

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 615-36-38

 ■ 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-тент. Тел. 8 (982) 631-69-67

 ■ ГАЗель-термобудка. Тел. 8 (982) 640-
04-35

 ■ грузоперевозки, ГАЗель. Тел. 8 (902) 
272-72-12, 8 (912) 202-20-46

 ■ 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, 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 от-
сев, 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

 ■ погрузчик-экскаватор. Тел. 8 (922) 
221-10-77

 ■ 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 ЭО-3323, объем ковша 0,65 
куб.м. Тел. 8 (922) 210-08-38

 ■ экскаватор, ковш узкий/широкий. Тел. 
8 (922) 024-57-51

 ■ экскаватор. Гарантия. Тел. 8 (904) 
162-70-41

 ■ экскаватор. Тел. 8 (912) 294-52-66

 ■ экскаватор+гидромолот (японец). Тел. 
8 (922) 607-01-72

 ■ 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-отделочных работ. 
Качество, гарантия. Доставка материала. 
Тел. 8 (922) 123-61-78

 ■ 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

 ■ кладка печей, каминов, шашлычниц. 
Тел. 8 (912) 239-03-63, 8 (912) 617-70-92

 ■ кровля, сварочные работы. Сайдинг. Бе-
тон. Тел. 8 (982) 620-83-39, Сергей

 ■ любые строительные работы. Тел. 8 
(982) 665-16-09

 ■ монтаж дверей, полов. Тел. 8 (953) 826-
63-31, 8 (952) 725-52-92

 ■ 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

 ■ мужчина по вызову, любые работы по 
дому. Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ остекление балконов. Тел. 8 (922) 
022-55-55

 ■ ремонт и отделка квартир «под ключ». 
Тел. 8 (912) 697-02-66

 ■ ремонт и покрытие полов (фанера, 
ламинат, линолеум и т.д.) Обшивка пане-
лями, вагонкой, г/к. Тел. 8 (902) 440-77-
71, 3-28-66

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (922) 298-96-88

 ■ ремонтно-строительные работы «под 
ключ». Тел. 8 (961) 775-85-60

 ■ реставрация ванн. Тел. 2-53-91, 8 (922) 
135-15-49

 ■ фундаментные работы любой сложно-
сти. Качественно, точно в срок. Тел. 8 (912) 
216-91-71, 8 (922) 156-46-50

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

 ■ настройка и ремонт компьютеров. 
Выезд на дом. Гарантия. Тел. 8 (912) 
660-60-60

 ■ ремонт и настройка компьютеров. Вы-
езд на дом. Дешево. Тел. 8 (902) 502-63-02, 
8 (963) 052-11-55

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

8 (912) 609-88-22

ФРОНТАЛЬНЫЙ ПОГРУЗЧИК
Уборка территорий, 
любые земляные 
работы. Быстро, 
качественно.
Самосвал
30 тн

Планировка участка, 
любые земляные 
работы. Быстро, 
качественно.
Самосвал
30 тн

Тел. 8 (922) 133-57-13

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Закажите замер, узнайте цену 

и сделайте выбор! 
ЗАМЕР БЕСПЛАТНО!

ГАРАНТИЯ
НОВИНКА! ТКАНЕВЫЕ ПОЛОТНА!

Строительно-
сварочные 

и кровельные 
работы

Тел. 8 (950) 649-69-83, 
8 (922) 616-43-35

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

Тел. 8 (922) 601-01-06,
8 (909) 006-12-75

Россия, Франция, Бельгия

37-999
8-953-825-32-01

РЕМОНТ
• БАЛКОНОВ

• ГАРАЖЕЙ

Тел. 8 (982) 700-85-77

ÖÅÍÒÐ
ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÎÉ
ÏÎÌÎÙÈ

ÖÅÍÒÐ
ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÎÉ
ÏÎÌÎÙÈ

ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÎÂ
ÍÎÓÒÁÓÊÎÂ, ÆÊ-ÌÎÍÈÒÎÐÎÂ

Тел. 5-17-83, 8 (922) 22-11-33-5.
ул. Азина, 81, офис 107

Ð Å Ì Î Í Ò

РЕМОНТ
стиральных машин,

СВЧ-печей, пылесосов,
водонагревателей и др.

Мастер из Ревды! Цены ниже!
Гарантия до 12 мес. Пенсионерам — скидки!

Тел.: 8 (912) 281-27-95, 3-18-88

Без перерыва и выходных.
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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

БУРИМ

Тел. 8 (929) 220-83-43

ГАРАНТИЯ • КАЧЕСТВО

СКВАЖИНЫ

Бурение
скважин
под воду

Гарантия • Качество
Тел. 8 (953) 605-98-33

в Ревдинском районе

Установка спутниковых антенн

Ремонт спутниковых ресиверов

Видеонаблюдение

Выгодная

рассрочка

на установку

«ТРИКОЛОР»

СПУТНИКОВОЕ

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (900) 200-7-222 (Мотив)

Гарантия 5 лет
Качество. Документы.

Без очереди
БУРЕНИЕ СКВАЖИН

(922) 606-04-26
(922) 111-65-05

КЛАДКА ПЕЧЕЙ, 
КАМИНОВ, 

ШАШЛЫЧНИЦ
8-912-239-03-63
8-912-617-70-92

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В СУДЕ 
(ЗЕМЕЛЬНЫЕ СПОРЫ, НЕДВИЖИМОСТЬ)

Ул. Мира, 25, оф. 20
Тел. 3-28-58

СКВАЖИН НА ВОДУ
Гарантия 5 лет. 
Документы.
(343) 207-04-04, 
8 (950) 208-59-71

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

МАЛЯРЫ
ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРЩИКИ

График работы сменный. 
Место работы: г. Ревда, Промплощадка СУМЗа

ООО «Производственная компания ТПИ» 
на постоянную работу требуются

Тел. 6-21-67, 8 (950) 547-15-02

МЕНЕДЖЕРА 
ПО ПРОДАЖАМ

ГРУЗЧИКА 

ООО «Торговая Межрегиональная 
компания «Электротехнологии»  

приглашает на работу

Обращаться: ул. Привокзальная, 2а, 
тел. 8 (922) 179-12-11

*

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

 ■ ремонт стиральных машин. Тел. 3-97-
55, 8 (922) 291-54-49

 ■ ремонт холодильников. Быстро. Опыт. 
Качество. Тел. 8 (950) 640-61-58, 3-28-64

 ■ ремонт холодильников. Диагностика 
бесплатно. Тел. 8 (922) 114-81-05

 ■ телемастер на дом. Тел. 8 (922) 109-
43-38

 ■ телемастерская. Тел. 8 (922) 141-60-46

КОСМЕТОЛОГИЯ

 ■ детский профессиональный массаж. 
Недорого. Имеются противопоказания, 
необходима консультация специалиста. 
Тел. 8 (982) 603-88-96

 ■ массаж общий, антицеллюлитный. 
Имеются противопоказания, необходима 
консультация специалиста. Тел. 8 (922) 
120-10-63

 ■ наращивание ногтей, ресниц. Тел. 8 
(912) 241-02-21

 ■ наращивание ресниц. Тел. 8 (982) 643-
07-11, Оля

 ■ различные виды лечебного массажа. 
Имеется сертификат на оказание деятель-
ности. Тел. 8 (912) 689-56-65

ПРОЧИЕ

 ■ бесплатно вывезу ненужную стар. быт. 
сантехн., трубы, батар., ванны, холод., 
газ.плиты, кровати, двери. Тел. 8 (950) 
198-46-97

 ■ бурим скважины на воду. Гарантия. Тел. 
8 (343) 201-77-07, 8 (908) 630-09-63

 ■ ветврач. Тел. 8 (922) 135-76-00

 ■ все виды сантех. работ. Тел. 8 (912) 
038-47-69

 ■ все виды сантех.работ. Договор. Га-
рантия. Пенсионерам скидки. Тел. 8 (902) 
585-40-04, 3-97-69

 ■ все виды сантехнических работ. До-
говор. Качество. Гарантия. Тел. 8 (912) 
251-18-02

 ■ все услуги сантехника. Тел. 8 (912) 
650-91-42

 ■ вышивка картин крестиком под заказ. 
Тел. 8 (904) 549-86-79

 ■ грузчики, помощь в хозяйстве. Тел. 8 
(922) 156-72-11, 8 (912) 638-17-89

 ■ дипломы, курсовые, рефераты и мн. 
другое. Тел. 8 (909) 701-61-01

 ■ заправка автомобильных кондиционе-
ров. Тел. 8 (922) 114-81-05

 ■ изгот. и устан. мет. двери, решетки, бал-
коны, ворота и любые мет.конструкции. 
Сейф-двери. Теплицы, парники. Качество. 
Гарантия. Тел. 8 (904) 549-14-60, 8 (912) 
050-65-00

 ■ любой праздник, тамада-диджей-пе-
вец-музыкант. Тел. 8 (919) 382-72-73

 ■ мастер по дому. Тел. 8 (922) 120-92-99

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Ка-
чество. Гарантия. Тел. 8 (912) 233-55-33

 ■ натяжные потолки от производителя. 
Тел. 8 (912) 269-22-58

 ■ ООО «Радуга» займы без справок 
в день обращения. Тел. 2-82-80, ОГРН 
1046604422424

 ■ репетитор по иностранным языкам. Тел. 
8 (912) 687-52-36

 ■ перепрограммирование счетчиков э/
энергии ООО «ЖСК», ул. Комсомольская, 
60, стоимость 321, 42 р. Тел. 3-47-82

 ■ репетитор: физика, математика. Кон-
трольные: экономика, статистика, элек-
тротехника, физика, математика. Тел. 8 
(922) 138-38-05

 ■ реставрация подушек. Заберем, доста-
вим. Тел. 8 (982) 648-55-23

 ■ 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

 ■ установка м/комнатных дверей. Тел. 8 
(950) 541-44-45

 ■ физика, математика. Повторю с вашим 
ребенком программу 6-7 класса. Тел. 8 
(950) 652-62-47

 ■ электрик. Тел. 8 (912) 216-26-22

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 163-67-17

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 612-90-23

 ■ электрик. Тел. 8 (932) 616-27-30

 ■ электрик. Тел. 8 (950) 556-05-57

 ■ электромонтажник. Тел. 8 9908) 918-
24-95

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

 ■ ИП Арбузов требуется водитель кат. Е. 
Тел. 8 (922) 605-04-17

 ■ ИП Блохина Л.В. требуется продавец в 
ТЦ «Гранат». Тел. 8 (904) 980-35-57

 ■ ИП Бочкарева А.А. требуется дизайнер-
консультант в салон штор. Рассмотрим 
кандидатов с опытом работы швеей, 
дизайнером интерьера и т.п. Зарплата по 
результатам собеседования. Тел. 8 (908) 
927-08-30

 ■ ИП Еремин А.В. требуется водитель 
кат. С, Е. Город/межгород. С опытом. Тел. 
8 (922) 606-03-83

 ■ ИП Жданов требуются: менеджер по 
продажам дверей и окон, с опытом рабо-
ты, знание ПК обязательно. Монтажники 
окон, балконов, лоджий с опытом рабо-
ты, с личным авто, инструментом. Тел. 8 
(922) 222-91-30

 ■ ИП Киндяшев требуются повара в кафе 
быстрого питания. Тел. 8 (902) 500-03-06

 ■ ИП Князева требуется продавец без 
в/п. Тел. 8 (922) 291-60-64

 ■ ИП Коржев Игорь Александрович требу-
ются автомойщики, ул. Энгельса, 55. Тел. 
8 (912) 292-19-41

 ■ 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 Ракитов В.В. требуются ученики 
автослесаря. Обучение. Лучшим-трудоу-
стройство. Тел. 8 (922) 198-64-46

 ■ ИП Ряпосова требуется воспитатель в 
группу дневного пребывания. Тел. 8 (929) 
218-75-41

 ■ магазину «СтройБат» требуется про-
давец-консультант. Тел. 8 (922) 200-43-04

 ■ ООО «Дента-люкс» требуется рентген-
лаборант, младший мед. персонал. Тел. 
5-06-79, 8 (950) 634-95-66

 ■ ООО «Дента-люкс» требуется рентген-
лаборант. Тел. 5-06-79, 8 (950) 634-95-66

 ■ ООО «Димакс» требуются рамщики, сто-
ляры, рубщики, подсобные рабочие. Тел. 8 
(922) 112-40-20

 ■ ООО «Евромебель» приглашает швею 
надомницу. Тел. 8 (912) 252-85-74

 ■ ООО «Евромебель» требуются обтяжчи-
ки и разнорабочие. Тел. 8 (912) 232-85-74

 ■ ООО «Максвелл Холдинг» срочно тре-
буется менеджер, оклад 10000 р.+%. Тел. 
8 (912) 228-54-98

 ■ ООО «Подъемэнергосервис» требуется 
сварщик. Оплата достойная. Тел. 8 (912) 
243-23-81

 ■ 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. Ревду 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 «Труба-Дело», в крупную сантехни-
ческую компанию, г. Екатеринбург, в связи 
с расширением требуется: сантехники, сан-
техники-водители (авто предоставляется), 
спецодежда и инструмент предоставляет-
ся. График: пятидневка или по сменам. З/п 
от 30 т.р. Отдел кадров: 8 (904) 163-14-77

 ■ торговой сети «Хороших дверей и окон» 
требуется менеджер по продаже окон и 
дверей. Тел. 3-19-94, 8 (922) 111-20-07, 8 
(912) 202-92-22

 ■ фирменному магазину «Дзинтарс» тре-
буется продавец-консультант. Желателен 
опыт работы с косметикой. Официальное 
трудоустройство, график 2/2. Тел. 8 (912) 
211-56-76

 ■ Химчистке «Мистер Ландри» в г. Екате-
ринбурга (район ВИЗ) требуются (без опы-
та работы): оператор прачечной-химчист-
ки. Работа 2 дня по 12 часов. З\п сдельная, 
от 15000 р. Бесплатное питание. Офици-
альное трудоустройство. Гладильщик тек-
стиля. Работа 2 дня по 12 часов, з\п 15000 
р. Бесплатное питание. Официальное тру-
доустройство. Водитель–экспедитор на 
ВАЗ («Чебурашка»), з/п сдельная, от 15 т.р. 
Бесплатное питание. Официальное трудо-
устройство. Требуется механик-наладчик 
для обслуживания  прачечного оборудова-
ние. Режим работы 8-часовой. Пять через 
два, з/п 20000 р.–на испытательный срок 
(до 3х месяцев). На постоянной основе з/п 
до 40000 р. Питание бесплатное, трудоу-
стройство официальное. Обращаться по 
телефону: 8 (343) 222-17-18

 ■ ч/л нужна сиделка. Тел. 8 (922) 140-
02-06

 ■ ч/л требуются рамщики, плотники. Тел. 
8 (912) 246-47-88

 ■ срочно требуются уборщицы в м-н 
«Райт», ул. П. Зыкина, графики разные, обр. 
по тел.: 8 (900) 197-19-65, 8 (912) 205-50-79

РЕЗЮМЕ

 ■ ищу временную работу с 8.00 до 17.00, 

электросварщиком, газорезчиком. Тел. 8 

(922) 149-75-33

 ■ ищу работу домработницей или няней. 

Аккуратная, исполнительная. Тел. 8 (922) 

168-25-18

 ■ ищу работу менеджером. Неполное  

высшее образование. Тел. 8 (953) 039-99-

92, Вероника

 ■ ищу работу на ГАЗели, в будни после 

17.00 и в выходные. Тел. 8 (922) 615-36-38

 ■ ищу работу няней, с понедельника по 

пятницу, с 12.00 до 22.00. В выходные-с 

08.00 до 22.00. Тел. 8 (904) 174-14-63

 ■ ищу работу по ремонту ПК. Тел. 8 (950) 

543-72-19

 ■ 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 +». 

Кошелек.  Обращаться в регистратуру

 ■ найден медицинский полис на имя Кут-

лияхметовой Ю.Р. Тел. 8 (922) 102-00-44

 ■ найдена такса - девочка. Черная, с ко-

ричневым ошейником. Очень скучает по 

хозяину! Потерявшим собаку, просьба - 

отзовитесь!!! Тел. 8 (965) 523-95-75

ОБРАЩАТЬСЯ 
В РЕДАКЦИЮ

 ■ При себе иметь документ, удостоверя-

ющий личность

 ■ в попутке Екатеринбург-Ревда, в а/м 

Ford, пассажирами были оставлены: зонт, 

флешка, наушники

 ■ в р-не профилактория «Родничок» най-

дены ключи от а/м Hyundai с ключами от 

квартиры и домофона

 ■ 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

СПЕЦИАЛИСТЫ
ПО ПРОДАЖАМ

з/п 21000 рублей

ООО «СтальТранс». Тел. 2-05-77

На постоянную работу требуются
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 Магазин «Кировский», ул. Ленина, 34а 

 Магазин «Кировский», ул. Ковельская, 1

 Магазин «Продукты», ул. Металлистов, 13

Купоны бесплатных объявлений вы можете положить в специальные ящики по адресам:

 Магазин «Ромашка», ул. М.Горького, 8 (газетный киоск)

 Магазин «СФЕРА», ул. К.Либкнехта, 31 (газетный киоск)

 Редакция «Городских вестей», ул. Чайковского, 33

Пропала 
собака! 
Кто знает 

о ее месте 

нахождения, 

просьба 

сообщить 

по телефону: 

8 (953) 007-

82-70

Любимого мужа и папу 
Дмитрия Викторовича 

КУЗНЕЦОВА 
поздравляем 

с Днем рождения!
Пусть в жизни для 

всего найдется место —
для дел, и для любви, 

и для друзей, 
для ярких встреч, 

событий интересных
и достижения 
мечты своей.

Пусть каждый новый день 
счастливым будет, 

всегда во всем 
сопутствует удача,

тепло и радость дарят 
те, кто любит,

и те, кто в жизни очень 
много значит!

Жена и дети

Поздравляем 
дорогую бабушку

Валентину Дмитриевну 
БЕЛОУСОВУ с юбилеем!
Будь счастлива, бабуля, 

Здорова и бодра,
И пусть навек останется

С тобою доброта!
Семьи Белоусовых, 

Токаревых, Касьяновых

Поздравляем дорогую 
Татьяну Дмитриевну 

ТИХОМИРОВУ!
Живи, успех и счастье 

не тая!
С пятидесятилетним 

Юбилеем
Тебя, подружка, 
поздравляю я!

Подруга Марина и моя семья

Поздравляем нашу 
дорогую, любимую 

мамочку 
Клавдию Федоровну 

ЛОГИНОВСКИХ 
с юбилеем!

Не трать свои силы 
напрасно, 

Здоровья не купишь нигде.
Пусть жизнь твоя 
будет прекрасна,

Мы счастья желаем тебе!
Растила ты нас, 

не жалея себя.
Все лучшее нам отдавала,

Мы любим и крепко
 целуем тебя, 

Как в детстве ты 
нас целовала.

Пусть в жизни твоей 
будет все хорошо,

Крепись, не сдавайся 
напастям,

Улыбкой нас радуй 
еще и еще,

Дай Бог тебе силы 
и счастья!

Дети, внуки

Администрация, 
профком, совет 

ветеранов Ревдинской 
городской больницы 
№1 поздравляет всех 

пенсионеров 
с праздником, 

Днем пенсионера!
Желаем всем здоровья, 

благополучия, счастья!

Я, Чащина Татьяна 
Александровна, благодарна 

помощнику депутата 
Сергею Юрьевичу 

Шевченко и депутату 
Сергею Ахшеновичу 

Гринцову от партии ЛДПР 
за акцию подготовки 

ребенка к школе. Я очень 
благодарна за внимание и 
поддержку, т.к. я являюсь 
многодетной матерью. 

Огромное спасибо 
партии ЛДПР.

 ■ возле ТРЦ «Камео» (М. Видео) найдены 

часы женские

 ■ на остановке автобуса №7 (напротив 

библиотеки) найден серебряный крестик

 ■ на перекрестке улиц Азина-Цветников 

найдены ключи от а/м Лада

 ■ на перекрестке улиц Мира-Горького 

молодой человек, ехавший на велосипеде, 

выронил пакет с DVD-диском

 ■ на площади Победы, возле УБРиР, най-

дена карта на имя Батраковой Е

 ■ на спортивной площадке напротив ма-

газина «Кировский» (быв. «Меркурий») 

были найдены ключи, фото и крестик

 ■ на ул. Энгельса найдены ключи от 

а/м Лада

 ■ найден военный билет на имя Яушева 

Александра Михайловича 

 ■ найден кошелек с банковскими карточ-

ками и пропуском на имя Фаизова Ильи

 ■ найден 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 

 ■ найден пропуск на имя Кустова А.В.

 ■ 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 карта Сбербанка на имя Ма-

геррамова Вагифа

 ■ найдена карточка на имя Бараннико-

ва Ивана 

 ■ найдена карточка на имя В.Яцкевич

 ■ найдена карточка на имя Десятова 

Николая 

 ■ найдена карточка на имя К.Черепанова

 ■ найдена медицинская справка о 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 очки «на +», на веревочке

 ■ 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

 ■ утеряны документы на имя Мазай Е.С. 
Просьба вернуть за вознаграждение. Тел. 
8 (922) 610-13-48

 ■ утеряны документы на имя Панкова 
А.В. и Горбунова В.М. Просьба вернуть за 
вознаграждение. Тел. 8 (912) 603-18-90

 ■ в субботу, 10 августа утеряны ключи от 

а/м «Жигули», просьба вернуть за возна-

граждение. Тел. 8 (908) 632-03-46

 ■ в автобусе Первоуральск-Ревда, 08.08 

утерян увольнительный лист на имя Бу-

торина Д.В. Прошу вернуть. Тел. 8 (904) 

989-95-58

 ■ 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

 ■ кто нашел черный пакет с ключами и 

картой, верните, пожалуйста. Тел. 8 (950) 

194-14-20

 ■ потерялась кошка в сумзовском саду, 

окрас бело-серый, зовут Пуша, 4 года. Тел. 

8 (908) 905-82-68

 ■ потерялась собака породы английский 

кокер-спаниель, окрас «шоколадный», де-

вочка. Тел. 8 (922) 605-55-73

 ■ утерян пакет с вещами и продуктами, 

в котором находились зубные протезы. 

Прошу вернуть. Тел. 2-22-72

 ■ утерян телефон Нокия-С5. Нашедших 

прошу вернуть за вознаграждение. Тел. 8 

(922) 611-80-10

 ■ утеряно водительское удостоверение 

на имя Свизева В.И. Нашедших просим 

звонить по тел.: 2-60-86, 8 (912) 241-40-64

 ■ утеряны документы: водительское 

удостоверение, ПТС и др., на имя Скукова 

А.Ю. Просьба вернуть за вознаграждение. 

Тел. 8 (904) 383-92-09, 8 (922) 118-99-38

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

 ■ 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

 ■ ищу няню для ребенка 1,5 лет. Ребе-

нок спокойный. График сутки через двое 

(трое). Работа у меня на дому, питание за 

мой счет. Можно маму с ребенком. Оплата 

6000 р. Тел. 8 (922) 220-15-32

 ■ ищу попутный автомобиль до Перво-

уральска (от магазина «Ромашка»), в 07.05 

(+/- 10 мин.). Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ меняю место в детском саду №17, воз-

раст ребенка 4-5 лет, на место в д/с №21. 

Тел. 8 (922) 120-03-99

 ■ 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 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

 ■ найден белый пушистый кот в си-

нем ошейнике на Мира, 41. Тел. 8 (922) 

105-32-00

 ■ нужен мужчина от 50 лет для работы 

по дому. Тел. 8 (950) 204-92-83

 ■ обменяю путевку в д/с №17 на д/с 

№№2, 28, ребенку 4-5 лет. Тел. 8 (963) 

855-08-03

 ■ подстригу бесплатно. Ученик парикма-

хера. Тел. 8 (922) 600-45-76, 5-27-37

 ■ приглашаю женщин на бесплатные 

стрижки. Тел. 8 (922) 227-52-77

 ■ прошу откликнутся очевидцев ДТП, 

произошедшего 6.08.2013 на перекрест-

ке улиц Горького-Мира в 12.30 между 

Opel Corsa и Лада Приора. Тел. 8 (922) 

108-31-95

 ■ студентка ищет студентку для аренды 

квартиры. Тел. 8 (922) 133-38-75

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

 ■ 516. О, судьба! Подари мне счастливую 

встречу! Дай испить мне заботы и счастья 

глоток! Чтоб 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

 ■ 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

 ■ 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

 ■ 526. Добрая, приятная женщина, 47 

лет, познакомлюсь с мужчиной 47-55 лет

 ■ 527. Обыкновенная русская женщина 

познакомится с мужчиной до 65 лет, же-

лательно с а/м. Мне 58 лет

 ■ 528. Желаю познакомиться с девушкой 

от 28 до 32 лет, работающей, непьющей. 

О себе: 32/168/60, для создания семьи

 ■ 530. Мужчина, 58 лет, без в/п, позна-

комлюсь с женщиной невысокого роста, 

без в/п

 ■ 531.Познакомлюсь с молодым чело-

веком до 35-37 лет, спортивного тело-

сложения, ростом не выше 175 см, м/о  

и ж/о. Желательно фото (верну). О себе: 

зеленоглазая шатенка, 31 год, остальное 

при втрече

 ■ 529. Желаю познакомиться с мужчи-

ной для с/о, от 55-60 лет, о себе 55/157/85

 ■ абонентов  525, 524, 521, 522, 518, 517, 

515, 513, 512, 511, 509, 506, 503, 502, 500, 

498, 497, 493, 490, 487, 486, 483,  481, 472, 

471, 465,  464, 461, 452, 451, 436. Просим 

зайти в редакцию за корреспонденцией.
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ОТДЫХАЙ

Ответы на сканворд в №67. 
По горизонтали: Шоколад. Сусанин. Пирогов. Кепи. Кредо. Короб. Удел. Листва. Носки. Циклоп. 
Бизнес. Флюс. Елей. Ион. Распря. Дромедар. Осетр. Такси. Этаж. Распад. Зараза. Стриптиз. 
Альманах. Чад. Клерк. Отара. Кол. Богиня. Диктор. Просо. Марево. Арба. Карст. Леди. Чкалов. 
Шагал. Дева. Двор. Амулет. Драже. Арго. Ясли. Иней. Лечо. Дядя. Сани. Скит. Джокер. Грань. 
Ислам. Запас. Мрак. Духи. Ушу. Астра. Навар. Фугас. 
По вертикали: Бульдог. Бурят. Рог. Азарт. Зомби. Имидж. Пена. Ведьма. Ярмо. Старик. Радиан. 
Разлив. Ряска. Очаг. Леопард. Осада. Салки. Амур. Снедь. Кальян. Метро. Сизиф. Кирха. Обвал. 
Нора. Испуг. Концентрат. Каша. Кружево. Хатка. Иисус. Росчерк. Агент. Шапито. Чадра. Пони. 
Блиц. Риза. Слайд. Кирка. Ива. Адепт. Гонор. Усик. Сэр. Дуло. Гердт. Лепта. Кошелек. Народ. Евро. 
Разнос. Вече. Вобла. Пряжа. Локатор. 

Реклама (16+)

Конкурс ГИБДД  Дети — за безопасную дорогу

Лев Ярышев

Открыта вакансия.
Редакция газеты 
«Городские вести».
Тел. 3-17-14. 
Ул. Чайковского, 33

ПОЧТАЛЬОН

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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