
№46 (1912)  
  
7 ИЮНЯ 2013 г.  

  
ДНИ ВЫХОДА: СРЕДА, ПЯТНИЦА  

www.revda-info.ru

Ревдинская городская газета             Рекомендуемая цена 12 руб.

ТИРАЖ 7800      Сертифицирован Национальной тиражной службой

Реклама (16+)

     
  9  17 ,  , 

 : 3-46-35 
  : 

13@revda-info.ru,  ICQ: 616-342-872
  SMS   (902) 253-89-33

1493
c  

Открылся 
бутик

элитной женской 
одежды 

и аксессуаров

Открылся 
бутик

элитной женской 
одежды 

и аксессуаров

ТЦ «Камео», 1 этаж, бут. 16

www.vk.com/isushiclub

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

(953) 053-87-03(953) 053-87-03(953) 053 87 03(953) 053 87 03(9( )) 0033

ЧТОБ Я ТАК ЖИЛ!
Ревдинские чиновники обнародовали свои доходы в 2012 году Стр. 8

ОН ДАВНО ГРОЗИЛ НАС ВСЕХ СЖЕЧЬ
Семья из пяти человек, в том числе ребенок, 
осталась без крова в результате поджога Стр. 2

ХОТИТЕ — КУПАЙТЕСЬ
В каком состоянии 
находятся популярные 
ревдинские места отдыха 
Стр. 5

12 ИЮНЯ РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ 
«ГОРОДСКИЕ ВЕСТИ» 
НЕ РАБОТАЕТ. ПОДПИСЧИКИ 
СМОГУТ ПОЛУЧИТЬ ГАЗЕТУ 
С 9.00 ДО 14.00. В 17.00 — 
СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ 
АКЦИИ «БОЛЬШАЯ ИГРА»
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НОВОСТИ

3 июня ночью дотла сгорел частный 
дом на Спартака, 98. Причина пожа-
ра — поджог.

Сообщение в пожарную часть 
поступило в 0.23. В 0.28 прибыли че-
тыре автоцистерны 65-й пожарной 
части — девять бойцов. Добротное 
деревянное двухэтажное здание с 
надворными постройками к это-
му моменту уже было охвачено ог-
нем более чем наполовину. Как по-
том рассказывали очевидцы, по-
жар распространялся с дикой ско-
ростью — дом по периметру был 
облит горючей жидкостью. 

Жильцы — хозяйка дома, ее 
гражданский муж, 32-летняя дочь, 
5-летняя внучка и 30-летний сын — 
выбирались из горящего жилища в 
страшной спешке, в чем были, не 
успев спасти ничего из имущества. 

— Было несколько очагов за-
горания, и внутри, и снаружи, — 
рассказывает начальник отделе-
ния дознания отдела надзорной 
деятельности по ГО Ревда, ГО 
Дегтярск Владимир Моденко. — 
Пришлось проложить магистраль-
ную линию длиной 650 метров от 
пожарного гидранта — пруд рядом, 
но к нему нет подъезда. Тушение 
производилось в пять стволов. 
Ликвидировать пожар удалось 
только к 4.20. Площадь его соста-
вила 311 квадратных метров. 

От усадьбы остались обуглен-
ные стены дома, кирпичные сте-
ны гаража и шлакоблоки пристроя. 

В поджоге подозревается быв-
ший муж дочери хозяйки дома, 
Татьяны, который на протяже-

нии трех лет, со времени офици-
ального развода, буквально тер-
роризировал семью. Он злост-
но уклонялся от уплаты алимен-
тов (официально трудоустроен не 
был, занимался грузоперевозка-
ми на частной основе), злоупотре-
блял спиртным, а подвыпив, шел к 
бывшей жене — выяснять отноше-
ния. Неоднократно грозился «всех 
сжечь». 

По словам Татьяны, она не-
сколько раз обращалась в поли-
цию, но в суде скандалист клят-
венно обещал забыть дорогу к до-
му бывшей жены, и она, жалея его, 
соглашалась на примирение. Но 
через месяц-другой все начиналось 
сначала. 

Недавно горе-отец был привле-
чен к уголовной ответственности 
за неуплату алиментов, судебные 
приставы наложили арест на его 
«ГАЗель». 

… 2 июня весь день мужчина 
пил пиво с друзьями на берегу 
пруда, недалеко от тещиного до-
ма. Периодически подходил к за-
бору, чтобы выкрикнуть очередную 
угрозу вроде «Ну все, теща, сегодня 
ночью ты сгоришь!» 

— Мы за эти годы привыкли к 
его угрозам, хотя и жили в посто-
янном страхе, — грустно говорит 
Татьяна. — И мама — она работа-
ла в огороде — просто старалась не 
обращать внимания.

А около 22 часов он устроил 
очередной скандал под окнами, 
снова сыпал угрозами, кидался 
камнями, даже разбил форточ-

ку в цокольном этаже. По словам 
Татьяны, до битья окон давно уже 
не доходило, поэтому она поняла, 
что дело совсем плохо, — и очень 
испугалась. Вызвали полицию, на-
ряд патрульно-постовой службы 
забрал дебошира и отвез в отдел. 
Татьяна написала заявление о том, 
что бывший муж угрожает ей и ее 
родственникам физической распра-
вой и поджогом. Тот, в свою оче-
редь, заявил, что никаких окон не 
бил, никому не угрожал, мол, се-
мья жены клевещет на него. На за-
держанного составили протокол за 
повреждение чужого имущества и 
появление в состоянии опьянения, 
выписали штрафы — после чего от-
пустили за отсутствием оснований 
для ареста. 

Ночью жильцов разбудил звон 
бьющегося стекла. 

—Окна разлетались вдребезги, а 
рамы у нас с двойными стеклами, 
не знаю уж, чем он их колотил, — 
рассказывает Татьяна. — И сразу я 
почувствовала сильный запах бен-
зина. Муж стоял под окном, но огня 
еще не было, хотя он успел уже все 
облить, в кухню плесканул, в ком-

наты, я слышала крик мамы. По-
моему, он хотел, чтоб мы видели, 
как он нас поджигает. Я закричала, 
просила его остановиться, он ска-
зал: «Поздно!» и чиркнул спичкой… 

Комната вспыхнула в мгнове-
ние: «Я никогда не думала, что мо-
жет так гореть, несколько секунд 
— и все в огне», — говорит Татьяна. 
Молодая женщина кинулась в со-
седнюю комнату, схватила дочь, 
выбежала с нею через заднюю 
дверь и спряталась в огороде, по-
тому что была уверена, что быв-
ший муж хочет только ее смерти. 

— Слава богу, отчим успел вы-
ключить котельную, иначе бы все 
тут взлетело на воздух, и соседи 
тоже. Мама решила, что мы оста-
лись в доме, кинулась за нами… А 
он, услышав ее крик, видимо, по-
думал, что мы действительно сго-
рели, потому что сразу убежал. У 
мамы ожоги… Брат проснулся от 
того, что начал задыхаться, и вы-
брался со своей половины через ок-
но… Все это вспоминается мне как 
кошмарный сон. 

Час спустя к поджигателю до-
мой на Володарского приехали по-
лицейские — но живым его уже не 
застали. Он покончил жизнь само-
убийством, повесившись в своем 
гараже. 

Ревдинец сжег дом своей бывшей 
жены, после чего свел счеты с жизнью
Пять человек, в том числе ребенок, остались без крыши над головой

Мы за эти годы 
привыкли к его угрозам, 
хотя и жили 

в постоянном страхе… 

На задержанного составили 
протокол за повреждение чужого 
имущества и появление 
в состоянии опьянения, выписали 
штрафы — после чего отпустили 
за отсутствием оснований 
для ареста... Ночью жильцов 
разбудил звон бьющегося стекла. 

В этот дом мы 
вложили все, 
что имели
Татьяна, погорелица: 
— В этот дом мы вложили все, 
что имели, все средства, всю 
душу. Особенно мама. Наш дом 
— вся ее жизнь. Мечтала, что 
оставит работу (она на пенсии, 
но продолжает работать) и будет 
заниматься огородом… Раньше 
у нас были квартира и дом, про-
дав квартиру, купили одну поло-
вину этого дома, а свой старый 
дом поменяли на вторую полови-
ну. 14 лет здесь живем. Пять лет 
назад сделали ремонт, крышу 
перекрыли, обшили первый 
этаж, баню поставили новую… 
Сейчас нас приютили родствен-
ники, но нас ведь много, а у них 
тоже места не излишек. Брат 
вообще скитается по друзьям. 
Спасибо друзьям, знакомым, 
коллегам — помогают, кто чем 
может. Одели нас — на лето, во 
всяком случае. Соседи собрали 
нам деньги — 40000 рублей, дай 
Бог им всем здоровья и благо-
получия за доброту, особенно 
Алику Хужину, это он органи-
зовал сбор денег, он всегда за 
всех душой болеет. У нас очень 
дружная, хорошая улица. Жалко 
было бы переехать отсюда, но 
что делать… Наверно, придется 
продать участок, чтобы купить 
хоть какое-то жилье. Боюсь, 
что отстроиться заново нам не 
по силам. Все наше имущество 
сгорело, даже документы...

Семья 
нуждается 
в помощи! 
Если вы хотите помочь 
погорельцам, телефон 8 
(982)-701-93-57 (Татьяна). 
Вам будут благодарны за 
любую помощь — день-
гами, стройматериалами, 
предметами быта. Также 
семье необходимо приста-
нище. Погорельцы обра-
тились в жилищный отдел 
администрации, надеемся, 
вопрос с предоставлением 
им маневренного жилья 
решится положительно. 
Мы, в свою очередь, со-
общили о беде депутатам 
по этому избирательному 
округу — Константину 
Торбочкину и Максиму 
Сладкову, они обещали 
посодействовать. 

Фото предоставлено очевидцем

Огонь распространился по зданию в считанные минуты. Когда приехали вы-

званные соседями пожарные (через пять минут после поступления сообщения), 

большая часть дома уже полыхала.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

От красивой добротной усадьбы на двух хозяев, выходившей окнами на пруд, 

остались обугленные стены. Жильцы не успели спасти ничего из имущества 

— самим бы выбраться. 

Автобус на Гусевку 
на шесть дней изменит 
маршрут

По сообщению администрации ЗАО «Пассажирская 
автоколонна», с 10 до 15 июня в связи с ремонтными 
работами на перекрестке улиц Спортивной и Мира из-
менен маршрут автобуса №105 «Ревда-Гусевка».

Автобус пойдет с автостанции (остановка марш-
рута №1) по улицам Российской, П.Зыкина (ост. 
«Гостиница», ост. «Школа №2»), К.Либкнехта (ост. 
«Цветников»), Цветников, Энгельса, затем по объезд-
ной дороге за Дворцом культуры и далее по маршруту.

Пункту проката «Кенгуру» нужны 
кроватки, коляски и памперсы
В редакцию обратились Марина 
Елькина и Ирина Ершова, со-
трудники Социально-реаби-
литационного центра для несо-
вершеннолетних, и сообщили, 
что пункту проката детского 
оборудования «Кенгуру» очень 
нужны детские кроватки, коля-
ски, санки, манежи, мебель для 
кормления, пеленальные столи-
ки, памперсы, бутылочки, соски, 
детская одежда.

В «Кенгуру» вещи на прокат 
выдают бесплатно, туда обраща-

ются малообеспеченные семьи, 
люди, попавшие в трудную жиз-
ненную ситуацию.

— Особенно нужны кроватки, 
ведь их берут на 3-4 года, а зна-
чит, возвращают нечасто, — объ-
яснила заведующая отделени-
ем профилактики безнадзорно-
сти несовершеннолетних Ирина 
Ершова. — Пользуются спро-
сом коляски, зимние и летние. 
Возможно, у кого-то дома есть 
ставшие ненужными детские ве-
щи. Мы рады любой помощи!

Уточнение
В номере «Городских ве-
стей» №45 от 5 июня 2013 
года в материале «Начи-
наются капремонты до-
рог» вся информация от-
носительно стоимости 
контрактов на ремонт 
дорог взята с официаль-
ного сайта госзакупок. 
Сумма капремонта ули-
цы Российской озвучива-
лась на заседаниях Думы 
городского округа Ревда 
и публиковалась ранее в 
«Городских вестях».    

Удивлены? Возмущены? Обрадованы? 
Поделитесь со всеми!
«Городские вести» ждут ваших новостей по тел. 3-46-29
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СБ, 8 июня
днем +18°...+20° ночью +5°...+7° днем +17°...+19° ночью +4°...+6° днем +18°...+20° ночью +6°...+8°

ВС, 9 июня ПН, 10 июня

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

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

Признаны непригодными более 
половины российских дорог
Начальник Росавтодора Игорь Астахов заявил, 
что в России не отвечают нормативам 57,5% 
дорог. Не соответствуют стандартам более 27 
тысяч километров федеральных трасс, а 27% 
дорог в России работают в режиме перегрузки. 
В среднем, по километру российских дорог про-
езжает 6,5 тысячи автомобилей в сутки. В феврале 2013 года экс-
перты Всемирного экономического форума представили отчет 
о качестве дорог в различных странах. Российские дороги ока-
зались на 136 месте рейтинга из 144. Лучшими были признаны 
дороги Франции, ОАЭ и Сингапура.

Досрочные пенсии 
отменят к 2018 году
Россия перейдет на новые правила формиро-
вания досрочных пенсий для работников вред-
ных производств в 2017-2018 годах. Изменения 
коснутся тех, кто с 2015 года будет приступать 
к работе на вредных и опасных производствах: 
для них государственные досрочные пенсии 
отменят. Работодатель будет самостоятельно устанавливать 
им корпоративную пенсию, которая будет формироваться в 
негосударственных пенсионных фондах. Закон установит для 
таких пенсий только минимальные параметры.

Каспаров решил 
не возвращаться в Россию
Политический деятель и бывший чемпион 
мира по шахматам Гарри Каспаров принял 
решение эмигрировать из России. На пресс-
конференции в Женеве Каспаров объяснил, 
что опасается преследования со стороны рос-
сийских властей. Каспаров активно участво-
вал в деятельности российской оппозиции с 
середины 2000-х годов. В частности, он принимал участие в 
создании и работе организаций «Объединенный гражданский 
фронт» и «Солидарность». Политика дважды задерживали за 
участие в несанкционированных политических акциях, в 2007 
году он был арестован на пять суток.

В сомалийском квартале 
Лондона сожгли мечеть
На сожженном здании обнаружена надпись 
EDL, обозначающая ультраправую антиис-
ламскую группировку. По словам лидера EDL 
Томми Робинсона, в городе Лутон было совер-
шено около 25-ти поджогов, организаторы ко-
торых подписывались той же аббревиатурой, 
но на поверку за все эти действия были арестованы мусуль-
мане. После убийства военнослужащего Ли Ригби в Британии 
произошла вспышка антиисламских настроений. За две не-
дели зафиксированы 222 инцидента антимусульманской на-
правленности. Ли Ригби был зарезан в Лондоне 22 мая. По 
подозрению в совершении преступления были арестованы 
двое британских мусульман нигерийского происхождения.

В Аргентине солдаты 
контролируют цены на продукты
Президент Аргентины Кристина Киршнер 
приказала военным контролировать цены на 
500 наименований продуктов. Вооруженные 
солдаты следят за стоимостью товаров пер-
вой необходимости в магазинах и в случае 
нарушений сообщают в надлежащие орга-
ны. Ежегодный уровень инфляции в Аргентине держится на 
уровне 25%. От постоянного повышения цен страдают мно-
гие граждане. При этом уже не в первый раз правительство 
Кристины Киршнер пытается заморозить цены на продукты. 
Однако никогда до этого власти страны не использовали для 
таких целей военных. 

Рианну назвали самой 
сексуальной женщиной в мире
Поп-певица Рианна признана самой сексуаль-
ной женщиной планеты на настоящий момент. 
Такого титула 25-летняя певица удостоилась 
от мужского журнала Complex. Всего в топ-
лист попали сто женщин: актрисы, певицы, 
телеведущие, модели и другие знаменито-
сти. Рианну отметили за ее особую активность и успешность 
в первой половине 2013 года. Главным достижением певицы 
журнал назвала успех на премии «Грэмми», где она получила 
семь наград. Кроме того, издание указало и на другие виды 
деятельности Рианны, в частности, ее работу в модной ин-
дустрии — она запустила собственную коллекцию одежды и 
участие в кинопроектах.

Из подвала недостроя 
на улице Мира сбросили воду
Во вторник, 4 июня, поздним ве-
чером по улице Мира шли по-
токи воды. Нет-нет, это вовсе не 
отголоски наводнений в Европе. 
И не авария на трубопроводе, 
как на площади возле ДК (на 
фото 2). Исток «реки» находился 
в подвалах недостроя между дет-
ской художественной школой и 
Сбербанком (на фото 1). Рабочие, 
которые уже неделю демонтиру-
ют эти развалины, утверждают, 
что сток организовали специаль-
но, чтобы осушить подвальное 
«водохранилище», в котором вода 
скапливалась много лет. Для «ре-
ки» прорыли траншею с эффект-
ным водопадным выходом на до-
рогу улицы Мира. Полноводный 
поток стал неприятной неожидан-
ностью для пешеходов, которые 

были вынуждены давать боль-
шой круг, чтобы обойти «реку». 
Вода довольно быстро иссякла, 
то есть вся ушла по естественно-
му рельефу в реку Курейку. Без 
какой-либо очистки!

Просто сбрасывать сточные 
воды запрещено законом, воду 
должны были откачать в кана-
лизацию, как требуют Правила 
благоустройства, принятые 
администрацией городского 
округа Ревда в июне 2012 года. 
Контролирует исполнение тре-
бований Правил благоустрой-
ства муниципалитет. Так нам 
ответил главный государствен-
ный санитарный врач в Ревде и 
Дегтярске Александр Ульянов.

«Городские вести» попыта-
лись узнать у начальника отде-

ла окружающей среды и благо-
устройства городской админи-
страции Марины Натфуллиной, 
будут ли приняты какие-ли-
бо меры к организации, веду-
щей демонтаж недостроя и сбро-
сившей сточные воды из под-
вала строения на рельеф мест-
ности. Марина Владимировна 
выслушала вопрос, но потом в 
трубке послышались короткие 
гудки и после этого номер 3-08-
14 не отвечал. Надеемся, что 
Марина Владимировна все же 
изыщет возможность сообщить 
нашим читателям свое компе-
тентное мнение по этому факту. 
Читателей у нас примерно пол-
города. Надеемся также, что на 
данную ситуацию обратит вни-
мание прокуратура Ревды.  

В Еланском парке высадят 10400 цветов
— У нас будет очень красиво, — улы-
бается мастер-озеленитель 
Еланского парка Татьяна Попцо-
ва. — Нынче на всех наших 19-ти 
клумбах посадим 10 тысяч 400 
цветов, они стоят 150 тысяч ру-
блей (в прошлом году цветов бы-
ло 10 тысяч 200). Будут георгины, 
шафраны, петуньи, бархатцы…

Благоустройством Еланского 
парка в этом году, как и прежде, 
занимаются подростки, работаю-
щие в отрядах мэра, и сотрудни-
ки Горкомхоза. Дети мусор не со-
бирают — лишь следят за клум-
бами. А единственный дворник 
парка, Сергей Пичкалев, говорит, 
что выходит на работу в шесть 
утра и за три-четыре часа наво-
дит порядок. Спасибо горожа-
нам — мусор кидают чаще все-

го в урны. 
Тандем маленьких и больших 

ревдинцев дает потрясающий ре-
зультат: в Еланском всегда чи-
сто, красиво, уютно, а как пахнет 
цветами!..

— Цветы мы заказываем в 
питомнике поселка Новоалек-
сеевское, — говорит Татьяна Поп-
цова. — Привозим в кассетах, де-
тям удобно их садить — корневая 
система у них в квадратике зем-
ли. Высаживать начнем в пятни-
цу или понедельник — все будет 
зависеть от наличия техники.

Озеленитель жалуется: с та-
кой любовью высаженные деть-
ми цветы каждый год выкапы-
вают люди — до тысячи за сезон. 
Это главная проблема Еланского 
парка.

— Люди, пожалуйста, когда 
приходите в парк, не воруйте с 
клумб цветы! Даже в августе и 
сентябре у нас выкапывают цве-
ты, не могу понять, для чего — 
они же однолетние.

Татьяна 
Попцова, 
мастер-
озеленитель 
Еланского 
парка:
— Спасибо де-
тям, они такие 

молодцы! Работают по своей воле, 
идут в отряды мэра сами, и готовы 
сделать жизнь в нашем городе луч-
ше. Мне нравится, как они работают.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Поток, вытекающий на улицу Мира в виде горного водопада, смотрелся очень живописно. Впрочем, как и 

«гейзер» на площади возле ДК.

1 2

Дружные семьи и хорошие папы, 
добро пожаловать на конкурсы
В Социально-реабилитационном 
центре для несовершеннолетних 
(ул.Толстого, 2а) до 10 июня при-
нимаются заявки-анкеты и про-
екты на конкурс «Самый лучший 
папа», а до 14 июня — на конкурс 
«Лучшая семья». Телефон для 
справок 5-28-85.

Конкурсы организует Управ-
ление социальной политики по 
Ревде. В конкурсе «Самый луч-
ший папа» принимают участие 
семейные команды: дед, отец и 

дети. Папы, уделяющие боль-
шое внимание воспитанию де-
тей, здоровому образу жизни, 
увлеченные, активные и твор-
ческие, заполните заявки-анке-
ты! Дети, помогите своим папам! 
Подберите фото- и видеоматери-
алы, в которых отражены трудо-
вые, спортивные, учебные, твор-
ческие достижения ваших пап 
и совместные дела и увлечения. 

В конкурсе «Лучшая семья» 
участвуют благополучные мно-

годетные, молодые семьи, семьи 
с приемными детьми, семьи, вос-
питывающие детей-инвалидов. 
В рамках конкурса семьи при-
думают себе эмблемы, девизы, 
гимны, нарисуют семейные га-
зеты, померяются силами в ку-
линарии и музыке, а также пред-
ставят проекты «Семейная родос-
ловная», «История родного края», 
«Здоровая семья — счастливая 
семья», «Природа и творчество», 
«Семья и народные традиции». 
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340 деревьев на сумму 300 ты-
сяч рублей высадит в этом году 
в Ревде Средуралмедьзавод. 
Третий год СУМЗ спонсирует 
посадки в рамках всемирной 
акции «Миллиард деревьев». 
Суммы требуются солидные: 
за два прошлых года потрачено 
2,5 млн рублей. В Ревде и Перво-
уральске за эти годы высажено 
5000 деревьев. Очередную пор-
цию «зеленых легких» города 
сумзовцы высадили в Еланском 
парке в среду, 5 июня. Было так.

В начале недели рабочие «Ком-
бытсервиса» (единственной 
управляющей компании го-
рода, пожелавшей присоеди-
ниться к акции) экскаватором 
нарыли ямки, которые позже 
администрация сочла слишком 
глубокими, и в должный, неглу-
бокий, вид их вручную приво-
дила мастер-озеленитель пар-
ка Татьяна Попцова. В среду в 
8 утра руководители областного 
Общества охраны природы до-
ставили в парк 40 пятилетних 
саженцев липы из природного 
парка «Оленьи ручьи» и питом-
ника в Екатеринбурге.

Чуть позже в парк прибы-
ли сотрудники СУМЗа и ад-
министрации города, а в 8.30 
— директор СУМЗа Багир 
Абдулазизов, главный эколог 
завода Аркадий Рудой и по-

литтехнолог Ольга Макарова, 
глава администрации горо-
да Михаил Матафонов и его 
первый зам Александр Краев. 
А мэра Геннадия Шалагина 
почему-то не было.

Показательные выступле-
ния — посадка трех липочек 
— начались сразу, как толь-
ко в парк прибыли сотрудни-
ки ТК «Единство». Ступая до-
рогими туфлями по разрытой 
земле, Абдулазизов в компа-
нии председателя Общества 
охраны природы Николая 
Калинкина и Матафонов в ком-
пании Рудого взяли в руки ло-
паты, забросали землей корни 
деревьев, положили лопаты и 
отправились давать интервью.

— Мы садим деревья — это 
очень хорошо. Любой чело-
век, тем более любой работ-
ник администрации, должен 
посадить хотя бы по одному 
дереву. Сегодня вместе с на-
ми здесь отряд мэра, дети, это 
тоже очень правильно с точки 
зрения воспитания, — сказал 
глава администрации.

Отряд мэра, копавший в от-
далении клумбы под цветы, 
после признался: немного на-
путал Михаил Энгельсович. 
Они, дети, деревья не садят, и 
не собирались садить. И как-то 
не поняли, почему они, взрос-
лые, так быстро уехали, поса-

див всего по одному дереву.
В 9 часов в Еланском пар-

ке уже не было ни одного чи-
новника и работника СУМЗа. 
Оставшиеся три десятка дере-
вьев в одиночестве высаживал 
Алексей Таманьков, помощник 
председателя Общества охра-
ны природы (его коллеги тем 
временем развозили рябины во 
дворы, где их должен был вы-
саживать «Комбытсервис» — 
всего в этот день в Ревде выса-

дили 200 деревьев). 
— У меня три недели назад 

сын родился, теперь я план по 
деревьям выполняю, — смеял-
ся Таманьков. — А если серьез-
но, то нет ничего страшного в 
том, что директор завода и гла-
ва администрации мало пора-
ботали и быстро уехали. Они 
же занятые люди. Главное — 
что они поддерживают нашу 
акцию. И высаживают в городе 
деревья. Спасибо им.

НАШ

Уже десять лет молодые ревдин-
цы, выслушав напутствие мэра, 
надевают цветные кепки и фут-
болки (потом их можно забрать се-
бе) и выходят на работу, чтобы на-
вести порядок в городе: высадить 
клумбы, собрать мусор, оставлен-
ный нерадивыми взрослыми, вы-
красить скамейки. В этом году в 
первую смену сезона на работу 
вышли 32 подростка. Они поде-
лены на три отряда, названия ко-
торым выбирали сами: «Золотая 
звезда» (10 человек, работают в 
Еланском парке), «Бешеные пчел-
ки» (12 человек, работают в парке 
Победы и на центральных улицах) 
и «Крутые перцы» (10 человек, 
часть работает в скверах и парке 
ДК, часть — в Еланском парке).

Уж что-то, а работать руками 
отрядовцы умеют: многие жи-
вут в своих домах или по прось-
бе родителей трудятся в садах. 

«Копать грядки — легко!» — го-
ворят они. А после четырех ча-
сов работы, с 8-ми до 12-ти ча-
сов, ребята обедают, играют и 
развлекаются. 

— У нас много интересных 
планов: мы с ребятами и в футбол 
будем играть, и в Екатеринбург 
на экскурсию поедем. В нашей ра-
боте учитывается все: и научить 
работать, и развлечь, и подру-
жить, и дать возможность зарабо-
тать, — говорит руководитель от-
ряда «Бешеные пчелки», старший 
специалист клуба «Калейдоскоп» 
Ольга Гаджиева.

Сами же ребята признаются, 
что работают, прежде всего, для 
того, чтобы заработать деньги. И 
почти каждый уже решил, что 
купит себе на полагающуюся 
зарплату — 3600 рублей. О сво-
их мечтах отрядовцы рассказали 
«Городским вестям».

«Мы садим деревья — это очень хорошо»
СУМЗ посадил в Еланском парке сорок лип. В акции приняли участие директор завода и глава администрации

Что вы купите на первую зарплату?

Максим Стрельцов, 
14 лет:
— Подарок маме с папой 
— в благодарность, что 
вырастили меня. Хоро-
шо здесь, мне нравится. 
Пошел, чтобы все лето 
дома не сидеть, делать 
нечего. Че, в компьютерах 
этих сидеть? Я же в сво-
ем доме живу, работать 
умею. Мозоли есть уже, 
вот. Но мало, я в перчат-
ках работаю. 

Наташа Морозова, 
14 лет:
— Гитару! Хочу научиться 
играть. Меня мама в отряд 
мэра записала: чтобы 
дома не сидела. Встаю в 
7 утра, нормально. Цветы 
садить умею, мама учи-
ла, в саду работали. Но 
работать озеленителем в 
будущем я бы не хотела — 
мне иностранные языки 
больше нравятся.

Наташа Колпакова, 
14 лет:
— Наверное, маме что-
нибудь куплю. Сначала 
мне было тяжело рабо-
тать, руки болели. Сей-
час ничего. Вообще-то я 
обычно в саду работаю. В 
том году еще хотела идти 
в отряды мэра, но меня по 
возрасту не взяли.

Леша Быков, 14 лет:
— Хочу купить велик. 
3600 не хватит, но я еще 
добавлю. Ну, мама доба-
вит. Я в отряды мэра по-
шел, потому что захотел 
заработать. Работать не 
трудно. Я потом отдыхать 
еще буду — наверное, в 
Египте. Надо штрафо-
вать, кто в парке мусорит!

Ярослав Мякишев, 
15 лет: 
— Куплю себе вторую 
электрогитару. Это нор-
мальная зарплата, мы 
же еще едим бесплатно 
в эти дни. А обедаем мы 
в столовой возле «Уголь-
ной горы». Вкусно кормят. 
Вчера давали салат из 
огурцов и помидоров, 
гороховый суп, рис с кот-
летой.

Данил Головцов,
15 лет:
— Хочу себе планшет. У 
меня в этом году был вы-
бор — либо лагерь, либо 
отряд мэра. Я выбрал 
отряд, ведь здесь еще 
деньги платят. Родители 
обещали добавить. Так-то 
мне непривычно рабо-
тать. Обычно у компьюте-
ра сижу. Но тут я вообще в 
ударе был — сам клумбы 
перекапывал.

Марина Мухетова,
14 лет:
— Я не знаю, не придума-
ла, что куплю. Да и мне не 
только денег охота, еще 
подружиться с новыми 
людьми. Я сама пришла в 
отряд мэра — прочитала 
объявление в школе. Се-
годня в парке ДК убирали, 
та-а-ак много мусора! На-
верное, говори, ни говори 
— все равно мусорить 
будут. Обидно.

Вася Ломонов, 15 лет:
— А я пришел в отряд 
не за деньгами, а, пре-
жде всего, за новыми 
друзьями. Я уже второй 
год в отряде мэра, при-
вык работать, не устаю. 
Чтобы в отряде хорошо 
работать, надо быть от-
ветственным, дружелюб-
ным, трудолюбивым и 
уважать чужой труд.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Знакомьтесь: это отряд мэра «Бешеные пчелки». Вчера, 6 июня, ребята высаживали цветы на центральной 

аллее парка Победы. Трудились весело, с улыбками и шутками — говорят, что всего за четыре часа даже 

упорной работы устать просто невозможно.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Сити-менеджер Ревды Михаил Матафонов лично прикопал корни 

одному пятилетнему саженцу липы.

Снова работают трудовые отряды мэра. В этом году — в десятый раз

Багир Абдулазизов, 
директор СУМЗа:
— Город у нас небольшой, 
но красивый и зеленый. Мы 
предлагаем подхватить эту 
акцию всем предприятиям, 
поддержать нас. А жителей 
города просим ухаживать за 

деревьями. В этом году мы планируем высадить 
340 деревьев на сумму порядка 300 тысяч рублей.

Михаил Матафонов, 
сити-менеджер Ревды:
— Липы обладают большим 
количеством листьев, и это 
интересно и правильно здесь, 
в Еланском парке, их поса-
дить. Мы будем следить за 
посадками. Не все саженцы 

приживаются, но в этом ничего страшного нет, мы 
снова будем высаживать. Рекомендую жителям эту 
акцию поддерживать. И если у них будет высадить 
деревья на своих придомовых территориях, мы тоже 
готовы их поддержать.

Александр Калинкин, 
координатор экопроектов 
Общества охраны 
природы:
—  Мы три года назад присо-
единились к всемирной акции 
ЮНЕСКО по посадке дере-
вьев, она называется «Мил-

лиард деревьев». При непосредственном участии 
и финансировании, что самое главное, СУМЗа мы 
проводим посадки в Ревде, Первоуральске, на тер-
ритории завода. Радует, что предприятие помогает 
нам. Очередные посадки запланированы на осень.

Подготовила
ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru
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ГОРОД
А пляж и ныне там
Администрация говорит, что у воды в Ревде отдыхать нельзя, но люди все равно 
загорают и купаются. Где и в каких условиях — выяснили «Городские вести»
Купальный сезон в Ревде еще не 
открыт — вода достаточно не про-
грелась, да и погода порой льет 
дождливые слезы. Но некоторые 
горожане успевают с толком ис-
пользовать редкие ярко-солнеч-
ные дни: приходят на берег пруда 
с покрывалами, надевают купаль-
ники и жарятся на солнце. Кое-кто, 
подогревшись крепкими напитка-
ми, даже купается. Хотя админи-
страция утверждает: пляжи в Ревде 
не предусмотрены. А раз их нет, то 
купаться в рекреации Ревдинского 
пруда и рек не рекомендуется.

С официальным сообщением об 
опасности купания чиновники к 
жителям пока не обращались. В 
понедельник, 3 июня, «Городские 
вести» направили в мэрию офи-
циальный запрос, затребовав 

информацию о том, определены 
ли пляжные зоны, кто проводит 
уборку исторически сложивших-
ся мест отдыха граждан и пла-
нируется ли их дальнейшее бла-
гоустройство и реконструкция. 
Ответ, согласно Закону «О СМИ», 
мы должны получить в следую-
щую среду.

Но главный санитарный врач 
по Ревде и Дегтярску Александр 
Ульянов сообщил, что ему мэрия 
уже ответила: пляжей нет, они 
не предусмотрены. Правда, не-
понятно: их нет, потому что они 
не обустроены, или же их не об-
устраивают именно потому, что 
их как бы нет. 

— В соответствии с федераль-
ным законом, создание усло-
вий для массового отдыха жи-
телей городского округа и обу-

стройство этих мест, а также 
осуществление мероприятий по 
обеспечению безопасности лю-
дей на водных объектах, охра-
не их жизни и здоровья отнесено 
к вопросам местного значения 
городского округа и исполняет-
ся администрацией городского 
округа Ревда, — сказал Ульянов. 
— По нашему запросу от адми-
нистрации получен ответ, со-
гласно которому на территории 

нашего города не предусмотре-
ны места массового отдыха (пля-
жи). Согласно этому же ответу 
зоны рекреации на водных объ-
ектах население городского окру-
га использует несанкциониро-
ванно, и администрация проин-
формирует жителей через СМИ 
об ограничительных мероприя-
тиях использования рекреаци-
онных зон. Наши специалисты 
исследовали воду Ревдинского 
пруда в местах исторически сло-
жившихся пляжей: «на Водной 
станции», «У тополей», и «на 
Глубокой». Установлено, во всех 
исследованных местах качество 
воды не соответствует требова-
ниям по окраске, а в районе реки 
Глубокой — и по микробиологи-
ческим показателям. По осталь-
ным показателям качества вода 

соответствует требованиям.
Таким образом, купаться 

в Ревде можно исключитель-
но на свой страх и риск. Дока-
зательством тому — первая в 
этом сезоне гибель купальщи-
ка. Днем в воскресенье, 2 июня, 
на Темной утонул молодой че-
ловек. Очевидцы рассказывают, 
что компания молодых людей 
выпивала на берегу, и решила 
искупаться. Тело одного из них 
спустя некоторое время достава-
ли водолазы.

Солнечным понедельником, 
3 июня, «Городские вести» про-
ехались по самым популярным 
городским местам отдыха и вы-
яснили, насколько они благоу-
строены и пригодны для отдыха. 
Ну, все-таки.

На Водной
Гость нашего города из Норильска, бронзовый от загара металлург с «Норильского никеля» по имени Аруч, 
очень доволен пляжем «на Водной». Говорит, что загорает здесь уже десять дней и даже успел обгореть. «Очень 
мне нравится в Ревде, такой уютный город, а здесь купаться удобно, приятно», — говорит он. Мнение Аруча 
справедливо: на набережной обустроена детская площадка, имеются лавочки, урны, мусорные баки, туалет. 
Сход в воду оборудован покосившимися мостками и лестницами, дно чистое. 
Вывод: купаться можно. Если осторожно.

На Тополях
Пожалуй, самый чистый из всех городских пляжей. Огромная территория буквально вылизана (говорят, что 
прибирались волонтеры — скоро на пляже пройдет первая в этом сезоне вечеринка опен-эйр). Лавок и туалета 
нет, зато имеется «лазалка» для детей, кабинки для переодевания. Мусорных баков нет — сор, собранный во-
лонтерами, свален за ограду у входа на территорию. Компания 12-летних ребят, отдыхающая на берегу (жуя 
карамельки-«барбариски», они бросали на землю фантики — мы сделали замечание, и ребята прибрались), 
делится: дно чистое, можно даже босиком ходить. 
Вывод: купаться можно.

На территории нашего города 
НЕ ПРЕДУСМОТРЕНЫ 
ПЛЯЖИ, и «зоны рекреации на 
водных объектах» (официальная 
формулировка администрации) 
население использует 
несанкционированно. А это 
опасно.

На Глубокой
Этот пляж получает пальму первенства в рейтинге самых грязных мест отдыха у воды в Ревде. Это просто 
помойка, иначе и не скажешь: как на берегу, так и в воде. Благоустройства никакого, ни переодеться, ни, про-
стите, сходить в туалет здесь негде. Два мусорных бака перевернуты. Отдыхающих мы не заметили, зато берег 
оккупирован рыбками: говорят, клюет здесь очень уж хорошо. 
Вывод: купаться опасно для здоровья и даже жизни.

На Темной
Дикий пляж на Темной — место, о котором лучше забыть. Темная, мутная, грязная вода, усыпанное осколками 
стекла дно. Мусора немного, урн вообще нет. Андрей, 45-летний строитель из Екатеринбурга, в перерыве между 
работой на объекте в Ревде приехал на пляж позагорать. Говорит, что в выходные тут яблоку негде упасть, но 
сознательные отдыхающие чаще всего забирают мусор с собой. Вывод: купаться может быть опасно.

Водоем на Кирзаводе
Самая комфортная и аккуратная прибрежная зона — конечно, здесь. Берег щедро засыпан чистым песком, вода 
и дно тоже чистые. Мусора нет (на входе стоит небольшая, а потому переполненная урна). Туалета и лавок тоже 
нет, но загорать можно и на мягком песочке. Порядок на территории наводят сами кирзаводчане — для себя. 
Но отдыхающих из города не прогоняют, а потому в сезон здесь всегда много народу. 
Вывод: купаться можно.

Туркомплекс «Коровашка»
Спортивно-оздоровительно-туристический комплекс, названный владельцами в пику устоявшемуся народному 
названию почему-то «Коровашкой», а не «Каравашкой», — это самое чистое, благоустроенное и, пожалуй, без-
опасное место для купания. Городским пляжем его назвать нельзя, поскольку это территория туркомплекса. 
Здесь есть все: мостки, лестницы, урны, купальня, туалет, лавки, «городок» для детских игр. А вот берег и дно 
грунтовые, песком не засыпаны. 
Вывод: купаться можно. Правда, за деньги — вход на территорию платный — 100 рублей с человека. Въезд 
— 500 рублей с машины.
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Чтобы не мусорили, надо напечатать в газете фотографию: ребенок в памперсе, ползущий мимо 
мусорки. Чтобы у людей совесть уже проснулась! Ну, че, трудно с собой забрать бутылки и пакеты 
и выкинуть в контейнеры в городе? Зачем гадить?

Дима, строитель, 41 год, рыбачит на Глубокой

Условные обозначения: Вход в водуЧистота Благоустройство (скамейки, детские площадки, урны, мусорные баки, кабинки для переодевания и пр.)
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ИХ ДЕНЬГИ

Доход, руб. ФИО Должность Транспорт Недвижимость

3 024 792,36 Супруг Андреевой ВАЗ -21093; Тянье Адмирал 2 участка, 2 дома

510 885,27 Андреева Елена Леонидовна Нач. отдела по физкультуре и спорту Тойота Королла участок, 2 квартиры

1 757 710,00 Супруг Шайдуллиной Шкода Октавия участок, квартира, дача

421 843,40 Шайдуллина Лариса Геннадьевна Замнач градостроительства и архитектуры не имеет квартира, гараж

1 553 576,09 Матафонов Михаил Энгельсович Глава администрации Фольксваген Гольф Плюс квартира, участок, 2 гаража

187 201,66 Супруга Матафонова не имеет квартира, участок

1 264 013,00 Шалагин Геннадий Владимирович Глава городского округа Ревда Вольво ХС; Ауди А5; прицеп ММЗ-81021 участок, кв., дом, 2 гаража

78 491,78 Супруга Шалагина не имеет квартира, гараж 

821 936,33 Гильманова Татьяна Владимировна Начальник жилищного отдела не имеет 2 участка

768 973,45 Супруг Войт ВАЗ 2115 квартира, дача

584 121,19 Войт Евгения Олеговна Начальник отдела по делам молодежи не имеет квартира

753 451,69 Мещерских Татьяна Вячеславовна Начальник управления образования Тойота-Аурис не имеет

736 350,82 Супруг Крыловой Ниссан кашкай 1,6; Ява-350-638-5 участок, квартира, гараж

134 784,52 Крылова Наталья Владимировна Замнач. упр. муниц.собств. и прир. ресурсам не имеет участок

730 814,80 Машкина Татьяна Петровна Заместитель главы администрации не имеет кв., гараж, нежилое помещ.

692 374,68 Тейшева Ирина Анатольевна Заместитель главы администрации не имеет участок, дом

677 285,00 Заонегина Ольга Анатольевна Председатель Счетной палаты не имеет квартира, комната, гараж

659 020,95 Белоусова Ираида Геннадьевна Нач. упр. экономического планирования и учета не имеет квартира

213 346,33 Супруг Белоусовой Шевроле Авео участок, квартира, дача

630 000,00 Костромина Ольга Александровна Начальник финансового управления не имеет квартира

523 740,97 Супруг Костроминой Мицубиси L-200 гараж

595 002,74 Краев Александр Владимирович Первый заместитель главы администрации не имеет участок

178 354,89 Супруга Краева Тойота Камри; Хундай Акцент участок

591 978,04 Овсянкина Людмила Викторовна Замнач финуправления, нач. бюджетного отдела не имеет квартира

163 112,23 Супруг Овсянкиной не имеет квартира

558 390,82 Данилова Людмила Анатольевна Начальник финансово-бухгалтерского отдела не имеет участок, квартира

481 697,15 Супруг Даниловой Форд-Мондео дом

483 264,75 Котькарло Олег Александрович Ведущий специалист по ГО и ЧС Хонда СР-В участок, квартира, гараж

88 774,42 Супруга Котькарло не имеет квартира

456 021,12 Кочкина Ирина Ивановна Замнач управления образования не имеет 2 квартиры, гараж

– Супруг Кочкиной Тойота-Аурис не имеет

440 098,73 Бочкарёв Сергей Петрович Глава адм. Мариинска, Краснояра и Ледянки Мицубиси L-200 2 участка, дом, кв., гараж

241 913,11 Супруга Бочкарева не имеет не имеет

420 937,46 Супруг Шмелевой ВАЗ 2112 квартира

319 423,43 Шмелева Светлана Леонидовна Нач. упр. экономики и потребительского рынка не имеет квартира

402 702,96 Батуева Елена Александровна Замнач. управления культуры и мол. политике не имеет участок, дом

221 801,07 Супруг Батуевой фургон ГАЗ 3302; фургон Исудзу Эльф участок, дом

378 108,43 Натфуллина Марина Владимировна Нач. отдела охраны окр. среды и благоустройства не имеет квартира

348 384,00 Шмелева Татьяна Владимировна Нач. упр. по землепольз-ю и градостр-ву не имеет квартира

– Супруг Шмелевой грузовой автомобиль УРАЛ-4320 квартира

336 663,82 Супруг Пискуновой Форд-Фьюжн участок, 2 квартиры

308 424,11 Пискунова Елена Фанисовна Нач. упр. по муниц. собств. и природным ресурсам не имеет 2 квартиры

297 287,29 Шаймурдина Ольга Викторовна Глава адм. Крылатовского и Кунгурки не имеет участок, квартира

296 662,87 Анциферова Юлия Вячеславовна Замнач. упр. по землепольз-ю и градостр-ву ВАЗ-21124; ЛАДА112 не имеет

На сайте администрации наконец-
то опубликованы сведения о до-
ходах ревдинских чиновников 
за 2012-й год. В этом году с обна-
родованием этих данных власти 
припоздали. Во вторник, 4 июня, 
«Городские вести» отправили в 
мэрию письмо с просьбой предо-
ставить эту информацию. Ровно 
через час после того, как пись-
мо было завизировано, на сайте 
администрации появилась соот-
ветствующая информация. В про-
шлом году, отчитываясь впервые, 
администрация опубликовала 
информацию о доходах своих 
сотрудников в положенный срок. 
Чиновники декларируют личные 
доходы, доходы супругов и несо-
вершеннолетних детей: их имена 
разглашению не подлежат по за-
кону. Деньги, полученные детьми 
чиновников, незначительны, поэто-
му мы опускаем эту информацию. 
А вот все остальное представляет 
немалый интерес.

Деньги
Безусловным лидером по до-
ходам, согласно опубликован-
ным данным, является... нет, не 
мэр и не глава администрации. 
Заработав 3 млн рублей, звание 
«главного добытчика» получа-
ет муж начальника отдела по 
физкультуре и спорту Елены 
Андреевой (в прошлом году он за-
работал 2 млн 242 тысячи рублей). 
На втором месте — супруг Ларисы 

Шайдуллиной, замначальника по 
вопросам градостроительства и 
архитектуры, он заработал 1,75 
млн (в прошлом году госпожа 
Шайдуллина в начальниках не 
числилась, и доходы супружеской 
четы опубликованы не были).

Сами жены-чиновницы, как 
и положено женщинам, принес-
ли в дом меньше мужей: Елена 
Андреева — 510 тысяч, Лариса 
Шайдуллина — 421 тысячу.

В рейтинге же чиновников 
на первом месте по доходам — 
глава администрации Михаил 
Матафонов (1 млн 553 тыс. ру-
блей). На 300 тысяч меньше за-
работал глава города Геннадий 
Шалагин, он на втором месте. На 
третьем месте — начальник жи-
лотдела Татьяна Гильманова, 
она принесла в семью почти 822 
тысячи рублей (а в 2011-м — все-
го 144 тысячи). Четвертую строку 
занимает Татьяна Мещерских, 
начальник Управления образо-
вания, с доходами в 753 тысячи 
рублей (против пятиста тысяч 
в 2011-м году). Замыкают пятер-
ку лидеров Татьяна Машкина, 
замглавы по муниципальному 
имуществу, и ее 730 тысяч рублей 
(а в прошлом году — 562 тысячи)

Остальные замы в пятерку не 
попали. Замглавы по финансам 
Татьяна Тейшева заработала 692 
тысячи, первый зам Александр 
Краев — на сто тысяч меньше. 
А вот сведений о доходах зам-
главы по соцполитике Татьяны 

Бородатовой в перечне нет. В ад-
министрации пояснили, что, по-
скольку Татьяна Геннадьевна ра-
ботает в должности последнюю 
неделю, ее деньги решили не счи-
тать. Хотя это странно, ведь год 
она отработала. Официальной 
информации о том, кто займет 
кресло Бородатовой, пока нет. По 
неофициальной — замглавы по 
соцполитике станет нынешняя 
начальница Управления куль-
туры и молодежной политики 
Евгения Войт (ее доход — 584 ты-
сячи рублей).

К сожалению, в отчете не ука-
заны источники чиновничьих до-
ходов. Хотя в форме отчета они 
есть: помимо дохода по основно-
му месту работы, муниципаль-
ные служащие могут получать 
доходы от научной, педагогиче-
ской, творческой деятельности, 
от вкладов в банках, от долевого 
участия в бизнесе и др.

Следовательно, высчитывать 
среднюю зарплату, к примеру, 
главы администрации Михаила 
Матафонова, деля его заработок 
за год на 12 месяцев (кстати, при 
этом получится почти 130 тысяч 

рублей), будет неправильно. Не 
исключено, что он получил доход 
от продажи имущества, от педа-
гогической деятельности или — 
чем черт не шутит — выиграв 
в лотерею. Ведь, судя по предо-
ставленным в конце 2009-го года 
первым сити-менеджером Ревды 
Андреем Семеновым данным о 
зарплате, четыре года назад гла-
ва администрации зарабатывал 
около 55 тысяч рублей в месяц.

Транспорт 
и недвижимость
В отношении недвижимости и 
автомобилей у наших чиновни-
ков тоже все хорошо. Все, кроме 
замначальника Управления по 
землепользованию и градостро-
ительству Юлии Анциферовой и 
начальника Управления образова-
ния Татьяны Мещерских, имеют 
в собственности землю, дом или 
квартиру. Вся недвижимость на-
ших чиновников, согласно предо-
ставленным данным, находится 
пока исключительно в России.

Чета Шалагиных владеет дву-
мя квартирами, тремя гаражами, 
земельным участком в 1300 кв.м 
и жилым домом в 280 «квадра-
тов» (с прошлого года ничего не 
изменилось). Транспорта у супру-
ги мэра как не было, так и нет, а 
вот сам Геннадий Владимирович 
за прошедший год лишился ука-
занных в декларации в 2011 году 
снегохода и мототранспорта.

У Михаила Матафонова с су-
пругой — квартира, три гара-
жа, два земельных участка. У 
сити-менеджера также имеется 
«Фольксваген Гольф Плюс».

У заместителей Матафонова 
машин нет, зато есть земля и 
квартиры. Первый зам Краев 
имеет земельный участок в 1500 
кв.м. Его супруга, помимо зем-
ли, имеет в собственности легко-
вушки «Тойота Камри» и «Хенде 
Акцент». Татьяна Машкина вла-
деет квартирой, гаражом и нежи-
лым помещением в 153 «квадра-
та». У Татьяны Тейшевой — дом 
и участок в 1200 кв.м.

Все хорошо с недвижимостью 
и у богатого супруга Елены 
Андреевой: в собственности у 
него — два земельных участка 
(1359 и 662 кв.м.), два жилых до-
ма, два автомобиля. Сама Елена 
Леонидовна имеет в собственно-
сти две квартиры, землю и про-
стенькую «Тойоту Короллу».

И двумя машинами (един-
ственная в списке, за исключе-
нием мэра) обладает не имею-
щая вообще никакой недвижимо-
сти замначальника управления 
по градостроительству Юлия 
Анциферова. У нее — «ВАЗ-21224» 
и «Лада-112».

Полный перечень доходов рев-
динских чиновников за прошлый 
год вы можете скачать на память 
на официальном сайте админи-
страции adm.revda.ru (рубрика 
«Противодействие коррупции»).

В среднем рядовой начальник 
отдела нашей администрации 
зарабатывает 300 тысяч в год, 
владеет одной квартирой и 
одним земельным участком, 
автомобиля не имеет.

1 553 576,09
Михаил Матафонов, 
глава администрации

1 264 013,00
Геннадий Шалагин, 

глава округа

821 936,33
Татьяна Гильманова, 
начальник жилотдела

753 451,69
Татьяна Мещерских, начальник 

Управления образования

730 814,80
Татьяна Машкина, замглавы 

САМЫМ БОГАТЫМ РОССИЙСКИМ 
ЧИНОВНИКОМ по версии Forbes в 2012 
году стал губернатор Тульской области 
Владимир Груздев. Его личный доход 
составил 3 млрд 714 млн рублей, общий 
доход семьи — 3 млрд 896 млн рублей.

Топ-5 
доходов ревдинских 
чиновников в 2012-м 

Подготовила
ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru

Ревдинские чиновники обнародовали суммы, полученные ими и членами их семей 
в прошлом году. В лидерах рейтинга — супруг начальницы спортотдела Елены Андреевой

О доходах отчитайсь!
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— У нас интересно работать, 
— говорит начальник отде-
ла назначения и выплаты со-
циальных пособий и компен-
саций Людмила Бабинова. — 
Сложность — необходим боль-
шой объем знаний социального 
законодательства и психоло-
гии, чтобы общаться с людь-
ми. Люди приходят разные, у 
каждого своя ситуация, но мы 
всегда находим общий язык. 

По ее словам, к ней на при-
ем в основном идут мамочки с 
детьми. Бывают сложные ситу-
ации. Недавно была мамочка, у 
нее трое детей, а муж, с ее слов, 
непорядочно себя ведет: брак не 
заключен, деньги не носит, ез-
дит отдыхать, ей очень сложно, 
поэтому пособия для нее — су-
щественная помощь. 

— К сожалению, помочь мож-
но далеко не каждому, — сокру-
шается Людмила Анатольевна. 
— Поговоришь, выслушаешь, 
дашь совет. Доброжелательное 
отношение, терпение, умение 
выслушать и услышать чело-
века — это прежде всего. 

Коллеги говорят, что Люд-
мила Анатольевна спокойный, 
уравновешенный человек. Она 
постоянно стремится к изуче-
нию нового, передового, своими 
знаниями делится со специали-
стами и умеет доходчиво разъ-
яснить законы посетителям.

Людмила Бабинова — не 

только отличный специалист, 
но и прекрасная жена и мать. 
Вместе с мужем Андреем они 
воспитывают двоих сыновей. 
Старший, Павел, окончил гим-
назию №25 с золотой медалью 
и сейчас учится в Уральском 
федеральном университете. 
Младший, Семен, кроме уче-
бы в гимназии №25, занимается 
в музыкальной школе, учится 
играть на скрипке.

Коллеги уверены, что Павел 
и Семен смогли достичь успе-
хов благодаря терпению, добро-
те и огромной любви их мамы 
Людмилы Анатольевны, пер-

вой помощницы мужа и детей. 

НАШИ ЛЮДИ
Спасибо, люди добрые!
Что любят и чего боятся сотрудницы Управления социальной политики  
День социального работника — это праздник людей, которые первыми принимают на себя людские проблемы и помогают их решать. Лучшие сотрудницы Управления социальной 
политики рассказывают, за что они любят свою работу и что им дается труднее всего.

Из истории праздника
8 июня 1701 года Петром I был издан Указ, положивший начало созданию государ-
ственной системы социальной защиты — «Об определении в домовых Святейшего 
Патриархата богадельни нищих, больных и престарелых». По Указу Петра I «для 
десяти человек больных в богадельне должен быть один здоровый, который бы за 
теми больными ходил и всякое им вспоможение чинил». День социального работ-
ника в РФ отмечается с 2001 года. 

Наш труд требует не только знаний, но и сердца  

Ольга Тучева, начальник Управления социальной политики 
по городу Ревде:         
— День социального работника — это профессиональный праздник 
специалистов, посвятивших себя доброму делу — работе с людьми, 
нуждающимися в помощи и поддержке. Наш труд требует не только 
знаний, но и сердца. Вы несете людям уверенность в будущем, по-
могаете преодолеть жизненные трудности. Спасибо вам за любовь 
к людям, за благородный, самоотверженный труд.

Поздравляю с праздником и желаю неутомимой энергии, жизненных сил, дальнейших 
творческих успехов, новых добрых дел, счастья, благополучия и крепкого здоровья!

Замначальника отдела соци-
альных льгот и гарантий Алла 
Храмцова работает на два горо-
да: активно взаимодействует 
с администрациями Ревды и 
Дегтярска, с общественными 
организациями, с управляю-
щими компаниями по вопро-
сам предоставления мер соци-
альной поддержки, курирует 
вопросы доступной среды для 
инвалидов. 

— Самое трудное в нашей 
работе — отказать человеку, — 
считает Алла Владимировна 
Храмцова. — Люди приходят, 
чтобы претендовать на присво-
ение звания «Ветеран труда», 
а право на него отсутствует. 

Расстраивать человека очень 
неприятно. Жаль, когда прихо-
дится пожилого человека на-
правлять в другое учреждение, 
туда идти-то тяжело.

Больше всего ей нравится об-
щение с людьми. В Управление 
приходят люди разного соци-
ального статуса, ветераны, ин-
валиды, заслуженные люди. У 
них большой жизненный опыт, 
мудрость.

— Они нас многому учат, — 
утверждает Алла Храмцова. — 
Самый приятный момент — ког-
да люди о себе рассказыва-
ют, про свое детство в войну. 
Запомнилось, как инвалид 
войны Василий Васильевич 

Баженов рассказывал, как жил 
в бараках на улице Культуры 
(Старый Соцгород в Дегтярске), 
их уже давно нет. А вот Сергей 
Николаевич Новиков принимал 
участие в обороне Москвы, ему 
102 года!

Социальному работнику, по 
мнению Аллы Владимировны, 
«нужно проявлять участие, 
быть добрым, не быть равно-
душным, черствым и безответ-
ственным». 

По отзывам коллег, Алла 
Храмцова поддерживает в кол-
лективе стабильную творче-
скую обстановку. По характеру 
это спокойный, уравновешен-
ный человек, с которым при-
ятно общаться на любые темы.

Алла Владимировна и ее 
муж Сергей Валерьевич воспи-
тали двух прекрасных дочерей. 
У них уже свои семьи. 

НАШЕ ДОСЬЕ
Людмила Анатольевна Бабинова 
Родилась в Ревде
Образование: Уральский госу-
дарственный педуниверситет, 
Уральская академия госслужбы
Стаж в соцслужбе: 16 лет 
Награды: Почетные грамоты и 
благодарственные письма област-
ного правительства, Министерства 
социальной политики, Западного 
управленческого округа, админи-
страции Ревды.

Светлана Неймышева, замна-
чальника отдела назначения и 
выплаты социальных пособий 
и компенсаций, призналась, что 
собиралась служить в милиции, 
но, поработав там недолгое вре-
мя после окончания вуза, поня-
ла, что это не для нее. Пришла 
в Центр занятости, положила 
резюме, предложили работу в 
Управлении соцзащиты — согла-
силась и не пожалела. 

— Здесь душевнее, спокой-
нее, ближе к складу моего ха-
рактера, — объясняет Светлана 
Александровна. — Западает в 
душу все, потому что на работе 
практически живешь.

Вот, к примеру, такая ситуа-
ция. Граждане, у которых доход 
семьи ниже прожиточного ми-
нимума, за десять дней до от-
правки ребенка в лагерь долж-
ны представить справки, а они 
готовятся в течение десяти дней. 

— Вчера сидела до вось-
ми вечера, готовила эти справ-
ки, сегодня за ними люди при-
дут, — рассказывает Светлана 
Неймышева.

Коллеги удивляются рабо-
тоспособности Светланы Алек-
сандровны, ее организаторскому 
таланту, умению доступно объ-
яснить людям, как назначаются 
пособия и компенсации. 

Светлана Неймышева гово-
рит, что ей интересно живое об-
щение, интересно идти в ногу 
со временем, досконально знать 

нормативы, которые предполага-
ют те или иные меры социальной 
поддержки, интересно беседо-
вать с молодыми мамами, инте-
ресно, когда у собеседника блеск 
в глазах.

— Приходят мамочки в возрас-
те моего сына, до того наивные, 
в жизнь только вступают, мно-
гого не знают, — рассказывает 
Светлана Александровна. — Им 
объяснишь, по деньгам посчита-
ешь, и чувствуешь, как человек 
приободряется: вроде бы, жить 
можно, и у нас государство не та-
кое уж неинтересное в плане за-
боты о семьях с детьми.

У Светланы Неймышевой 
взрослый сын Артем, ему 21 год. 
Парень оканчивает учебу в тех-
никуме, по словам мамы, уже по-
думывает о создании собствен-
ной семьи.

Алла Храмцова: 
«Самое трудное — отказать человеку»

Светлана Неймышева: 
«Интересно, когда у собеседника 
блеск в глазах»

НАШЕ ДОСЬЕ
Светлана Александровна 
Неймышева 
Родилась в Туринске
Образование: Уральский юридиче-
ский институт МВД РФ
Стаж в соцслужбе: 12 лет 
Награды: благодарственное 
письмо Министерства социальной 
защиты населения Свердлов-
ской области, Почетные грамоты 
Управляющего Западным округом, 
Управления социальной защиты 
населения Ревды.

Людмила Бабинова: 
«Нам нужно умение услышать»

НАШЕ ДОСЬЕ
Алла Владимировна Храмцова 
Родилась в деревне Ивановке 
Слободо-Туринского района
Образование: Свердловский пед-
институт 
Стаж в соцслужбе: 14 лет
Награды: грамоты и благодар-
ственные письма главы Дегтярска, 
управляющего Западным округом, 
Министерства соцзащиты населе-
ния Свердловской области.

Подготовила
ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 
kaps@revda-info.ru
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НОВОСТИ
Фотофакт  И ковбои помогают 

Сгорел трансформатор на Рабочей
1 июня произошел по-
жар в трансформатор-
ной будке на Рабочей, 
64а. Пожарных вызвал 
в 11.30 какой-то мужчи-
на с сотового телефона, 
в 11.39 на место происше-
ствия прибыли две авто-
цистерны 65-й пожарной 
части. Тушение произ-
водилось пеной в один 
ствол. В 11.46 бойцы за-
кончили работу. На ря-
дом стоящий дом огонь 
«не допущен». 

Повреж ден тра нс-
форматор, покорежена 
металлическая будка, 
уничтожена огнем элек-
тропроводка внутри буд-
ки. Площадь пожара — 4 
квадратных метра. 

По заключению отде-
ла надзорной деятель-
ности по ГО Ревда, ГО 
Дегтярск, причина заго-
рания — короткое замы-
кание электропроводки 
в будке. Причина корот-
кого замыкания пока 

выясняется — или ска-
чок напряжения, или на-
рушение изоляции элек-
тропроводки, то есть 
износ. 

Трансформатор при-
надлежит лесхозу. По 
данным нача льника 
отделени я дознани я 
ОНД по ГО Ревда, ГО 
Дегтярск Владимира 
Моденко, в этот же день 
электроснабжение запи-
танных на этой линии 
домов восстановлено. 

Труп мужчины, «схороненный» в кустах 
на Димитрова, опознан
9 мая на заброшенном участ-
ке на улице Димитрова в 
кустах малины были обна-
ружены скелетированные 
человеческие останки, слег-
ка присыпанные землей и 
сухими ветками. 

Умерший опознан пока 
предположительно — по 
куртке специфического ви-
да. Такая куртка значилась 
среди одежды 30-летнего 
ревдинца, в 2006 году объяв-
ленного полицией в розыск 

по подозрению в соверше-
нии преступления (кражи). 
Когда он исчез, родственни-
ки решили, что он «ударил-
ся в бега». 

Явных признаков на-
сильственной смерти на 
останках нет — череп, во 
всяком случае, цел. Однако, 
исходя из местонахождения 
останков (участок, по сло-
вам местных жителей, на-
ходится в запустении ми-
нимум с 1999 года) и самой 

личности предполагаемого 
умершего, можно предпо-
ложить, что смерть могла 
быть насильственной. 

Ревдинским межрайон-
ным следственным отделом 
проводится проверка, назна-
чены молекулярно-генети-
ческое исследование — для 
идентификации личности,    
судебно-медицинская и ме-
дико-криминалистическая 
экспертизы — для установ-
ления причины смерти. 

Росреестр дает 
возможность самостоя-
тельной работы со 
своими базами
До недавнего времени получить сведения из 
Единого реестра прав можно было только, 
лично заказав бумажную выписку из него. 
Потом появилась возможность электронных 
запросов. Теперь все большую популярность 
получают ключи доступа к федеральному 
информационному ресурсу Росреестра с по-
мощью ключей доступа.

Их использование дает возможность вла-
дельцу в любое время самостоятельно полу-
чать и информацию в объеме традиционной 
выписки из ЕГРП. При этом доступны объ-
екты по всей России. Ключ представляет со-
бой уникальный набор символов. Получить 
его можно в Управлении Росреестра по 
Свердловской области, обратившись в его тер-
риториальные отделы в области. 

В Ревде для получения ключа доступа 
можно обратиться в Ревдинский отдел Управ-
ления Росреестра по Свердловской области по 
адресу: ул. Мира, 32 (2 этаж, кабинет №2). На 
сегодняшний день в Свердловской области 
выдано около 200 ключей доступа к федераль-
ному информационному ресурсу Росреестра. 
Их уже используют налоговые органы, органы 
местного самоуправления, нотариусы, банки, 
крупные застройщики. 

Подробности работы с информационным 
ресурсом можно найти на сайте по ссыл-
ке   www.to66.rosreestr.ru/registr/terms_info/
kluchi/ 

В турнире по мини-
футболу победила 
команда школы №28 
В воскресенье, 1 июня, в международный 
День защиты детей, на футбольном поле 
школы №10 прошел турнир по мини-фут-
болу на призы депутата Законодательного 
Собрания Свердловской области Александра 
Серебренникова. 

Первое место заняла команда школы №28, 
второе — команда школы №10, на третьем ме-
сте футболисты школы №3. Лучшим врата-
рем турнира стал Александр Беляков (школа 
№10), лучшим защитником признан Алексей 
Гундаров (школа №3), лучшим нападающим 
стал Иван Утюмов (школа №10).

На летний отдых детей 
НСММЗ выделил 4,5 
миллиона рублей
Около 4,5 миллионов рублей направит НСММЗ 
на организацию летнего оздоровительного от-
дыха для детей своих работников. 

Двести детей работников предприятия и 
завода «ИнТехРемнот» из Ревды, Нижних 
Серег и Березовского смогут отдохнуть за три 
летних месяца в загородном детском лагере 
«Романтика». 

На финансирование работы лагеря пред-
приятием будет направлено более 3,5 милли-
онов рублей. В санатории «Вита» в Анапе с 
июня по сентябрь планируется оздоровление 
семидесяти детей сотрудников НСММЗ и за-
вода «ИнТехРемонт».

Родители стали больше 
думать о безопасности 
детей-пассажиров
А может, они просто уже знают, что около сади-
ка их может ждать ДПС (хотелось бы, конечно, 
чтобы верным оказалось предположение, вы-
несенное в заголовок). Так или иначе, резуль-
таты очередного рейда ГИБДД «Заботливый ро-
дитель», проводившегося 4 июня с 7 до 9 часов 
(наряды ГИБДД — практически весь личный 
состав — стояли у детских садов), все равно ра-
дуют: всего 15 нарушений правил перевозки де-
тей до 12 лет — то есть без специальных удер-
живающих устройств. Для сравнения, во время 
аналогичного рейда 19 февраля в 46-ти машинах 
дети оказались без детских кресел. 

Как сообщила инспектор по пропаган-
де отделения ГИБДД Татьяна Логиновских-
Касатова, в основном люди, даже нарушители, 
реагировали на «засаду» ДПС у садика нор-
мально, общались с инспекторами дружелюб-
но, признавая, что да, первейшая обязанность 
каждого водителя — обеспечить ребенку без-
опасность в машине. Только один мужчина на-
чал возмущаться. 

Всего за время рейда выявлено 57 наруше-
ний правил дорожного движения. В том числе 
восемь — пешеходами (в основном, неправиль-
ный переход улицы), 12 — непристегнутый ре-
мень безопасности, 1 — непредоставление пре-
имущества в движении пешеходу (на пешеход-
ном переходе у Сбербанка на Мира водитель 
не пропустил женщину с ребенком на руках). 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

3 ИЮНЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК. УЛИЦА ЧЕРНЫШЕВСКОГО. 9-летний Никита Сафронов помогает дяде таскать на участок куски 
сетки для бытовых нужд. Чтобы не напекло голову, дядя дал Никите купленную в местном магазинчике ковбойскую 
шляпу. Маленький ковбойчик сразу привлекает внимание.

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

Праздничная програама 
«В День славной России хочу пожелать!»
13.00 — 14.30 Детская программа: рисунки на асфальте, фейс-
арт, конкурсы; 
14.00 — 15.00 Торжественное вручение паспортов. 
Большой праздничный концерт с участием артистов Дворца 
культуры, ДЦ «Цветников» и КДЦ «Победа». 

12 июня. Среда
Площадь «Победы»  
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Дата    Время Событие

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

16.00 Полиелейная служба. Исповедь.

11.06, ВТ
9.00 Божественная литургия. Свт. Луки, исп.., архиеп. Симферопольский. Панихида.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

12.06, СР
9.00

Божественная литургия. Отдание праздника Пасхи. Прп. Исаакия исп. игумена обители Долматской. Молебен с акафи-
стом свт. Спиридону Тримифунтскому. Панихида.

16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

13.06, ЧТ
9.00 Божественная литургия. Вознесение Господне. Панихида.

16.00 Полиелейная служба. Исповедь.

14.06, ПТ
9.00

Божественная литургия. Прав. Иоанна Кронштадтского. Молебен с акафистом перед иконой Божией Матери «Неупивае-
мая чаша». Панихида.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

15.06, СБ
9.00

Божественная литургия. Свт. Никифора., патр. Константинопольского. Молебен перед иконой Божией Матери «Всецари-
ца». Панихида.

16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

16.06, ВС 9.00 Неделя 7-я по ПАСХЕ, святых отцов I Вселенского Собора. Божественная литургия. Водосвятный молебен. Панихида.

Храм Архистратига Михаила. 
Расписание богослужений 10-16 июня

Расписание намазов (молитв) 
8-14 июня

Дата
Аль-

Фаджр
Восход 
солнца

Аз-Зухр
Аль-
`Аср

Аль-
Магриб

Аль-
`Иша

8.06, СБ 3:13 5:10 14:00  19:48 22:49 00:35

9.06, ВС 3:13 5:09 14:00  19:49 22:51 00:36

10.06, ПН 3:12 5:08 14:00 19:50 22:51 00:36

11.06, ВТ 3:12 5:08 14:00  19:50 22:52 00:37

12.06, СР 3:12 5:07 14:01  19:51 22:53 00:37

13.06, ЧТ 3:12 5:07 14:01   19:51 22:54 00:38

14.06, ПТ 3:12 5:07 14:01   19:52 22:55 00:38

«УЛИЧНЫЕ ТАНЦЫ 3: ВСЕ 
ЗВЕЗДЫ»  6+
Этан, объединяется с танцовщицей 
Джейден для участия в очередном 
чемпионате по уличным танцам. 
Только своей победой ребята смо-
гут спасти свой молодежный клуб. 

В расписании возможны изменения. 

АФИША

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

Гороскоп  10-16 июня

Спорт  

Кино  КДЦ «Победа», тел. 5-56-14

ОВЕН. Если вы увлечены интерес-
ным делом, то вторжение посторон-
них на вашу «территорию» вызовет 
острое недовольство. Но для еди-
номышленников вы готовы даже 
свой дом сделать штаб-квартирой. 
Используйте каждую подходящую 
ситуацию, чтобы улучшить микро-
климат в доме. 

ТЕЛЕЦ. Вас ждут неожиданные 
перемены в текущих событиях и 
планах. Находите удовольствие в 
общении, освоении нового опыта 
и старайтесь решать вопросы с 
меньшими расходами. Для женщин 
эта неделя более благоприятна, 
особенно, если главным ориенти-
ром будет дом и семья. Мужчинам 
не следует рисковать по-крупному. 

БЛИЗНЕЦЫ. Вас ждет множе-
ство незапланированных событий. 
Постарайтесь рассчитаться с дол-
гами и сдать как можно больше вы-
полненных дел, поскольку дальше 
жизнь подкинет много новых. Для 
решения финансовых вопросов 
используйте старые схемы и связи. 
Вспышки интуиции помогут разо-
браться со сложными вопросами.

РАК. Вы ощутите потребность 
заняться благоустройством жилья, 
рукоделием или совершенство-
ванием личного имиджа. В этот 
период хорошо решать личные во-
просы, организовывать встречи и 
романтический отдых. К выходным 
нужно снизить темп. В особо эмо-
циональных ситуациях вы можете 
действовать «без тормозов».

ЛЕВ. Для вас важнее восполь-
зоваться шансом, чем проявлять 
инициативу. Будьте внимательны 
к «подводным» течениям в кол-
лективах и группах, где проходит 
ваша деятельность. На вас будут 
работать тайные симпатии, но не 
исключена и двойная игра, попыт-
ки присвоить плоды ваших усилий. 

ДЕВА. Вас ждет месяц важных 
событий в карьере. Выиграют 
прагматики, которые в сложностях 
видят новые возможности. Если 
чувствуете, что где-то назревает 
напряжение, сделайте удачный 
ход. Опасно проявлять самонаде-
янность и считать, что все у вас под 
контролем. Будьте аккуратны за 
рулем, а лучше — ходите пешком. 

ВЕСЫ. Две ближайшие недели 
могут оказаться поворотными. 
Возьмите паузу, чтобы усилить 
свою энергетику и иметь воз-
можность обдумывать важные 
решения. Вы можете совершить 
удачную сделку или выгодно вло-
жить деньги. Держите ухо востро 
ко всему, что предвещает непри-
ятности на работе. 

СКОРПИОН. Сохраняя равно-
весие, вы достигаете своих целей. 
В первой половине недели ваши 
успехи прямо зависят от умения 
строить отношения. Партнеры мо-
гут напомнить вам об источниках 
доходов, о которых вы и думать 
забыли. Вторая половина недели 
чревата ошибками, обманами и 
денежными потерями.

СТРЕЛЕЦ. Сложная неделя для 
тех, кто озабочен карьерой. Парт-
неры будут действовать, не счи-
таясь с вашим мнением. В первой 
половине недели вы и сами можете 
рискнуть или организовать встря-
ску своему ближайшему окруже-
нию. Для здоровья это сложная 
неделя. Исключите употребление 
алкоголя в пятницу и субботу. 

КОЗЕРОГ.  Будьте внимательнее 
к людям и сможете заручиться 
поддержкой на будущее. Это ока-
жется кстати, когда неожиданные 
новости нарушат привычный ход 
событий. Ждите награду за пра-
вильные действия в прошлом или 
шанс что-то получить без усилий. 
До конца недели действуйте без 
напора и поступайте мудро .

ВОДОЛЕЙ. Уединение и спокой-
ная жизнь остаются пока недо-
сягаемой мечтой. Вам не удастся 
сократить общение, но его можно 
перевести в выгодное для вас 
русло. Найдите бушующей в вас 
энергии подходящее применение 
и займитесь усовершенствовани-
ями на работе и дома. Ваша изо-
бретательность будет на высоком 
уровне.

РЫБЫ. Вы будете полны сил и 
воодушевления, но не заходите 
слишком далеко. Интуиция помо-
жет разрулить сложную ситуацию 
или подведет к интересной на-
ходке. Можно решать вопросы по-
ездок, отдыха, учебы. Неделя пред-
вещает перемены в домашнем 
укладе. Повысятся ваши запросы в 
отношении комфорта, упрочнения 
связей с любимыми людьми.

 Храм открыт ежедневно с 8 до 19 часов, в воскресенье — до 18 часов. Телефон храма 2-56-10, сот. 8 (912) 291-99-48. 
Сайт www.michailarchangelrevda.ru

Подробную афишу смотрите        www.revda-info.ru

7 июня. Пятница
14.00, 18.00

8 июня. Суббота
12.00, 18.00

9 июня. Воскресенье
14.00, 18.00

10 июня. Понедельник
15.00

11 июня. Вторник
20.00

12 июня. Среда
18.00

13 июня. Четверг
15.00

7 июня. Пятница
20.00

8 июня. Суббота
20.00

9 июня. Воскресенье
20.00

10 июня. Понедельник
22.00

11 июня. Вторник
18.00, 22.00

12 июня. Среда
20.00

«МАЛЬЧИШНИК. ЧАСТЬ III» 
16+
В этот раз никакой свадьбы. Ника-
кого мальчишника. Казалось бы, 
что могло пойти не так? Но когда 
Волчья стая оказывается на дороге, 
все ставки снимаются.

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

«ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ» 12+
События разворачиваются через 
тысячу лет после катастрофы, 
вынудившей человечество по-
кинуть Землю и поселиться на 
планете Нова Прайм.

7 июня. Пятница
12.00, 16.00

8 июня. Суббота
10.00

9 июня. Воскресенье
12.00, 16.00

11 июня. Вторник
16.00

12 июня. Среда
22.00

13 июня. Четверг
17.00

ЭПИК 3D 0+
После долгой разлуки юная Мэри 
Кэтрин возвращается домой, где 
отшельником живет ее отец, безу-
мный профессор Бомба. Однако 
тот одержим лишь одной идеей — 
изучить скрытый от посторонних 
глаз таинственный лесной мир. 
Девушка отказывается верить, что 
под ногами человечества идет веч-
ная борьба между армиями, вою-
ющими на сторонах добра и зла. 

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

8 июня. Суббота
Шахматный клуб (ул. Жуковского, 22) 
Начало: 11.00 
ПЕРВЕНСТВО ГОРОДА 
ПО ДАРТСУ

8, 9 июня. Выходные
СК «Темп» 
Начало: 12.00
ОТКРЫТОЕ 
ПЕРВЕНСТВО ГОРОДА 
ПО БАСКЕТБОЛУ

8, 9 июня. Выходные
Шахматный клуб 
(ул. Жуковского, 22) 
Начало: 11.00
ТУРНИР 
ПО ШАХМАТАМ

11 июня. Вторник
СК «Темп» Начало: 10.00
КУБОК ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА РЕВДА 
ПО МИНИ-ФУТБОЛУ 
СРЕДИ МУЖСКИХ 
КОМАНД
 

11 июня. Вторник
Еланский парк. Начало: 18.00
СПОРТИВНО-ИГРОВАЯ 
ПРОГРАММА 
«РОССИЯ, ВПЕРЕД!»

12 июня. Среда
Площадь Победы
Начало: 11.00 
ТРЕТИЙ ГОРОДСКОЙ 
ФЕСТИВАЛЬ БОЕВЫХ 
ИСКУССТВ

12 июня. Среда
СК «Металлург»
Начало: 11.00 
ТУРНИР 
ПО ПЛЯЖНОМУ 
ВОЛЕЙБОЛУ

премьера

премьера



РЕКЛАМА (16+)   ОБЪЯВЛЕНИЯ     Городские вести  №46   7 июня 2013 года   www.revda-info.ru  стр. 10НЕДВИЖИМОСТЬ

 !
 

1493
   

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

ПРОДАМ 
КОМНАТУ

ул. К.Либкнехта, 33, 18 м2, 

вода, эл-во в комнате

Тел. 8 (902) 503-40-55

НЕДВИЖИМОСТЬ  

 ОБМЕН  1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 25 кв.м, 2 этаж, на 
2-комн. кв-ру, р-н 3-й школы, с доплатой. 
Возможна продажа. Рассмотрим вариан-
ты. Тел. 8 (953) 825-03-91

 ■ 1-комн. кв-ра. Варианты. Тел. 8 (922) 
036-36-51, 8 (963) 043-07-97

 ■ 1-комн. кв-ра в г.Дегтярске на 1-комн. 

кв-ру в г.Ревде (с нашей доплатой). Тел. 

6-04-39

 ОБМЕН  2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 1/5, 38 кв.м. Варианты. 
Тел. 8 (953) 058-00-63, 8 (963) 043-07-97

 ■ 2-комн. кв-ра (УП), 5/5, 50,3 кв.м, р-н ТЦ 

«Квартал», на 3-комн. кв-ру, р-н шк. № 3. 

Тел. 8 (922)  609-46-62, 8 (922) 207-00-55

 ■ 2-комн. кв-ра, 45,6 кв.м, Артемовский 

р-н, с. Мостовское, на жилье в г. Рев-

де. Рассмотрю варианты. Тел. 8 (904) 

989-61-87

 ОБМЕН  3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра, р-н шк. №3, УП, 3/9, 65 
кв.м. Варианты. Тел. 8 (922) 036-36-51

 ■ 3-комн. квартира, 60 кв.м, на квартиру, 

большую размером. Рассмотрю варианты 

обмена на дом, объект незавершенного 

строительства. Тел. 8 (922) 220-08-77

 ■ 3-комн. кв-ра (БР) на две 1-комн. кв-

ры, ул. Ковельская, 11, 5 эт. Тел. 8 (950) 

547-09-84

 ■ 3-комн. кв-ра (не приватизирована) 

(БР), 3 этаж, требуется ремонт, на 1-комн. 

кв-ру. Тел. 8 (902) 156-16-07

 ■ 3-комн. кв-ра 45/14 кв.м, 2 этаж, 2 

комн. раздел., трубы и стояк поменяны, 

все счетчики, с/у разд., балкон пластик. 

Рядом больница, школа № 10, садики, 

ГПТУ, мед. училище, на две кв-ры (МГ) 

(кроме общежития), можно с долгом. Кв-

ра находится по ул. Спортивная, 12, мож-

но на кв-ру в этом же р-не, агентствам не 

беспокоить. Тел. 5-62-44, 8 (922) 116-42-48

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 64/43 на 2-комн. кв-

ру и комнату. Или продам. Тел. 8 (922) 

168-51-14

 ОБМЕН  4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра (УП), 3/5, на 2-комн. кв-ру 

с доплатой. Тел. 3-03-70

 ■ 4-комн. кв-ра на 2-комн. кв-ру с допла-

той. Тел. 8 (906) 815-31-59

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, ремонт, на благо-

устроенный дом не менее 100 кв.м, либо 

на 3-комн кв-ру на 1-2 этажах. С доплатой. 

Тел. 8 (950) 648-29-10

 ОБМЕН  ДОМА/КОТТЕДЖИ

 ■ бревенчатый дом с печным отоплени-

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

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

не в собственности, ул. Октябрьская, на 

комнату с небольш. доплатой, или продам. 

Тел. 8 (922) 118-93-37

 ОБМЕН  ПРОЧЕЕ

 ■ гараж по ул. Ярославского на гараж 

в р-не ул. П.Зыкина, Ковельская, маг. 

«Кедр». Тел. 8 (912) 251-89-03

 ПРОДАЖА  КОМНАТЫ

 ■ комната в 2-комн. кв-ре, КР, 1/5, 17,6 
кв.м. Тел. 8 (953) 058-00-63, 8 (963) 043-
07-97

 ■ комната в 2-комн. кв-ре, р-н школы №3. 
Тел. 8 (904) 389-96-01

 ■ комната в общежитии. Тел. 8 (922) 036-
36-541, 8 (963) 043-07-97

 ■ комната, ГРТ, 9,2 кв.м, ул. Ленина, 1 
этаж. Тел. 8 (982) 707-57-56

 ■ комната, СТ, 1/2, 15 кв.м. Тел. 8 (912) 
258-36-36, 8 (963) 043-07-97

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

■ комната, ул. К. Либкнехта, 33, 2 этаж, 
18 кв.м, г/х вода, окна во двор, ремонт, 
возможен обмен на 1-комн. кв-ру. Тел. 8 
(922) 100-02-96

 ■ комната в 2-комн. кв-ре, БР, 1 этаж, 15,2 
кв.м, отличный ремонт, замечательные со-
седи. Тел. 8 (919) 390-16-72

 ■ комнта. Недорого. Тел. 3-95-50

 ■ комната в 2-комн. кв-ре, УП, 19 кв.м, 

балкон. Возможен обмен. Варианты. Тел. 

8 (953) 384-44-28

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

р-н музыкальной школы. Тел. 8 (912) 

222-73-75

 ■ комната в 3-комн. кв-ре. Состояние 

хорошее. Тел. 8 (982) 640-55-02

 ■ комната в Екатеринбурге, 10 кв.м, р-н 

Завокзальный. Собственник. Цена 720 т.р. 

Тел. 8 (922) 176-09-36

 ■ комната в общежитии по ул. К. Либ-

кнехта, 33. Гор./хол. вода, 18 кв.м, стекло-

пакет. Тел. 8 (922) 029-00-21    

 ■ комната в Совхозе, 13 кв.м, 2 этаж, 

стеклопакет, сейф-дверь, сантехника вся 

новая, с/у раздельный, г/х вода, ремонт 

на кухне, ц. 575 т.р. Тел. 8 (950) 209-29-47

 ■ комната, 19,4 кв.м, в Москве. Тел. 8 

(912) 241-87-80

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

3/5, стеклопакеты, косм. ремонт, гор. и хо-

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

 ■ комната. Тел. 2-19-91

 ■ комната. Тел. 8 (922) 208-37-00

 ■ срочно! Комната, ГТ, 9,2 кв.м, ул. Лени-

на, дверь, ремонт. Ц. 510 т.р. Не агентство. 

Тел. 8 (904) 172-83-46

 ПРОДАЖА  1-КОМН.

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

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

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 5/5, 32,7/18,5/8, ул. 
Космонавтов, 3. Документы готовы. Чи-
стая, светлая, косметический ремонт, 
счетчики на г/х воду, балкон. Тел. 8 (922) 
292-47-85

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, ул. Энгельса, 51а, 4 
этаж, собственник. Тел. 8 (965) 521-20-21

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, 4/4, 25 кв.м, ц. 1050 т.р. 
Тел. 8 (953) 058-00-63, 8 (963) 043-07-97

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

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, 32,5 кв.м, ул. Мира, 1 
б, 3 этаж. Тел. 8 (922) 156-13-28

 ■ 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, центр, ул. М.Горького, 29а,  
ХР, 5/5. Ц. 1200 т.р. Тел. 8 (912) 286-26-71

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 258-36-36

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 258-36-36

 ■ 1-комн. кв-ра (БР), 4/5, ул. С. Космонав-

тов. Тел. 8 (922) 134-23-07

 ■ 1-комн. кв-ра (ГТ), 5 эт., ул. Энгельса, 

51 а. Цена 850 т.р., или меняю на комнату 

в 2-комн. кв-ре. Без агентств. Тел. 8 (904) 

381-68-30

 ■ 1-комн. кв-ра, 31/18/6 кв.м, ул. Спарта-

ка, 5, 1/5. Тел. 8 (922) 214-91-58

 ■ 1-комн. кв-ра в Екатеринбурге, р-н 

Кольцово, новый дом, без отделки, 4/9, 

37 кв.м, ц. 1750 т.р. Тел. 8 (922) 026-27-78

 ■ 1-комн. кв-ра в кирпичном доме, СП, 

3/5, квартира теплая, окна пластиковые, 

радиаторы, трубы, счетчики на холодную 

и горячую воду. Лоджия застеклена.Об-

щая площадь 32,5 м.кв, комната, 17,5 м.кв. 

Тел.8 (919) 389-73-22

 ■ 1-комн. кв-ра в Совхозе, ул. Солнечная, 

5, 3/3. Тел. 8 (963) 055-18-87

 ■ 1-комн. кв-ра по ул. М.Горького, 33а. 

Тел. 8 (922) 123-46-64

 ■ 1-комн. кв-ра, 34, 7 кв.м, ул. Интерна-

ционалистов, 36, 2 эт., сдача дома в 2013 

г. Цена 1550 т.р. Тел. 8 (961) 060-86-41, 8 

(919) 541-41-09

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, ул. Космонавтов, 1а, 

1/5. Тел. 8 (904) 177-52-91

 ■ 1-комн. кв-ра, косм. ремонт, хороший 

р-н. Без агентств. Тел. 8 (904) 166-92-09

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Российская, 10. Ц. 

1300 т.р., 5/5. Тел. 8 (922) 150-42-87

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, 42,1 кв.м, балкон, 

6 этаж, ул. Ярославского, 6. Тел. 8 (922) 

112-35-64

 ■ 1-комн. кв-ра. Собственник. Тел. 8 (932) 

248-36-77

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (904) 177-52-91

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (904) 386-51-73

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

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

(919) 362-41-10

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

№29, агентствам не беспокоить. Тел. 8 

(953) 009-71-84

 ПРОДАЖА  2-КОМН.

 ■ 2-комн.  кв-ра, ул. М.Горького, 42, 4/5. 
Перепланировка. В хор. сост., ц. 1650 т.р. 
Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ), на 1 этаже, окна пла-
стик, сейф-двери, сантехника поменяна, 
душевая кабина новая, комнаты раздель-
ные, 46 кв.м, на Кирзаводе, ц. 1550 т.р. Тел. 
8 (953) 823-66-91 

 ■ 2-комн. кв-ра (УП), ул. К.Либнехта, 31. 
Цена 1670 т.р., торг. Тел. 8 (909) 008-34-
45, Майя

 ■ 2-комн. кв-ра, 1/5, 42 кв.м, р-н стома-
тологической поликлиники. Тел. 8 (912) 
248-88-98

 ■ 2-комн. кв-ра, 3/5, космет. ремонт, ц. 
1580 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ 2-комн. кв-ра, БР ПМ, ул. Российская, 26, 
окна пластиковые, ремонт, 1 этаж, ц. 1750 
т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, ул. Жуковского, 1, на 
1 этаже. Трубы поменяны, ж/д, счетчики 
на воду, ц. 1650 т.р. Тел. 8 (982) 674-76-10

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, ул. К. Либкнехта, 2 
этаж, балкон застеклен, ремонт. Тел. 8 
(922) 100-02-96

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Цветников, 1, цена 
1860 т.р., УП, 3/5. Тел. 8 (953) 606-18-42

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

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 2/9, 48 кв.м. Тел. 8 
(922) 036-36-51, 8 (963) 043-07-97

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 5/5, цена 1800 т.р., 
ул. К.Либкнехта, 31. В хор. сост. Большая 
лоджия. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 2-комн. кв-ра, УП. Тел. 3-95-50

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 42 кв.м, 3/5, балкон.  
Тел. 8 (982) 648-55-23

 ■ 2-комн. кв-ра, центр, КР, 3/5, 44 кв.м. 
Тел. 8 (912) 258-36-36

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

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

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

СРОЧНО
продам 2-комн. 

квартиру, 
УП, недорого

Тел. 8 (909) 008-34-45

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

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

т.руб.

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

К/3 в/п БР Строителей, 20 17,3 3/5 + Р — — 650
К ч/п КС К.Либкнехта, 33 12,8 3/5 — — — — 650

К/3 ч/п СТ Спортивная, 31 17 1/2 — Р — — 650
К/3 в/п СТ К.Либкнехта, 5 21,7 2/2 — Р Р + 680
К/2 ч/п УП Горького, 45 10,9 2/5 Л Р Р — 700
К ч/п КС К.Либкнехта, 33 18 5/5 — — — — 750
К в/п КС К.Либкнехта, 33 17,8 3/5 — — — + 780
К в/п КС К.Либкнехта, 33 18 3/5 — — — + 800

К/2 ч/п КС Интернац., 38 14,6 4/5 — Р — — 930
2К/3 в/п СТ Жуковского, 16 26,9 1/3 — Р См + 1150

1 ч/п СТ Энгельса, 56 21/14,6 1/4 — Т — — 900
1 в/п КС Энгельса, 51а 28,2/14/8,2 5/5 — С — — 980
1 ч/п УП К.Либкнехта, 31 33/18,4 4/5 + С — + 1290
1 в/п БР Российская, 32 32,5/18,7 2/5 + С — — 1350
1 в/п БР Российская, 28а 30,8/18 2/5 + Р — + 1350
2 в/п ХР О. Кошевого, 19 42,1/30/5 1/5 — С См + 1500
2 ч/п БР К.Либкнехта, 60 37,6/21,9/6,5 2/5 + С Р 1500

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

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

т.руб.

2 в/п СТ Жуковского, 10 46 1/2 — С Р — 1500
2 ч/п СТ Энгельса, 56 45,7/30 4/4 + Р См + 1550
2 в/п БР Российская, 40 44,5 4/5 + С См — 1650
2 в/п УП Кирзавод, 21 51,3/29,9 4/5 Л Р Р + 1700
2 в/п БР Российская, 40 45,6/31,9/6,1 5/5 + С Р + 1700
2 в/п УП К.Либкнехта, 31 47,8/27,9 5/5 Л Р Р + 1750
2 в/п УП К.Либкнехта, 31 47,9/27,7 1/5 Л Р Р — 1850
2 ч/п УП Российская, 13 50,5/30 9/9 + Р Р + 1950
2 в/п СТ Горького, 22 36,1/20,4/6,5 2/2 + С Р + 2100
3 ч/п ХР Цветников, 35 55,4/38,6/6,1 5/5 + С 1р + 1700
3 в/п ХР Чехова, 34 56,1/40 3/5 + С 1р — 1700
3 в/п ХР О.Кошевого, 13 55,1/39,7 3/5 + С 1р + 1900
3 в/п УП П.Зыкина, 44 64,1/39,5 2/5 + Р Р + 2150
3 в/п БР Цветников, 52 58,5 3/5 + Р Р + 2700
4 в/п УП Чехова, 41 90,2/60/8 3/5 Л С 2р2с — 2750
4 ч/п УП Ковельская, 1 74,7/50,1/8,8 3/6 Л Р Р + 2850

Объекты в других городах

3 в/п ХР Дегтярск, 
Гагарина, 3 53,9/40 1/5 — С С — 1320

ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ:

• Регистрация наследства
• Перевод в нежилое
• Узаконивание 

перепланировок
• Регистрация прав 

на садовые дома 
и гаражные боксы

• Бесплатные 
консультации

• Купля, продажа, обмен 
недвижимого имущества

• Приватизация 
• Оформление прав на землю
•  Составление проекта договора 

простой письменной формы 
для регистрации сделок в ФРС

• Сбор документов для сделок 
с недвижимым имуществом 

ИПОТЕКА
с подбором квартиры*  риелторские услуги 

по предоставлению ипотеки

*   сотрудничество с банками, предлагающими 

наиболее выгодные условия кредитования, 

в том числе по общефедеральной программе 
«Свердловского агентства ипотечного 
жилищного кредитования»

Профессио
нальные

услуги на
 рынке 

недвижимо
сти

Деятельность агентства 
сертифицирована и застрахована

*

■ Капитальный кирпичный гаражный бокс, ч/п, 19,3 кв.м, ГСК «Ельчевский»                                                            80
■ Гаражный бокс, кирпич/блоки, ч/п, 18,5 кв.м, кооператив «Железнодорожник-2, 3», есть смотровая и овощная ямы, эл-во                                                            180
■ Капитальный гаражный бокс в ГСК «Северный», ч/п, 18,7 кв.м, эл-во                                                            180
■ Капитальный кирпичный гаражный бокс в кооп. «Железнодорожник-2,3», ч/п, южная сторона, 16,1 кв.м, эл-во, смотровая+ овощная ямы 220
■ Капитальный кирпичный гаражный бокс в ГСК «Южный», ч/п, южная сторона, 21,8 кв.м, эл-во, овощная яма  360
■ Капитальный шлакоблочный гаражный бокс по ул.Цветников, ч/п, 26,2 кв.м, эл-во  450
■  Объект незавершенного строительства по ул.Ревдинского Рабочего из блоков,  ч/п, площадь застройки 220 кв.м., степень готовности 59%, 

рядом с домом газ и городской водопровод, участок 1336,8 кв.м. (в собственности)  900
■  Объект незавершенного строительства (цокольный этаж), площадь застройки 125,3 кв.м, степень готовности 60%, скважина, стройматериалы 

(ж/б плиты, кирпич), газ  - 80 м от объекта, участок 795 кв.м (в собственности), ул. Кр.Разведчиков                                     1250
■  1/2 доля объекта незавершенного строительства (с отдельным входом), в/п, площадь застройки 90 кв.м., степень готовности 80%,  

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

Адрес: ул. Цветников, 14. Тел. 2901960, E-mail: gornisa@mail.ru

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

НЕЖИЛЫЕ  ПОМЕЩЕНИЯ

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

■  Дом из бруса, ч/п, 25,6 кв.м, печ. отопление, скважина, крытый двор, баня, зем. участок – 1092 кв.м (в собственности), пос. Краснояр, ул. Победы 900
■  Дом бревенчатый, в/п, 34 кв.м., зем.участок – 817 кв.м. (в собственности), дом требует капитального ремонта, ул.Осипенко 1100
■  Дом бревенчатый, в/п, 33,6 кв.м (1 комната), газовое отопление, колонка в 80 м от дома, крытый двор, 2 сарая, зем.участок – 652 кв.м, ул.Говорова 1250
■  Дом бревенчатый, в/п, 33,3 кв.м (2 комнаты), газовое отопление, центральный водопровод , пластиковые окна, новые батареи, баня, 

зем. уч. — 1370 кв.м (в собственности),  ул.Деревообделочников 1400
■  Часть жилого панельного дома, ч/п, 78,5/40,5/11,7 кв.м (3 изолир.комнаты, кухня), с/у раздельный, газовое отопление, гор./хол.вода в доме, 

канализация центр., баня, участок 8 соток (не в собственности), ул.Весенняя (район ДОЗа)   2450
■  Дом бревенчатый, ч/п, 52,1 кв.м (2 раздельные комнаты), газовое отопление, вода в доме, стеклопакеты, баня, крытый двор, зем. уч. — 577 кв.м 

(в собственности), ул.Восточная   2600
■  Дом из бруса, ч/п, 122,6 кв.м, 2008 года постройки, 2 этажа, отопление электрическое и газовое, скважина 28 м, кирпичный гараж на 2 машины, 

беседка с мангалом, все стеклопакеты, зем. участок 882 кв.м (в собственности, не граничит с соседями), ул. Чапаева 4250

ЖИЛЫЕ ДОМА (ВОЗМОЖЕН ОБМЕН НА КВАРТИРЫ)

WWW.GORNITSA.SU

ВНИМАНИЕ!
Любой из объектов рассматривается в качестве обмена 
на другое недвижимое имущество! 

Варианты обмена недвижимости НА САЙТЕ GORNITSA.SU

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

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

(Земли населенных пунктов, для индивидуального жилищного строительства)      360
■ Земельный участок, ч/п, 15 соток, категория земель – земли населенных пунктов, по.Леданка, ул.Фиалковая  390
■  Земельный участок, ч/п, 795 кв.м., на участке объект незавершенного строительства (цокольный этаж), площадь застройки 125,3 кв.м, 

степень готовности 60%, скважина, стройматериалы (ж/б плиты, кирпич), газ  - 80 м. от объекта, ул. Кр.Разведчиков 1300

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

■   Дом с земельным участком, 1 458 кв.м (541 кв.м — в собственности, 917 кв.м — в аренде), на перекрестке улиц П.Зыкина и К.Либкнехта   3000

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

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

Выдача займов на приобретение жилья 
с использованием средств материнского капитала

Купим для своих клиентов 1-2-3-комнатные квартиры. Выкупаем доли в квартирах

Коммерческая недвижимость

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

1/2 ч/п СТ Азина, 61 84 1/2 ШБ - Р Р 1/2 доли в 3-комн.квартире 1150
2/3 ч/п БР Российская, 40 45 1/5 П Б Р Р 2/3 доли в 2-комн. квартире 1000
к/3 ч/п СТ К.Либкнехта, 80 15,8 1/2 ШБ - Р Р Стеклопакет, хор. сост. Торг 700

2К/3 ч/п СТ К.Либкнехта, 80 32 1/2 ШБ - Р Р Стеклопакеты, хор. сост. Торг 1400
1 ч/п ГТ Энгельса, 51а 13,6 3/5 П - Р - Косм. рем., г/х вода, санузел 750
1 ч/п ГТ Энгельса, 51а 16 1/5 П - Р - Ремонт, г/х вода, санузел 800
2 ч/п УП Чехова, 49 52 1/5 П - Р Р Ремонт, возм. под нежилое 2100
3 ч/п СТ Чехова, 24 70 2/3 ШБ + Р Р Ремонт, отл. сост. 2650
3 в/п СТ Горького, 34 98,4 3/4 ШБ Б Р Р Стеклопакеты, ремонт 3100

■ Помещение под магазин, офис, ул. Чехова, 36, 30 кв. м, торец дома, стеклопакеты, ремонт, пол с подогревом, перевод в н/ж фонд  1500
■ Складской комплекс, ул. Димитрова, уч-к 15 сот., адм. здание 67 м кв., склад-ангар  450 м кв., вода, газовое отопление, 
электричество, удобный заезд с объездной дорогид  Договор

  Дома, земельные участки

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

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

 Зем.  участок, ч/п, урочище Шумиха, 15 соток 200
 Зем. участок, ч/п, урочище Шумиха, 30 соток 350
 Зем. участок, ч/п, с. Мариинск, ул.Учителей 11, 15 соток 350
  Зем. участок, ч/п, с. Мариинск ул.Осенняя, 12, 15 соток, 
рядом остановка, электричество 600

  Зем. участок, ч/п, п. Краснояр, ул. Рабочая, 10 сот., 
рядом дорога и коммуникации 600

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

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

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

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

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

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

Все операции с недвижимостьюВсе операции с недвижимостью
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ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ — ЧЕСТНО И КОМПЕТЕНТНО!

г. Ревда, ул. Мира, 27. Тел. 3-46-37
E-mail: de-ure_kvart@mail.ru

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

• Улучшение жилищных условий с использованием 

  средств материнского (семейного) капитала

• Займы на приобретение жилой недвижимости 

  с возможностью погашения средствами 

  материнского (семейного) капитала

• Риелторские услуги по оформлению 

  ипотечного кредита (Газпромбанк, Сбербанк и др.)

 ■ 2-комн. квартира, ул. Мира, 14, 2/4, 42 

кв.м. Цена 1600 т. р. Тел. 8 (922) 149-56-30

 ■ 2-комн. кв-ра (БР), 45 кв.м, ул. Цветни-

ков, р-н шк. № 28, 5/5, сост. хорошее. Тел. 

8 (919) 397-29-33

 ■ 2-комн. кв-ра (БР), ул. Цветников, 5/5, 

42 кв.м, р-н школы №28, хор. сост., соб-

ственник. Цена 1800 т.р. Тел. 8 (919) 397-

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

 ■ 2-комн. кв-ра (МГ), 1 эт., р-н ТЦ «Квар-

тал», под нежилое. Тел. 8 (922) 614-88-70

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ), S=49,1 кв.м, 2/3, р-н 

школы №1. Тел. 8 (922) 293-88-24

 ■  2-комн. кв-ра (ГТ), 2 этаж, 27,1 кв.м, ул. 

Энгельса, 51, или меняю на кв-ру большей 

площади. Тел. 8 (902) 263-95-51

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ), ул. Спортивная, 15, 

1/3, 50 кв.м, цена договорная. Тел. 8 (919) 

375-95-34

 ■ 2-комн. кв-ра (УП), 1 этаж, ул. П. Зы-

кина, 8, под офис. Тел. 8 (950) 552-73-01

 ■ 2-комн. кв-ра (УП), 5 этаж, пластик. 

окна, ремонт, ц. 2 млн.р. Тел. 8 (912) 

225-73-10

 ■ 2-комн. кв-ра (УП), док. готовы, соб-

ственник, ц. 1700 т.р. Тел. 8 (950) 562-04-97

 ■ 2-комн. кв-ра (ХР), 1 этаж, 42 кв.м, ул. 

Спортивная, 39, без агентств, ц. 1700 т.р. 

Тел. 8 (982) 655-30-75

 ■ 2-комн. кв-ра в красивом приморском  

г. Таганроге, Ростовской области. Прове-

ден отличный  ремонт.  Все 4 окна с видом 

на море, до центральных пляжей 10 мин. 

ходьбы. Высота потолков 2,9 м. Через 

дорогу театр и библиотека им. Чехова. В 

дар оставлю сплит-систему, стиральную 

машину-автомат, душевую кабину. Цена 

1500 т.р. Тел. 8 (988) 990-23-55

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

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

8 (922) 180-30-90

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

ные, с/у раздельный, ул. Чайковского, 3. 

Тел. 8 (902) 260-52-52

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

вод. Тел. 8 (908) 906-94-56

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ул. Цветников, 2 , 2/5, 

45 кв.м, хороший ремонт, перепланиров-

ка, все поменяно, с/у совмещен, душевая 

кабина, счетчики, ц. 1850 т.р. Тел. 8 (922) 

148-35-35

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, 28 кв.м, ул. Энгельса, 

51, ц. 1100 т.р. Торг. Тел. 8 (950) 644-71-15

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

Хорошее состояние. Агентствам не бес-

покоить. Тел. 8 (950) 542-34-37

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н 1-й школы, ХР, 2/5, 

балкон, стеклопакеты, трубы-металлопла-

стик, счетчики на воду. В ванной-кафель, 

сантехника новая. Тел. 8 (922) 109-20-69

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н школы №28, 2 эт. Тел. 

8 (952) 727-10-51

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н школы №29, 45/31/7 

кв.м, 4/5, комнаты раздельные, замена 

труб, счетчики на г/х воду, теплая и свет-

лая. Тел. 8 (963) 038-68-62

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

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

ный, стеклопакет, сейф-двери, косметич. 

ремонт. Тел. 8 (912) 698-94-05

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Горького, 11, второй 

этаж. Тел. 8 (912) 297-19-87

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

38, 3 этаж, замена труб, счетчики на воду, 

ж/д. Тел. 8 (953) 603-10-89

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Интернационали-

стов, 42, корп. 1, 64 кв.м, хороший ре-

монт, теплый пол на лоджии. Тел. 8 (922) 

204-18-82

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Интернационали-

стов, 8/9, ц. 2000 т.р. Срочно! Тел. 8 (965) 

545-70-48

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Энгельса, 51а, 28 

кв.м, 3 этаж, ц. 1000 т.р. Состояние хоро-

шее. Тел. 8 (982) 671-03-29

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 4/9, р-н 3-й школы, 

ул. П. Зыкина, 44/1. Возможен обмен на 

2-комн. кв-ру, МГ, в этом же р-не. Тел. 8 

(922) 177-38-29

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 5 этаж, пластиковые 

окна, сейф-дверь, ремонт, ц. 2000 т.р. Тел. 

8 (912) 225-73-10

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

Зыкина. Лоджия застеклена, трубы и ра-

диаторы поменяны, потолок-гипсокартон, 

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

двери, есть водонагреватель. Развитая 

инфраструктура. Или меняю на меньшую 

кв-ру+доплата. Тел. 8 (900) 197-56-13

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, напротив маг. «Ки-

ровский» на П. Зыкина. 1 этаж (высокий). 

Возможен обмен под нежилое. Ц. 1800 т.р. 

Торг. Тел. 8 (904) 173-00-08, 2-76-33

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра (ПМ), р-н школы 

№1, ср. эт., отл. сост., чистая продажа. Тел. 

8 (343) 206-15-59

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра (СТ), ул. Чехова, 

24, 3 этаж, или меняю на кв-ру меньшей 

площади. Тел. 8 (912) 609-88-22

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Российская, 40, отл. 

ремонт. Тел. 8 (950) 630-36-34

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 1 этаж, 42,4 кв.м, ул. 

Спортивная. Тел. 8 (952) 729-75-37

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (904) 389-13-24

 ■ 2-комн. кв-ра-студия в новом мало-

этажном доме (дому 6 мес.) Отличается 

ремонт, сделанный по дизайн-проекту, 

грамотной и продуманной планировкой, 

полностью готова к комфортной жизни 

новых собственников в экологическом 

оазисе, между лесным массивом и родни-

ками. Квартира НОВАЯ! Меблировка вклю-

чена в стоимость. Из прочих прелестей: 

панорамное остекление, спутниковое 

телевидение, интернет. Благоустройство 

внутреннего двора. Вид из окон на лес. 

В пользовании прилегающий земельный 

участок. Собственник. Ипотека любого 

банка. Цена 3290 т.р. Тел. 8 (922) 194-37-81

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, УП, ц. 1700 т.р. 

Тел. 8 (902) 448-90-49

 ПРОДАЖА  3-КОМН.

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра под нежилое. Тел. 8 (912) 
049-56-64

 ■ 3-комн. кв-ра под нежилое. Тел. 8 (922) 
036-36-51, 8 (963) 043-07-97

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

 ■ 3-комн. кв-ра, 70 кв.м, 1/5, УП, ул. 
К.Либкнехта, 27. Угловая. Возможно под 
нежилое. Тел. 8 (950) 551-71-76

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 5/5, 59 кв.м. Тел. 8 
(953) 058-00-63, 8 (963) 043-07-97

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, кап.ремонт, 2 этаж, 
ц. 2200 т.р. Варианты обмена. Тел. 8 (929) 
221-36-11

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Горького, 35, 2/5. Хо-
роший ремонт. Тел. 8 (953) 606-18-42

 ■ 3-комн. кв-ра, УП. Тел. 3-95-50

 ■ 3-комн. кв-ра, ц. 1700 т.р. Тел. 8 (922) 
036-36-51, 8 (963) 043-07-97

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 258-36-36

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

 ■ 3-комн. кв-ра (БР), район центральной 

аптеки, 4/5, 59 кв.м. Тел. 8 (982) 717-70-86      

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ), отл. ремонт, хор. р-н. 

Тел. 8 (905) 803-73-51

 ■ 3-комн. кв-ра в р-не шк. № 28, недо-

рого. Тел. 8 (953) 004-15-04

 ■ 3-комн. кв-ра, 2 этаж. Недорого. Тел. 8 

(950) 652-78-26

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Мира, 27, 2/5. Тел. 8 

(902) 448-30-03

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 5/5, ул. Энгельса, 

54а. Тел. 8 (902) 445-36-25

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

029-00-44

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (950) 554-02-77

 ■ 3-комн. кв-ра. в г. Дегтярск, 64,7 кв.м, 

4/5, рядом озеро, д/сад, школа или ме-

няю на 2-комн. кв-ру в Ревде. Тел. 8 (952) 

735-77-83    

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра, СТ, ул. Цветни-

ков, 34, 1/3, 65 кв.м, ж/б перекрытия, по-

толки 3,2 м. Отличный ремонт, перепла-

нировка. Все заменено. Ц. 2500 т.р. Тел. 8 

(922) 613-16-97

 ■ 3-комн. кв-ра, центр. Тел. 8 (922) 162-

23-37

 ■ уникальная 3-комн. кв-ра-студия, с 

авторским дизайном, мебелью и тех-

никой. Срочно! Недорого. Тел. 5-53-75, 

после 18.00

 ПРОДАЖА  4-КОМН.

 ■ 4-комн кв-ра (УП), ул. Мира, 42, на 1 
этаже, 80,8 кв.м, счетчики на воду, э/э, по-
меняны трубы, пол паркет, ц. 2550 т.р. Тел. 
8 (950) 656-53-56

 ■ 4-комн. кв-ра, ул. Жуковского, 26. Тел. 
8 (922) 608-23-88

 ■ 4-комн. кв-ра по ул. П.Зыкина, 78 кв.м, 

отличное сост., есть все. Тел. 8 (982) 702-

85-22, без агентств.

 ■ 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. П.Зыкина, 8, 3 этаж, 

на 2-комн. кв-ру (УП), комнаты на раз-

ные стороны, 2 или 3 этажи. Тел. 8 (908) 

902-03-18

 ■ 4-комн. кв-ра, ул. Чехова, 41. Цена 2750 

т.р. Тел. 8 (908) 926-53-51

 ПРОДАЖА  ДОМА

 ■ деревянный дом, ул. Умнова, газ, уча-
сток 18 соток, баня, ц. 1250 т.р. Тел. 8 (922) 
610-20-08

 ■ дом 2-этажный 63 кв.м, в черте горо-
да, газ, сайдинг, крытый двор, 2 теплицы, 
баня, гараж, насаждения, или меняю на 
2-комн. кв-ру. Тел. 8 (922) 210-58-07

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

 ■ дом в черте города. Тел. 8 (922) 036-
36-51

 ■ дом деревянный, ул. Чапаева, рядом 
газ, 40 кв. м, участок 17 соток, ц. 800 т.р. 
Тел. 8 (919) 390-16-72

 ■ дом, ЖБИ. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ дом, ул. Луговая. Цена 800 т.р. Тел. 8 
(922) 127-40-04

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

 ■ дом, ул. Энгельса, рядом по дому про-
ходит газ, ц. 450 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 
156-13-28

 ■ дом, ш/з, 50 кв.м, за 4-й школой, газ, 4 
комнаты, кухня, стайка, крытый двор, ба-
ня, участок 6 соток. Тел. 8 (922) 156-13-28

 ■ дом. Тел. 8 (904) 541-18-96

 ■ дом. Ц. 500 т.р. Тел. 3-95-50

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

 ■ небольшой дом в Дружинино! Рассмо-
трю все варианты, в т.ч. материнский капи-
тал. Земля 15 соток, дом в собственности. 
Документы готовы. После ремонта. Ц. 450 
т.р. Тел. 8 (909) 021-22-97

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

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

 ■ 1/2 деревянного дома, ул. Металлистов. 

10 соток земли. Газ балонный, вода ч/з 

дорогу. В собственности, ц. 800 т.р. Тел. 8 

(904) 171-85-21

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

пление. Тел. 8 (922) 125-18-09

 ■ 1/2 дома. Тел. 8 (950) 195-51-72

 ■ 3-этажный кирпичный коттедж, Пром-

комбинат. 11 соток, бассейн, баня, сауна. 

Тел. 8 (982) 635-48-99

 ■ большой деревянный дом, 110 кв.м, с 

газовым отоплением, 5 комнат, большая 

кухня, балкон, вода из скважины заведена 

в дом, санузел в доме. Есть большая баня 

(3 секции), из кирпича. Большая стайка, 

двор, крытый двор, гараж на 4 машины 

(не завершен). Есть овощная яма, подпол. 

Земля в собственности, 17 соток. Тел. 8 

(902) 447-81-93

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

ное отопление, 2 пласт. окна, 2 комнаты, 

крытый двор, баня, зем. уч. 10 сот. в соб-

ственности, ул. Октябрьская. Тел. 8 (922) 

118-93-75

 ■ бревенчатый дом, с. Мариинск, ул. 

Коммунаров. Печное отопление, э/э. Пло-

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

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

 ■ бревенчатый дом, ул. Металлистов, 40 

кв.м, газ, вода рядом, баня, 13 соток зем-

ли с урожаем. Все в собственности. Тел. 8 

(905) 801-77-11

 ■ дом бревенчатый, 77 кв.м, газовое 

отопление, гараж, стайка, крытый двор, 

летний водопровод, участок 25 соток. 

Петровские дачи. Тел. 8 (912) 227-57-60, 8 

(909) 701-66-09

3-КОМН. 
КВАРТИРА

ул. Чехова, 22, 
СТ, недорого

Тел. 8 (922) 138-84-55

3-КОМН. 
КВАРТИРА
ул. Горького, 34, 
хорошее сост.

Тел. 8 (902) 254-59-59

3-КОМН. 
КВАРТИРА

ул. Горького, 21, 
косм. ремонт

Тел. 8 (912) 203-73-06

ДОМОСЕДДОМОСЕД
агентство недвижимости Тел. 8 (902) 275-93-60

8 (922) 131-97-43, 8 (922) 129-25-16
Адрес: М.Горького,10, 2 эт., оф.15

www.domosedrevda.ru

  Любые сделки с недвижимостью:  
мена, купля, продажа.

  Приватизация жилых помещений, оформление 
права собственности на гаражи, узаконивание 
перепланировки — 1500 рублей.

 Бесплатные юридические консультации.

  Составление проектов договоров купли-продажи, 
мены, дарения, сопровождение сделок — 
от 500 рублей.

  Заполнение деклараций на регистрацию права 
собственности на садовые дома, по возврату 
подоходного налога – 200 рублей.

 Аренда жилья.

 Перевод помещений в нежилой фонд.

  Оформление права собственности на земельные 
участки – 5000 рублей.

  Юридические услуги по спорам 
с недвижимостью.

О Т У Адрес Площадь Э Цена, т.р.

1 БР в/п Солнечная, 5 27/15/6 3/3 1030

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

2 СТ в/п Мира, 14 42/30/6 2/4 1600

3 СТ в/п Восточная, 3 78/45/12 1/2 1300

3 СТ ч/п Горького, 4 86/65/15 2/2 2150

3 СТ в/п Жуковского, 13 58/39/9 2/2 1900

4 УП ч/п П.Зыкина, 13 76/50/9 8/9 2200

магазин ч/п Красная 60 3050

дом в/п Чернышевского 27 750

2/3 доли ч/п Кутузова 41 950

О Т У Адрес Площадь Э Цена, т.р.

земля ч/п Шумиха 15 соток договор

земля ч/п Мариинск 15 соток договор

земля ч/п Ледянка 15 соток 230

земля ч/п Сосновая недострой на уч-ке 1300

земля ч/п Школьная, Дегтярск 22 сотки 550

гараж ч/п ГСК «Восточный» кап. гараж, р-н новой бани 180

сад ч/п «Солнечный» 4 сот., домик 17,8 м2 280

сад ч/п «СУМЗ-2» уч-к 3 сот., дом 4 м2 130

сад ч/п СОТ «Вишенка» 13 соток 160

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

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

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

Члены 
Уральской Палаты 
Недвижимости

Бюро недвижимости

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

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

К в 3х 
кв-ре

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

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

1 Космонавтов, 1 ГТ П 5/5 - 13,9 850

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

1 Спортивная, 43а УП П 1/5 Б 25/13/7 1300

1 Интернационал., 36 СП К 9/9 Л 34,7 1450

2
Бажова, 13 

(Дружинино)
К 1/1 - 52/29/5 690

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

2 Цветников, 35 ХР П 3/5 Б 43,2/31/6 1580

2 Мира, 34 ХР К 2/5 Б 43,2/31/6 1630

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

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

2 Интернационал., 42 СП К 6/6 Л 64/34/9 2700

3 Азина, 75 СТ ШБ 1/3 - 73/49/7 2200

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

Жилые дома. Земельные участки

Объект Цена, 
т.р.

Земельный участок, с.Мариинск, 15 соток. 250

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

Дом с земельным участком, (пос. Дружинино), 15 сотки, 25, баня, гараж, сарай, электричество 220, 
ПЕЧНОЕ ОТОПЛЕНИЕ, колонка. 500

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

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

Дом деревянный с земельным участком, ул. Калинина, 13 соток, 23/14/ , сарай, электричество 220, газ проходит рядом с 
домом, отопление печное, летний водопровод, колонка.

670 
торг

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

Дом с земельным участком (участок не приватизирован), ул. Техническая, 10 соток, 41,7 кв.м., баня, гараж, сарай, 
электричество 220, газ, отопление газовое, вода.

880 
торг

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

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

1200 
торг

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

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

Дом деревянный с земельным участком, ул. Димитрова, 12 соток в собственности, 50/37/7, двор под машину, сарай, 
электричество 220, газ, скважина, вода в доме.

1390 
торг

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

1500 
торг

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

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

1570 
торг

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

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

2100 
торг

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

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

Коттедж ул. Революции, 148 кв.м. 9,3 соток, баня, гараж, сарай, электричество 220, газ, отопление газовое, скважина. 3000

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

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

Дого-
вор.

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

Дого-
вор.

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

Дого-
вор.

Ипотечное сопровождение с подбором квартиры

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



РЕКЛАМА (16+)   ОБЪЯВЛЕНИЯ     Городские вести  №46   7 июня 2013 года   www.revda-info.ru  стр. 12НЕДВИЖИМОСТЬ

КОНСАЛТИНГОВАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ 
И РИЭЛТЕРСКАЯ КОМПАНИЯ

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

ЮРИДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ:

•  Юридическое сопровождение деятельности организаций 
и индивидуальных предпринимателей

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

•  Правовая экспертиза и подготовка проектов любых договоров, 
иных документов 

•  Регистрация юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей 

ОТДЕЛ НЕДВИЖИМОСТИ ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ:

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

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

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

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

ОТДЕЛ СТРАХОВАНИЯ ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ:

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

• КАСКО 50/50
• Возможен выезд агента на дом

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

2-этажное здание 
(торговый центр)

Мичурина
1464 + зем. участок 2000 кв. м 

(аренда)
58000

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

зем. участок 6,3 га (аренда)
25000

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

все в собственности
25000

2-этажное здание 
(офисные помещения)

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

(в собствен.)
25000

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

обрабатывающее пр-во)
32900/700 15300

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

долгосрочной аренде
6000

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

База «Биатлон» Металлистов
земельный участок 2,2 га 

(в собствен.)
5500

нежилое помещение П.Зыкина 65 5000 

нежилое помещение Спортивная 140,8 3700

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

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

дом + 
зем. уч-к

в/п Умнова
40 м2, 

10 соток
1 К - 3 См 2200

дом + 
зем. уч-к

в/п
с. Мариинск, 
ул. Некрасова

68,6 м2, 
13 соток

1 ПБ С 2 Р 3500

дом + 
зем. уч-к

ч/п
п. Краснояр, 
ул. Рабочая

32,8 м2, 
24 сотки

1 Д - 2 1600

сад. уч-к 
+ баня

ч/п СОТ «Солнечный»
24 м2, 

5,5 соток
1 Д - - 750

2 зем. 
участка

ч/п
Екб, вблизи 
п. Кольцово

6 соток 260

зем. уч-к ч/п
Екб, вблизи 

пос. Кольцово
11 соток 440

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

2-комн ч/п ГТ Космонавтов, 1 28,6 3/5 П С Р 1100

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

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

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

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

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

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

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

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

зем. уч-к ч/п
Мариинск, 

Юго-Западный район
15 соток 700

зем. уч-к п. Ледянка 15 соток 350

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

зем. уч-к ч/п

с. Мариинск, 

Усачевка, 

ул. Пионеров

14 500 1800

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

ЖИЛЫЕ ДОМА. ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

КВАРТИРЫ

КВАРТИРЫ В ДРУГИХ ГОРОДАХ

Купим 1-комнатные и 2-комнатные квартиры

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

Требуется помощник юриста

• МЕЖЕВАНИЕ
• ТЕХПЛАНЫ НА КВАРТИРЫ,

ДОМА, ГАРАЖИ
Ул. Мира, 25, оф. 20

Тел. 3-28-58

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

Ул. Мира, 25, оф. 20
Тел. 3-28-58

 ■ деревянный дом, отличная альтерна-

тива квартире. Во дворе беседка, бассейн 

4х4, газон, садовые деревья. В доме все 

есть, в том числе: натяжные потолки, пол 

- ламинат, душевая кабина, новая сантех-

ника, кухня IKEA. Дом очень уютный и 

теплый. П. Южный, ул. Гвардейская. Тел. 

8 (950) 209-61-95

 ■ деревянный жилой дом (газовое ото-

пление). Земля разработана. Все поса-

жено. 10 соток. Летний водопровод. Есть 

фундамент под дом и гараж. Удачное 

место для строительства. Рядом лес, 5 

минут ходьбы до остановки. Собственник. 

Ц. 1390 т.р. Торг. Тел. 8 (950) 632-92-31

 ■ дом 2-этажный, 64 кв.м, в п. Перескач-

ка, гараж, баня, участок 12 соток. Тел. 8 

(912) 277-97-02

 ■ дом в Ачитском р-не, с. Бакряж. Дом 

бревенчатый, оштукатуренный. Надвор-

ные построки. Яма двойная, облицовоч-

ная. Гараж на две машины. Земли 24 сот-

ки. Вода в саду. Село заасфальтировано, 

газифицировано, ц. 550 т.р. Тел. 8 (952) 

148-08-91, 8 (952) 608-21-09

 ■ дом в Дружинино, земля 14,5 сот. в 

собственности, док. готовы, дом 20 кв.м, 

хол. пристрой 12 кв.м, крытый двор, хоз. 

постройки, баня, 2 теплицы, беседка. Тел. 

8 (963) 270-93-02

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

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

крытый двор, баня, скважина, автоном. 

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

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

 ■ дом в п. Мариинск (шлакоблок), 100 

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

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

215-22-52

 ■ дом в п. Мариинск. Тел. 8 (912) 201-

05-38

 ■ дом в Совхозе, рядом с лесом, 40 кв.м, 

отопление печное, в огороде речка, газ ря-

дом, уч-к 24 сот., под окном колодец. Цена 

1550 т.р. Тел. 3-55-52, 8 (950) 553-39-62

 ■ дом в черте города (напротив ВЫСО). 

Требуется ремонт. Есть баня, овощная 

яма (бетонированная), теплица под по-

ликарбонатом, централизованный водо-

провод и канализация. Участок 16 соток, 

все насаждения. Документы готовы. Тел. 

5-46-11, 3-19-44, 8 (922) 123-07-68

 ■ дом с земельным участком, 13 кв. м, 

ухоженный, с крытым двором, природн. 

газом и скважиной 45 м, есть банька. Тел. 

8 (912) 647-91-97        

 ■ дом новый, недостроенный, на «Поле 

Чудес», газ, электричество подведено, 

центральный водопровод. Все в собствен-

ности, документы готовы. Недорого. Воз-

можен обмен. Тел. 8 (902) 87 99 366

 ■ дом по ул. Фрунзе, 50 м от воды. Тел. 8 

(904) 985-27-25

 ■ дом, 200 кв.м, два этажа, в СОТ. Дом 

из бруса, р-р 18х23, крыша-ондулин, 8 

стеклопакетов, сейф-дверь, скважина 55 

м, печь, камин. Остаются строй- и пило-

материалы, 26 соток земли. Готовый фун-

дамент под баню, ц. 1480 т.р. Небольшой 

торг. Или меняю на квартиру в Ревде. Тел. 

8 (912) 049-56-63

 ■ дом, 2-этажный, кирпичный, на Поле 

чудес, 140 кв.м, есть все: 2 теплицы из 

поликарбоната, насаждения, пруд 11х6 с 

рыбой, гараж на две машины, подсобное 

помещение для животных, 65 кв.м. Тел. 8 

(912) 643-45-49

 ■ дом, за 4-й школой. Тел. 8 (950) 909-09-15

 ■ дом, Мариинск. Баня, скважина, до-

мик для гостей. Участок 24 сотки. Тел. 8 

(950) 209-17-77

 ■ жилой дом. Документы на дом и землю 

готовы. Тел. 8 (902) 263-38-61

 ■ коттедж кирпичный, р-н Совхоза, 

130 кв.м, вода, канализация централиз., 

2 санузла, ванная, сауна, з/уч. 8 соток, 

собственник, агентствам не беспокоить, 

ц. 4700 т.р., торг, звонить после 18:00 и 

в выходные дни. Тел. 8 (922) 610-19-62

 ■ коттедж на юго-западе (за СК «Темп»), 

есть все коммуникации, 170 кв.м, участок 

10 соток, ц. 5 млн.р., торг уместен. Тел. 8 

(950) 647-84-75

 ■ срочно! деревянный дом, р-н школы 

№4, 41,7 кв.м, централизованный водо-

провод, газовое отопление, зем. участок 

6 соток. Все в собственности. Тел. 8 (904) 

169-07-04

 ■ срочно! дом в д. Киргишаны, Москов-

ский тракт, 2-этажный дом, год постройки 

2001 г., 870 кв.м, 19 сот., баня. Тел. 8 (904) 

545-22-21

 ■ срочно! коттедж в Совхозе, 130 кв.м без 

учета мансарды, гараж 4х6 м, зем. участок 

8 соток. Все коммуникации, ц. 4500 т.р. 

Тел. 8 (922) 610-19-62

 ПРОДАЖА  УЧАСТКИ

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

 ■ гусевка «РММЗ», ровный, без построек. 
Тел. 8 (912) 272-41-46

 ■ зем. участок в п. Крылатовский, 20 со-
ток. Тел. 8 (922) 036-36-51

 ■ зем. участок ИЖС, 8 соток, собственник, 
р-н Барановки, ц. 500 т.р. Возможен торг. 
Тел. 8 (909) 015-96-44

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

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

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

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

 ■ зем. участок, ул. Деревообделочников, 
10 соток. Тел. 8 (953) 058-00-63

 ■ земельный участок в к/с «РММЗ-5», 6 
соток, дом 2-этажный, баня, вода кругло-
суточно с мая по октябрь, яма, стоянка для 
машин. Тел. 8 (902) 445-38-76

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

 ■ земля под ИЖС, г. Екатеринбург (Гор-
ный щит, Чкаловский р-н), 10 сот. Тел. 8 
(922) 609-70-37 

 ■ сад в «РММЗ-1», 6 соток, за забором 
речка. Тел. 8 (922) 642-74-16

 ■ сад в СОТ «Автомобилист», дер. дом, 
баня, уч-к 6 сот. Тел. 8 (922) 610-20-08

 ■ сад. уч-к «Мечта-2», 5,5 сот. Цена 250 
т.р., возможна аренда с последующим вы-
купом, торг. Тел. 8 (912) 603-09-88

 ■ участки под ИЖС, п. Краснояр, Мари-
инск, ц. 350 т.р. Тел. 8 (904) 179-95-13.

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

 ■ участок в коллективном саду №1, ц. 800 
т.р. Тел. 8 (909) 009-00-90

 ■ участок в СОТ «Заречный», 6 соток, 
домик, насаждения, цена 200 т.р. Тел. 8 
(950) 551-71-76

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

 ■ участок, ул. Луговая. Цена 600 т.р. Тел. 
8 (922) 127-40-04

 ■ cадовый участок 10 соток в к/с «РММЗ-7» 

(Гусевка), ул. Девятая, №21. Людмила. Тел. 

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

 ■ зем. уч. в г. Дегтярск, ц. 250 т.р. Тел. 8 

(343) 382-43-23

 ■ зем. участок «РММЗ-7» Гусевка, 10 со-

ток, приватизирован. Тел. 8 (902) 447-81-92

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

Тел. 8 (900) 198-72-29

 ■ зем. участок в с. Мариинск, 30 соток, 

э/э, вода. Документы готовы. Собственник. 

Тел. 8 (950) 203-01-77

 ■ зем. участок в СОТ «Солнечный», 4,5 

сот., домик 18 кв.м, 2 теплицы, ц. 280 т.р. 

Тел. 8 (950) 553-39-02

 ■ зем. участок, 15 соток, Ледянка. Удоб-

ное расположение, ц. 150 т.р. Срочно! В 

связи с отъездом. Тел. 8 (922) 228-67-70

 ■ зем. участок, Мариинск, 15 соток, ц. 350 

т.р. Тел. 8 (922) 102-37-61

 ■ зем. участок, на Ледянке, 15 соток. Не-

дорого. Тел. 8 (922) 120-40-52

 ■ зем. уч-к в к/с «Мечта-2», 6,7 сот., без 

построек. Тел. 8 (922) 148-11-24

 ■ зем. уч-к в с. Мариинск, 15 сот., док-ты 

готовы. Тел. 8 (902) 448-89-72

 ■ зем. уч-к в урочище Шумиха, 15 сот., 

док-ты готовы. Тел. 8 (922) 616-66-08

 ■ зем. уч-к на ул. Октябрьской, 53, 17 сот., 

есть колодец, газ рядом. Цена 350 т.р. Тел. 

8 (904) 382-84-51

 ■ зем. уч-к с фундаментом на Поле чудес. 

Тел. 8 (932) 607-05-11

 ■ зем. уч-к, 22 сот., р-н Совхоза, земля 

в собстенности, недорого. Тел. 8 (922) 

036-51-32

 ■ зем. уч-к, с. Мариинск. Тел. 8 (902) 

272-09-19

 ■ земельный участок 6 соток в к/с «За-

речный-3». Тел. 5-45-43, 8 (908) 907-78-59, 

8 (950) 634-77-92

 ■ земельный участок в к/с «Восток», дом, 

хоз. блок, теплица, колодец (маршрут № 

3). Тел. 8 (961) 574-60-46, 8 (922) 204-94-86

 ■ земельный участок в п. Краснояр. Тел. 

8 (922) 215-48-53

 ■ земельный участок в п. Краснояр. Тел. 

8 (982) 704-31-12

 ■ земельный участок в п. Мариинск, 15 

соток, ц. 550 т.р. Тел. 8 (922) 206-95-33

 ■ земельный участок под ИЖС в черте 

города, 16 сот.. ц. 2250 т.р., или меняю на 

кв-ру. Тел. 8 (950) 192-82-86

 ■ земельный участок под ИЖС в черте 

города. Тел. 8 (922) 025-73-00

 ■ земельный участок под строительство 

(ИЖС), ул. Спартака, р-н шк. № 3, рядом 

газ, эл-во, водопровод, ц. 1600 т.р., возмо-

жен обмен. Тел. 8 (950) 198-38-48

 ■ земельный участок у воды, первая 

линия, 22 сотки, Починок, газ, электри-

чество, вода, возможен обмен на жилье. 

Дорого. Тел. 8 (902) 266-27-44

 ■ сад в к/с «Заречный», 7 соток зем-

ли, 2 теплицы, парник, 2-этажный дом 

с балконом, баня. Все новое. Скважина. 

Участок огорожен сеткой-рабицей. Цена 

при осмотре. Тел. 8 (950) 542-15-62, 8 

(902) 449-50-29

 ■ сад в к/с «СУМЗ-6», 14 соток, дом, ба-

ня, ц. 500 т.р., возможен торг. Тел. 8 (982) 

719-69-29

 ■ сад в СОТ «Дружба», 10 сот., кирпич. 

дом, баня, 2 теплицы, круглосуточный 

водопровод. Тел. 8 (922) 118-44-78

 ■ сад на Кабалино, в шаговой доступно-

сти, 6 соток, дом рубленый, с верандой, 

балконом. Печь. Душ, дворяник, 4 тепли-

цы, ц. 350 т.р. Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ сад. участок «РММЗ-7» Гусевка-1. Дом, 

гараж, овощная яма, баня, две теплицы. 

Цена договорная. Тел. 8 (912) 253-81-08

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

Тел. 5-67-83, 8 (912) 216-88-95

 ■ сад в к/с «Мечта-2». Тел. 8 (902) 445-

36-29

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

но. Тел. 8 (922) 123-11-82

 ■ сад. уч-к в д. Чусовая ( в сторону г. Дег-

тярска), 15 сот., без насаждений, утеплен-

ный сруб под крышей 5*7, эл-во. Цена 600 

т.р., торг. Тел. 8 (912) 049-41-88

 ■ сад. уч-к в к/с «Заречный», 6 сот., уч-к 

№79. Цена 100 т.р. Тел. 8 (912) 284-97-19

 ■ сад. уч-к на Гусевке, 10 сот., баня из 

бруса (3*6), земля вспахана, насаждений 

нет. Тел. 8 (912) 035-05-10

 ■ сад. уч-к на Козырихе. Без построек. 

Тел. 8 (963) 038-50-51

 ■ садовый участок в к/с «РММЗ-7» (Гу-

севка), собственник. Тел. 8 (922) 127-48-08 

 ■ садовый участок на Кабалино в к/с «За-

ря - 2», 5,5 соток, э/энергия, насаждения, 

вода. Тел. 8 (922) 613-39-58       

 ■ срочно! Земельный участок на Гусев-

ке, 10 соток, приватизирован. Тел. 8 (922) 

225-69-21

 ■ срочно! Земельный участок под ИЖС, 

рядом электричество, газ. Район биатлона, 

ц. 450 т.р. Тел. 8 (908) 921-65-04

 ■ земельный участок в к/с «Рябинка», 6 

соток, вода, электричество, экологически 

чистый район. Тел. 8 (922) 131-01-85        

 ■ участок, 15 соток, в Совхозе (Петров-

ские дачи), до участка есть дорога, уча-

сток сухой, ровный, рядом лес, речка. 

Возможен обмен на комнату. Тел. 8 (922) 

297-97-05

 ■ участок на «Поле чудес», 8 соток. Есть 

фундамент. Вся проектная документация. 

Э/э, газ. Тел. 8 (922) 210-81-75

 ■ участок на берегу Ревдинского пруда. 

Тел. 8 (953) 382-84-93

 ■ участок, п. Гусевка, 10 соток, есть до-

мик. Тел 8 (953) 386-32-87

 ■ уч-к к /с «СУМЗ-6», без построек. Тел. 

8 (922) 123-96-07

 ■ уч-к на Гусевке, 10 сот. Тел. 8 (922) 

106-70-50

 ■ уч-к на Гусевке, есть дом. Тел. 8 (922) 

203-09-48, 2-08-52

e-mail: info@absolut66.ru

г. Ревда, ул. Мира, 35, тел. 3-30-65, 3-97-47, icq 624-731-377
г. Дегтярск, ул. Калинина, 40, тел. 6-15-70, 8 (912) 211-44-77

Часы работы:

с 09.00 до 18.00

Без выходных

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

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

Торговое помещение, по ул. Интернационалистов, 42, 
79 кв.м, 1 этаж 3800

 ■  Продажа квартир в новостройках ЖСК «Новоселово», 
цена от застройщика (с проектной декларацией 
можно ознакомиться в нашем офисе)

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

Объект Адрес Тип Площадь Этаж Балкон С/у Цена т.р.
к Энгельса, 54 общ. 19,8 4/5 - - 650
к С.Космонавтов, 1а ГТ 14 4/5 - С 830
к С.Космонавтов, 1а ГТ 28,1 1/5 - Т 1050

1/2 Азина, 61 СТ 84,3/56/7,8 1/2 - Р 1350
1 Комсомольская, 72 БР 34 4/5 + Р 1550
1 М.Горького, 54 УП 39,2 7/9 л С 2000
1 Ковельская, 1 УП 29 1/6 р 1400
2 Азина, 72 СТ 35 1/2 с 1550
2 Металлургов, 24 48 2/2 - 1050
2 К.Либкнехта, 56а БР 45,7 1/5 - с 1750
2 М.Горького, 39а ХР 44,5 4/5 + с 1600
2 П.Зыкина, 36/1 УП 52 1/9 + Р 1800
3 Цветников, 7 СТ 92/64 2/2 Р 2500
3 К.Либкнехта, 31 УП 64 3/5 л Р 2150
3 Чехова, 38 ХР 55,9 4/5 + С 1950
3 Цветников, 34 СТ 65/47 1/3 С 2500
3 Энгельса, 61 БР 58,8/42,3 4/5 + р 1870
3 М.Горького, 2 СТ 72/48 4/4 л р 2350
3 Чехова, 22 СТ 79 3/3 2 р 2700
4 П. Зыкина, 44/1 УП 74 2/9 + р 2450
4 П.Зыкина, 30 УП 74,6/51,4 5/9 + р 2500

Дом по ул. Родниковая, 450 кв.м., баня, Участок 8 соток 4500
Дом бревенчатый, с. Мариинск, ул. Гоголя, 33,2 кв.м., (1 комната), отопление печное. Двор крытый. Баня. Участок 10 соток 1750
Дом по ул. Комсомольская п. Краснояр 1400
Дом кирпичный, по ул. Тельмана, 160 кв.м. 2650
Дом бревенчатый, по ул. Метизников, 47 кв.м., баня, участок 17 соток 2750
Дом деревянный, по ул. Пугачева, 37,1 кв.м., участок 12 соток 1500
Земельный участок, по ул. Володарского, 10 соток 850
Земельные участки на Ледянке, от 1500 кв.м. от 350
Земельный участок, с.Краснояр, ул. Заречная, 2232 кв.м. 900
Земельный участок, с.Мариинск, 1500 кв.м. 550
Земельный участок, ул. Вишневая, 1500 кв.м. 450
Земельный участок, ул. Совхозная, 1000 кв.м. 1050
Земельный участок, г.Дегтярск, ул. Коммунаров, 1983 кв.м. 450

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

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

садовый участок, п.Гусевка СОТ "Надежда" 140

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

СРОЧНЫЙ ВЫКУП ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ

ЖИЛЫЕ ДОМА, ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

ПРОДАЖА КВАРТИР

НЕЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

НЕДВИЖИМОСТЬ В ДРУГИХ ГОРОДАХ

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

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

Городской центр недвижимости

деятельность 
агентства 
сертифицирована 
и застрахована

 

Действительные 
члены

Уральской палаты 
недвижимости

Выдача займов на приобретение жилья с использованием средств материнского капитала*

ВСЕ ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ
Прием государственного адвоката
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Агентство недвижимости

“ ”ЛИДЕР

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

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

к в 3-х. 
кв в/п СТ Кирзавод 6 16 1/2 450

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

к ч/п СТ Ленина 24 9,4 1/5 590
к в 2-х. 

кв ч/п БР Российская 48 15,4 1/5 750

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

1 в/п ХР М.Горького 38 27,3/17 1/5 1200 
1 в/п СТ М.Горького 30   37,6/ 18,9  1/5 1 350 
1 ч/п УП Мира 1 Б 32,5/17,5 3/5 1 400 
2 ч/п БР Энгельса 51а 28  3/5 950
2 ч/п БР Мира 34 43,2 2/5 1 650
2 ч/п ХР М.Горького 39а 44  3/5 1 650
2 ч/п СТ К.Либкнехта 72 44,9  2/2 1 650
2 ч/п УП Чехова 43 54  1/5 1 850

Объект Усл. Тип Адрес Площадь Цена 
т.р.

дом ч/п дер. Энгельса 35, уч. 18 сот. 450
дом ч/п дер. Гусевка 28,35, уч. 18 сот. 550
дом ч/п дер. Чапаева 40, уч. 18 сот. 800
дом ч/п дер. Пионеров 28, уч. 10 сот. 850
дом ч/п дер. Пугачева 30, уч. 13,45 сот. 900
дом ч/п дер. Победы Краснояр 160, уч. 10 сот. 1 200
дом ч/п дер. Умнова 35, уч. 18 сот 1 250
дом ч/п дер. Пугачева 38 , уч. 15 сот. 1 350 
дом в/п дер. Октябрьская 38 1 500
дом в/п ш/з Кутузова 50, уч. 6 сот. 1 900
дом в/п дер. Береговая 50, уч. 24 сот 1 350
сад ч/п дер. РММЗ-1 уч. 6 сот. 250 
сад ч/п дер. Автомобилист уч. 6 сот. 500
сад ч/п дер. СУМЗ-7 36, уч. 6 сот. 500 
сад ч/п кирп. Мечта-2 46, уч. 6,9 сот. 650

гараж ЖД-4 40  250

Обмен любой сложности, покупка, продажа, 
приватизация недвижимости

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

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

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

агентство
недвижимости
М.Квадрат

*

 ■ участок п. Мариинск, 15 соток. Зем-

ли населенных пунктов. Тел. 8 (922) 

828-48-82

 ПРОДАЖА  ГАРАЖИ

 ■ гараж в «ЖД-4». Тел. 8 (904) 549-70-73

 ■ гараж в городе. Отапливаемый, ц. 1000 
т.р. Тел. 8 (909) 009-00-90

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

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

 ■ гараж в ГСК «Южный», ц. 380 т.р. Тел. 8 
(912) 639-31-19

 ■ гараж в ГСК «Южный», ц. 420 т.р. Торг. 
Тел. 8 (912) 658-64-66

 ■ гараж в ЖД-4». Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ гараж в центре города, за маг. «Кедр». 
Тел. 8 (912) 606-14-26

 ■ гараж в черте города, на охраняемой 
территории. Тел. 8 (953) 380-07-77

 ■ срочно! Гараж в «ЖД-4», ц. 100 т.р. Тел. 
8 (908) 914-05-64

 ■ гараж в г/к «Металлург», есть овощ-

ная яма. Тел. 8 (922) 116-28-52, 8 (922) 

174-40-99

 ■ гараж в ГСК «Восточный»  Тел. 8 (982) 

638-06-36    

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», 4 х 6 м, ц. 

70 т.р. (без долга). Место хорошее. Тел. 8 

(912) 252-20-88    

 ■ гараж в ГСК «Южный», или меняю на 

сад. Тел. 8 (912) 211-27-45      

 ■ гараж в ГСК «Южный». Северная сто-

рона, две ямы. Цена 360 т.р. Тел. 8 (922) 

612-94-89   

 ■ гараж в ГСК «Восточный», ул. Чехо-

ва, 22 кв.м, цена 1800 т.р. Тел. 8 (982) 

640-91-30

 ■ гараж в ГСК «Восточный», южная 

сторона. Тел. 8 (922) 105-35-07, 8 (922) 

214-05-30

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», яма  во весь 

гараж, электричество, пол бетонирован. 

Тел. 8 (912) 284-97-19

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский». Новые во-

рота, оштукатурен, 220 В, 12 В, 3 ямы. Ц. 

95 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 177-04-66

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

210-96-25

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», на 2 машины, 40 

кв.м, оштукатурен, цена 150 т.р., срочно. 

Тел. 8 (922) 219-40-11

 ■ гараж в ГСК «Металлург», смотровая 

яма. Цена 100 т.р. Тел. 8 (922) 136-46-69

 ■ гараж в ГСК «Металлург», южная сто-

рона, овощная и смотровая ямы. Тел. 8 

(922) 292-27-91

 ■ гараж в ГСК «Северный», недорого, 

собственник. Тел. 8 (912) 611-25-22

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

8 (922) 210-81-04

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

275-55-93

 ■ гараж в ГСК «Строитель», ул. Ярослав-

ского, 20 Тел. 8 (922) 602-15-44

 ■ гараж в ГСК «Чусовской», недорого, 

овощная и смотровая ямы. Тел. 8 (912) 

282-90-94

 ■ гараж в ГСК «Чусовской-1», кессон, 

овощная и смотровая ямы, цена договор-

ная. Тел. 8 (919) 375-95-46

 ■ гараж в ГСК «Чусовской-2», овощная 

яма. Тел. 8 (906) 803-12-26

 ■ гараж в ГСК «Южный», р-р стандарт-

ный, есть овощная и смотровая ямы, и под 

канистры. Тел. 8 (982) 635-34-49

 ■ гараж в ГСК «Южный», северная сто-

рона, овощная яма, ц. 400 т.р. Торг. Тел. 8 

(922) 605-88-53

 ■ гараж двойной в ГСК «ЖД-4», ц. 220 т.р. 

Тел. 8 (922) 123-18-06

 ■ гараж за «Огоньком». Тел. 8 (950) 560-

67-04, 8 (912) 609-56-36

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

ная яма, свет, ворота 2,5 м. Тел. 8 (912) 

680-89-85

 ■ гараж на Кирзаводе, 25 кв.м. Тел. 8 

(906) 809-29-41

 ■ гараж на Кирзаводе, э/э, печка, теплые 

ворота, меняю на гараж в городе. Тел. 8 

(912) 214-17-73

 ■ гараж на Кирзаводе. Тел. 8 (952) 739-

90-35

 ■ гараж, центр, р-н ул. О.Кошевого, 19а. 

Тел. 8 (922) 139-39-08

 ■ гараж в ГСК «Металлург», южная сто-

рона, смотровая и овощная ямы. Тел. 8 

(904) 545-81-08

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», цена дого-

ворная. Тел. 8 (922) 193-33-77 

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

т.р. Торг. Тел. 8 (922) 127-40-24

 ■ срочно! гараж у 28-й школы. Отопле-

ние, смотровая яма, погреб. Тел. 8 (982) 

656-49-47

 ПРОДАЖА  ПРОЧЕЕ 

 ■ нежилое помещение, 30 кв.м, р-н 29-й 
школы. Тел. 8 (922) 131-97-73

 ■ нежилое помещение, р-н школы №29, 
103 кв.м, 4800 т.р. Тел. 8 (922) 103-56-25

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

 СДАЮ  ЖИЛЬЕ

 ■ 1-2-комн. кв-ра на час, сутки. Центр. Тел. 
8 (919) 383-56-85

 ■ 1-2-комн. уютная кв-ра на час, сутки, 
неделю. Тел. 8 (982) 653-87-92

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

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью. Дорого. Тел. 8 
(953) 009-29-24

 ■ 1-комн. кв-ра, без мебели, на длитель-
ный срок. Тел. 8 (912) 263-02-43

 ■ 1-комн. кв-ра, меблированная. Есть 
вся бытовая техника. На длительный 
срок, ц. 10000 р.+коммуналка. Тел. 8 (922) 
148-25-48

 ■ 1-комн. кв-ра, частично с мебелью. 
Тел. 8 (919) 378-89-62, агентствам не 
беспокоить

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

 ■ 2-комн. кв-ра, 10 т.р. Тел. 8 (950) 202-
93-88

 ■ 2-комн. кв-ра, в центре, посуточно. Тел. 
8 (932) 600-04-17

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 692-62-19

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (953) 602-48-19

 ■ 3-комн. кв-ра, центр. Тел. 8 (912) 282-
37-52

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

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

 ■ квартира командировочным. Тел. 8 
(912) 038-47-37

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

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

 ■ комната ГТ, 9 кв.м. Без душа, 5 этаж. 
Тел. 8 (922) 197-06-11

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

 ■ 1-комн. кв-ра (БР), центр, 3 эт., с 

мебелью и быт. техникой. Тел. 8 (950) 

655-85-95

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью, бытовой тех-

никой, р-н новостроек, семейной паре. 

Тел. 8 (922) 180-68-50, 8 (932) 600-01-95

 ■ 1-комн. кв-ра без мебели, на длитель-

ный срок. Тел. 8 (908) 915-85-90

 ■ 1-комн. кв-ра в р-не новостроек, 48 

кв.м, с мебелью. Тел. 8 (953) 009-29-24

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок. С 

мебелью. Тел. 8 (922) 027-41-95

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

центр, 4 эт. Цена 10 т.р + свет, без детей. 

Тел. 8 (904) 171-03-28

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

сдаю с 10 июня. Тел. 8 (912) 229-89-08

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

10 т.р., предоплата за 2 мес. Тел. 8 (950) 

652-60-19 

 ■ 1-комн. кв-ра, 12/3 кв.м, ул. Энгельса, 

34, барак. Тел. 8 (922) 224-75-19

 ■ 1-комн. кв-ра, 41 кв.м, ул. Интернацио-

налистов, долгосрочно, дорого. Только по 

договору. Тел 8 (908) 905-85-77

 ■ 1-комн. кв-ра, без мебели, р-н ж/д вок-

зала. Тел. 8 (922) 131-97-43 

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н 10-й школы. Тел. 8 

(908) 636-04-20, 5-22-76

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н школы №2, 4 этаж, 

без мебели, оплата 10 т.р. Тел. 8 (902) 

266-42-14

 ■ 1-комн. кв-ра, с мебелью и техникой. 

Центр. Тел. 8 (912) 629-44-89

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 3-92-85

 ■ 2 комнаты в частном благоустроустро-

енном доме, 60 кв.м. Оплата 8 т.р. + летняя 

комната, баня. Тел. 8 (932) 606-22-27

 ■ 2-комн. кв-ра по ул. Интернационали-

стов, на длит. срок. Тел. 8 (902) 268-80-59

 ■ 2-комн. кв-ра с мебелью. На длитель-

ный срок. Р-н 2-й школы. Тел. 8 (922) 

143-03-15

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

ул. Интернационалистов, 1 этаж, только 

по договору, можно под офис. Дорого. 

Тел. 5-19-56

 ■ 2-комн. кв-ра, без мебели, р-н авто-

вокзала. На длительный срок. Тел. 8 (904) 

987-09-53

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, р-н 3-й школы, на 

длительный срок. Тел. 2-03-20, 8 (912) 

033-96-90

 ■ второй этаж коттеджа, отдельная кух-

ня, г/х вода, баня. Тел. 8 (912) 043-63-96

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

Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (922) 

616-99-76

 ■ 2-комн. кв-ра, частично с мебелью, на 

длительный срок, р-н «Меркурия». Тел. 8 

(922) 207-70-00

 ■ комната в 3-комн. кв-ре. Балкон, 18 

кв.м, ул. Жуковского, 26, ц. 5500 р. Предо-

плата. Тел. 8 (912) 242-79-20

 ■ комната в коммун. кв-ре на длит. срок. 

Тел. 8 (922) 141-06-14

 ■ комната в коммунальной квартире, 

на троих соседей, 13,5 кв.м, без мебели. 

Центр. Тел. 8 (922) 108-28-27

 ■ комната в общежитии по ул. К. Либ-

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

вода. Тел. 8 (922) 611-44-34

 ■ комната в центре. Тел. 8 (950) 543-72-67

 ■ комната в част. доме, 15 кв.м, оплата 4 

т.р. Тел. 8 (908) 900-37-31

 ■ комната в частном доме, 25 кв.м, 

оплата 5000 р. (ком.усл.вкл), 2 этаж, 60 

кв.м, оплата 7000 р. (ком. усл. вкл.) Тел. 8 

(908) 900-37-31

 ■ комната меблированная. Тел. 8 (922) 

221-88-81

 ■ комната одинокой женщине (пенсио-

нерке), недорого. Тел. 2-70-90 (Кирзавод)

 ■ комната, УП, 3 этаж. Одинокой женщи-

не или студентке. Тел. 8 (953) 001-85-28

 ■ срочно! комната в общежитии, ме-

блированная. Оплата договорная. Тел. 8 

(912) 286-40-26

 СДАЮ  ПРОЧЕЕ

 ■ магазин в аренду, 78 кв.м. Тел. 8 (922) 
227-39-91

 ■ площади по ул. Комсомольской, 53 (1 
этаж). Тел. 8 (912) 244-06-74

документы для отчетн
ос

ти

КВАРТИРЫ
ПОСУТОЧНО

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

Тел.:

www.revda-kvartir
i.r

u

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

ЧИСТО • УЮТНО
Командировочные приветствуются

СДАЮ
КВАРТИРУ

час, два, сутки

Тел. 3-95-50, 8 (950) 55-7-55-80

Продам 
магазин
35 м2, на ул. Горького

Тел. 8 (904) 988-46-43

 

 

. 5-55-30, 8 (912) 226-09-83

60 2  . , 8

К ч/п БР К.Либкнехта, 33 12,7 3/5 К - - 1 Среднее состояние 650
К в/п БР К.Либкнехта, 33 18 3/5 К - + - - Хорошее состояние, вода в комнате 730
1 в/п ХР М.Горького, 38 27 1/5 ШБ - С Требует ремонта 1250
1 ч/п БР Космонавтов, 3 32,6 4/5 П + С Хорошее сост., оставляют кух. гарнитур 1350
1 ч/п СТ М.Горького, 30 37,6 1/4 ШБ - Р Отличное состояние 1440
1 ч/п УП Российская, 13 36 8/9 П Л Р Хор. ремонт, балкон застеклен, окна помен. 1680
2 в/п МГ Лесная, 1 38 5/5 П Б С Р - Среднее состояние 1380
2 ч/п ХР Цветников, 35 42 3/5 ШБ Б С С Среднее состояние 1600
2 ч/п ХР М.Горького, 38 42 2/5 ШБ Б С Р - Хорошее состояние 1650
2 ч/п СТ Азина, 57 40,4 1/2 Д - С С - Хорошее состояние 1550
2 ч/п СТ Мира, 10 45 1/5 ШБ - С С Косметич. ремонт 1660
2 ч/п СТ Энгельса, 56 50 4/4 ШБ Б Р С - Среднее состояние 1680
2 ч/п БР Чехова, 37 46 5/5 П Б Р Р Среднее состояние 1700
2 в/п УП Мира, 35 52 5/5 П Л Р Р Хорошее сост., косметич. ремонт 1750
2 ч/п БР Российская, 14 46 1/5 П - Р Р Косметический ремонт 1840
2 ч/п СТ Чехова, 28 49 2/3 ШБ Б Р Р Косметический ремонт 1850
2 ч/п СТ М.Горького, 21 52,5 4/5 ШБ Б Р С Начат ремонт, трубы помен., балкон застекл. 1950
2 ч/п БР Цветников, 54б 48 2/5 П Б С С - Отличное состояние, ремонт в 2013 2250
2 в/п УП Чехова, 43 52 3/5 П Л Р Р Хорошее состояние 1780
2 ч/п УП Чехова, 49 52 1/5 П - Р Р - Хорошее состояние, косм. ремонт 1700
2 ч/п СТ Чайковского, 29 48,8 2/3 ШБ - Р Р - Хорошее состояние 1850
3 ч/п СТ Цветников, 14 58 2/2 ШБ - Р Р Требует ремонта 1780
3 ч/п УП Ленина, 20 64 1/5 К - Р Р Среднее состояние 1690
3 ч/п УП П.Зыкина, 34, к.1 85 4/9 П Л Р Р - Состояние среднее 2230
3 в/п СТ Чехова, 22 63,7 3/3 ШБ 2Б Р Р + Требует ремонта 2030
3 в/п СТ М.Горького, 21 78 3/5 ШБ Б Р Р Среднее состояние 2580
3 в/п СТ М.Горького, 34 98,4 3/4 ШБ + Р Р + Отличное состояние 3100
4 ч/п УП Мира, 42 80 9/9 П Л Р Р Состояние хорошее 2430
4 ч/п УП Ленина, 30 81,3 1/5 П - Р Р Состояние хорошее 2850

ЖИЛЫЕ ДОМА. ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ.

дом ч/п 7 ноября 18 дер - - - - Уч-к 14 сот,газ рядом, требуется ремонт 900
дом ч/п Декабристов 29 дер Среднее состояние 800
дом ч/п Крылова 40,1 дер 2 Треб. ремонт, з/у разработан, газ рядом 1090
дом ч/п Герцена 56 2 дер 3 - Газ, вода, удобства в доме, 8 сот. в собств. 1350
дом ч/п Говорова 47 1 дер 3 Новая баня, з/у 6 сот., газ,вода 1300
дом ч/п Комсомольская 36 1 дер 2 Состояние хорошее, з/у в собственности 1650
дом ч/п Фрунзе 40 - дер - Т Участок 15 сот, 1790
дом ч/п Рабочая п. Краснояр 27 - дер -  з/у 22,5 сот в соб-ти уч-к разработан 1250
дом в/п Металлистов 36 дер Т 1 З/у в собств., 10 сот., новая баня, теплицы 1650
дом ч/п Спартака, Мариинск 45 - дер 2 - Мариинск, з/у в соб-ти 18 сот, 1600
дом ч/п Гвоздильщиков 50 2 дер Уч-к 10 сот., газ и вода перед домом 2650

кот-
тедж ч/п Лесничество 150 2 к к Л Р - Под чистовую отделку, з/у в собств. 

8,5 сот. 3700

з/у ч/п Шумиха 15,0 - - - - - - Урочище Шумиха 300
з/у         ч/п Демидовская 15 Совхоз Петровские дачи 480
з/у ч/п Ледянка 15 Участок у дороги 200
з/у ч/п Осенняя, Мариинск 15 Уч-к у дороги, на уч-ке сосны, эл-во ИЖС 600
з/у ч/п Учителей Мариинск 15 Участок под ИЖС 550
з/у ч/п Краснояр, 15 Участок разработан, электричество 600
з/у ч/п Южная 16,0 - - - - - - Мариинск 500
з/у ч/п Парковая 10 - - - - Участок под ИЖС 780
з/у ч/п Парковая 15 - - - Согласование на газ, эл-во, фундамент 1100
з/у ч/п Мариинск 30 Установлены столбы, асфальтовая дорога 2500
с/у ч/п СОТ «Клубничка» 10,07 - - - - - - Участок 10,07 сот. 50

ОБЪЕКТЫ  ПОД  МАГАЗИН  ИЛИ  ОФИС, КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ
2 ч/п Красная 70,6 1 Д Действующий магазин на з/у (собственность) 3300

Сдаются офисные помещения и площади под производство в аренду от 370 рублей/кв. м, адрес: ул. Чехова (прачечная)

ГОРОДСКОЙ

ЦЕНТР
НЕДВИЖИМОСТИ

Ваша недвижимость — наша профессия!

Бесплатные консультации по тел. 
8-963-447-00-30, 8-922-131-70-09

Акция! до 31.08.2013 г.

5 лет с вами! Часы работы:  ПН-ЧТ: 10.00-18.00, ПТ: 10.00-17.00

Объ-
ект

Усло-
вия Тип Адрес Площадь Эт. Стены бал-

кон С/у ком-
наты

теле-
фон Дополнительная информация Цена, т.р.

• продаже, покупке и обмену недвижимости;                                                
•  оформлению дарения, наследства, перепланировки;                            
•  приватизации квартир и комнат в общежитиях;   
• узаконению перепланировки;                             
•  оформлению права собственности на земельные участки; 
• переводу жилых объектов в нежилой фонд;

•  покупке, обмену недвижимости с использованием жилищных и 
военных сертификатов, материнского капитала*.

Займы на приобретение жилой недвижимости с возможностью возврата средствами материнского капитала*

Адрес: ул. Чехова, 14
(вход через «Листопад»)

ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ ПО:

* 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»

Всем покупателям 

недвижимости через 

наше агентство 

пластиковое окно 

«под ключ» в подарок!
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Тел. (343) 310-01-75 (74)
г. Екатеринбург

ул. Металлургов, 87

Универсальному магазину одежды в ТЦ «МЕГА»
на постоянную работу требуются

ПРОДАВЦЫ-КОНСУЛЬТАНТЫ
График работы 2/2, можно без опыта работы, 
з/п от 16000 руб., официальное трудоустройство, соцпакет

КОНТРОЛЕР ТОРГОВОГО ЗАЛА
График работы 2/2, з/п 15000 руб.

ООО «ЕЛИ-ПИЛИ» ТРЕБУЮТСЯ

ОБРАЩАТЬСЯ: УЛ. ЧЕХОВА, 42,
ТЕЛ. 8 (922) 13-11-001

-  официант 
в летнее кафе

- пекарь (5/2)

- диспетчер (5/2)

- кассир (2/2)

КОНСУЛЬТАНТЫ
В фирменный магазин «Дзинтарс» требуются

Обращаться по телефону: 8 (912) 211-56-76

• начальник энергослужбы
• инженер по делам ГО и ЧС
• слесарь КИПиА
• электромонтер
•  станочник широкого 

профиля
• слесарь-ремонтник
•  слесарь аварийно-

восстановительных работ
• электрогазосварщик
• каменщик • плотник
•  оператор очистных 

сооружений

УМП «Водоканал» требуются

Телефон: 3-53-43

ООО «ПФ “Паритет”» требуется

Тел. 2-16-66, 2-11-69, 8 (922) 225-69-54

СВАРЩИК

СТАРШУЮ 
МЕДИЦИНСКУЮ

СЕСТРУ
Обращаться по адресу: 

ул. Чехова, 33. Тел. 3-43-19, 8 (922) 149-30-80,
ул. Российская, 54. Тел. 3-51-16

НДОУ «Детский сад “Развитие”» 
приглашает на работу

ПЛОТНИК

ШТУКАТУР-МАЛЯР

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК

СЛЕСАРЬ-
ВЕНТИЛЯЦИОНЩИК

Обращаться по адресу: ул. Комсомольская, 60. 
Тел. 3-47-82

В ООО «РемСтрой» требуются:

Зарплата при собеседовании

Тел. 8 (922) 217-01-02, 8 (922) 180-31-04

ООО «ЛС-Строй» требуются

ПЛОТНИКИ
КАМЕНЩИКИ

ОТДЕЛОЧНИКИ

СТАРШИЙ ПРОДАВЕЦ
(опыт работы обязателен)

ПЕКАРЬ

ИП Зиновьева Н.В. в магазин срочно требуются

Обращаться по тел. 91-2-38, 8 (922) 22-55-366

Обращаться по тел. 2-48-95, 2-43-17

мастера СМР, 
геодезиста, лаборанта,

дорожных рабочих,
машиниста катка,

машиниста экскаватора,
электрослесаря

Дорожно-строительная организация  
ООО «УралТрансПетролиум» 

приглашает на работу

ПРОДАВЕЦ 
ПОВАР-КОНДИТЕР
КУХ. РАБОТНИК
УЧЕНИК ПОВАРА

В пивной магазин «Пиваныч» требуются

Тел. 8 (950) 637-86-71

ПРОДАВЦЫ
с опытом работы

ИП Кондратьева в продуктовый магазин требуются

Обращаться по телефону: 8 (922) 21-21-450

МЕНЕДЖЕРОВ 
ПО ПРОДАЖАМ 

Резюме направлять: daka.888@yandex.ru
информация по телефону: 6-21-85

Производственно-торговая компания DAKA, 
в связи с увеличением приглашает на работу 

Требования: высшее образование, 
владение ПК, четкая дикция и грамотная 
речь, готовность обучаться и достигать 

высоких результатов.
Мы предлагаем: работу в Ревде, 
возможности профессионального 
и карьерного роста, конкурентную 
заработную плату, трудоустройство 

в соответствии с ТК РФ

ООО «Алмаз» требуется

ВОДИТЕЛЬ 
категории «С» (зил-5301)
Оплата труда — при собеседовании. Тел. 3-56-15

Тел. 5-000-6, 5-031-6

ООО «Торговый дом “Карат”» 
для работы в школьной столовой 

срочно требуется

МОЙЩИК 
ПОСУДЫ

З/плата — при собеседовании

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖЕ 
металлоизделий 

и метизной продукции

ООО «СтальИнтер» требуется

Тел. 8 (922) 22-369-33

 ■ помещение, 81 кв.м, ул. Мира, 19. Тел. 8 
(965) 525-34-40

 ■ офисные и складские помещения, от-
крытые площадки в аренду. Ревда, ул. К. 
Либкнехта, 45. Помещение в цокольном 
этаже, отдельно стоящее здание. Тел. 
3-31-96, с 12.00 до 16.00

 ■ теплый склад, можно для небольшого 
производства, ул. Ярославского, 9. Тел. 8 
(922) 028-85-96

 ■ офис. Тел. 8 (922) 227-77-37

 ■ гараж в ГСК «Западный». Тел. 5-08-37

 ■ гараж в ГСК «Южный», южная сторона, 

сухой. Только для машины и запасной ре-

зины. На длит. срок. Тел. 8 (950) 656-58-88

 ■ гараж с отоплением, в центре. Тел. 8 

(343) 213-61-73

 СНИМУ  НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок. Чи-
стоту и порядок гарантирую. Возможна 
предоплата. Тел. 8 (950) 207-75-97

 ■ 3-комн. или 4 комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 
156-51-00

 ■ молодая пара снимет кв-ру на длит. срок, 
с мебелью. Порядок и своевременную опла-
ту гарантируем. Тел. 8 (912) 228-76-66

 ■ срочно! молодая пара снимет 1-комн. 
кв-ру или частный дом, не дороже 10 т.р. 
Чистоту и порядок гарантируем. Тел. 8 
(952) 136-51-77

 ■ 1-комн. кв-ра или комната, порядок и 

оплату гарантирую. Тел. 8 (950) 652-79-00

 ■ квартира на Кирзаводе. Тел. 8 (982) 

631-13-75

 ■ комната в общежитии, недорого. Тел. 8 

(902) 267-72-99, Наталья

 ■ платежеспособная семья из двух человек 

срочно снимет 1-комн. кв-ру, оплата до 9 т.р., 

с необходимой быт. техникой и мебелью, у 

собственника. Тел. 8 (932) 600-09-63

 ■ срочно! 1-комн.кв-ра или комната в 

общежитии, с мебелью, на длит. срок, по 

разумной цене. Порядок гарантирую, воз-

можно с выкупом. Тел. 8 (902) 267-52-40

 ■ супружеская пара снимет частный дом 

или комнату, на длительный срок. Тел. 8 

(922) 146-36-70, 3-09-40

 ПОКУПКА  НЕДВИЖИМОСТЬ

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

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

 ■ 2-3-комн. кв-ра по доступной стоимо-
сти. Тел. 8 (912) 206-51-24

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

 ■ квартира, желательно средний этаж, 
рассмотрю все предложенные варианты. 
Тел. 8 (953) 823-66-91

 ■ комната в квартире или ГТ, рассмотрю 
все варианты. Тел.  8 (900) 198-26-81

 ■ срочно! 1-2-комн. кв-ра, р-н 2, 3, 28-ой 
школ. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, р-н 28-й. шк., Кир-
завод. Тел. 8 (912) 237-56-06

 ■ 1-комн. кв-ра (БР ПМ). Тел. 8 (932) 

612-77-06

 ■ 1-комн. кв-ра в р-не новостроек. Тел. 8 

(953) 820-31-75

 ■ 1-комн. кв-ра, недорого, за нал. расчет, 

без посредников. Тел. 8 (912) 638-99-98

 ■ 2-комн. кв-ра в новостройках, 2-3 этаж 

(в 5-6-этажном доме) за нал. расчет. Тел. 

8 (950) 562-04-97

 ■ 2-комн. кв-ра в новостройках, 2-3 эта-

жи, по ул. М.Горького, 56, 62, за нал. рас-

чет. Тел. 8 (950) 550-12-05

 ■ дом, недорого. Агентствам не беспоко-

ить. Тел. 8 (922) 185-60-41

 ■ жилой дом, не меньше 36 кв.м., до 1150 

т.р. Тел. 8 (932) 612-77-10

 ■ земельный участок в к/с «Мечта-1-2» 

или в р-не Кабалинских родников, недо-

рого. Тел. 8 (963) 041-38-81

 ■ комната, расчет материнским капита-

лом. Возможна небольшая доплата. Тел. 

8 (908) 907-39-00

 ■ рыбацкий домик на Флюсе. Тел. 8 (950) 

651-91-54

 ■ срочно! комната, ГТ. За наличный рас-

чет. Тел. 3-79-30

АВТО

/// ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-21053, состояние хорошее, ц. 23 т.р. 
Тел. 8 (902) 256-27-31

 ■ ВАЗ-111860 (Калина) 11 г.в. (седан), цв. 
серебристый, 2 комплекта резины, сигна-
лизация с АЗ, тонировка, пробег 50 т.км. 
Тел. 8 (950) 636-96-55

 ■ ВАЗ-2105, 06 г.в., цв. белый, электро-
стекла, сигнализация, музыка, тониров-
ка, пробег 92 т.км. Цена 60 т.р. Тел. 8 (922) 
149-19-63

 ■ ВАЗ-21061, 88 г.в., состояние нор-
мальное. Цена договорная. Тел. 8 (922) 
138-51-17

 ■ ВАЗ-2107, 07 г.в., цв. «мурена», инжек-
тор, пробег 95,2 т.км, в хорошем состоянии. 
Тел. 8 (912) 265-25-81, 3-31-88

 ■ ВАЗ-2109, 01 г.в., хор. сост., карбюратор, 
зимняя резина. Цена 70 т.р., торг. Тел. 8 
(922) 183-74-70

 ■ ВАЗ-21093, 02 г.в. Тел. 8 (903) 079-19-03, 
8 (965) 531-88-08

 ■ ВАЗ-21093, 02 г.в., ц. 85 т.р., резина з/л, 
сост. хор. Тел. 8 (953) 607-78-37

 ■ ВАЗ-21099, 01 г.в., инжектор, цв. серый, 
комплект зимних колес, ц. 90 т.р. Тел. 8 
(922) 298-31-15

 ■ ВАЗ-2110, 05 г.в., состояние идеаль-
ное, пробег 106 т.км, ц. 158 т.р. Тел. 8 (902) 
267-62-09

 ■ ВАЗ-2110, в идеальном состоянии. Тел. 
8 (908) 920-87-23, Сергей

 ■ ВАЗ-21124, 05 г.в., пробег 94 т.км, цв. 
черный, ц. 170 т.р. Тел. 8 (922) 221-73-45

 ■ ВАЗ-2114, 04 г.в., ц. 130 т.р. Торг. Тел. 8 
(912) 615-65-82

 ■ ВАЗ-2114, 05 г.в., ц. 125 т.р. Тел. 8 (961) 
772-53-54

 ■ ВАЗ-2199, 04 г.в., цв. темно-зеленый, 
литые диски з/л, резина R14, музыка, сиг-
нализация с а/з, состояние хорошее. Или 
меняю на др. авто. Тел. 8 (912) 039-79-99

 ■ ВАЗ-2114, январь 12 г.в., пробег 27,5 
т.км, цв. черный, состояние хорошее, ц. 255 
т.р. Торг уместен. Тел. 8 (912) 286-55-77

 ■ ВАЗ-2115, 10 г.в., цв. белый. Есть все. Ц. 
210 т.р. Тел. 8 (912) 677-97-56

 ■ ВАЗ-11113 Ока, 05 г.в., цв. синий, пробег 

67 т.км, 2 комплекта колес на дисках. Тел. 

8 (904) 989-65-80

 ■ ВАЗ-11193, Лада Калина, 07г.в., цв. 

ярко-синий, есть все, в подарок видиоре-

гистратор, в такси не работал, ц. 175000 

р., торг при осмотре. Тел. 5-69-49, 8 (922) 

126-37-24, Наталья

 ■ ВАЗ-21014, 08 г.в. Тел. 8 (922) 617-09-86

 ■ ВАЗ-21043, 00 г.в. Тел. 8 (932) 114-93-22

 ■ ВАЗ-21043, 01 г.в., кап. ремонт двигате-

ля, пороги проварены, зим. резина, магни-

тола, сигнализация. Тел. 8 (950) 638-31-21

 ■ ВАЗ-2105, цв. белый. Отличное техни-

ческое состояние, ц. 55 т.р. Тел. 8 (912) 

035-09-00

 ■ ВАЗ-21053, 97 г.в., сост. хорошее, ц. 37 

т.р., торг уместен. Тел. 8 (912) 051-07-88

 ■ ВАЗ-2106, 15 т.р. На ходу. Тел. 8 (922) 

193-33-77

 ■ ВАЗ-2106, 95 г.в., белого цвета, ц. 20 т.р. 

Тел. 8 (932) 616-32-34  

 ■ ВАЗ-2107, 07 г.в., цв. синий, сигнал., 

магнитола, тонировка зад. стекла, ц. 95 

т.р., торг. Тел. 8 (908) 635-04-58

 ■ ВАЗ-2107, 07 г.в., цв. темно-зел. Тел. 8 

(963) 855-77-70

 ■ ВАЗ-21074, 02 г.в., цв. сине-зеленый. 

Тел. 8 (922) 227-52-48

 ■ ВАЗ-21074, 03 г.в., цв. белый, ц. 60 т.р. 

Тел. 8 (912) 679-83-41

 ■ ВАЗ-21074, инжектор, 06 г.в., цвет «тем-

но-вишневый», 70 т.р., пробег 120 т.км. Тел. 

8 (982) 628-06-11

 ■ ВАЗ-21083, 99 г.в., в отличном тех. со-

стоянии, или меняю на ВАЗ-2110 с моей 

доплатой. Тел. 8 (922) 026-36-08

 ■ ВАЗ-2109, 01 г.в., цв. белый, ц. 70 т.р. 

Тел. 8 (902) 276-96-76

 ■ ВАЗ-21093, 01 г.в. Цена 65 т.р. Тел. 8 

(902) 262-20-99

 ■ ВАЗ-21093, 01 г.в., в хор. сост., ц. 90 

т.р., торг. Тел. 8 (953) 049-40-80, 8 (953) 

049-40-74

 ■ ВАЗ-21099, 00 г.в., карбюратор, цв. 

синий, состояние хорошее. Тел. 8 (982) 

640-95-45

 ■ ВАЗ-21099, 01 г.в., цв. фиолетовый, ин-

жектор, литые диски, ц. 85 т.р., торг. Тел. 8 

(982) 633-76-19

 ■ ВАЗ-21099, 04 г.в., инжектор, литые ди-

ски з/л, музыка, сигнализация, цв. темно-

зеленый. Тел. 8 (922) 112-35-64

 ■ ВАЗ-21099, 04 г.в., цв «серебро», литые 

диски, резина з/л, состояние хорошее. Тел. 

8 (912) 635-20-10

 ■ ВАЗ-21099, 97 г.в., цв. белый, кап. ре-

монт двигателя, магнитола, сигнализация, 

резина з/л, многое поменяно, ц. 80 т.р. Тел. 

8 (912) 665-97-70

 ■ ВАЗ-21099, 99 г.в., цв. зеленый, состоя-

ние хорошее, недавно менял сцепление, ц. 

65 т.р., торг.  Тел. 8 (952) 144-37-42

 ■ ВАЗ-2110,  декабрь 99 г.в., карбюратор, 

ц. 75 т.р., торг. Тел. 8 (922) 293-16-12

 ■ ВАЗ-2110, 02 г.в., цвет серо-синий. Тел 

8 (922) 155-87-60

 ■ ВАЗ-2110, 03 г.в., цв. зел., хор. сост. 

Цена 90 т.р., торг уместен, срочно нужны 

деньги! Тел. 8 (967) 858-20-71

 ■ ВАЗ-21102, 04 г.в., цв. серо-зел., литье  

R-14, магнитола с пультом, LG, сигнал. с 

автозапуском. Тел. 8 (906) 803-12-26

 ■ ВАЗ-2111, 01 г.в., сигнал., МР3, паркоп, 

4 электроподъемника. Цена договорная, 

торг. Перекупщикам не беспокоить. Тел. 

8 (904) 988-67-91

 ■ ВАЗ-2111, 03 г.в., цв. серебристый, в 

хор. сост., а/м без аварий. Тел. 8 (912) 

227-61-81

 ■ ВАЗ-2112, 04 г.в., цв. серо-зеленый 

металлик. Тел. 8 (912) 245-26-90, 8 (902) 

262-11-31

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

нализация с а/з, сабвуфер, литые диски, 

двигатель 1,6, 16-кл. Тел. 8 (908) 915-93-01

 ■ ВАЗ-2112, 07 г.в., цв «сочи», 1,6, 8-кл., 

пробег 102 т.км, ГУР, сигнализация, маг-

нитола, тонировка. Тел. 8 (982) 633-16-31

 ■ ВАЗ-21124, 05 г.в., цв. «млечный путь», 

пробег 94 т.км, музыка, усилитель, дер. 

полки, сигнал., литые диски, ц. 176 т.р. 

Тел. 8 (922) 221-73-45

 ■ ВАЗ-21124, цв. серый, 16 кл., 1,6 л, ГУР, 

сигнализация с АЗ. Тел. 8 (982) 649-06-42

Сдам в аренду 
нежилое 

помещение
130 м2, в центре

Тел. 8 (904) 988-46-43

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

22 и 30 м2

СДАЕТСЯ 
В АРЕНДУ
ПОДВАЛЬНОЕ 
ПОМЕЩЕНИЕ
Тел. 2-49-40, 8 (922) 222-80-47

190 м2

-  
 

 

. 8 (922) 202-61-72

 13  90 2

Сниму 1-комн. 
квартиру 
на длительный срок, 

чистоту и порядок гарантирую. 
Возможна предоплата

Тел. 8 (950) 207-75-97

Продам ВАЗ-211440, 2009 г.в., цена 

215000 руб. Тел. 8 (982) 650-43-02
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ОАО «РЗ ОЦМ» 
приглашает 
на постоянную работу:

Обращаться: отдел кадров, каб. №108, 
вторник, четверг  с 9.00 до 12.00, 

тел. 98-549, 98-223

-  машиниста крана 
(крановщик)

-  волочильщика цветных 
металлов (обучение)

- трубопрокатчика (обучение)
- плавильщика (обучение)
-  резчика на пилах, 

ножовках и станках
-  аппаратчика установки 

нейтрального газа
-  электромонтера по 

ремонту и обслуживанию 
электрооборудования

-  электромонтера по 
испытаниям и измерениям

-  уборщика производственных 
помещений

-  приемосдатчика 
груза и багажа

-  инженера по наладке 
и испытаниям 

- экономиста
- инженера ОНТ
- специалиста по безопасности
-  заместителя начальника 

тарного цеха

В строительную компанию ООО «СТБ-ПромСервис» 

на постоянное место работы требуются

СПЕЦИАЛИСТ ПО ТЕНДЕРНОЙ 
ДОКУМЕНТАЦИИ

Условия работы: полный рабочий день, 

работа на территории работодателя. 

Опыт работы: не обязателен. Пол: женский.

Требования: владение ПК, усидчивость, желание работать. 

Образование: средне-специальное, высшее техническое. 

Заработная плата: по результатам собеседования

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Пол: мужской. 

Требования: опыт активных продаж; 

отсутствие вредных привычек; коммуникабельность, 

желание работать и зарабатывать, ответственность, 

целеустремленность; не студент; владение ПК на уровне 

опытного пользователя; наличие автомобиля. 

Заработная плата: оклад + % 

Компенсация бензина и сотовой связи.

Тел. 2-07-71, 8 (922) 109-42-71. E-mail: info@stb-ps.ru

НОУ «Лингвистический центр»
Interland

приглашает на работу

Обращаться по адресу: ул. М.Горького, 30. 
Тел. 5-24-88, 8 (912) 289-80-17

ПРЕПОДАВАТЕЛЯ
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

ПРОДАВЕЦ
с опытом работы, з/п от 25000 руб.

ИП Кугувалова в мясной отдел в ТЦ «Гранат» требуется

Тел. 8 (904) 179-71-54, 8 (967) 857-68-17

  . . 

. 8 (922) 16-5-33-33

 
 

   
-

ООО «Альянс-Антикор» требуются

Тел. 241-69

ЭЛЕКТРОГАЗО-
СВАРЩИКИ 
6 разряда

Аттестованные приветствуются

Металлургическому предприятию 
ООО «Ферал» срочно требуются:

ПЛАВИЛЬЩИКИ

ВОДИТЕЛЬ 
фронтального погрузчика

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК
Без вредных привычек.

Зарплата по результатам собеседования.

Обращаться  по тел. 2-23-42 , 8-912-637-51-97 
(по производственному персоналу), 8 (922) 137-44-50 
(по электрогазосварщику) или по местонахождению 

предприятия — бывший свинокомплекс ДОЗа.

Автоцентру «Нахимовский» требуются

АВТОМОЙЩИКИ,
РАЗНОРАБОЧИЕ,

МЕНЕДЖЕР 
ПО ПРОДАЖАМ 

ГРУЗОВЫХ ШИН
Тел.  3-13-38, 8 (922) 20-30-236

Федеральная компания
«Кari» в связи с открытием
в Ревде ТЦ «Камео» магазина 
обуви и аксессуаров 
проводит набор персонала 
на вакансии 

Приветствуется опыт работы в розничных сетях.
Стабильная официальная заработная плата.

Тел.: 8-950-45-31-777, 8-963-857-81-19
E-mail: galkinr@yandex.ru

ДИРЕКТОР МАГАЗИНА
АДМИНИСТРАТОР

ПРОДАВЦЫ-КАССИРЫ

Обращаться: 3-44-93, 3-53-04, 3-54-87. 
Ул. Ярославского, 9, стр. 14 (хол-к 6)

ИП Тюриков А.А. на товарно-молочную ферму 
в п. Ледянка требуются

тракторист
работник по откорму 

и содержанию скота, телятница
(желательно семейная пара с возможостью 

проживания по месту работы)

водитель а/м КамАЗ
За справками обращаться в отдел кадров 

по адресу: ул. Мира, 32а, тел. 3-38-75

Предприятию ООО «Комбытсервис» 
требуются на постоянную работу

СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК
ЭЛЕКТРОМОНТЕР

КРОВЕЛЬЩИК
КАМЕНЩИК
ПЛОТНИК

ООО «Альянс-Антикор» 
требуются

Телефон: 241-69

ПРОМЫШЛЕННЫЕ 
АЛЬПИНИСТЫ
квалифицированные 

бригады приветствуются
Стоимость 1 м2 от 100 рублей и выше

Опыт работы обязателен

 ■ ВАЗ-2113, 10 г.в., цв. «сочи», пробег 30 

т.км. Тел. 8 (922) 175-73-41

 ■ ВАЗ-2114, 07 г.в., цв. темно-синий, сост. 

хор., все есть, компл. зим. резины. Тел. 8 

(919) 383-56-85

 ■ ВАЗ-21140, 06 г.в., пробег 75 т.км. Зим-

няя резина, сигнализация с а/з. Хорошее 

состояние. Второй хозяин. Ц. 160 т.р. Тел. 

8 (908) 914-15-74

 ■ ВАЗ-2115, 07 г.в., цв. «сочи», компл. 

люкс, ц. 165 т.р. Тел. 8 (902) 255-85-11 

 ■ ВАЗ-2115, защита под задние крылья 

новая. Тел. 8 (904) 172-23-83

 ■ ВАЗ-2199, бампер задний новый. Тел. 8 

(904) 172-23-83

 ■ Волга-131105, 07 гв.в., цв. «серебро», 

электрозеркала, ЭСП. Тел. 8 (950) 196-

54-82

 ■ Волга-31029, 96 г.в. В хорошем со-

стоянии. Цв. серый, ц. 25 т.р. Тел. 8 (922) 

177-04-66

 ■ ГАЗ-21029 (Волга), 97 г.в., в хорошем 

состоянии, ц. 45 т.р. Тел. 8 (919) 382-70-76

 ■ Газ-3110, цвет белый, пробег 84 т.км, 

дв. 406, состояние отличное. Тел. 8 (922) 

600-81-75 

 ■ ГАЗель-тент, сост. отл. Тел. 8 (902) 

272-09—19

 ■ Лада Калина, 11 г.в., хэтчбек, цв. крас-

ный, пробег 12 т.км. Тел. 8 (922) 175-73-41

 ■ Лада Калина, хэтчбек, 12 г.в., в идеаль-

ном состоянии, на гарантии, все есть. Тел. 

8 (908) 638-77-35

 ■ Лада Приора, 07 г.в., состояние идеаль-

ное, ц. 230 т.р., торг. Тел. 8 (922) 583-07-44

 ■ Лада Приора, 08 г.в. Тел. 8 (902) 876-36-79

 ■ Лада Приора, 09 г.в., в отличном состо-

янии. Тел. 8 (904) 542-39-27

 ■ Лада Приора, ноябрь 2011 г.в., в отл. 

состоянии. Тел. 8 (932) 602-85-20

 ■ Ока, 04 г.в., цв. белый, магнитола, зимн. 

резина в подарок. Тел. 8 (952) 140-46-40

 ■ УАЗ-3110, 01 г.в., инжектор, цв. белый. 

Тел. 8 (922) 227-77-97

/// ИНОМАРКИ

 ■ Chevrolet Lacetti, 08 г.в., куплен летом 
09 г., цв. красный. Тел. 8 (922) 229-04-99

 ■ Chevrolet Aveo, 10 г.в., пробег 16 т.км, 
цв. синий, двигатель 1,2 л, механика. Тел. 
8 (909) 022-01-49

 ■ Chevrolet Aveo, 10 г.в., сигнализация, 
защита картера, ц. 385 т.р. Тел. 8 (912) 
290-82-85

 ■ Chevrolet Lanos, 07 г.в., пробег 40 т.км, 
цв. серебристый. Цена 215 т.р., торг. Тел. 8 
(963) 032-42-07

 ■ Daewoo Matiz, 07 г.в., пробег 39 т.км, ц. 
170 т.р. Торг. Тел. 8 (932) 609-76-24

 ■ Daewoo Matiz, 12 г.в., пробег 12 т. км. Тел. 
8 (929) 219-01-95

 ■ Ford C-max, 07 г.в., цв. черный. Тел. 8 
(908) 904-42-88

 ■ Ford Focus, 03 г.в., цв. «серебристый», ц. 
260 т.р. Торг уместен. Тел. 8 (922) 216-10-
45, 8 (922) 139-86-15

 ■ Hyundai Accent, 08 г.в., цв. черный, в 
хорошем состоянии. Тел. 8 (953) 606-27-00

 ■ Hyundai Sonata, 08 г.в., цв. черный, АКПП, 
2,1 л. Тел. 8 (922) 151-62-69

 ■ Mitsubishi Lanser, 04 г.в., универсал, 
«японец», правый руль, АКПП, двигатель 
1,8, ц. 260 т.р. Тел. 8 (953) 053-87-16

 ■ Mitsubishi Libero, 93 г.в., цв. белый, 
МКПП, 4WD, состояние отличное, ц. 130 
т.р. Тел. 8 (922) 294-93-98

 ■ Opel Neriva, 07 г.в., цв. синий, пробег 99 
т.км, универсал, один хозяин. Тел. 8 (922) 
115-37-00

 ■ Renault Sуmbol, 04 г.в. Полная комплек-
тация, пробег 80 т.км, зимняя резина, ц. 
225 т.р. Тел. 8 (967) 850-49-81

 ■ Toyota Corolla, 07 г.в., ц. 440 т.р. Тел. 8 
(922) 206-35-60

 ■ Toyota Yaris, 07 г.в., левый руль, цв. 
черный, пробег 88 т.км, ц. 370 т.р. Тел. 8 
(967) 850-49-81

 ■ Volkswagen Pointer. Цена 240 т.р., торг. 
Тел. 8 (950) 646-64-85

 ■ Volkswagen Polo, 03 г.в., 2 хозяина, ПТС 
родной, в отличном тех. состоянии. Тел. 8 
(922) 156-51-00

 ■ Mazda 3, хэтчбек, цв. «серебристый 

металлик», 2007 г.в., пробег 86000 км, 

резина зима/лето, состояние идеаль-

ное, не битый, ц. 460 т.р. Реальному по-

купателю достойный торг. Тел. 8 (908) 

929-26-20

 ■ Chevrolet Lanos, 06 г.в. Тел. 8 (922) 

125-18-61

 ■ Chevrolet Lanos, 07 г.в. Тел. 8 (905) 

801-46-81

 ■ Chevrolet Lanos, 07 г.в. Тел. 8 (919) 

377-70-06

 ■ Mitsubishi Libero, универсал, 2000 г.в., 

цв. белый. Тел. 8 (919) 39-00-980

 ■ BMW, 02 г.в., состояние отличное. Тел. 

8 (922) 204-35-60

 ■ Chance, 09 г.в., цв. черный, комплекта-

ция SE, двигатель 1,5 л, 2 комплекта рези-

ны, сигнализация с обр. связью, аудиопод-

готовка, тонировка задн.стекла, пробег 35 

т.км. Тел. 8 (908) 915-93-01

 ■ Chanсe, куплен в 2010 году, цв. «серый 

металлик». Не бит, не крашен, ГУР, конди-

ционер, аирбэг водителя, два ЭСП, чехлы, 

два комплекта резины на дисках, сигна-

лизация с а/з, пробег 49 т.км, состояние 

идеальное. Тел. 8 (904) 161-40-57

 ■ Chevrolet Aveo, 08 г.в., цв. белый, со-

стояние идеальное. Тел. 8 (904) 984-22-30

 ■ Chevrolet Lanos, 08 г.в, полная комплек-

тация, состояние идеальное, в такси не ис-

пользовался, вложений не требует. Тел. 8 

(953) 380-15-88

 ■ Chevrolet Niva, 04 г.в., цв. серебристый. 

Тел. 8 (952) 743-06-55

 ■ Chevrolet Niva, 07 г.в. Тел. 8 (904) 177-

86-32

 ■ Daewoo Matiz, 10 г.в., 28 т. км, базовая 

комплектация, сигнализация, чехлы, ре-

гистратор, mp3. ТО до 2015 года. Резина 

з/л, цв. «вишня», ц. 186 т.р. Тел. 8 (982) 

638-58-54

 ■ Daewoo Nexia, 05г.в., 16 кл., ГУР, кон-

диционер, стеклоподъемники все, резина 

зима-лето, состояние хорошее. Тел. 8 (963) 

856-73-72, Михаил

 ■ 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

 ■ Daewoo Nexia, 08 г.в., цв. серебристый, 

ГУР, кондиционер, стеклоподъемники, 2 

компл. резины. Пробег 57 т.км, ц. 210 т.р. 

Тел. 8 (922) 21-76-10       

 ■ Daewoo Nexia, 11 г.в., 1,6 LCL. Тел. 8 

(982) 638-06-36     

 ■ Daewoo Nexia. Тел. 8 (904) 172-23-83

 ■ Daewoo Matiz, цв. золотистый, 11 г.в., 

пробег 18 т.км, резина з/л, сигнал., сост. 

отл., цена 186 т.р. Тел. 8 (922) 110-00-41

 ■ Ford Focus, 02 г.в., полная комплек-

тация, АКПП, кожаный салон, два новых 

комплекта резины, ц. 220 т.р. Тел. 8 (909) 

702-22-99

 ■ Ford Focus, 05 г.в., универсал, 130 т.км. 

Цена 220 т.р. Тел. 8 (922) 206-32-84

 ■ Ford Fusion, 07 г.в., 1,4 двиг., АКПП. Вто-

рой хозяин. Цв. красный. Ц. 330 т.р. Торг. 

Тел. 8 (909) 015-06-70

 ■ Honda HR-V, 98 г.в., ц. 270 т.р., цв. золо-

тистый. Тел. 8 (902) 266-80-83

 ■ Honda Jazz, 08 г.в., АКПП. Цена 400 т.р. 

Тел. 8 (922) 201-35-25

 ■ Hyndai Accent, 08 г.в., цв. бежевый, ГУР, 

кондиционер, вложений не требует, ц. 280 

т.р., торг. Тел. 8 (922) 224-44-85

 ■ Hyundai Accent, 08г.в., двигатель 1,6, цв. 

бордовый, МКПП, МP3 с USB, сигнализа-

ция с автозапуском, зимняя резина. Тел. 8 

(922) 110-26-57, Антон

 ■ Hyundai Accent, ноябрь 06 г.в., один хо-

зян, состояние хорошее, пробег 66 т.км. 

Тел. 8 (912) 673-88-72, 8 (912) 243-93-18

 ■ Hyundai I-30, 10 г.в., хэтчбек, в отличном 

состоянии, пробег 43 т.км, один хозяин, 

гаражное хранение. Дв. 1.4 л, 109 л. с. Рас-

ход 6л/100 км. Комплект зимней резины на 

дисках в подарок. Цвет «серый металлик». 

Тел. 8 (953) 052-45-54

 ■ Hyundai Ticson, 09 г.в. Есть все. Тел. 8 

(922) 156-25-65

 ■ Kia Avella-Delta, 98 г.в., газ-бензин. Тел. 

8 (908) 908-04-42

 ■ Kia Rio, 10 г.в. (хэтчбек), цв. черный. Тел. 

8 (912) 032-51-80

 ■ Lifan Smyli, 11 г.в., цв. серый, пробег 

3000 км, в хорошем состоянии, ц. 270 т.р. 

Торг. Тел. 8 (922) 202-64-49

 ■ Mazda 3, MPS 08 год, идеальное состо-

яние! Тел. 8 (900) 200-00-96

 ■ Mazda Capella, 89 г.в., сигнализация, 

парктроник, спортивный руль, кожаный 

салон, тонировка, ц. 65 т.р. Тел. 8 (982) 

665-55-65

 ■ Mazda-6, 04 г.в., в хорошем состоянии. 

Зимняя резина на дисках. Расходники за-

менены. Все опции, ц. 359 т.р. Тел. 8 (912) 

296-70-29

 ■ Mitsubishi Lancer, 95 г.в. Тел. 8 (922) 

210-81-04

 ■ Mitsubishi Mirage, цв. светло-серый. Тел. 

8 (953) 049-00-32

 ■ Nissan Qashqai, 2,0 вариатор, 08 г.в., 

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

зимняя резина, кожаный салон, макси-

мальная комплектация, один хозяин, 

состояние отличное. Собственник. Тел. 8 

(922) 220-09-68

 ■ Nissan Serena, 00 г.в., объем 2,5, турбо-

дизель, 4WD. Тел. 8 (922) 102-37-61

 ■ Nissan Tiida Latio, 07 г.в., полный при-

вод, два комплекта резины с литыми 

дисками, состояние отличное. Тел. 8 (953) 

051-41-01

 ■ Peugeot  307, 07 г.в., 1,6, кондиционер, 

4 ЭСП, зимняя резина, в хорошем со-

стоянии. Цена договорная. Тел. 8 (952) 

725-81-68

 ■ Renаult Megane-2, 05 г.в., АКПП, дв. 1,6, 

хэтчбек, цвет золотистый, зимний пакет 

опций, в отл. состоянии, два комплекта 

колес, ц. 330 т.р. Тел. 8 (912) 604-10-09  

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

металлик», комплектация «спорт пакет», 

сигнализация, музыка, тонировка, ли-

тые диски. Ц. 383 т.р. Торг. Тел. 8 (902) 

268-58-90

 ■ Toyota Auris, 12 г.в., цв. черный. Тел. 8 

(922) 112-25-00

 ■ Toyota Corolla, 08 г.в., пробег 50 т.км, 

цв. темно-синий, состояние хорошее, ц. 

475 т.р. Тел. 8 (902) 446-96-71

 ■ Toyota Corolla, автомат, 1,6 л, 92 г.в., цв. 

белый, ц. 170 т.р. Тел 8 (950) 558-82-84   

 ■ Toyota Corolla, декабрь 07 г.в., цв. чер-

ный, пробег 63 т.км, состояние отличное, 

зимний комплект резины, цена договор-

ная. Тел. 8 (912) 220-50-10

 ■ Toyota Vitz, 02 г.в., АКПП, полный при-

вод, вложений не требует, полная ком-

плектация. Торг. Тел. 8 (953)380-15-88

 ■ ZAZ CHANCE, 10 г.в. В эксплуатации с 

2011 г. Цвет черный, тонированные стек-

ла, магнитола с MP3, ГУР, второй хозяин, 

пробег 43000 км. Ездила девушка. Тел. 8 

(908) 637-08-68

 ■ меняю Toyota Camry, 12 г.в. на жилье (с 

доплатой). Тел. 8 (922) 119-98-88

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

Тел. 8 (922) 119-98-88

 ■ Volkswagen Golf, 11 г.в., цв. белый, 

пробег 60 т.км, ц. 580 т.р. Тел. 8 (922) 

021-30-02

 ■ Сitroen С4, 08 г.в., цв. красный, куплен 

в а/салоне в 2009 г., АКПП, полная ком-

плектация, цена 390 т.р.,торг. Тел. 8 (912) 

619-74-42

/// ПРОЧИЕ

 ■ бензогенератор Subaru, 13,5 кВт. Недо-
рого. Тел. 8 (922) 131-11-19

 ■ ГАЗель-330202, 06 г.в. (тент), борт 4 м, 
ц. 320 т.р. Тел. 8 (922) 222-27-07

 ■ ЗИЛ-130, в хорошем состоянии. Тел. 8 
(902) 449-71-61

 ■ ГАЗель-2705, 7 мест, 08 г.в., ц. договор-

ная. Тел. 8 (953) 004-18-02

 ■ ГАЗель-термобудка, 00 г.в., 402 дв., газ/

бензин, ц. 140 т.р., торг. Обмен на л/а. Тел. 

8 (902) 442-02-00    

 ■ ЗИЛ-130-бокосвал (колхозник). Тел. 8 

(982) 633-16-37

 ■ КАМАЗ «Евро-телега» 13,7 м, г/п 25 т, 

КАМАЗ-борт, г/п 10 т. Тел. 8 (922) 614-12-74

 ■ культиватор фрезерный КНФ-2,8. Тел. 

8 (902) 263-49-43

 ■ пресc-подборщик, Киргизстан. Тел. 8 

(950) 195-51-72

 ■ прицеп-дача для путешествий, ры-

балки и отдыха. Пр-во Чехия. Тел. 8 (912) 

690-59-97

 ■ ПУМ-500, 04 г.в., б/у 3 г., все навески, 

недорого. Тел. 8 (912) 612-38-08

 ■ трактор Т-25 с сельхозмашинами. Тел. 

8 (902) 263-49-43

 ■ возьму в аренду а/м с последующим 

выкупом. Тел. 8 (900) 197-56-13

///  АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ запчасти для ВАЗ-2107. Тел. 8 (922) 
021-22-20

 ■ колеса на УАЗ. Комплект с дисками. 
Размер 235/75 R15. Б/у 1 сезон. Цена 
10000 рублей. Тел. 8 (922) 214-22-00

 ■ резина летняя на литье (Daewoo Nexia, 
Accent). Тел. 8 (922) 208-03-78
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ООО «Чистые технологии-Р»
на постоянную работу 

требуется

Телефон для справок 3-57-23

УБОРЩИЦА
производственных 

и бытовых помещений
Трудоустройство, соцпакет

ПРОМЫШЛЕННЫЕ 
АЛЬПИНИСТЫ И МАЛЯРЫ

бригады приветствуются

ООО «Домострой» требуются

Обращаться по тел. 3-27-08, 3-10-37 
(с 9.00 до 17.00)

Обращаться: ул. Чайковского, 4а. Тел.  2-13-52

ООО «Арго» на постоянную работу требуются

ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРЩИК 
(высокой квалификации)

УБОРЩИК ПОДЪЕЗДОВ

СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК

МАСТЕР ДОРОЖНЫХ 
РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ 

РАБОТ

ДОРОЖНЫЕ РАБОЧИЕ

ВОДИТЕЛЬ КАТ. «С» 
НА КРАЗ-САМОСВАЛ

ООО «Алмаз» требуются

Оплата труда — при собеседовании, 
телефон 3-56-15

 ■ спойлер. Спортивный, новый. Недорого. 
Тел. 8 (904) 175-35-96

 ■ «Волга» на запчасти, двигатель после 

кап. ремонта. Торг. Тел. 8 (982) 625-93-04

 ■ автомагнитола DVD Prology. Колеса, 

R14, зима, готовые. Тел. 8 (982) 665-55-65

 ■ авторезина «Nokian Hakkapeliitta», 

235/45/17 (низкопрофильная, б/у 1 мес., ц. 

6000 р./ два колеса. Тел. 8 (919) 371-30-48

 ■ антирадар «Pioneer». Новый. Ц. 2000 р. 

Тел. 8 (953) 004-42-55

 ■ видеорегистратор HD DVD HD Portable 

DVR with 25  TFT LCD Screen. Новый, ц. 

1500 р. Тел. 8 (953) 004-42-55         

 ■ генератор на ВАЗ. Тел. 8 (982) 665-

55-65

 ■ диски литые «Ямато», пр-во Япония, 

для а/м Opel Zafira или подобного раз-

мера 65х16, 5х110, ЕТ-37, диам. 65,1. Тел. 

8 (912) 612-38-08

 ■ запчасти Ford Sierra (двери, багажник, 

рулевая рейка, зеркала боковые, моторчик 

дворников). Тел. 8 (922) 165-54-54

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

54-54

 ■ зимняя резина Tigar Sigura, 185/70/14, ц. 

8000 р, 4 шт. Тел. 8 (950) 553-35-10

 ■ зимняя шипованная резина, б/у 2 

сезона на Субару Импреза. Тел. 8 (902) 

263-38-61

 ■ колеса «Кама-217», 175/70/13 на штам-

повках, б/у, ц. 1200 р. Тел. 8 (982) 713-

83-93

 ■ колеса «Гардиан» 175/70 R-13 на дис-

ках (штамповка), ц. 8 т.р., в отл. сост. Тел. 

8 (965) 516-52-76

 ■ колеса «Йокохама», р-р 185-60, R-13, 

на дисках, 4 шт., б/у 2 мес. Тел. 8 (922) 

202-70-20

 ■ колеса зимние VORTEX TINGO/CHERY 

TIGGO/RAV-4-2. Пробег 1500 км. Есть то-

варные чеки. Куплю новые на ВАЗ зимние 

R14. Тел. 8 (922) 109-43-38

 ■ комплек т летних шин Hankook 

175/70/14, на дисках Nissan, б/у, в отл. 

сост., ц. 6 т.р. Тел. 8 (904) 987-09-53

 ■ компрессор КАМАЗ. Тел. 8 (922) 165-

54-54

 ■ литые диски, 2 шт., R-15, на 5 болтов, ц. 

3500 р. Тел. 8 (912) 279-49-21

 ■ мотошлем, недорого. Тел. 8 (922) 

177-38-06     

 ■ новая резина «Тачанка», 195/65/15, 

М245, 2шт., 205/70/14, 2 шт. Новые модели. 

Тел. 8 (902) 279-11-70

 ■ Ока на запчасти, колеса для ВАЗ R-13 

165/70 «Мишлен» на дисках (2 шт.). Тел. 8 

(902) 279-11-70

 ■ резина на дисках летняя R-13, ц. 4 т.р., 

R-15 Nokia на дисках. Тел. 8 (953) 004-15-33

 ■ савбуфер+усилитель. Тел. 8 (902) 

446-93-51

 ■ сигнализация с автозапуском «Star 

Line». Новая, на гарантии. Цена 4500 р. 

Тел. 8 (906) 803-74-97

 ■ стальные диски новые,R-15, пр-во Ю. 

Корея, 4 шт. по 1 т.р. Тел. 3-08-52, зво-

нить вечером

 ■ статные литые диски от Hyundai Solaris, 

R16. Летняя резина «Khumpo», R16, 5 шт. 

Можно по отдельности. Недорого. Тел. 8 

(922) 219-73-39

 ■ тент для покрытия а/м, 3*4. Тел. 5-51-24

 ■ топливный насос высокого давления 

для КАМАЗ-740, немного б/у. Тел. 8 (912) 

281-14-14

 ■ фирменные колпаки на а/м Renault, не-

дорого, компл. 4 шт. Тел. 8 (902) 585-25-82

 ■ шины и диски, R13-R20. Тел. 8 (906) 

803-74-97

/// МОТОТЕХНИКА

 ■ мопед «Карпаты», ц. 3 т.р. Тел. 8 (900) 
201-93-61

 ■ мопед «Аlpha50». Мопед в отличном 

состоянии, как новый, стоит в гараже 2 

года. Сломан клапан, замена на Новомо-

сковском рынке стоит 5 т.р. Без торга! Ц. 

13000 р. Тел 8 (967) 853-22-84

 ■ мопеды «Ямаха» и «Сузуки», ц. 25 т.р./

шт. Тел. 8 (902) 279-11-70

 ■ мотоцикл «Урал» с коляской, сост. 

хорошее, 76 г.в., цв. зеленый. Тел. 8 (922) 

614-12-74

 ■ скутер, пробег 1 т.км, отл. сост. Тел. 8 

(902) 448-89-72

/// ПОКУПКА

 ■ а/м в любом сост. Тел. 8 (902) 262-69-29

 ■ а/м по максимальной цене. Быстрый 
расчет. Тел. 8 (909) 703-46-85

 ■ а/м по максимальной цене. Тел. 8 (963) 
270-41-73

 ■ а/м, любой. Тел. 8 (963) 042-94-90

 ■ выкуп авто в любом состоянии, по-
становка на учет, с учета в ГИБДД. Тел. 8 
(922) 104-97-64

 ■ двигатель от мотороллера ТУЛА-200 . 

Тел. 8 (922) 198-64-46

 ■ л/автомобиль,  для себя, в пределах 80 

т.р. Тел. 8 (922) 198-64-46

 ■ трактор: Т-16, Т-25, Т-40. Картофеле-

копалка, прессподборщик (рулонный или 

Киргизстан). Тел. 8 (902) 269-05-87

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

/// ОРГТЕХНИКА

 ■ компьютер, недорого. Тел. 8 (912) 

217-64-20

 ■ компьютер: Pentium (K) Dual-Core CPU 

E52002 2.50 GHz, 2.44 GHz7 2гб ОЗУ, 500 

гб, DVD-RW, монитор ЖК 17 дюймов, web-

камера, клавиатура, мышь, ц. 8 т.р. Тел. 8 

(902) 267-91-44           

 ■ корпус системного блока, большой, 

50х48х21. Недорого. Тел. 8 (922) 295-37-15

 ■ нетбук «Sumsung» 1,67 Гц, 250-HD, па-

мять 2 Ггб, ц. 6 т.р. Тел. 8 (912) 237-95-48

 ■ нетбук. Мышь и сумка в подарок. Тел. 

8 (952) 725-81-33

 ■ ноутбук Aser, недорого, монитор 

Sumsung, факс Panasoniс. Тел. 3-15-79, 8 

(950) 645-36-73

 ■ ноутбук HD-560 Гбт, память 6 Гбт, экран 

14,5 d, новый, в упаковке. Цена 20 т.р. Тел. 

8 (912) 237-95-48

 ■ системный блок, ц. 4 т.р. Тел. 8 (902) 

266-80-83

 ■ струйный принтер «Epson», 6-цветный, 

недорого. Тел. 8 (922) 147-69-20

/// ТЕЛЕФОНЫ

 ■ смартфон Samsung GT-S5380D, новый, 

с док-ми. Тел. 8 (953) 050-66-29

 ■ смартфон-КПК Samsung I900, 8 Гб, 

сенсорный, состояние хорошее, чехол, 

зарядник, ц. 2000 р. Тел. 8 (950) 652-78-25 

 ■ сотовый телефон «МТС», б/у. Очень 

дешево. Тел. 8 (953) 050-66-29

/// ПЫЛЕСОСЫ

 ■ пылесос Elenberg-1400, ц. 400 р. Тел. 

2-17-69

/// МАШИНЫ ШВЕЙНЫЕ

 ■ ручная швейная машина. Тел. 8 (912) 

200-89-15

 ■ швейная машина «Радом», электри-

ческая. Ножная. В тумбе. Б/у. Тел. 8 (922) 

610-96-93

 ■ швейные машины «Подольск» и  «Чай-

ка», новые, ц. 3000 р. Тел. 8 (922) 600-88-41

 ■ швейная машина, недорого. Тел. 8 

(912) 217-64-20

 ■ швейная машина «Подольск» ножная, 

шьет кожу и сукно. Тел. 8 (902) 278-90-00

 ■ швейная машина, недорого. Тел. 8 

(912) 217-64-20

/// МАШИНЫ СТИРАЛЬНЫЕ

 ■ водяной насос к стиральной машине 

«Чайка-3», после кап. ремонта, ц. 200 р. 

Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ стиральная машина «Мокша», б/у, в хо-

рошем состоянии, недорого. Тел. 5-63-55        

 ■ стиральная машина «Века», б/у, в хо-

рошем состоянии. Недорого. Тел. 8 (922) 

207-73-17

 ■ стиральная машина «Малютка», новая, 

2010 года. Тел. 8 (953) 001-85-28

 ■ стиральная машина «Малютка». Тел. 8 

(912) 680-89-85

 ■ стиральная машина «Малютка-2», ц. 

1500 р. Торг. Тел. 8 (961) 774-88-24, 5-09-41

 ■ стиральная машина «Фея», б/у, в хо-

рошем состоянии, ц. 500 р. Тел. 8 (902) 

879-74-78

/// ХОЛОДИЛЬНИКИ

 ■ небольшой холодильник, почти новый, 

недорого. Тел. 8 (902) 585-25-82

 ■ холодильник «Зил» в хор. сост., недо-

рого. Тел. 5-38-89

 ■ холодильник «Минск», 2-камерный, б/у. 

Недорого. Тел. 8 (922) 162-31-38

 ■ холодильник «Стинол», 2-камерный. 

Тел. 8 (922) 122-00-94

 ■ холодильник «Индезит», б/у 7 мес., на 

гарантии. Тел. 8 (919) 373-80-20

 ■ холодильник, ц. 1500 р. Тел. 8 (922) 

200-80-22

/// ТЕЛЕВИЗОРЫ

 ■ импортный цветной телевизор, ц. 2000 

р. Тел. 8 (953) 603-47-31

 ■ телевизор Akai, d 51 см. Тел. 8 (902) 

500-85-97

 ■ телевизор «Полар», б/у, диагональ 51 

см. Отличное изображение. Можно в сад, 

на дачу, ц. 1500 р. Тел. 8 (953) 603-47-31

 ■ телевизор GVS, диаг. 35, б/у, в раб. сост., 

дешево. Тел. 8 (953) 050-66-29

 ■ телевизор Philips, недорого. Тел. 8 (919) 

373-80-20

 ■ телевизор Philips, с документами. В 

рабочем состоянии. Тел. 3-04-21

 ■ телевизор импортный, ц. 2 т.р. Тел. 8 

(953) 603-47-31

/// ВИДЕОТЕХНИКА

 ■ DVD-плеер Рanasonic. Обращаться по 

тел. 3-30-96

/// ДРУГАЯ ТЕХНИКА

 ■ 2-тарифный электросчетчик. Тел. 8 

(902) 272-68-50

 ■ автоматический переключатель АП50-

3МТ, 500 Вт, 1,6 Ампер, хор. сост. Тел. 8 

(953) 383-10-59

 ■ акустические системы Sony, LG, Вега. 

Тел. 8 (953) 383-10-59

 ■ в связи с отъездом продам газ. плиту 

«Гефест», пр-во г. Брест, б/у, цена всего 

1000 р. Тел. 8 (963) 851-65-27

 ■ вентилятор форточный, кухонный, вы-

тяжной. Тел. 8 (902) 272-09-02

 ■ газ. колонка б/у, цв. коричневый, цена 

договорная. Тле. 8 (963) 041-24-40

 ■ газ.плита «Гефест», 4-конфорочная, 

ц. 3500 р. Тел. 8 (950) 198-56-54, 5-11-71

 ■ газовая плита «Гефест», пр-во Брест, 

б/у, в рабочем сост., ц. 1 т.р. Тел. 8 (963) 

851-65-27

 ■ газовая плита, отеч. производства. Тел. 

8 (912) 042-31-78, вечером

 ■ газовый водонагреватель (автомат), ц. 

5500 р. Тел. 8 (904) 544-37-92

 ■ керамическая плита, недорого. Тел. 8 

(922) 106-06-39

 ■ котел водяной, 100 кв.м. Тел. 8 (902) 

272-09-02

 ■ кухонный комбайн «Малахит». Цена 

1000 р. Тел. 8 (922) 147-69-20

 ■ микроволновая печь Samsung GE 

731 KR, идеал. сост., стильный внешний 

вид, на гарантии. Недорого! Тел. 8 (967) 

639-83-60 

 ■ микроволновая печь Samsung, б/у год, 

дешево. Тел. 8 (919) 373-80-20

 ■ морозильная камера. Тел. 8 (912) 

200-89-15

 ■ пароварка Scarlett двухуровневая, б/у, 

таймер, отключение, если заканчивается 

вода. Ц. 300 р. Тел 8 (902) 270-68-72

 ■ радио для местной радиосети. Совет-

ское, ц. 35 р. Тел. 8 (953) 383-10-46

МЕБЕЛЬ 

/// МЯГКАЯ

 ■ кресло-кровать, гардины на окна. Тел. 
8 (922) 202-78-10

 ■ 2 кресла от мягкой мебели (неболь-

шие), дешево. Тел. 3-18-02, вечером. 

 ■ 2 кресла, сост. отл. Тел. 8 (909) 023-

08-79

 ■ в связи с отъездом продам диван из 

кож.заменителя, цв. белый, б/у, ц. 3000 р. 

Тел. 8 (963) 851-65-27

 ■ в связи с отъездом продаю диван, 

обивка кожзаменитель белого цвета, б/у, 

ц. 3000 р. Тел. 8 (963) 851-65-27

 ■ два дивана + кресла, недорого, б/у. Тел. 

8 (904) 162-29-23

 ■ диван у гловой с полкой, цвет 

оранжевый+бежевые вставки, 5 подушек, 

состояние  хорошее. Спальное место 2х1,3 

м. Цена договорная. Тел 8 (902) 270-68-72

 ■ диван, состояние хорошее. Цена дого-

ворная. Подойдет как домой, так и на дачу. 

Тел. 8 (903) 083-57-17

 ■ мягкая мебель (канапе + 2 кресла-кро-

вати), металлический каркас, флок. Тел. 8 

(912) 214-95-84    

 ■ угловая мягкая мебель и кресло-кро-

вать, светлого цвета, почти новая, ц. 10 

т.р. Тел. 8 (922) 612-09-74

 ■ угловая мягкая мебель: диван, кресло. 

Недорого. Тел. 8 (922) 600-51-51

 ■ угловой диван и два кресла. Тел. 8 (912) 

236-27-99, 5-63-81

 ■ угловой диван, два кресла. Тел. 8 (922) 

295-97-17

 ■ угловой диван-кровать, цв. серо-бе-

жевый, есть полка, ящик для белья, в 

хорошем состоянии, ц. 10 т.р. Тел. 8 (908) 

638-77-35

/// КУХОННАЯ

 ■ кухонный круглый стол, d — 80 см, 

немного б/у, цв. «ольха». Тел. 8 (922) 

210-18-46

 ■ кухонный стул, 4 шт., хор. сост., недо-

рого. Тел. 8 (919) 373-80-20

 ■ кухонный уголок (угловой диван, ку-

хонный стол), идеал. сост., в эксплуатации 

находился меньше года. Недорого!. Тел. 8 

(967) 639-83-60

 ■ навесные шкафы + мойка от кухонного 

гарнитура, дешево. Тел. 8 (922) 135-56-47

/// КОРПУСНАЯ

 ■ комод, б/у, 109х80. Тел. 8 (922) 610-
96-93

 ■ два компьютерных стола с тумбочкой, 

цв. «вишня», недорого. Тел. 3-15-79, 8 

(950) 645-36-73

 ■ компактная прихожая из 2 предметов: 

1- Банкетка (тумба под телефон+тумба 

под обувь. Сверху сиденье из кожзама); 

2- Напольная вешалка. Состояние но-

вой, цвет «вишня», ц. 2700 р. Можно по 

отдельности. Шкаф для книг (игрушек). 

Состояние нового, ц. 3000 р. Торг. Тел. 8 

(919) 395-95-35

 ■ письм. стол, без ящиков, отл. сост. Тел. 

8 (919) 373-80-20

 ■ прихожая в хорошем состоянии, ц. 1000 

р. Цв. «орех». Самовывоз. Тел. 5-18-59

Куплю ВАЗ
и иномарку
в любом 
состоянии

Тел. 8 (912) 245-07-88

ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
• Быстрый расчет по максимальной цене
• Выезд специалиста
• Юридическая
  чистота
  сделки!
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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

 ■ прихожая с зеркалом, вешалка-стойка, 

шкафчик для обуви и одежды, отл. сот. 

Тел. 8 (919) 373-80-20

 ■ прихожая, недорого. Тел. 8 (932) 609-

70-14

 ■ сервант, недорого. В отличном состоя-

нии. Тел. 8 (922) 614-02-03

 ■ сервант, отл. состояние, книжный 

шкаф с тумбой, трельяж. Тел. 8 (922) 

614-02-03

 ■ стенка 4х2 м, цв. «орех», ц. 2 т.р. Тел. 8 

(953) 389-03-70

 ■ стенка старая, недорого. Тел. 8 (912) 

609-05-55

 ■ стенка, 4,5 метра, с антресолями (пр-

во Италия), ц. 7 т.р. Тел. 8 (922) 035-77-79   

 ■ стенка, б/у, в хорошем состоянии, 

светлая. Дешево. Тел. 8 (950) 195-77-45, 

вечером

 ■ стенка, длина 4 м, 5 секций. Тел. 8 

(902) 442-79-50

 ■ стенка, хор. сост., самовывоз. Тел. 8 

(950) 190-48-17

 ■ стенка, ц. 5000 р. Тел. 8 (912) 608-76-39

 ■ стенка, цв корич., красивый, недорого. 

Тел. 8 (919) 373-80-20

 ■ стенка, цв. коричневый, 3000х2500х450, 

почти новая, ц. 18 т.р. Тел. 8 (922) 137-46-

62

 ■ стенка-горка, цв. темный, ц. 8 т.р. Тел. 

8 (922) 612-09-74

 ■ тумба под ТV, цвет «орех», цена 300 р. 

Обращаться по тел.: 3-30-96

 ■ шифоньер, недорого. Тел. 8 (922) 

600-51-51

 ■ шкаф для посуды в хорошем состоянии 

Тел. 8 (902) 448-02-80   

 ■ шкаф для посуды с зеркалом. Шкаф 

для книг. С тумбами. Тел. 8 (932) 114-93-22

 ■ шкаф-купе, компьютерный стол, пись-

менный стол с тумбой, стеллаж для книг. 

Тел. 8 (922) 295-97-17

/// СПАЛЬНАЯ

 ■ 1-спальная кровать с деревян. спин-

ками и с панцирной сеткой, хор. сост. 

Тел. 3-08-07

 ■ 2-спальная кровать, 1,6х2 м, с матра-

сом, состояние хорошее. Тел. 8 (922) 112-

39-92, 3-44-05

 ■ кровать «Лунария» с матрасом. Раз-

мер 2.0х1.6 м. Цвет «клен Ванкувер». Цена 

6000 р. Обращаться по тел. 8 (912) 049-54-

40 или 2-80-73

 ■ спальный гарнитур: шифоньер, кро-

вать, комод. Ц. 10 т.р. Тел. 8 (922) 295-97-17

 ■ срочно! спальный гарнитур, ц. 8000 р. 

Состояние хорошее. Тел. 8 (922) 022-55-55

///  ДРУГАЯ МЕБЕЛЬ / 
ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА

 ■ ванна чугунная 1,5 метра, б/у, ц. 1 т.р. 

Тел. 8 (908) 632-99-41     

 ■ карниз круглый, цв. темно-коричневый, 

2 м, новый. Дешево. Тел. 8 (922) 108-28-27

 ■ ковер новый, 2х4,5 м (бордовый со 

вставками). Тел. 8 (982) 714-15-54

 ■ кресло компьютерное «Престиж», хор. 

сост., ц. 800 р. Тел. 8 (909) 007-06-12

 ■ люстры и зеркало, в хор. сост., дешево. 

Тел. 5-38-06

 ■ отрез от импортного коврового по-

крытия, цв. бежевый, р-р 135х470 см. 

Тел. 2-70-11

 ■ раковина для ванны, дешево. Тел. 5-21-

65, 8 (912) 275-69-48

 ■ сервант в сад, недорого, туалетный 

столик. Тел. 8 (912) 667-86-06

 ■ сервиз столовый, новый, недорого. Тел. 

8 (912) 276-18-80   

 ■ стол для техники, темное стекло, б/у. 

Тел. 8 (953) 050-66-29

 ■ штора для ванной, цв. морской волны 

с рыбками, дешево. Тел. 5-21-65, 8 (912) 

275-69-48

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

/// КОЛЯСКИ

 ■ коляска Chippolino Optima, цв. синий, 
бол. капюшон, дождевик. Цена 8 т.р. + по-
дарок. Тел. 8 (922) 132-24-04

 ■ коляска Jetem 3-tec, 2 в 1 (люлька, летн. 
вариант), цв. черно-оранж., очень удобная, 
дождевик. Цена 11 т.р. + подарок. Тел. 8 
(922) 132-24-04

 ■ коляска «Туттис Зиппи», отличное со-
стояние, ц. 5000 р. Очень красивый кон-
верт, молокоотсос «Авент». Новый. Тел. 8 
(912) 669-02-09

 ■ детская коляска Riko Ballerino, 2в1. 

Надувные колеса, дождевик, москитная 

сетка. В подарок пеленальная доска. Цена 

5000 р. Тел. 8 (922) 127-44-64

 ■ классическая коляска 2в1 Adamex Royal 

Lux, цвет ярко-розовый, очень легкая, 

большие колеса, производство Польша, 

состояние идеальное, б/у 6 месяцев. Тел. 

8 (922) 153-43-00

 ■ коляка-трансформер з/л, Польша, цв. 

сиреневый, отл. сост., в комплекте есть 

все, ц. 3500 р. Тел. 8 (932) 609-76-05

 ■ коляска Capella S-901, в хор. сост. Ми-

нус-сломана корзина. Ц. 2000 р. Тел. 8 

(902) 271-06-74

 ■ коляска Jedo-Bartatina Alu, Польша, 

2 короба з/л, на ремнях, цв. коричневый 

с бежевым, очень удобная + подарок, 

ц. 6000 р. Тел. 8 (922) 149-15-18, 3-47-80

 ■ коляска Gane 3 в 1, цв. темно-синий, 

3-колесная, ц. 7 т.р. Тел. 8 (904) 987-99-30

 ■ коляска Geoby, очень хорошее сост., 

з/л, цв. серо-серебристый, ц. 7,5 т.р. Тел. 

8 (922) 111-25-06

 ■ коляска Inglesina, пр-во Италия, цв. 

белый, классика, ц. 8500 т.р. Тел. 8 (982) 

714-26-61

 ■ коляска Roan Kortina, 2 в 1. Цена 2500 

р. Тел. 8 (912) 231-62-48

 ■ коляска для новорожденного, сост. от-

личное. Тел. 8 (904) 988-07-83

 ■ коляска з/л , 3 в 1, б/у 6 мес. Тел. 8 

(902) 264-20-66

 ■ коляска з/л Adamex Lotus, 2 в 1, цв. си-

не-голубой, ц. 3 т.р. Тел. 8 (912) 295-69-04

 ■ коляска з/л для девочки, хор. сост. 

Очень дешево, некуда ставить. Тел. 8 

(912) 141-99-36

 ■ коляска з/л, сост. отл., 2000 р. Тел. 8 

(912) 236-41-98

 ■ коляска «Туттис Зиппи», 3в1, цв. крас-

ный с черным. В отличном состоянии. Тел. 

8 (922) 224-42-49

 ■ коляска летняя Geoby 05C922, трех-

колесная. Черно-зеленого цвета. Коляска 

очень маневренная. Переднее сдвоенное 

колесо поворачивается на 360 градусов и 

фиксируется при необходимости. Коля-

ска имеет удобную систему складывания 

путем нажатия одной кнопки, располо-

женной на ручке. Диаметр колес: 20 см. 

Коляска предназначена для детей от 7-ми 

месяцев до 3-х лет. Тип складывания: 

«книжка». Спинка сидения регулируется 

в 3-х положениях. Съемный столик для 

игр с подставкой для стаканчика, который 

одновременно выполняет роль защит-

ного ограждения. Полочка для принад-

лежностей мамы, размещенная на ручке 

коляски. Вместительная корзинка для 

покупок. Устойчива в сложенном виде. В 

комплекте: утепленный чехол на ножки, 

дождевик, москитная сетка. В очень хоро-

шем состоянии. Использовали не больше 

полугода, ц. 3700 р. Возможен торг. Тел. 8 

(902) 156-13-88

 ■ коляска летняя, для мальчика, ц. 2 т.р. 

Тел. 8 (912) 271-22-05

 ■ коляска летняя, ц. 1200 т.р. Тел. 8 (908) 

926-53-51

 ■ коляска прогулочная Geoby, 3-колес-

ная, для детей от 7 мес. Корзина для 

покупок, столик для ребенка, чехол на 

ножки. В отл. сост. Цена договорная. Тел. 

8 (912) 211-91-26

 ■ коляска «Туттис Зиппи», два короба: 

прогулочный и люлька. Цв. темно-синий 

с серым. Ц. 8000 р. Тел. 8 (922) 141-19-86

 ■ коляска, 2 в 1, Royal, цв. розовый. Це-

на 5 т.р. Автолюлька «Мишутка», с 0 до 8 

мес. цв. серый, цена 1500 р. Тел. 8 (922) 

113-61-70 

 ■ коляска, зима/лето. Цена 2000 р. Тел. 8 

(904) 540-44-47

 ■ коляска, один хозяин, подробности по 

тел.: 8 (908) 904-64-12, Валентина

 ■ коляска,2в1 ADAMEX, в отличном со-

стоянии, салатового цвета, ц. 8000 р. 

Тел.3-04-58

 ■ коляска-трансформер IZACCO, зима/

лето, в отличном состоянии, б/у полгода, 

цвет голубо-серый, в комплекте сумка для 

мамы, москитная сетка, дождевик, люль-

ка-переноска, цена 5000 р. Торг уместен. 

Контактный телефон: 8 (908) 927-35-99, 

с 11.00-20.00

 ■ коляска-трость, летняя. Цена 1000 р. 

Тел. 8 (902) 278-90-07

 ■ коляска-трансформер 3 в 1, надувные 

колеса, ручка фиксируется в нескольких  

положениях. Тел. 8 (950) 557-17-00    

 ■ коляска-трансформер Riko Venso (пр-

во Польша). Все в полном комплекте + 

подарки, сост. отл., цв. морской волны, 

возм. торг. Тел. 8 (952) 147-24-14 

 ■ коляска-трансформер, б/у 1 год, в от-

личном состоянии, серого цвета с рисунка-

ми-вставками. Тел 8 (902) 274-51-29, Катя

 ■ коляска-трансформер, Польша, цв. 

васильковый. В комплекте: переносная 

люлька, сумка, москитная сетка, дожде-

вик. Состояние отличное. Недорого. Тел. 

8 (904) 386-30-05

 ■ коляска-трансформер, прогулочная, 

3-колесная. Колеса большие. Цв. свет-

ло-фиолетовый. Подходит мальчику и 

девочке. Ц. 3000 р. Тел. 8 (953) 001-85-28

 ■ коляска-трансформер, серая в кр. 

клетку, хор. сост., накамерник, сумка-

переноска, дождевик, ц. 1000 р. Тел. 8 

(952) 738-64-29

 ■ летн. коляска. Цена 1150 р. Тел. 8 (922) 

215-98-15

 ■ летняя коляска-трость, новая, 3 полож. 

спинки, дождевик, москитная сетка. Цена 

1800 р. Тел. 8 (922) 604-23-09

 ■ прогулочная коляска-трость Happy 

Baby Candy, с 6 месяцев, есть все, б/у 8 

месяцев, ц. 2700 р. Тел. 8 (912) 251-52-12

 ■ коляска 2 в 1 Geoby BABY (C706), цвет 

бежевый с коричневым, ц. 6 т.р. Тел. 8 

(922) 204-93-82

 ■ универсальная коляска 2в1 Geoby BABY 

(C706), цвет бежевый, в хорошем состоя-

нии. Цена 5000 р. Тел. 8 (922) 204-93-82

/// ОДЕЖДА 

 ■ качественная одежда для детей. На-
прямую из Германии. Возможны предвари-
тельные заказы. Срок выполнения заказа 
3 недели. Тел. 8 (922) 604-94-01

 ■ вещи на девочку 2-х лет, недорого. Тел. 

8 (902) 278-90-07

 ■ детские вещи на мальчика: сандалики 

(р-р 22, 23, 25) ветровки, костюмы, спор-

тивные штаны, футболки и многое дру-

гое. Дешево. Возраст от 0 до 3 лет. Тел. 8 

(953) 001-85-28

 ■ детский комбинезон на мальчика 9-12 

месяцев, на холодное лето, цв. голубой, 

ц. 450 р. Тел. 8 (902) 270-68-72

 ■ комбинезон для девочки до 1 года, 

весна/осень, в хор. сост., ц. 500 р. Тел. 8 

(904) 989-87-99

 ■ комбинезон зимний «Памполино», на 

девочку, р-р 74, в хор. сост., ц. 600 р. Тел. 

8 (902) 271-06-74

 ■ комбинезон осенний, цв. красный, 

«Марк&Спенсер», разм. 74-80, хор.сост., 

500 р. Тел. 8 (902) 271-06-74

 ■ комбинезон-конверт (трансформер, зи-

ма), цвет розовый, р. 26, ц. 1300 р.

 ■ комбинезон (весна-осень), цвет крас-

ный, с варежками и пинетками, р. 26, ц. 

1100 р. Конверт на выписку (весна-осень), 

цвет белый, ц. 1500 р. Состояние всех ве-

щей отличное! Много разных вещей на 

девочек (на все сезоны). Недорого. Тел. 8 

(902) 501-22-83

 ■ костюм: бриджи, футболка с капюшо-

ном, красивый, оранжевого цвета, р-р 92, 

98, ц. 500 р. Новые. Тел. 8 (908) 911-96-91

 ■ красивый и удобный костюм (олимпий-

ка с капюшоном и леггинсы) Hello Kitty 

фирмы С&А. Рост 86 см, но можно смело 

носить до 92 см. Леггинсы не ношены, 

только постираны, ц. 400 р. Махровый 

банный халатик для маленькой принцес-

сы. 100% хлопок. Ростовка 74 см, но ре-

ально до 1-1,5 лет, ц. 250 р. Платье-сара-

фанчик из флиса на 2-3 года. Халатик для 

садика или дома. Цена 100 р. В подарок к 

покупке брючки для девочки из тонкой х/б 

плащевки с вышивкой, на 1-1,5 года. Вы-

сокого качества, идеально отстирываются 

любые загрязнения. Шаговый шов: 26,5 

см; длина: 41 см. Курточка демисезонная, 

заказана в La Redoute, размер 86-92.Дли-

на по спинке 34 см, длина рукава 30 см. 

Цвет «винтажный розовый». Очень каче-

ственная. 100% хлопок, подклад–флис, 

на синтепоне. Мягкая и теплая, отлично 

стирается. Цена 400 р. Новая куртка C&A с 

шарфом, рост 92, цвет сиреневый. Ц. 1000 

р. Также много фирменных футболок и 

платьев на 1-2 года. Все вещи в отличном 

состоянии. Тел. 8 (922) 201-43-06

 ■ курточки на девочку 1-2 г. на прохлад-

ную погоду Тел. 8 (902) 585-22-85

 ■ одежда для девочки от 5 до 10 лет, отл. 

сост. От 50 р. Тел. 8 (904) 549-90-69

 ■ одежда для девочки, 2-3 года, платья, 

куртки, обувь. Все очень дешево. Тел. 8 

(922) 136-57-66

 ■ одежда и обувь на мальчика до 3 лет, 

в идеальном сост., немного б/у, недорого, 

или поменяю на одежду для девочки. Тел. 

8 (922) 224-54-58

 ■ свитеры: голубой и бежевый. Тел. 

3-28-60

 ■ платья, цвет синий с белым и голу-

бой с белым. Р-р 92-98, очень красивые. 

Качественный трикотаж! Ц. 250 р. Тел. 8 

(908) 911-96-91

 ■ слип/комбенизон/поддева из флиса, 

фирмы Carter̀ s. Качественная, красивая. 

Новая! Размеры от 74 см до 98 см. Ц. 550 

р. Тел. 8 (908) 911-96-91

 ■ теплая меховая кофта, верхняя одеж-

да, новая, размер на 1,5-2 года (на рост 

примерно 86 см). Тел 8 (902) 270-68-72

 ■ форма гимназии №25 для 1 класса. На 

девочку, рост 120-130 см. Ц. 500 р. Тел. 8 

(912) 621-99-21

 ■ юбка-леггинсы, хороший трикотаж, 

три цвета: серый, коричневый, розовый. 

Новые. Тел. 8 (908) 911-96-91

/// ОБУВЬ

 ■ 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

 ■ сапожки демисезонные «Котофей», р-р 

23. Верх-натуральная кожа, подклад - бай-

ка. Ортопедически правильные. Подойдут 

на высокий взъем. Носы немного сбиты. 

Цена 300 р. Ботиночки ортопедические 

М.Е.Г.А. ORHTOPEDIC, на прохладное лето. 

23 размер. Натуральная кожа, супинатор, 

каблук Томаса. Цвет розовый. Коробка и 

чек в наличии! Цена 1000 р. Тел. 8 (922) 

20-14-306

 ■ туфли, кроссовки, р-р 35-36, дешево. 

Тел. 8 (904) 549-90-69

/// ДЕТСКАЯ МЕБЕЛЬ

 ■ 2-ярусная кровать, ортопедические ма-

трасы, б/у немного, состояние отличное. 

Тел. 8 (919) 373-80-20

 ■ диван «Еврокнижка» с выдвижным 

ящиком, для девочки, цв. розовый (ри-

сунок «Барби»), в компл. подушка, в отл. 

сост., ц. 5 т.р. Тел. 8 (912) 615-85-77

 ■ диван, цв. серо-голубой, почти новый, 

ц. 4500 р., торг. Тел. 8 (950) 209-29-47

 ■ кроватка деревянная для ребенка с 2 

до 8 лет. Бортик с одной стороны. Тел. 8 

(902) 585-22-85

 ■ кроватка детская, деревянная, есть 

люлька-маятник, ящик, ц. 2,5 т.р. Тел. 8 

(904) 987-99-30

 ■ кроватка-манеж «Graco», отл. сост., 

цв. бежевый. Цена 50 т.р. Тел. 8 (912) 

279-85-52

 ■ кровать от 0 до 7 лет (все в компл.), 

санки детские, недорого, все в отл. сост. 

Тел. 8 (982) 714-15-54

 ■ кровать-люлька. Дешево+подарок 

(стол-качели). Тел. 8 (950) 544-81-77

 ■ кровать-трансформер с комодом (от 0 

до 7 л.), от 1,20 до 1,70 м, цв. вишня. Тел. 

8 (922) 112-39-92, 3-44-05

 ■ стульчик для кормления «Бертони», в 

идеальном состоянии. Ц. 2000 р. Велоси-

педик (толокар) «Флиппи». Новый. Ц. 700 

р. Лошадка (плюшевая)-качалка, б/у. Ц. 

400 р. Торг. Тел. 8 (919) 395-95-35

 ■ уголок школьника, 3в1: шкаф, стол, 

второй ярус-кровать. Цв. синий, б/у. Не-

дорого. Тел. 8 (982) 629-00-48

 ■ уголок школьника: шкаф для одежды, 

выдвигающийся столик для занятий. Две 

полки. Лестница с ящиками для хранения. 

Спальное место над рабочей зоной. В от-

личном состоянии, ц. 10 т.р. Тел. 2-00-26, 

8 (950) 634-71-42

///  ДРУГИЕ ДЕТСКИЕ 
ТОВАРЫ

 ■ автокресло, от 0 до 18 кг. Состояние 

нового, ц. 4000 р. Тел. 8 (912) 636-97-77

 ■ велосипед с ручкой, цв. сиреневый с 

серым, подходит и для мальчика, и для 

девочки, ц. 2500 р. Тел. 8 (922) 117-92-79

 ■ детская ванночка б/у, ц. 300 р. Тел. 

2-80-84

 ■ детский 4-колёсный велосипед «Фре-

гат» от 3 до 6 лет, ц. 400 р. Тел. 8 (906) 

802-29-59

 ■ детский стул-стол и прыгунки. Тел. 8 

(912) 625-72-92, 6-31-97

 ■ игрушки-трансформеры, конструкторы 

типа Lego и другие интересные игрушки 

для мальчика 4-х лет. Все в отличном со-

стоянии, недорого. Тел. 8 (919) 378-77-97

 ■ круг для купания (для грудничков), ц. 

300 р., горка для купания, ц. 100 р. Тел. 8 

(982) 714-26-61

 ■ мягкие игрушки большие и малень-

кие, много, ц. 50 р., или меняю на другие 

игрушки для 3 лет. Тел. 8 (902) 270-68-72

 ■ развлекающее кресло для младенца. 

Тел. 8 (982) 634-75-17

 ■ смесь «Беллакт-Мама» для беремен-

ных и кормящих женщин, ц. 80 р./коробка. 

Тел. 5-14-56, 8 (965) 520-19-73

 ■ самокат детский, цв. «золото», регули-

руемая ручка. Ручной и ножной тормоза, 

светящиеся колеса. В отличном состоя-

нии, ц. 600 р. Тел. 8 (919) 378-77-97

 ■ сумка-кенгуру, цв. серый. Новая. От 

0 мес. Недорого. Тел. 8 (922) 141-99-36

 ■ шезлонг вибрирующий детский от 0 

до 6 мес., б/у менее месяца. Покупали за 

5500 р., продаем за 3500 р. Тел. 8 (922) 

141-99-36

ГАРДЕРОБ

/// ВЕРХНИЙ

 ■ ветровка женская, новая, р-р 62-64, 

цв. какао с молоком, ц. 800 р. Тел. 8 (904) 

382-02-12

 ■ драповое пальто, цв. серый, р-р 46-48. 

Состояние идеальное, надевали два раза. 

Пр-во Москва. Тел. 2-70-11

 ■ куртка болоньевая, голубая, р-р 50. 

Куртка сиреневая, р-р 54. Плащ, б/у, р-р 

54, плащ, цв. коричневый, б/у, р-р 54. 

Пиджак, цв. черный, р-р 52 и 50, красивый, 

утепленный. Плащ голубой, р-р 56. Все 

вещи очень дешево. Тел. 3-28-60

 ■ куртка женская, искусств. мех. Пиджак 

черный. Шарфы, 3 шт. Все в хорошем со-

стоянии, за вашу цену. Тел. 3-28-60

 ■ куртка кож. мужская, цв. коричневый, 

р. 52-54, ц. 1 т.р. Тел. 8 (902) 272-09-44

 ■ куртка, цв. «кирпичный». За вашу цену. 

Тел. 3-28-60

 ■ пальто, б/у, цв. белый, р-р 56. Паль-

то, р-р 50. Все вещи очень дешево. Тел. 

3-28-60

/// ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ

 ■ береты: цв. белый, пушистый, р-р 56, 

цв. серый, р-р 54-52. Все отдаю очень де-

шево. Тел. 3-28-60

/// ШУБЫ

 ■ шуба ондатровая, р. 48-50, недорого, 

дубленка, р. 48-50. Тел. 2-72-34

/// СВАДЕБНЫЙ

 ■ дизайнерское шикарнейшее свадеб-

ное платье. Корсет расшит вручную 

(шнуровка)+юбка безумно воздушная. 

Р-р 40-44 / 160-175. Цена 10 т.р. (брала 

за 35т.р.)+ подарю подъюбник (5 колец) и 

туфли (37-38). Тел. 8-912-656-70-56

 ■ костюм мужской, р. 48, цв. светло-се-

рый, пр-во Австрия, ц. 800 р. Тел. 8 (963) 

041-24-40

 ■ очень красивое свадебное платье, цв. 

бежевый, р-р 44-46, рост 176 см. Ношено 

8 часов. Куплено в магазине. Тел. 8 (922) 

141-99-36

 ■ свадебная шубка, р-р 44-46, натураль-

ная, с кружевами, цвет «айвори», цена 

3500 р. Тел. 8 (912) 269-64-05

 ■ свадебное платье в греческом стиле 

белого цвета, р. 44, отлично подойдет для 

выпускного бала. Накидка в подарок, ц. 10 

т.р. Тел. 8 (912) 611-16-28

 ■ свадебное платье, 44 размер, ткань: 

фатин, органза. Тел. 8 (908) 638-77-35

 ■ свадебные сапожки, ажурные, р-р 

36,5-37, цена 1500 р. Тел. 8 (912) 269-64-05

/// ДРУГАЯ ОДЕЖДА

 ■ брюки летние, белые, льняные, р-р 52-

54, платья: х/б, шерстяные, вельветовые, в 

хорошем состоянии, р-р 50-56. Все очень 

дешево. Тел. 3-28-60

 ■ костюм мужской, р-р 56, новый, пр-во 

Италия. Тел. 8 (912) 202-19-71

 ■ кофта, х/б. Безрукавка, цв. зеленый, 

р-р 52. Все вещи по 50 и 100 рублей. 

Тел. 3-28-60

 ■ куртки, шубы, пуховики, свитера, ве-

тровки – все по 300 р., другие вещи по 100 

р. Тел. 8 (912) 214-95-84

 ■ нарядное платье, р-р 44, цв. черный с 

серебристой отделкой. Тел. 2-70-11

 ■ нарядные платья, р-р 42-46, 3 шт., но-

вые, от 250 р. Тел. 8 (904) 549-90-69

 ■ новые носки, колготки. Ночные рубаш-

ки, х/б, р-р 54. Очень дешево. Тел. 3-28-60

 ■ платье для выпускного, р-р 42, недо-

рого. Тел. 8 (912) 609-05-55

 ■ новый женский деловой костюм: 

пиджак+юбка, на даму р-р 50-52, цвет 

серый с едва заметной полоской. Состав: 

шерсть с вискозой. Хорватия. Цена 1000 

р. Новый мужской деловой костюм на со-

лидного мужчину р-р 52-56, рост не менее 

185 см. Цвет серый. Цена 1500 р. Женский 

стильный пуховик пр-ва Франции, р-р 42-

46, цвет черный. Цена 1000 р. Женский 

костюм для сноуборда SPYDER, р-р 42-46, 

желтая куртка, черные брюки. Цена 1000 

р. Тел. 8 (922) 201-43-06

 ■ одежда и обувь на девушку (летний и 

весеннее-осенний сезон), рост 167 см, р-р 

46-48, р-р ноги 38. Все в хорошем состоя-

нии. Тел. 8 (902) 267-52-40

 ■ пиджак, цв. черный, р-р 52, мужской. 

Юбка на подкладе, р-р 54 и 52. Свитер, 

цв. бежевый, р-р 52. Кофты женские: 

шелковая, 52-54 р-р, в клетку, р-р 54, го-

лубая, р-р 54. Все вещи по 50 и 100 рублей. 

Тел. 3-28-60

 ■ роскошная эксклюзивная юбка на 

хрупкую изящную женщину или девоч-

ку-подростка. Ткань 100% натуральный 

шёлк, необычный крой. Длина-50 см, п/о 

талии (занижена, на обтачке)-34 см, п/о бе-

дер-50 см.(На бедра max 90см). Шикарный 

костюм в стиле CHANEL, нежно-голубого 

цвета с роскошной отделкой, для строй-

ной девушки. Пиджак: длина по спине-51 

см; п/о груди-46 см; длина рукава-56 см. 

Юбка: длина-48 см; п/о талии-35 см; п/о 

бедер-46 см. Платья летние на очень 

стройную девушку или девочку-подрост-

ка. 100% хлопок; 100% шифон. Цена 400 

р. Бриджи на худенькую женщину или 

девочку-подростка: фирма MANGO лет-

ние, цвет белый, размер 34. Длина-64 см, 

талия-64 см, бедра-90 см. Цена 350 р.; 

оригинальные джинсовые бриджи фир-

ма МЕХХ, размер 32, цвет коричневый. 

Юбка ZARA, р-р 46-48 (по маркировке 

L, но маломерит). Шифон с подкладом. 

Спереди очень красивая драпировка по 

диагонали, сзади баллон. В комплекте 

ремень под рептилию. Очень эффектная 

модель! Цена 500 р. Тел. 8 (922) 201-43-06

 ■ срочно! костюм подростковый (пиджак 

и брюки), р-р  46 (182/92/80). Идеально 

подойдет для выпускного. Тел. 8 (922) 

141-99-36

 ■ туника для кормления, ц. 400 р. Новая. 

Тел. 8 (908) 911-96-91

 ■ халат байковый, трикотажный, ситце-

вый, р-ры 52-54. Футболки: белая-2шт., 

зеленая, р-ры 54. Рубашки белые, 3 шту-

ки, р-р 54. Все вещи по 50 и 100 рублей. 

Тел. 3-28-60

 ■ юбка черная, с блеском. За вашу цену. 

Тел. 3-28-60

/// ОБУВЬ

 ■ сапоги женские, р. 36, цв. черный, ц. 1 

т.р. Туфли бежевые, р. 35, высокий каблук, 

ц. 500 р. Джинсы новые, женские, недоро-

го. Тел. 8 (904) 179-84-02

СПОРТ/ТУРИЗМ/
ОТДЫХ

/// ВЕЛОСИПЕДЫ

 ■ велосипед. Цена 5 т.р. Тел. 8 (912) 
279-88-68

 ■ 3-колесный велосипед, с ручкой, цв. 

голубой, недорого. Тел. 8 (922) 124-80-88

 ■ велосипед «Лама-люкс» (разбирает-

ся, можно для сада), ц. 2 т.р. Тел. 8 (922) 

035-77-79           

 ■ велосипед «Лама-люкс» в хорошем 

состоянии, ц. 2 т.р. Тел. 8 (922) 222-00-89  

 ■ велосипед «Stels», подростковый, ц. 

4000 р. Тел. 8 (912) 630-48-81

 ■ велосипед «Stels», подростковый. 

Переключение передач, складная рама, 

ц. 3000 р. Тел. 8 (912) 600-67-08

 ■ велосипед «горник», цв. синий, 21 ско-

рость, есть амортизаторы спереди и сза-

ди, б/у, ц. 1500 р. Торг. Тел. 2-11-67

 ■ велосипед «Форвард», усиленная рама, 

багажник, ц. 2 т.р. Тел. 8 (902) 440-96-32

 ■ велосипед ВМХ, цв. белый, состояние 

хорошее, ц. 3000 р. Тел. 8 (982) 663-70-27

 ■ велосипед горный Merida Kalahari 8-SX, 

состояние отличное, ц. 10 т.р., пр-во Тай-

вань. Тел. 8 (982) 673-19-61

 ■ велосипед для девочки Navigator, R-20, 

ц. 4200 р. Тел. 8 (902) 448-29-12

 ■ велосипед марки STELS, цв. красный. 

Тел. 8 (912) 044-58-29

 ■ велосипед подростковый Lexus, цв. 

синий, ц. 1500 р. Тел. 8 (950) 644-76-76, 

3-61-04

 ■ детский 3-колесный велосипед с руч-

кой, цв. голубой. В отличном состоянии. 

Для ребенка от 1 до 4 лет. Тел. 8 (982) 

634-75-17

 ■ детский велосипед, d колеса 16, на 5-7 

лет, есть колесики для устойчивости. Тел. 

8 (922) 147-69-20

 в идеал. сост.,

б/у 2 мес.,

 дождевик, 

москитная сет-

ка, доп. чехол 

для ножек, 

перекидная 

ручка. 

Недорого. 

ПРОДАЕТСЯ КОЛЯСКА

Телефон: 

8 (922) 60-42-309
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 ■ велосипед. Тел. 2-52-46

 ■ подростковый велосипед Stells, почти 

новый, для девочки. Тел. 5-34-30, 8 (963) 

053-00-52

/// ПРОЧИЕ СПОРТТОВАРЫ

 ■ Лодка (ПВХ), ЛБ300Т, 3-местная с твер-
дым дном, возможно использование мо-
тора 3,5 л.с., в отличном состоянии. Цена 
10 т.р. Тел. 8 (900) 200-70-00

 ■ лодка ПВХ «Лиман 310». Тел. 8 (912) 
038-47-37

 ■ батут-горка «Улитка», б/у, 5х6 м, деше-

во. Тел. 8 (922) 604-00-87

 ■ водные лыжи, б/у. Тел. 8 (963) 032-

06-49

 ■ лодка ПВХ «Сильверадо-27» с жестя-

ным дном. Килевая. Под двигатель 10 л.с. 

Трехместная. Мотор Ямаха 5 л.с. Встроен-

ный бензобак 2,5 л. Запасной винт. Тел. 8 

(909) 022-32-00

 ■ лодочный мотор 1.8 л.с.,  изготовлен 

на базе дв. Д-8 (водомет). Тел. 8 (922) 

198-64-46

 ■ надувная лодка (ПВХ), «Нордик-300», 

недорого. Тел. 8 (922) 026-55-33

 ■ перед. багажник (метал. сетка к до-

рожному велосипеду). Цена 200 р. Тел. 

3-58-49, 8 (912) 656-77-90

 ■ пластиковая лодка, легкая, длина 3 м. 

Цена 11 т.р. Тел. 8 (950) 630-48-51

 ■ подвесной 2-тактный лодочный мотор 

Troll, 2,5 л.с. Ц. 11 т.р. Тел. 8 (922) 105-35-

07, 8 (922) 214-05-30

 ■ ролики, р-р 34-37, ц. 500 р. Тел. 8 (950) 

644-76-76, 3-61-04

 ■ ролики, р-р 37, на мальчика. Тел. 8 

(922) 124-95-71

 ■ ролики, цв. черный, р-р 39-40, ц. 300 

р. Тел. 2-17-69

 ■ спортивный комплекс: беговая дорож-

ка, гребля и массажер. Тел. 2-13-23

 ■ теннисная ракетка «Прогресс», новая, 

ц. 300 р. Тел. 8 (922) 133-31-66, 2-17-99

 ■ тренажер (дорожка, велосипед и т.д.), 

недорого. Тел. 8 (912) 247-14-35, 3-61-14

 ■ тренажер для пресса, ц. 1 т.р. Тел. 8 

(902) 272-09-44

 ■ чешки на мальчика, р-р 40-41, немного 

б/у, состояние отличное, ц. 100 р. Тел. 8 

(953) 383-10-46

РАЗНОЕ

/// ЛИТЕРАТУРА / ДИСКИ

 ■ книга «Рекорды Гиннеса», ц. 700 р., 

торг. Тел. 8 (961) 774-88-24, 5-09-41

 ■ супер-диски, DVD, 100 шт. Дешево. Тел. 

8 (961) 774-88-24, 5-09-41

/// РАСТЕНИЯ

 ■ алоэ, 3 года, с отростками, с сочными 

листьями. Цена 200 р. Тел. 5-06-94

 ■ алоэ, 3 года. Тел. 5-26-03

 ■ алоэ, фиалка (цветы белые и сирене-

вые), каланхоэ (цветы розовые и оранже-

вые), кактус, золотой ус, традесканция, 

ванька мокрый. Индийский лук. Оазис: 9 

кактусов и пальма. Дешево. Тел. 8 (953) 

043-03-01

 ■ гранаты комнатные, мирт, лавр. Все 

разной стоимости и размеров. Тел. 8 

(919) 362-00-77

 ■ двухлетние саженцы облепихи, смо-

родины, крыжовника. Тел. 8 (922) 133-

31-66, 2-17-99

 ■ комнатные цветы в горшках. Недорого. 

Тел. 3-28-60

 ■ кустарник декоративный «зеленая из-

городь». Тел. 8 (902) 272-09-02

 ■ многолетние растения, декоратив-

ные и плодовые кустарники. Тел. 8 (904) 

987-70-09

 ■ фикус. Тел. 5-36-07

/// ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

 ■ мясо-баранина. Тел. 8 (950) 192-82-66

 ■ сахар, мука, рис, греча, геркулес, пер-
ловка, ячка, пшеничка. Тел. 8 (922) 020-
98-44

 ■ коровье молоко. Доставка. Тел. 8 (922) 

214-20-04

 ■ картофель на еду. Тел. 8 (950) 638-

94-53 

 ■ картофель, 150 руб. (большое ведро) 

возможна доставка. Тел. 8 (982) 616-67-10

 ■ картофель, морковь, свекла из ямы на 

еду. Тел. 8 (902) 269-86-65  

 ■ молоко козье на ДОКе, ц. 45 р. Тел. 8 

(904) 387-03-10

 ■ молоко козье, р-н Металлистов. Тел. 8 

(908) 927-15-52, 8 (912) 034-43-01

 ■ молоко от своих коров, ц. 50 р./ литр. 

Тел. 8 (952) 743-90-20, 8 (950) 200-47-67       

 ■ молоко, сметана, творог. Все очень 

вкусное, потому что натуральное. Тел. 8 

(953) 381-65-99

 ■ мясо: говядина, свинина. Тел. 8 (950) 

195-51-72

 ■ сало, 1 кг./160 р. Тел. 3-28-60

/// МУЗ. ИНСТРУМЕНТЫ

 ■ пианино «Этюд», ц. 2000 р. В хорошем 

состоянии. Самовывоз. Тел. 5-18-59

 ■ пианино «Элегия». Тел. 8 (902) 264-21-74 

/// СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

 ■ банный сруб. Тел. 8 (950) 643-78-58

Бетон. Раствор
Отсев. Щебень

ДОСТАВКА

Тел. 8 (922) 201-64-91, 8 (950) 202-38-88
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Фундаментные работы, комплектация объектов
строительными материалами, 
малоэтажное строительство Без выходных

Ул. Азина, 81, офис 215, тел. , 8 922 226 11 13.
Ул. Ковельская, 13 (вход с торца), тел. 2-11-87

3-97-65 - - - -

Замеры — бесплатно!

www.kit96.ru

от 330 руб./кв. м

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА

ООО «СПЕКТР»                    г. Ревда

Ж/Б: заборы,
плитка, бордюры, сливы,

столбы для любых заборов

Ж/Б: заборы,
плитка, бордюры, сливы,

столбы для любых заборов

www.spectr-beton.ru

т. 8 (922) 208-99-41т. 8 (922) 208-99-41
Высокое качество поверхностиВысокое качество поверхности

Деревянные 
дома и бани
«под ключ»

и

Компания «Альмина» привезет

Тел. 8 (965) 508-85-77
8 (909) 01-555-11

ДРОВА
или на сайте

www.drova-ekb.ru

как на фото

О
ГРН

 1086627000261 6-34-05, 8 (965) 508-85-77, 8 (909) 015-55-11

СРУБЫ СРУБЫ домов, бань 
под ключ 
домов, бань 
под ключ 

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

СКАЛА 
ЩЕБЕНЬ 
ОТСЕВ

Самосвал, 20 т

Тел. 8 (922) 152-88-05

ДОСТАВКА
Тел. 8 (908) 923-69-49, 

8 (952) 729-12-72

БЕТОН
РАСТВОР

ДОСТАВКА
Без выходных
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Тел. 8 (904) 163-08-71
Раствор известковый

БЕТОН

ПРОФЛИСТ

8 (904) 545-85-91
(343) 201-24-25

ДОСТАВКА

от 350 руб.

КИРПИЧ

Тел. 8 (908) 911-96-50

ДОСТАВКА

ПЕНОБЛОК

ТРОТУАРНАЯ 
ПЛИТКА

РВАНЫЙ КАМЕНЬ

СЛИВ
Тел. 8 (950) 659-68-41

Тел. 8 (950) 659-68-41

ТРУБА 

для заборов, d 73

РЕЗКА

 
8-908-909-95-50, 33-1-66

, 

ОТСЕВ • ЩЕБЕНЬ 
ПОЧВОГРУНТ

8 (912) 272-41-46

ДОСТАВКА. 
БЕЗ ВЫХОДНЫХ

ПРОДАМ 
ШЛАКОБЛОК

Тел. 8 (922) 103-32-98, 
8 (912) 051-86-94

ОГРН 304662712700029
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РАСТВОР 
ИЗВЕСТКОВЫЙ 
ПЕСОК 
ЩЕБЕНЬ
Тел. 8 (922) 61-81-279, 8 (904) 38-10-297

ШЛАКОБЛОК
ПОЛИСТИРОЛБЛОК

Тел. 6-21-57, (929) 220-03-12

Завод блочных изделий предлагает

от 40 руб.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ

Тел. 6-21-57, 8 (929) 220-03-12, 
8 (912) 284-30-42

модульные дома, 
козырьки, павильоны 

и многое другое

Тел. 8 (912) 252-55-88, 8 (922) 611-82-19

Продажа • Доставка
Фундаментные работы

Без выходных
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сетка
кладочная
от производителя
8 (922) 221-4-221

 ■ арматура металлическая, стеклопла-
стиковая. Бетон. Тел. 8 (982) 716-85-40, 8 
(922) 614-67-75

 ■ бетон, раствор, песок, отсев, щебень, 
навоз, торф. Тел. 8 (904) 381-02-97, 8 
(922) 618-12-79

 ■ бетон, раствор. Доставка. Без вы-
ходных. Бетононасос, 21 м. Тел. 8 (912) 
614-26-07

 ■ бетон, раствор. Доставка. Недорого. 
Тел. 8 (912) 265-65-31

 ■ брус, доска, доска заборная. Тел. 8 
(922) 189-92-20, 8 (909) 020-62-27, 8 (922) 
124-51-01

 ■ брус, доска от производителя. Тел. 8 
(922) 026-34-95, 8 (952) 725-55-85

 ■ брус, доска, доска заборная, брус. Тел. 
8 (922) 189-92-20, 8 (909) 020-62-27, 8 
(922) 124-51-01

 ■ вывоз мусора. Тел. 8 (908) 916-82-79

 ■ вывоз мусора. Тел. 8 (908) 916-82-79

 ■ вывоз строительного мусора. Тел. 
3-97-10

 ■ доска, брус, заборная доска, срезка, 
брусок, опил. Тел. 8 (922) 177-39-38

 ■ доска, брус, срубы, срезка, дрова, шта-
кетник, опил. Тел. 8 (982) 639-57-70

 ■ вывоз мусора. Тел. 8 (912) 272-41-46

 ■ доставим отсев, песок, скалу, щебень. 
Тел. 8 (922) 106-14-47, звонить 9.00-19.00

 ■ заборная доска, 2,3 м, необрезная. Тел. 
8 (922) 297-36-62

 ■ керамзит в мешках. Доставка. Тел. 8 
(922) 168-26-20

 ■ опил в мешках, шпалы б/у. Тел. 8 (912) 
040-41-00

 ■ опил, отсев, вывоз мусора, керамзит в 
мешках. Тел. 8 (922) 034-73-03

 ■ отсев бутовый, камень, скала, песок, 
щебень. Тел. 8 (922) 617-43-84

 ■ емкость 30 куб.м. Тел. 8 (932) 600-04-77

 ■ отсев, щебень от 3 т. Тел. 8 (922) 147-
30-43

 ■ отсев, щебень пщс до 5 т. Тел. 8 (963) 
854-66-98

 ■ отсев, щебень, 3, 5, 10 т. Тел. 8 (902) 
266-80-83

 ■ отсев, щебень, 3, 5, 10 т. Тел. 8 (922) 
142-73-30

 ■ отсев, щебень, 5-10 т. Тел. 8 (912) 
035-05-10

 ■ отсев, щебень, 5-10 т. Тел. 8 (912) 
283-85-75

8 (922) 102-61-02, 8 (922) 123-00-47

ПРОДАЖА • ДОСТАВКА

ОТСЕВ • ЩЕБЕНЬ 
СКАЛА

Услуги фронтального 
погрузчика
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ул. Азина, 71 (вход рядом со Сбербанком)

Тел.: 33-44-8, 8 (904) 54-02-894

НИЗКИЕ ЦЕНЫ • ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ
НАКОПИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА СКИДОК

КОРОТКИЕ СРОКИ • ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ

РАССРОЧКА без%РАССРОЧКА без% КРЕДИТКРЕДИТОТП-банкОТП-банк

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ОКНА (пластик, евродерево)
СЕЙФ-ДВЕРИ, ДВЕРИ-КУПЕ
МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ
ЛОДЖИИ, СВАРНЫЕ БАЛКОНЫ
НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ
РОЛЬСТАВНИ, ЖАЛЮЗИ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ОКНА (пластик, евродерево)
СЕЙФ-ДВЕРИ, ДВЕРИ-КУПЕ
МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ
ЛОДЖИИ, СВАРНЫЕ БАЛКОНЫ
НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ
РОЛЬСТАВНИ, ЖАЛЮЗИ

ООО «АРСЕНАЛ»

ПРОИЗВОДИМ

БЕТОН
РАСТВОР
ФУНДАМЕНТНЫЕ БЛОКИ

Доставка

Вся продукция сертифицирована

НИЗКИЕ ЦЕНЫ
Работаем без выходных.

г. Ревда

Тел. 8 (909) 00-99-992

СТРОИТЕЛЬСТРОИТЕЛЬ

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

Тел.: 333-01

КЕРАМИЧЕСКАЯ

ПЛИТКА
КЕРАМИЧЕСКАЯ

ПЛИТКА
Двери • Ламинат

• Душевые кабины 
• Сухие смеси

Салон-магазин «Евро Дом»
ул. Горького, 27.

Тел. 55-8-77, 8 (908) 63-51-566

• Окна • Деревянные евроокна • Лоджии
• Жалюзи • Рольставни
• Натяжные потолки — от 350 руб.
• Сейф-двери (КНР, Россия) — от 4600 руб.
• Ламинат • Линолеум
• Межкомнатные двери:
  модель «Рюмка» — 1790 руб.
  гладкое полотно — 1350 руб.

КРЕДИТ: OTП-банкРассрочка без %

Гарантия качества

СКИДКИ

Тел. 8 (922) 604-23-56

ПЕНОБЛОК
ДОСТАВКА

столярные 
изделия
лестницы
беседки Те
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 (9
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 ■ отсев, щебень, 5-10 т. Тел. 8 (922) 
154-50-99

 ■ отсев, щебень, 5-10 т. Тел. 8 (922) 
615-89-82

 ■ отсев, щебень, 5-10 т. Тел. 8 (982) 
702-85-33

 ■ отсев, щебень, вывоз мусора. Тел. 8 
(922) 212-81-66

 ■ отсев, щебень, доска заборная. Тел. 8 
(912) 040-68-79

 ■ отсев, щебень, опил. Тел. 8 (900) 200-
47-48, 8 (912) 251-91-07

 ■ отсев, щебень, песок, земля, торф, опил, 
дрова колотые. Тел. 8 (904) 985-90-67

 ■ отсев, щебень, песок, шлак, земля, вы-
воз мусора. Тел. 8 (922) 153-73-85

 ■ отсев, щебень, речной песок, скала. Тел. 
8 (922) 122-94-00

 ■ отсев, щебень, скала, песок, торф, на-
воз, перегной. КАМАЗ 5-15 т. Тел. 8 (922) 
618-44-43

 ■ отсев, щебень, скала. Тел. 8 (908) 
907-19-45

 ■ отсев, щебень, скала. Тел. 8 (922) 
618-51-68

 ■ отсев, щебень. Доставка. Боковая раз-
грузка. Тел. 2-53-94, 8 (902) 447-81-52

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (908) 633-94-79

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (908) 916-82-79

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (912) 272-41-46

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (922) 204-93-00

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (922) 600-65-88

 ■ пеноблок D700, армированный. 
Низкие цены. Доставка. Город Ревда, 
ул. Ленина, 44. Тел. 8 (922) 181-50-21

 ■ полистиролбетонный блок D500.
Низкие цены. Город Ревда, ул. Ленина, 44. 
Тел. 8 (922) 181-50-21

 ■ пеноблок, высокое качество. Тел. 8 
(922) 102-70-60, 8 (906) 805-50-60

 ■ раствор, бетон, автобетононасос. Тел. 8 
(912) 672-43-31, 8 (904) 544-78-61

 ■ сайдинг, ондулин, водосток. Тел. 8 (912) 
234-42-71

 ■ скала, отсев, щебень. Тел. 3-97-10

 ■ срезка. Тел. 8 (912) 248-29-79

 ■ срубы 3x3, 3x4, 3x5, доставка. Тел. 8 
(953) 004-34-18

 ■ срубы бань «под ключ». Тел. 8 (922) 
229-04-99

 ■ щебень, отсев, песок, галька, шлак, гли-
на, грунт, опил, чернозем, перегной. Вывоз 
мусора от 1 до 20 т. Тел. 8 (902) 500-03-06

 ■ щебень, отсев, песок, гравий, галька, 
глина, шлак, чернозем, грунт. Тел. 8 (902) 
276-30-72

 ■ щебень, отсев, скала, шлак, песок, зем-
ля, опил. Тел. 5-31-64, 8 (922) 172-04-59, 8 
(967) 855-18-08

 ■ щебень, отсев, скала, песок. Тел. 8 (922) 
177-79-90, звоните, договоримся

 ■ щебень, отсев. Тел. 8 (908) 916-82-79

 ■ щебень, отсев. Тел. 8 (912) 272-41-46

 ■ щебень, речной песок, отсев, скала. 
Услуги самосвала. Вывоз мусора. Тел. 8 
(922) 115-34-54

 ■ электроды ОК-46, 4 мм. Тел. 8 (950) 
658-55-40

 ■ арматура 14-16 мм. Тел. 8 (982) 635-

48-99

 ■ арматура стеклопластиковая, 10, 12. 

Тел. 8 (922) 221-01-48

 ■ бетонное кольцо 1 куб.м, б/у, 3 шт. Тел. 

8 (922) 122-00-94

 ■ водосточные системы, желоба, отводы 

и др., б/у. Тел. 8 (902) 272-09-44  

 ■ водосточные системы, желоба, трубы, 

отводы и др. б/у, недорого. Тел. 8 (902) 

272-09-44

 ■ дверь для дома, коттеджа, железная, 

арочная, большая. Тел. 8 (902) 272-09-44

 ■ дверь межкомнатная 2х80 м, цв. виш-

ня-оксфорд (петли, коробка, ручка с зам-

ком). Тел. 8 (982) 714-15-54

 ■ дешево ворота гаражные с калиткой 

3600х2600, ц. 2500 р. Двери металличе-

ские 2000х900, есть все, ц. 1000 р. Двери 

деревянные, сделанные на заказ, ц. 500 р. 

Тел. 8 (950) 653-70-34

 ■ жел. дверь 200х100, с коробкой, ц. 1 

т.р., сварочный аппарат, 220 Вт. ц. 2,5 т.р. 

Тел. 8 (902) 258-32-19

 ■ оконные блоки ручной работы оди-

нарные, нестандартные, ж/д. Тел. 8 (900) 

201-93-54

 ■ панели пластиковые 2 шт., длина 2,7 м; 

2 бруса, длина 1,8 м, 2 м, цена договорная. 

Тел. 5-21-65, 8 (912) 275-69-48

 ■ панели пластиковые 2 шт., длина 2,7 м; 

2 бруса, длина 1,8 м, 2 м, цена договорная. 

Тел. 5-21-65, 8 (912) 275-69-48

 ■ пластиковая конструкция б/у (можно 

для балкона), 1700х3500, дешево. Тел. 8 

(922) 604-00-87

 ■ пленка ПЭТ многослойная, б/у, для 

гидроизоляции, ц. 10 р./кг. Тел. 8 (912) 

626-08-84 

 ■ проволока колючая. Дешево. Тел. 8 

(902) 272-09-02

 ■ раковина для ванны, дешево. Тел. 5-21-

65, 8 (912) 275-69-48

 ■ решетки для окон, 4 шт., б/у. Тел. 8 

(900) 201-93-54

 ■ сетка-рабица с полимерным покры-

тием, б/у 1 год. Размер  2,5х1,5 м. Ячея 

25х25 мм, диаметр проволоки 2,8 мм. Цвет 

зеленый. Цена 390 р. Тел. 8 (922) 212-14-56

 ■ стекло 2 упаковки, р. 130х80. Новое. 

Недорого. Толщина 4 мм. Тел 5-48-95, 8 

(912) 232-92-28    

 ■ трос, ф 13,5 мм. Тел. 8 (912) 231-62-50

/// ЖИВОТНЫЕ

 ■ британские плюшевые котята, подро-
щеный щенок йоркширского терьера. Тел. 
8 (912) 669-02-29 

 ■ британские плюшевые котята, ц. 2000 
р. Тел. 8 (912) 669-02-09

 ■ дойная коза (1 окот), от племенно-
го козла, 5 мес., комолая. Тел. 8 (982) 
633-50-92

 ■ йорк-мини, 9 мес. Рассрочка. Тел. 8 
(912) 669-02-09

 ■ коза дойная. Две козочки и козлик 4 
месяца. Тел. 8 (912) 646-14-17

 ■ кролики породы великан, разново-
зрастные. Тел. 8 (922) 228-66-86

 ■ породистая телочка, 11 мес. Тел. 8 
(922) 135-37-79

 ■ русский той с докум., маленький, есть 
клеймо, воспитанный, цв. коричневый, 2 
года. Тел. 8 (922) 024-46-01

 ■ шотландские вислоухие и прямоухие 
котята. Недорого. Тел. 8 (953) 000-50-
34, Даша

 ■ щенки алабая, 2,5 мес. Привиты по воз-
расту. Ц. 5000 р. Тел. 8 (922) 217-72-58, 8 
(922) 210-53-73

 ■ щенки лайки. Тел. 8 (904) 546-44-01

 ■ ягнята, 3-4 месяца, от Романовского 
производителя. Тел. 8 (950) 192-82-66

 ■ все для пчел: ульи б/у, корпуса, медо-

гонка, рамки, ройники и т.д. Тел. 8 (952) 

141-28-50       

 ■ гуси, 1 мес. Тел. 8 (965) 531-88-19

 ■ дойная коза, недорого. Тел. 2-58-45

 ■ индюшата белые, широкогрудые. Ин-

дюшата КРОСБИК-6 (Канада). Тел. 8 (912) 

646-00-56

 ■ индюшата суточные, недельные, 2-не-

дельные, утята мускусные (индоутка бе-

лая) 2-недельные. Тел. 8 (912) 646-00-56

 ■ кобыла, 5 лет. Тел. 8 (922) 114-97-84

 ■ кобылка орловской рысистой поро-

ды (спортивный паспорт) 21.07.2012 г.р., 

темно-серой масти. Тел. 8 (950) 638-31-21

 ■ козел безрогий приглашает на вязку, 

р-н Металлистов. Тел. 8 (908) 927-15-52, 

8 (912) 034-43-01

 ■ козел заанинский, чистокровный при-

глашает козочек на вязку, козлик без ро-

жек, с сережками, дедушка из Голландии, 

ц. 500 р. Тел. 8 (904) 548-89-28

 ■ козочка и козлик заанинской породы и 

помесные. Тел. 8 (950) 638-31-21

 ■ козы дойные и козлята заанинской по-

роды. Тел. 8 (922) 612-84-73

 ■ козы зааненские 2 и 4 года, козлята 5 

мес. Тел. 8 (922) 612-84-73

 ■ корова 5 или 7 лет. Тел. 8 (912) 294-

52-56          

 ■ семьи пчел. Тел. 9-02-41

 ■ красивые петушки. Тел. 8 (912) 200-89-

15, 8 (912) 267-00-23

 ■ кролики всех возрастов. Тел. 8 (922) 

134-22-28

 ■ кролики крупные, мясные, окрас же-

лезно-серый, агути, черный. Тел. 8 (922) 

020-98-44

 ■ кролики мясной породы, ц. 800 р./шт. 

Тел. 3-16-72, 8 (902) 585-92-03

 ■ куры-молодки, петушки цветные до-

машние. Тел. 8 (922) 020-98-44

 ■ мини той-терьерчики, д/р 22.04.2013, 

мальчики и девочка, черные подпалые, 

недорого. Тел. 8 (912) 292-74-87

 ■ молодой кот, 6 мес., породы мейн-кун. 

Окрас черный мрамор, имеется родослов-

ная, вет.паспорт, прививки по возрасту, 

цена договорная. Тел. 8 (902) 449-82-14

 ■ молодой котик (6 мес.) вислоухий, 

окрас черный, за символическую плату. 

Тел. 8 (912) 603-18-47

 ■ петух породы брама светлая, крупный, 

красивый, родители призеры выставок, ц. 

1000 р. Тел. 8 (904) 548-89-28

 ■ поросята. Тел. 8 (912) 658-92-52

 ■ сом мешкожаберный, склярий, улит-

ки, ампулярий. Недорого. Тел. 8 (922) 

605-50-72

 ■ стаффорд, мальчик, 5 мес. Ласковый, 

игривый. Недорого. Только в хорошие ру-

ки. Тел. 8 (908) 905-67-22

 ■ телка стельная, отел в августе. Тел. 8 

(912) 609-63-28

 ■ той-терьер. Тел. 8 (912) 042-31-78, 

вечером

 ■ утята. Домашние цыплята. Возраст 

разный. Тел. 8 (922) 606-09-31

 ■ хорек-девочка, не пахнет, трубы пере-

вязаны, ц. 15800 т.р. Тел. 8 (950) 659-54-21

 ■ шпиц померанский, миниатюрный, 2 

мес., девочка и мальчик, с док-ми, РКС, 

недорого. Щенок йоркшир. терьера, пе-

кинесики. Тел. 8 (965) 508-33-60

 ■ щенки американского кокер-спаниеля 

черного окраса. Отличная родословная, с 

прививками, документами, всесторонняя 

помощь. Тел. 8 (912) 297-17-58, Наталья, 

e-mail.natvod84@gmail.com

 ■ щенки англ. кокер-спаниеля, с родос-

ловной, д/р 21 апреля, цв. рыжий. Тел. 

3-58-49, 8 (912) 656-77-90

 ■ щенки-дворяне, возраст 2 месяца, 

ищут дом. Хорошие звоночки и маленькие 

охранники во двор или квартиру. Будут 

среднего роста. Тел 8 (904) 549-72-04, 8 

(912) 615-12-34

 ■ щенки шарпея. Тел. 8 (922) 221-88-81

 ■ щенок йоркширского терьера. Тел. 8 

(922) 619-00-00

 ■ щенок среднеазиатской овчарки. Вяз-

ка питомника, все прививки, вет. паспорт. 

Неприхотлив в содержании. Тел. 8 (922) 

225-50-01 

/// ВСЕ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ з/смесь, гранулы, отруби, пшеница, яч-
мень, овесь, универсалка, дробленка, гер-
кулес, корм для собак, бройлеров, цыплят, 
кур, перепелов, кроликов, свиней, коров. 
Тел. 8 (922) 020-98-44, 8 (922) 117-61-00

 ■ аквариум 60 л, компрессор, грунт, под-

светка. Тел. 8 (902) 442-79-50

 ■ аквариум, 40 л + подарок. Тел. 8 (922) 

143-91-67

 ■ инкубатор автоматический. Тел. 3-16-

72, 8 (902) 585-92-03

 ■ инкубатор-автомат, 96 яиц. Тел. 8 (922) 

606-09-31

 ■ клетка для попугайчиков, дешево. Тел. 

8 (919) 373-80-20

 ■ клетка для средних попугаев. Тел. 8 

(922) 295-97-17

 ■ клетка, р-р 60х30 см. Ц. 500 р. Тел. 8 

(912) 609-77-47

 ■ сепаратор (сливкоотделитель). Тел. 

3-16-72, 8 (902) 585-92-03

///  ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ алюминиевые стойки для газет и жур-
налов. Тел. 8 (922) 604-23-09

 ■ прокат инструмента, ул. К. Либкнехта, 
11. Тел. 8 (952) 148-52-76

 ■ «Озонатор» - прибор для очистки во-

ды, воздуха, продуктов питания. Тел. 8 

(912) 237-95-48

 ■ аренда. Телескоп, стойки для залив. 

монолит. перекрытий. Тел. 3-21-78

 ■ бензогенератор, 2,8 кВТ. Тел. 8 (922) 

203-08-51

 ■ безмен крановый, 10 т, мех-ий, деление 

100 кг, ц. 9000 р. Тел. 8 (982) 713-83-93

 ■ верстак слесарный с тисами. Тел. 8 

(902) 272-09-02

 ■ дрель, цена договорная, дешево. Тел. 

5-38-06

 ■ заготовка для деревообрабатывающего 

станка. Металлическая болванка, диам. 90 

мм. Подшипники с корпусами. Тел. 2-17-99, 

8 (922) 133-31-66

 ■ изоляторы с крючьями, 10 шт. Тел. 

2-55-53

 ■ картофелеокучник ручной. Новый. Тел. 

8 (902) 276-04-47

 ■ 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

 ■ малогабаритная буровая установка 

«Тачанка 15g» (на прицепе). Абсолютно но-

вая, на гарантии. Для бурения скважин на 

воду. В комплекте: буровая труба утяже-

ленная, долота, мотопомпа, рукава, масло, 

литол-люкс, глинопорошок бентонитовый. 

Пробурит скважину там, куда не пройдет 

большая буровая установка (например, 

на садовом участке). Цена как у произво-

дителя. Небольшой торг уместен. Тел. 8 

(912) 601-20-48

 ■ малогабаритный чертежный прибор 

«Конструктор-2». Тел. 8 (922) 116-91-71

 ■ мотоблок «Каскад», б/у, ц. 15 т.р. Тел. 8 

(922) 611-97-86

 ■ мотоблок с двигателем Honda, на га-

рантии, с навесным оборудованием. Аб-

солютно новый, ц. 40 т.р. Возможна рас-

срочка. Тел. 8 (922) 102-37-61

 ■ мотокультиватор 1-цилиндровый, 

2-текстный, плуг, диски, желез. колеса, 

рыхлители. Тел. 8 (902) 279-11-70 

 ■ насос, 40 куб/час, напряжение 380 Вт. 

Тел. 8 (950) 206-11-26

 ■ новая бензопила «Урал». Тел. 8 (912) 

231-62-50

 ■ оборудование для магазина одежды: 

зеркала, плечики, стойки, прилавок, угло-

вой шкаф. Тел. 8 (929) 219-60-67

 ■ продам водонагреватель 50 л, б/у 1 год. 

Тел. 8 (922) 133-01-34

 ■ сантехнические запчасти, новые. б/у. 

Цена договорная. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ сварочный инвертер TELWIN, варит 

электродами 3 мм, новый, в кейсе, ц. 3000 

р. Тел. 8 (950) 652-78-25   

 ■ сеялка овощная СОН-4,2, картофе-

лекопалка однорядная, фреза болотная 

ФБН-1,5, косилка тракторная КС-2,1, кар-

тофелесажалка четырехрядная, навесная 

КСН-4Б. Тел. 8 (950) 195-51-72

/// ДЛЯ САДА/ОГОРОДА

 ■ быстрая доставка: опил, шлак, от-
сев, щебень, навоз, скала. Вывезу мусор. 
Боковая разгрузка. ЗИЛ-5т. Тел. 8 (902) 
449-71-61

 ■ быстро привезем для стройки: отсев, 
щебень, скалу. Для огорода: опил, навоз, 
шлак, известь, пушонка. Для дома: дрова, 
горбыль. Вывоз мусора. Боковая разгруз-
ка. ЗИЛ-5 т. Тел. 8 (922) 293-47-20

 ■ горбыль, доска заборная. Тел. 8 (912) 
040-68-79

 ■ горбыль, дрова. Тел. 8 (965) 529-36-21

 ■ для дома, огорода, стройки привезем: 
дрова, опил, горбыль, навоз, шлак, из-
весть, пушонка, отсев, щебень, скала. Вы-
воз мусора. Боковая разгрузка. ЗИЛ 5 т. 
Тел. 8 (922) 292-52-40

 ■ емкость, 11 куб.м и 2,5 куб.м. Тел. 8 
(912) 284-30-42

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
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РАССРОЧКА без %
КРЕДИТКредиты предоставляют банки-партнеры ОТП-Банк, Хоум Кредит, Русский Стандарт (оформление в магазине)

• Палатки
• Столы, стулья
• Спальники
• Матрацы
• Термосы, посуда
• Плавательные
   аксессуары

ул. Мира, 13. Тел. 5-48-78
ул. К.Либкнехта, 11. Тел. 3-27-04
www.sportekrevda.ru

Большой выбор товаров для туризма

 

КУЛЕРЫ
ПОМПЫ
КУЛЕРЫ
ПОМПЫ

ПРИ ПОКУПКЕ ДВУХ БУТЫЛОК — ПОМПА В ПОДАРОК!*ПРИ ПОКУПКЕ ДВУХ БУТЫЛОК — ПОМПА В ПОДАРОК!*
*Акция проходит до 30 июня*Акция проходит до 30 июня

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

REVDA-EXPRESS.RU
Такси «Троечки». НАШ САЙТ

РАБОТА, ПРАЙСЫ, ВАШИ ВОПРОСЫ — НАШИ ОТВЕТЫ

3-33-33 • 3-20-20 • 3-33-32

РАЗЪЯСНЕНИЯ ПО ЧЕРНОМУ СПИСКУ!

Ляльки-МалялькиЛяльки-Маляльки

Кроватки
Коляски
Велосипеды
Электромобили
и многое другое

Интернет-магазин
revda-detki.ru
8 (904) 986-35-36

Интернет-магазин
revda-detki.ru
8 (904) 986-35-36

ИП Белоусов А.А. ОГРН 313668405600052

Поступление летней коллекции
Сарафаны, платья, футболки,
майки, капри, джинсы, брюки.

Одежда для мужчин, женщин, подростков.

Ул. М.Горького, 27 (вход с торца)

«Евро-Блюз»

Доступные цены!

Магазин «Строительный мир»

Большой выбор
обоев, люстр

и керамической плитки

Ул. Горького, 54, тел 8 (950) 548-35-46

а также ремонтно-строительные услуги

СТРОИТЕЛЬСТРОИТЕЛЬ

ул. К.Либкнехта, 67.
Тел. 8 (963) 046-53-71, 8 (982) 64-01-446

КОВРЫ
ДОРОЖКИ • ПАЛАСЫ
ОДЕЖДА ДЛЯ ВСЕЙ
СЕМЬИ
СКИДКА 
*На зимний ассортимент

ДО 20%*

изготовление 
ключей 
ремонт одежды, 
сумок и чемоданов 
заточка режущего 
инструмента

из магазина «Райт» (бывшая «Монетка») 
в магазин «Кировский»

(быв. «Юбилейный») вход с торца

МАСТЕРСКАЯ 

МЫ ПЕРЕЕХАЛИ 

 ■ земля, опил. Тел. 8 (922) 123-43-00

 ■ навоз, торф, перегной, отсев, щебень, 
скала. КамАЗ 10 т. Тел. 8 (922) 600-96-99

 ■ навоз, торф, шлак. Доставка. Боковая 
разгрузка. Тел. 2-53-94, 8 (902) 447-81-52

 ■ опил, навоз, перегной, земля, песок, 
щебень, отсев, керамзит в мешках. Тел. 8 
(908) 919-09-44

 ■ отсев, щебень, 5-10 т. Тел. 8 (922) 
615-89-82

 ■ отсев, щебень, 5-10 т. Тел. 8 (922) 
618-51-68

 ■ отсев, щебень, вывоз мусора. Тел. 8 
(922) 212-81-66

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (908) 633-94-79

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (982) 702-85-33

 ■ песок, отсев, щебень, чернозем, грунт, 
шлак, опил, песок, торф, перегной, вывоз 
мусора, галька речная для ландшафтного 
дизайна. Тел. 8 (902) 262-62-16

 ■ печи в баню. Баки из нержавейки. Тел. 
8 (912) 220-53-83

 ■ торф, отсев, щебень. Доставка. Боковая 
разгрузка. Тел. 8 (902) 253-28-52

 ■ чернозем, шлак, перегной, торф, опил, 
глина, щебень, отсев, песок речной, грунт, 
навоз (кор., кон.). От 1 до 20 т. Тел. 8 (902) 
276-30-72

 ■ 10 мешков керамзита, 10 мешков опи-

ла, 10 мешков навоза, 10 мешков песка. 

Тел. 8 (922) 165-54-54

 ■ банки 0,8 л (с закрутками), 0,5 л и 3 л. 

Тел. 8 (902) 446-11-32

 ■ бочки метал., 200 л, ц. 300 р./шт. Тел. 8 

(922) 226-10-36

 ■ бочки пластиковые 50 л. От 350 руб. 

Тел. 8 (922) 212-14-56

 ■ вагончик для сада (будка от автобуса), 

ул. Щорса, 43. Тел. 8 (922) 123-19-21

 ■ входная железная дверь с коробкой и 

замками. Ц. 3000 р. Тел. 8 (953) 001-85-28

 ■ газовый баллон (2 шт.). Тел. 8 (922) 129-

36-32, 8 (922) 215-78-78

 ■ гашеная известь. Самовывоз, г. Дег-

тярск. Тел. 6-12-33

 ■ емкость 2 куб.м, 12 т.р. Тел. 8 (922) 

226-10-36

 ■ картофель на посадку районированный 

для Урала. Усы виктории, клубники, зем-

ляники. Тел. 8 (902) 269-86-65  

 ■ культиватор «Кратон-GC-02», 6 л.с. Но-

вый, ц. 12 т.р. Тел. 8 (912) 698-72-81

 ■ мет. бочка под воду с вырезом, 300 л, 

б/у. Тел. 8 (932) 114-93-22

 ■ москитная сетка, р-р 204х60 см. Тел. 

5-62-64

 ■ навоз в мешках. Тел. 8 (922) 214-20-04

 ■ навоз, дешево, самовывоз. Тел. 8 (912) 

609-63-28

 ■ перепелиный навоз в мешках. Тел. 8 

(950) 540-78-11

 ■ пластиковые бочки 200 л, ц. 900 р./шт. 

Тел. 8 (902) 266-80-83

 ■ посадочная картошка. Сорт голланд-

ский. Тел. 8 (902) 442-67-05

 ■ рассада перцев (проверенные хорошие 

сорта) по 15 рублей. Тел. 8 (982) 702-60-

98, 3-40-89            

 ■ рассада томатов и баклажан. Тел. 8 

(912) 271-22-05

 ■ саженцы винограда, 2 сорта, слива. 

Тел. 2-55-53

 ■ саженцы винограда, в контейнерах. Не-

дорого. Тел. 2-55-53

 ■ семенной картофель. Тел. 8 (912) 

271-22-05

 ■ тачка, емкости для воды. Тел. 8 (902) 

263-38-61

 ■ телега к мотоблоку. Тел. 8 (912) 051-

07-88

 ■ тележки для сада или магазина от 250 

р. Тел. 8 (922) 102-69-28

 ■ умывальник в комплекте c гибкими 

подводками, смесителем, креплением, ц. 

1000 р. Унитаз в комплекте с арматурой, 

гофрой, ц. 2900 р. Полотенцесушитель 

нержавеющий, ц. 1100 р. Все новое. Тел. 

8 (922) 212-14-56

 ■ усы виктории «Машенька», жимолость, 

крыжовник красный, смородина черная, 

крупная, пионы, хоста, малина. Тел. 8 

(912) 218-66-23        

 ■ фляга, баки из нержавейки 20 и 30 

литров, труба нержавейка d-20 мм, L- 20 

метров, бак алюминиевый 50 литров, бак 

стальной 40 литров. Тел. 8 (953) 051-19-13            

 ■ цветная капуста ранняя, для засолки и 

хранения, огурцы, виктория «Фестиваль-

ная», «Елизавета 2», земляника безусая и 

с усами, астры разных расцветок и мн. др. 

цветов. Все дешево. Тел. 8 (922) 103-76-45

 ■ навоз. Тел. 8 (912) 619-66-48

 ■ шпалы, б/у. Тел. 8 (908) 901-98-42

/// ПРОЧЕЕ

 ■ березовые дрова, колотые. Тел. 8 (922) 
605-37-65

 ■ дрова березовые, колотые, пиленые. 
Тел. 8 (950) 555-01-30

 ■ дрова колотые, березовые, упакован-
ные. Тел. 8 (908) 908-94-54

 ■ дрова колотые, срубы домов, бань. Тел. 
8 (950) 555-01-70

 ■ дрова колотые. Тел. 8 (908) 908-68-34

 ■ дрова, срезка. Тел. 8 (922) 177-39-38

 ■ дрова: береза, ель, смешанные, пиле-
ные, колотые. Тел. 8 (922) 229 04-99

 ■ авторучки фирменные с логотипом, 

желтые, 62 шт., американские, новые. 

Цена 600 р. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ авторучки, коллекция 10 шт., рабочие 

и необычные. Цена 200 р. Тел. 8 (953) 

383-10-46

 ■ вагончик металлический, цивильный, 

отделан под офис, пол ламинат, пла-

стиковое окно, с пристроем. Тел. 8 (912) 

249-62-40          

 ■ строительный вагончик, утепленный, 

2,3х4 м, ц. 30 т.р. Тел. 8 (904) 545-81-08

 ■ бочки, баки из нержавейки. Тел. 8 (912) 

231-62-50

 ■ ванна, в хорошем состоянии. Тел. 8 

(950) 540-78-11

 ■ емкость под канализацию 10, 2 куб, 

бак нержавеющий. Тел. 8 (902) 442-29-63

 ■ жалюзи на входную группу. Тел. 8 (929) 

219-60-67

 ■ железная дверь, р-р 197х82. Тел. 8 

(922) 600-88-41

 ■ запчасти для велосипеда «Харьков-

спорт»: втулка зад. колеса в сборе, перед. 

колесо, рычаг управления тормозом, но-

вые. Тел. 8 (912) 282-90-94

 ■ инвалидная коляска, новая, ц. 2000 р. 

Тел. 8 (912) 698-72-81

 ■ картина большая, середина 20 в., мас-

ло, художник неизвестный, очень дорого. 

Тел. 8 (909) 002-81-82

 ■ коллекция из пяти бокалов фирмы 

Coca-Cola (Сочи-2014). Бокалы из Фран-

ции, новые, в упаковке, ц. 1000 р. Тел. 

2-17-69

 ■ конструктор, светомузыка, новый в 

упаковке, инструкция по сборке. Цена 150 

р. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ лекарства «Ферматрон+», инъекция 

для коленного сустава. Годен до августа 

2014 года. Тел. 8 (982) 701-62-54

 ■ лист метал. 2,5*1,250*2,5, заготовка 

для ворот гаража, 4 мм и 5 мм по 5 кв.м. 

Тел. 8 (912) 231-62-50

 ■ новая инвалидная коляска. Цена по 

чеку. Тел. 8 (912) 631-96-68  

 ■ оверлок. Цена 500 р. Вязальная ма-

шина. Цена 400 р. Тел. 8 (922) 106-55-12

 ■ одеяла (перина): теплое, тонкое. До-

рожки 10 м., б/у, мойка для кухни. Тел. 

3-16-88

 ■ полотенца, х/б и махровые, б/у, боль-

шие и маленькие. Скатерть бархатная, 

в отличном состоянии. Все вещи очень 

дешево .Тел. 3-28-60

 ■ прибор для очистки воды, воздуха, 

продуктов питания «Озонатор». Цена 10 

т.р. Тел. 8 (963) 047-27-21

 ■ простыня + 2 наволочки, очень дешево. 

Тел. 3-28-60

 ■ противопролежневый матрас, подушка 

и подгузники для взрослых №3. Тел. 8 

(912) 625-72-92

 ■ сейф для оружия. Тел. 8 (908) 923-

84-74

 ■ штора для ванной, цв. морской волны 

с рыбками, дешево. Тел. 5-21-65, 8 (912) 

275-69-48

 ■ электросчетчик однофазный, 220 Вт, 

новый. Цена 200 р. Тел. 8 (922) 177-38-06

РАЗНОЕ / ПОКУПКА
 ■ антиквариат. Тел. 8 (912) 693-84-71

 ■ антиквариат. Тел. 8 (922) 109-10-82

 ■ металлом. Тел. 8 (908) 919-09-44

 ■ аккумулятор, б/у, дорого. Тел. 8 (904) 

382-24-22

 ■ аккумулятор, б/у, дорого. Тел. 8 (922) 

602-24-34

 ■ асбестовая труба, можно б/у, диаметр 

200. Тел. 8 (953) 603-47-31     

 ■ баллоны б/у (старые, просроченные). 

Тел. 8 (904) 382-24-22

 ■ баллоны б/у (старые, просроченные). 

Тел. 8 (922) 602-24-34

 ■ бинокль с дальномерной сеткой. Тел. 8 

(902) 254-36-31

 ■ гири на 16 или 24 кг. Тел. 8 (982) 642-

08-60

 ■ душевая кабина, б/у, с глубоким поддо-

ном и массажером. Тел. 8 (902) 263-76-44

 ■ емкость под воду, не более 2 куб.м. Тел. 

8 (982) 719-37-02

 ■ книги из 6-томника «Жизнь животных», 

1970 -…..  г. Тел. 5-06-94

 ■ кухонный гарнитур, недорого. Тел. 8 

(963) 052-27-19

 ■ металлические, чугунные подсвечники. 

Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ немецкая атрибутика, предметы. Тел. 8 

(912) 206-13-34

 ■ решетка на окно. Тел. 8 (922) 112-39-92

 ■ слуховой аппарат, недорого. Тел. 8 

(953) 005-86-19

 ■ советские монеты 15, 20 копеек, с 1965-

197 г, 1957 г. Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ столовое серебро, приборы из мельхи-

ора. Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ столовое серебро. Тел. 8 (912) 206-

13-34

 ■ тюк сена 500 кг. Тел. 8 (902) 263-76-44

 ■ чугунный утюг, статуэтки. Недорого. 

Тел. 8 (912) 206-13-34

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

 ■ котенок, 1,5 мес., мальчик. Пушистый. 
Тел. 8 (922) 209-93-97

 ■ щенок в добрые руки, ласковый, до-
брый, маленький. Тел. 8 (902) 271-10-92

 ■ белый умный котик, 1 мес. Тел. 8 (952) 

743-69-29

 ■ котята от кошки-мышеловки, 2 рыжих 

(на счастье), 2 черных (от сглаза). Тел. 8 

(922) 102-37-53

 ■ в добрые руки. Кот гладкошерстный, 

черно-белый окрас. Возраст около двух 

лет. Кастрирован. Ласковый, лоялен к дру-

гим животным. Тел. 8 (908) 919-72-69, Аня

 ■ котик, 1,5 мес., в хорошие руки. Белый, 

с серыми ушками и хвостиком. Приучен к 

лотку и когтеточке. Тел. 8 (922) 618-65-85

 ■ в хорошие, добрые руки рыжих котят. 

Тел. 8 (912) 668-76-97

 ■ в хор. руки очень милые месячные ко-

тята: мальчик, цв. рыжий, мальчик дым-

чатый, девочка трехшерстная. Едят все, 

приучены к туалету. Тел. 8 (922) 608-15-08

 ■ взрослые ротвейлеры в опытные руки. 

Тел. 8 (904) 387-01-07, Галина

Куплю цветной лом, 
старые аккумуляторы, 

электроды, 
электрооборудование, 

респираторы 3М, 
подшипники

Тел. 8 (922) 153-75-22

Отдам котенка (мальчик) в хорошие 

руки. Умный и очень игривый. Тел. 8 

(950) 644-17-18
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Выражаем глубокие соболезнования сотруднице 
магазина «Кировский» Светлане Горевой и ее семье 

в связи с трагической гибелью сына 

ГОРЕВА НИКИТЫ
Вечная память этому светлому, чистому мальчику. 

Помним, скорбим.
Работники магазинов торговой сети «Кировский» В сердцах людей оставив след 

своими добрыми делами,
Не говорим мы слова «нет», мы говорим: 

«Ты вечно с нами».
25 мая ушла из жизни наша любимая 

мама, бабушка, жена 

 МОКРУШИНА 
ЛИДИЯ ДМИТРИЕВНА

Скорбим о безвременной утрате.
Родные

Выражаем сердечную благодарность 
ЗАО «Пассажирская автоколонна», детской больнице, 

школе №13, принявшим участие в организации 
похорон нашего мужа, отца и дедушки 

ЛЁНИНА ВАСИЛИЯ НИКОЛАЕВИЧА
Родные

Выражаем сердечную благодарность коллективу 
Лесхоза, друзьям и родственникам, принявшим участие 

в похоронах нашей любимой мамы, бабушки, жены 

МОКРУШИНОЙ 
ЛИДИИ ДМИТРИЕВНЫ

Родные

Администрация и профсоюзный комитет 
ОАО «Ревдинский завод по обработке цветных 
металлов» извещают, что на 83-м году жизни 

скончался ветеран завода, бывший начальник участка 
прессово-волочильного цеха №2 

ОКСЕЕВ АНАТОЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
и выражают соболезнование родным и близким 

покойного.

Искренне благодарим всех 
родных, друзей, коллег по работе, 

разделивших с нами горечь утраты 
нашей любимой мамочки, жены, 

бабушки, сестры, дочери 

КУКАНОВОЙ ЛЮДМИЛЫ 
АЛЕКСАНДРОВНЫ

скончавшейся  15.05.2013 г.
Как капли росы на розах,

На щеках моих слезы.
Спи спокойно, милая мама, 
все тебя мы любим, помним 

и скорбим.
Родные 

Выражаем сердечную благодарность 
руководству «РКЗ», работникам 
профкома, столярного участка и 

руководству ООО «ИнвестПроект» 
за участие в организации похорон 

ЗАХАРОВОЙ 
ВАЛЕНТИНЫ ДМИТРИЕВНЫ

Родные, близкие

30 мая 2013 г. в 84 года 
ушел из жизни 

 БЫКОВ ЮРИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ
 Кто знал и помнит его, 

помяните добрым словом. 

Жена, дети, внуки, правнуки

 ■ горка для купания, цв. розовый. Тел. 8 

(952) 737-99-59

 ■ декоративный кролик, 1,5 года, с клет-

кой. Тел. 3-15-79, 8 (950) 645-36-73

 ■ котик 1,5 мес., окрас светло-рыжий. 

Тел. 8 (912) 267-39-13

 ■ котик, 2 мес., к лоточку приучен. Доста-

вим на дом. Тел. 8 (904) 163-23-66

 ■ котята, 1,5 мес. Тел. 8 (904) 544-37-92

 ■ котята: 2 кошки рыжие, 1 кот черно-се-

рый, кушают все. Мы ждем Вас! Звонить в 

любое время. Тел. 8 (953) 004-19-62

 ■ крысы в добрые руки. Тел. 8 (950) 

201-38-21

 ■ ласковый и игривый котенок ищет хо-

зяина. Мальчик гладкошерстный, окрас 

белый с серыми пятнами. Кушает все, к 

лотку приучен. Тел. 8 (982) 620-03-15

 ■ мурр! 2 года. Истинный джентльмен в 

смокинге подарит Вам счастье! Воспитан 

и умен, знает команду «нельзя», поэтому 

процесс адаптации в новом доме должен 

пройти как по маслу. Котик ласковый и 

игривый, не даст соскучиться, но и раз-

дражать не станет. Ест сухой корм пре-

миум-класса, но очень любит вкусняшки. 

Здоров, кастрирован, ходит в лоток, от-

лично ладит с другими кошками. Если Вы 

готовы подарить ему свое тепло и заботу, 

звоните: 8 (922) 200-72-29, Ксения или 8 

(902) 448-88-66, Анна 

 ■ щенок, мальчик, 4 месяца, окрас рыже-

ватый, черная мордочка. В добрые руки. 

Тел. 2-76-91

 ■ мы родились для вас: две рыженькие 

девочки и один серенький кот, кушают все. 

Тел. 8 (953) 004-19-62

 ■ отдам в хорошие руки рыжего котенка, 

2 мес. Тел. 8 (922) 192-02-08

 ■ рамы оконные. Тел. 8 (912) 276-18-80   

 ■ сиамская кошечка, 1,5 мес., приучена к 

лотку. Тел. 2-72-34

 ■ смышленые рыжие малыши кошачьей 

наружности, 1,5 мес., ищут новых маму и 

папу, кушают сами, к лотку приучаем, при-

носят счастье (проверено на себе),отдам 

только ответственным, любящим живот-

ных. Тел 8 (904) 386-92-30

 ■ стенка, хор. сост., самовывоз. Тел. 8 

(950) 190-48-17

 ■ шлакоблоки и кирпич, б/у. Тел. 8 (908) 

632-99-41   

 ■ щенки дворняги (девочки), возраст 1 

месяц. Вырастут большими. Тел. 8 (953) 

045-17-37    

 ■ щенки дворняги в свой дом, девочки, 

возраст 1 месяц. Тел. 5-02-01 

/// ПРИМУ В ДАР

 ■ вещи для новорожденной девочки. Тел. 

8 (950) 63-6-58-88

 ■ детские вещи от 1,5 до 2 лет. На девоч-

ку. Тел. 8 (952) 737-99-59

 ■ железная дверь для сада. Тел. 8 (908) 

923-67-91

 ■ многодетная семья будет благодарна за 

телевизор, DVD, видеомагнитофон. Тел. 8 

(953) 003-16-08

 ■ многодетные родители и пятеро их де-

тей будут благодарны за телевизор, если 

возможно, DVD. Тел. 8 (922) 039-59-04    

 ■ молодая девушка с маленьким ребен-

ком примут в дар стиральную машину. 

Тел. 8 (953) 045-93-92

 ■ ненужные старые: драповые пальто и 

любую одежду из меха. Большое спасибо. 

Тел. 8 (922) 293-85-30

 ■ рамы со стеклами, двери б/у, емкости 

под воду, остаточные строительные мате-

риалы. Тел. 8 (904) 548-89-28

 ■ ролики, велосипеды, скейтборды, дет. 

коляски,  машинки, любой спорт. и игро-

вой инвентарь (Социально-реабилитаци-

онный центр для несовершеннолетних). 

Тел. 5-28-70

 ■ скрипка. Тел. 8 (908) 923-67-91

 ■ старые ненужные драповые пальто 

и одежду, шубы, дубленки и т.д. Тел. 8 

(912) 677-17-09

УСЛУГИ

/// АВТОТРАНСПОРТНЫЕ

 ■  Isuzu а/манипулятор-эвакуатор, борт 
5т, 6 м, стр. 3 т., 12 м. Тел. 8 (922) 142-47-74

 ■ а/м ГАЗель, высокий тент, грузчики. Тел. 
8 (908) 634-38-74, 3-92-93

 ■ а/м ГАЗель, термобудка. Тел. 8 (922) 
214-34-92

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 021-22-20

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 613-55-53

 ■ а/м ГАЗель-тент, город/межгород, груз-
чики. Тел. 8 (900) 198-39-99

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (902) 261-72-13

 ■ 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, г/п 5т, борт 6 м, стрела 
10 м, эвакуатор. Тел. 8 (922) 610-83-84

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, вышка, борт 
6м, г/п 5 т, стр. 3т. Тел. 8 (922) 124-33-38

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (922) 168-26-20

 ■ а/манипулятор-эвакуатор, кран 3 т. 
Борт 5 т, 6,5 м. Тел. 8 (902) 262-06-50

 ■ автокран 14 т. Тел. 8 (904) 381-56-15, 8 
(922) 122-91-87

 ■ автоманипулятор, 3т, 5 т, 5 м. Тел. 8 (912) 
285-05-31, 8 (912) 245-30-52

 ■ автоманипулятор, автоэвакуатор, г/п 
5 т, борт 5,5 м, стрела 10 м, г/п  3 т. Тел. 8 
(922) 122-12-28

 ■ Валдай-тент, имеется верхняя погруз-
ка. Длина кузова 5,2 метра, грузоподъ-
емность 5 тонн. Грузчики. Тел. 8 (922) 
208-99-00

 ■ ГАЗель грузчики. Тел. 8 (922) 213-60-96

 ■ ГАЗель ц/м. Тел. 8 (950) 540-82-73

 ■ ГАЗель, 4 м. Тел. 8 (912) 234-42-71

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (912) 046-04-32

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (919) 366-66-50

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922) 028-87-63

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922) 132-69-89

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (929) 218-74-83

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (929) 219-60-79

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (953) 045-58-13

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (953) 821-96-52

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (922) 135-56-72

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (922) 147-17-16

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 665-25-83

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 107-43-39

 ■ ГАЗель-тент, 1,5 т, грузчики. Тел. 8 (982) 
664-96-42

 ■ ГАЗель-тент, город/межгород. Грузчики. 
Тел. 8 (922) 121-87-20, 8 (952) 132-78-20

 ■ ГАЗель-тент, город/межгород. Тел. 8 
(922) 212-13-73

 ■ ГАЗель-тент. Высокий. Тел. 8 (904) 
983-91-02

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 616-52-99

 ■ ГАЗель-термобудка, 07 г.в., сост. хоро-
шее. Тел. 8 (963) 032-42-07

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (953) 009-74-88

 ■ ГАЗель-термо. Тел. 8 (922) 206-36-03

 ■ грузоперевозки, ГАЗель, 5 мест, тент. 
Тел. 8 (922) 294-45-30

 ■ ЗИЛ-фургон. Тел. 8 (904) 541-37-40

 ■ КамАЗ-манипулятор, 10 т, борт 6 м, 
стрела 10 м, г/п 3 т. Тел. Тел. 8 (912) 
036-05-58

 ■ КамАЗ-манипулятор, кр. 3 т, г/п 10 т, б/т 
6 м. Тел. 8 (912) 619-45-01

 ■ МАЗ-самосвал на час. Доставлю отсев, 
щебень любой фракции, скалу, песок. Тел. 
8 (922) 177-79-90, звоните, договоримся.

 ■ манипулятор. Борт 5,5 т, 6 м, стрела 3т. 
Тел. 8 (952) 737-44-25

 ■ МТЗ-82 погрузчик-экскаватор. Тел. 8 
(922) 123-43-00

 ■ отсев, щебень, песок, шлак, торф, 
земля. Вывоз мусора и др. Тел. 8 (908) 
927-20-33

 ■ экскаватор ЕК-14, 0,8 куб.м. Опыт более 
20 лет. Гарантия. Тел. 8 (904) 162-70-41

 ■ экскаватор ЮМЗ. Тел. 8 (922) 100-00-76

 ■ экскаватор-погрузчик JCB. Копаем, 
грузим, планируем. Бурим под фундамент, 
забор и др. Тел. 8 (922) 210-24-21

 ■ экскаватор-погрузчик JCB+гидромолот. 
Тел. 8 (922) 607-01-72

 ■ экскаватор-погрузчик. Нал./безнал. Тел. 
8 (922) 221-10-77, 8 (953) 388-49-50

 ■ ямобур на телескопе, JCB-3 C.X. Вез-
деход, р-р 230-305-380 мм. Глубина до 
3 м. Быстро и качественно. Тел. 8 (922) 
210-24-21

 ■ ямобур! бурим под фундамент, под за-
бор и др. Размеры: 220 мм, 300 мм, 500 
мм. Тел. 8 (922) 126-38-68

 ■ ямобур-вездеход D-305 мм, H-2,5 ме-
тра. Тел. 8 (922) 025-33-33

 ■ ямобур-вездеход, бурение ям под фун-
дамент и забор. Диаметр 220 мм, 300 мм, 
500 мм. Тел. 8 (932) 600-02-38

/// РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

 ■ бани, доски. Тел. 8 (904) 988-60-01

 ■ брус, доски. Тел. 8 (912) 246-47-88

 ■ все виды общестроительных работ. 
Тел. 8 (912) 251-18-02

 ■ выполним все виды демонтажа старых 
домов, офисов, квартир и другие строи-
тельные работы. Тел. 8 (982) 693-28-00

 ■ кладка, фундамент. Быстро, качествен-
но, недорого. Тел. 8 (922) 131-10-11

 ■ кровельные работы из любых матери-
алов. Быстро, качественно. Гарантия. Тел. 
8 (922) 608-31-61, Александр

 ■ любые строительные работы. Тел. 8 
(982) 665-16-09

 ■ монтаж сайдинга, кровли. Тел. 8 (912) 
234-42-71

 ■ наклею кафель люб. сложности. Уни-
версал. Сопут. работы. Тел. 8 (922) 140-
63-99

 ■ недорого строим, ломаем, копаем, за-
ливаем. Тел. 8 (982) 635-95-11

 ■ отделочные работы любой сложности. 
Тел. 8 (922) 140-46-92, 5-69-56

 ■ ремонт быстро. Качественно. Тел. 8 
(953) 605-22-71

 ■ выравнивание стен, полов, потолков 
любыми материалами. Обои, покраска, 
кафель и др. Тел. 8 (912) 641-07-61

 ■ ремонт и покрытие полов, обшивка па-
нелями, г/к. Тел. 8 (902) 440-77-71, 3-28-66

 ■ строители. Мастера на все руки, сан-
техника, электрика и другие строитель-
ные услуги. Тел. 8 (950) 553-88-88, 8 (950) 
655-66-63

 ■ строители. Мастера на все руки, сан-
техника, электрика и другие строитель-
ные услуги. Тел. 8 (950) 553-88-88, 8 (950) 
655-66-63

 ■ строительные работы. Все виды. Тел. 8 
(912) 602-51-55

///  РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Ка-
чество. Гарантия. Тел. 8 (922) 221-13-35

 ■ настройка и ремонт компьютера с вы-
ездом на дом. Тел. 8 (908) 637-85-80, 8 
(909) 023-21-22

ФРОНТАЛЬНЫЙ 
ПОГРУЗЧИК
1,9 куб., 3 тонны, 

ширина 2,5 м.
Тел. 8 (922) 192-02-34

ЗИЛ, 5 т, самосвал.
Компрессор, 2-4 молотка.

Тел. 8 (922) 225-86-67

ГРУЗЧИКИ

Щебень, отсев, бетон
раствор, земля, 
дрова, опил, срезка. 
Вывоз мусора

Тел. 8 (922) 229-30-27

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ЗИЛ 
5 т

МАНИПУЛЯТОР

8 (912) 266-10-61

стрела — 6 т, 12 м
борт — 8 т, 6 м

ПОГРУЗЧИК
ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

ПЛАНИРОВКА

Тел. 8 (982) 639-57-70

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ
с грузчиками
Тел. 8 (982) 664-96-42

1,5 т

ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ
5, 10, 12 куб. м. Нал./безнал. Договоры

8 (922) 124-55558 (922) 124-5555

ОТКАЧИВАЕМ 

9-21 ч.

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК

Тел. 8 (922) 025-33-33

Нал./безнал. 

Документы. 

Оплата картами 

банка (в т.ч. кредитными)

Универсальный экскаватор, 
погрузчик, ямобур JCB 

(пр-во Англия)

Тел. (922) 025-33-33

Копаем, планируем, грузим, 
бурим, устанавливаем бетонные 
кольца, емкости. Незаменимый 

помощник в строительстве!

КАМАЗ
с манипулятором

грузоподъемность 7 т,
борт 7 м — 12 т,

автовышка с вылетом стрелы 22 м

Тел. 8 (922) 212-83-00
8 (922) 612-16-81

Тел. 8 (922) 133-57-13

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Закажите замер, узнайте цену 

и сделайте выбор! 
ЗАМЕР БЕСПЛАТНО!

ГАРАНТИЯ
НОВИНКА! ТКАНЕВЫЕ ПОЛОТНА!

8 (904) 388-83-19 • 8 (903) 081-41-01

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И МОНТАЖ

ЭКОНОМ-
ШКАФОВ-КУПЕ

Замена кладовочных 
и антресольных шкафчиков

ДЕЛАЕМ 
РЕМОНТЫ
квартир, крыш 
и т.д. Недорого.
8 (982) 707-57-28

РЕМОНТ
• БАЛКОНОВ

• ГАРАЖЕЙ

Тел. 8 (912) 230-75-43
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БАССЕЙНЫ
ПОД КЛЮЧ

ГАРАНТИЯ, КАЧЕСТВО

Тел. 8 (922) 212-44-42

СТРОИТЕЛЬСТВО, 
ОБСЛУЖИВАНИЕ

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН

под воду

Документы. Гарантия. Качество

Тел. 8 (902) 41�04�997

БУРИМ

Тел. 8 (929) 220-83-43

ГАРАНТИЯ • КАЧЕСТВО

СКВАЖИНЫ

ЯМОБУР
Бурение ям 

под фундамент 

и забор

8 (904) 161-40-57

РАЗНЫЙ
ДИАМЕТР

ОТКАЧИВАЕМ 
ВЫГРЕБНЫЕ 

ЯМЫ
8 (922) 120-84-42

КУЗОВНОЙ 
РЕМОНТ

8 (932) 600-67-07

покраска любой сложности,

профессиональная 

полировка

Откачка 
выгребных ям,
вывоз бытовых 

отходов
8 (922) 218-38-18
8 (922) 127-66-11
8 (902) 26-26-216

 
8-908-909-95-50, 33-1-66

, 

ДОСТАВКА НА ДОМ!
продукты • напитки

лекарства
бытовая химия

По городу: с 8.00 до 20.00 — 120 руб.,
с 20.00 до 8.00 — 150 руб.
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КРУГЛОСУТОЧНО

Тел. 3-77-17, 8 (902) 5-000-763

РЕМОНТ

Бесплатная консультация.

АВТО
жестяно-сварочные
и малярные работы

Тел. 8 (912) 67-02-603

СКВАЖИН НА ВОДУ
Гарантия 5 лет. 
Документы.
(343) 207-04-04, 
8 (950) 208-59-71

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

(922) 606-04-26
(922) 111-65-05

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (900) 200-7-222 (Мотив)

Гарантия 5 лет
Качество. Документы.

Без очереди

РЕМОНТ СТАРТЕРОВ 
И ГЕНЕРАТОРОВ

ЛЕГКОВЫХ И ГРУЗОВЫХ 
ИНОМАРОК

ГАРАНТИЯ 18 МЕС.
г. Ревда, ул. Нахимова, 1 (ДОЗ)
Тел.: 3-13-38, 8 (982) 636-85-01

Бурение
скважин
под воду

Гарантия • Качество
Тел. 8 (953) 605-98-33

в Ревдинском районе

5-33-33

 
, . 

 

8-912- 036-03-35

 ■ настройка, ремонт компьютеров. Сер-
вис на дому. Тел. 8 (932) 600-05-86

 ■ ремонт холодильников. Быстро. Опыт, 
качество. Тел. 8 (950) 640-61-58, 3-28-64

/// КОСМЕТОЛОГИЯ

 ■ маникюр, наращивание, недорого. Тел. 
8 (904) 548-78-47

 ■ наращивание ресниц, опыт работы 5 
лет. Тел. 8 (922) 210-61-91, Лариса

 ■ наращивание ресниц. Тел. 8 (922) 
162-19-49

 ■ практикант сделает массаж ног (стоп) 
бесплатно, с выездом. Тел. 8 (922) 122-
75-59

 ■ приглашаю на стрижки, окрашивание, 
мелирование, биозавивку у вас на дому 
или у меня (ул. Рабочая, 45). Тел. 8 (912) 
274-58-41

/// ПРОЧИЕ

 ■ бесплатно вывезу ненужную стар. быт/
сан.технику, трубы, батар., ванны, холод., 
газ. плиты,  стиральные машины. Кровати, 
двери. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ бурение скважин на питьевую воду. 
Гарантия. Документы. Чисто. Тел. 8 (950) 
633-83-46

 ■ ветврач. Тел. 8 (922) 135-76-00

 ■ все виды сантех. работ. Тел. 8 (912) 
038-47-69

 ■ все виды сантехнических работ. Дого-
вор, гарантия. Пенсионерам скидки. Тел. 
3-97-69, 8 (902) 585-40-04

 ■ все виды сантехнических услуг, до-
говор, качество, гарантия. Тел. 8 (912) 
251-18-02

 ■ вывоз строительного мусора. Тел. 8 
(912) 272-41-46

 ■ выполняю грязную работу, ломаю 
стены, мужская работа по дому. Тел. 8 
(950) 560-38-38

 ■ доска, брус. Тел. 8 (922) 192-02-01

 ■ достанем застрявший насос из сква-
жины. Монтаж водопровода. Настройка и 
регулировка автоматики от скважин. Тел. 
8 (909) 011-11-99, 8 (912) 257-88-97

 ■ заборы, решетки, лестничные марши, 
перила, ограды, мангалы, беседки, мо-
стики, камины, мебель с элементами худ. 
ковки. Недорого. Тел. 8 (922) 131-10-11

 ■ замена газ. котлов, отопления, во-
допровода, канализации. Тел. 8 (906) 
812-52-91

 ■ замена труб, сантех. работы. Тел. 8 

(922) 185-30-96

 ■ заправка автомобильных кондиционе-

ров. Тел. 8 (922) 114-81-05

 ■ ООО «Радуга» займы без справок 
в день обращения. Тел. 2-82-80, ОГРН 
1046604422424

 ■ любые работы по дому и саду. Тел. 8 
(922) 201-48-53

 ■ мужчина по вызову, любые работы по 
дому. Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Не-
дорого. Тел. 8 (912) 661-22-80

■ пашу огород, культиватор. Тел. 8 (912) 
652-26-66

 ■ ремонт холодильников. Тел. 8 (922) 
114-81-05

 ■ репетитор по химии. Тел. 8 (950) 558-
82-88

 ■ реставрация ванн. Тел. 2-53-91, 8 (922) 
135-15-49

 ■ сварка любых металлических кон-
струкций. Тел. 8 (912) 264-28-14, 8 (982) 
625-96-08

 ■ строительные работы любой слож-
ности. Тел. 8 (922) 112-40-20, 8 (912) 
257-03-77

 ■ тамада-диджей. Тел. 8 (919) 382-72-73

 ■ телемастерская. Тел. 8 (922) 141-60-46

 ■ токарные, фрезерные работы. Ремонт, 
оборудование. Тел. 8 (909) 023-08-22

 ■ чертежи. Тел. 8 (953) 048-84-49

 ■ электрик, установка и замена счетчи-
ков, электромонтажные работы. Тел. 8 
(922) 110-88-45, Даниил

 ■ электрик. Качественно. Тел. 8 (912) 693-
49-53, Андрей

 ■ электрик. Тел. 8 (909) 002-81-82

 ■ электрик. Тел. 8 (950) 192-01-56

 ■ электромонтажные работы, работают 
профессионалы. Тел. 8 (912) 251-18-02

РАБОТА

/// ВАКАНСИИ

 ■ ЗАО «Промпроект» требуется инженер 
строительного контроля (можно пенси-
онер) на время реконструкции промыш-
ленного объекта в г. Ревде. Подробности 
по телефону: 8 (343) 287-15-01 (доб. 120)

 ■ ИП Абрамов требуется установщик доп. 
оборудования, автоэлектрик, диагност. 
Возможно обучение. Тел. 8 (961) 769-10-75

 ■ ИП Арбузов требуется водитель кат. Е. 
Тел. 8 (922) 605-04-17

 ■ ИП Исакова Е.В, во вновь открываю-
щийся магазин мягкой мебели срочно 
требуются продавцы-консультанты от 30 
л. График работы 2/2. Тел. 8 (965) 548-66-
54, 8 (343) 345-01-21 (20)

 ■ ИП Кадочников требуется водитель на 
КАМАЗ-самосвал. Тел. 8 (912) 284-30-42

 ■ ИП Кузнецова Е.В. требуется продавец 
женской одежды. Тел. 8 (912) 292-77-02

 ■ ИП Прислонов В.С. требуются шино-
монтажники, возможно обучение. Тел. 8 
(922) 123-33-67

 ■ магазину «Глобус» требуется прода-
вец-консультант (электрооборудование), 
график 2/2, з/п 10 т.р. Тел. 3-19-19

 ■ магазину «Лайт Плюс» требуется про-
давец-консультант. Тел. 8 (922) 125-09-00

 ■ ООО «Виктория» магазину срочно тре-
буется уборщица на неполный рабочий 
день. Тел. 3-35-89

 ■ ООО «Евро-мебель» требуются швеи. 
Тел. 8 (912) 232-85-74

 ■ ООО «Компания «Ампер» требуется 
торговый представитель по продаже 
кондитерских изделий. Совмещение. Тел. 
8 (922) 135-42-62

 ■ ООО «Маг-Лора» требуется пекарь, з/п  
15 т.р. в мес. Тел. 8 (922) 177-38-39

 ■ ООО «Маг-Лора», в продуктовый ма-
газин требуется продавец со стажем 
работы, з/п 1000 р./смена. Прилавочная 
система. Тел. 5-27-30

 ■ ООО «Мебель» требуется менеджер. 
Тел. 8 (912) 232-85-74

 ■ ООО «Меда» срочно в новую аптеку 
требуется фармацевт, з/п достойная. Тел. 
8 (912) 052-57-05, Ирина Михайловна

 ■ ООО «Ревда-Сервис» требуются убор-
щики служебных и производственных 
помещений. Без вредных привычек. Тел. 
8 (343) 972-61-36, 8 (922) 168-11-77

 ■ ООО «СитиИнвест» требуются: менед-
жер по грузоперевозкам, водитель кат. Е. 
Межгород. Тел. 8 (922) 608-23-88

 ■ ООО «Строительная компания «Бизнес-
Строй» требуются разнорабочие. Тел. 8 
(922) 222-66-63, 8 (343) 291-41-51

 ■ ООО «Тесла» на производство мебели 
из массива требуются сотрудники от 25 
лет с желанием работать, без вредных 
привычек (обучение), стабильный зара-
боток. Тел. 8 (912) 229-38-19

 ■ ч/л требуется водитель на экскаватор-
погрузчик JCB. Тел. 8 (922) 607-01-72

■ ООО «Форвуд» на деревообрабатываю-
щее предприятие требуются рабочие. Тел. 
8 (3439) 29-22-97

 ■ ООО ПКФ «УМЗ» требуются ученики 
наладчиков, предпочтительно со средним 
специальным образованием. Тел. 8 (912) 
248-62-00, 8 (912) 616-22-56

 ■ парикмахерской «Роза» требуется 
мастер-универсал. Тел. 3-16-51, 8 (950) 
644-76-51

 ■ ч/л требуется дом. уборщица (уборка, 
глажка белья 2 р. в неделю). Тел. 8 (912) 
609-88-22

/// РЕЗЮМЕ

 ■ ищу работу на личном л/а после 17.00. 
Тел. 5-69-56, 8 (922) 140-46-92

 ■ девушка 25 лет, образование средне-

специальное «Оператор ПК», ищет работу 

по предложению, опыт работы в охране, 

секретарем, кассиром. Ответственная. Тел. 

8 (904) 163-85-30

 ■ женщина, 34 года, ищет работу по ве-

черам или днем с 10 до 16 ч. Тел. 3-59-62, 

8 (922) 022-26-13

 ■ ищу работу водителем кат. В, стаж 20 

лет. Тел. 8 (904) 174-49-39

 ■ ищу работу водителем кат. В, С. Муж-

чина, 30 лет. Стаж вождения 9 лет. Об-

разование средне-специальное. Тел. 8 

(912) 211-91-28

 ■ ищу работу няней или сиделкой. Тел. 8 

(952) 135-13-88

 ■ ищу работу сиделкой на полный или 

неполный рабочий день. Тел. 8 (922) 

176-71-21

 ■ ищу работу сиделкой, мед. образова-

ние, опыт. Тел. 8 (902) 267-52-40

 ■ ищу работу сиделкой, помощницей по 

уходу за лежачими, пожилыми людьми. 

Медицинское образование, опыт. Тел. 8 

(902) 267-52-40

 ■ ищу работу сиделкой, с проживанием. 

Имеются опыт работы и рекомендации. 

Тел. 8 (902) 267-72-99, Наталья

 ■ ищу работу сиделкой. Уборка по дому. 

Помогу по хозяйству/саду. Тел. 3-09-40, 8 

(922) 146-36-70

БЮРО 
НАХОДОК
 ■ 17 апреля в редакции «ГВ» остав-

лен зонт

 ■ в Екатеринбурге в р-не ЖБИ  был най-

ден паспорт на имя Утюмова А.В. 

 ■ в магазине «Каруселька» оставлен па-

кет с вещами

 ■ в попутке от Дворца молодежи из г. 

Екатеринбурга до г. Ревды, в а/м Ford, цв. 

черный, молодой человек оставил пакет 

с покупками

 ■ в редакции «Городских вестей» най-

ден кошелек

 ■ в р-не автостанции найдена вставная 

челюсть

 ■ в ТЦ «Квартал» найден перочинный 

нож с ключами в чехле

 ■ возле дома ул. Мира, 29 (1 подъезд) 

найдены ключи от а/м Nissan

 ■ возле редакции «ГВ» найдены детские 

очки от солнца в белой оправе

 ■ возле редакции найдена розовая дет-

ская кроссовка

 ■ на перекрестке улиц Азина-Цветников 

найдены ключи от а/м Лада

 ■ на спортивной площадке напротив ма-

газина «Кировский» (быв. «Меркурий») 

были найдены ключи, фото и крестик.

 ■ на ул. Энгельса найдены ключи от 

а/м Лада

 ■ найден воен. билет на имя Лыжина В.Е.

 ■ найден военный билет на имя Неретина 

Александра Владимировича 

 ■ найден военный билет на имя Яушева 

Александра Михайловича 

 ■ найден кошелек, в котором были бан-

ковские карты на имя Краева.

 ■ найден маленький щенок в р-не школы 

№3. Тел. 8 (904) 386-70-07

 ■ найден паспорт на имя Романова С.А.

 ■ найден полис ОМС на имя Валдас А.А.

 ■ найден пояс норковый, цв. белый с ко-

ричневым, в Еланском парке

 ■ найден пропуск на имя Курдюкова 

Алексея Юрьевича 

 ■ найден пропуск на имя Кустова А.В.

 ■ найден пропуск на имя Тюфякова И. А. 

Тел. 8 (912) 035-05-04

 ■ найден сот. телефон «Нокиа»

 ■ найден пропуск на имя Тюфякова И. А. 

Тел. 8 (912) 035-05-04

 ■ найден сот. телефон «Самсунг»

 ■ найден сот. телефон «Самсунг» в ав-

томобиле «Хонда» (микроавтобус, белый)

 ■ найдена банковская карта на имя Кал-

мырса Сейитказиева.

 ■ найдена банковская карта на имя Фа-

нила Нигаматова

 ■ найдена банковская карточка на имя 

Натальи Маркеловой

 ■ найдена банковская карточка на имя 

Пономарева В.

 ■ найдена карточка на имя Бараннико-

ва Ивана 

 ■ найдена карточка на имя Богдановой 

Людмилы 

 ■ найдена карточка на имя В.Яцкевич

 ■ найдена карточка на имя Десятова 

Николая 

 ■ найдена карточка на имя К.Черепанова

 ■ найдена ключница кожаная

 ■ найдена кошка с синими глазами, 

пушистая, молочный окрас, мордочка, 

лапки, хвост темно-рыжие. Тел. 8 (902) 

253-28-03

 ■ найдена медицинская справка о до-

пуске к управлению т/с на имя Гальцера 

Вячеслава Артуровича

 ■ найдена сберкнижка на имя Новикова 

Сергея Анатольевича 

 ■ найдена связка ключей с пломбой 

Сбербанка

 ■ найдена серебряная сережка с ка-

мушками.

 ■ найдена собачка, девочка, щенок, пе-

страя. Тел. 8 (922) 121-53-93

 ■ найдена трудовая книжка на имя В.И. 

Мечкова

 ■ найдена флэшка в районе Кабалинских 

родников 03.02.2013

 ■ найдено вод. удостоверение и доверен-

ность на имя Тимшина А.А. Верну за возна-

граждение. Тел. 8 (950) 196-61-85

 ■ найдено водительское удостоверение 

на имя Фёдорова Сергея Евгеньевича

 ■ найдено пенсионное удостоверение на 

имя Лыхина Виталия Евгеньевича

 ■ найдено пенсионное удостоверение на 

имя Федотова Виктора Кузьмича

 ■ 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 свидетельство о рождении 

на имя Мурзабаевой Натальи Эрбаевны 

 ■ найдено свидетельство о рождении 

на имя Обогрелова Е.А. (Первоуральск)

 ■ найдено страховое свидетельство на 

имя Глазырина Александра Анатольевича 

 ■ найдено страховое свидетельство на 

имя Зайцевой Алены Алексеевны 

 ■ найдено страховое свидетельство на 

имя Решетникова Михаила Васильевича 

 ■ найдено страховое свидетельство на 

имя Смирновой Л. М.

 ■ найдено страховое свидетельство на 

имя Толченовой Ирины Владимировны 

 ■ найдено страховое свидетельство на 

имя Хусаиновой Анастасии Робертовны.

 ■ найдено удостоверение о проверке 

знаний ПТМ на имя Хайритдинова Рустама 

 ■ найдены банковские карты на имя 

Шевелевой Л.

 ■ найдены два ключа от автомобиля Ла-

да, на дороге напротив здания полиции. 

Тел. 8 (902) 874-65-81

 ■ найдены документы на имя Лукма-

новых Виктора Андреевича и Руслана 

Викторовича

 ■ найдены документы на имя Петровских 

Сергея Николаевича 

 ■ найдены иконки с крестиком в аптеке 

«Вегур» по ул. О.Кошевого

 ■ найдены карточки на имя Андреевой 

Натальи

 ■ найдены карточки на имя Блиновой 

Екатерины 

 ■ найдены карточки на имя Пивоваро-

вой Ольги

 ■ 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

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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Принимается до 14 июня

 Магазин «Кировский», ул. Ленина, 34а 

 Магазин «Кировский», ул. Ковельская, 1

 Магазин «Продукты», ул. Металлистов, 13

Купоны бесплатных объявлений вы можете положить в специальные ящики по адресам:

 Магазин «Ромашка», ул. М.Горького, 8 (газетный киоск)

 Магазин «СФЕРА», ул. К.Либкнехта, 31 (газетный киоск)

 Редакция «Городских вестей, ул. Чайковского, 33

Установка спутниковых антенн

Ремонт спутниковых ресиверов

Видеонаблюдение

Выгодная

рассрочка

на установку

«ТРИКОЛОР»

СПУТНИКОВОЕ

ТЕЛЕВИДЕНИЕ Благодарим 
Партию «Единая Россия» в лице В.С. 
Аристова, ООО «Строительная Компания 
Техник», полиграфический центр «Листо-
пад», торгово-сервисный центр «Римэкс», 
магазин охоты и рыбалки «Охотник». 
Отдельная благодарность Дмитрию 
Блинову. Выражаем вам огромную при-
знательность и искренне благодарим за 
развитие детского спорта в Ревде. Пусть 
ваша доброта и щедрость вернутся к 
вам сторицей. Желаем вам всяческих 
благ, здоровья, процветания и побольше 
тепла на вашем жизненном пути. 

Секция Рукопашного боя

Любимую, 
единственную внученьку 

Катю КОЛПАКОВУ 
поздравляем 
с 10-летием!

Наша Катенька —
солнечный лучик,

Мы желаем тебе доброты,
Всего самого-самого 

лучшего,
Обаяния и красоты!

Пусть удача тебе 
улыбается,

И судьба будет 
счастья полна.

Если в сердце мечта 
зарождается,

Верь, что сбудется 
скоро она!

Бабушка Лида, Люба, мама, 
все родные

Поздравляю 
с Юбилеем мою дорогую 

и любимую жену 
Маргариту Федоровну 

РАЗУМОВУ!
Все 50 с лишним лет, что мы 

прожили с тобой, я всегда 
знал, что у меня за спиной 

хороший тыл. За нашу долгую 
совместную жизнь было 

много у нас с тобой хорошего. 
Но, как говорится, судьба 

— злодейка, и нам с тобой 
дважды пришлось испытать 

превратности судьбы. 
Но ты все выдержала и 

мне помогла пережить все 
невзгоды. Я горжусь тобой! 

От всего сердца желаю тебе 
крепкого здоровья, чтобы 

ты жила до 100 лет!
Твой муж Юрий

Поздравляем 
Дашеньку 

ВИНОКУРОВУ!
5 лет — твой первый 

Юбилей,
Твой праздник 
настоящий!

Шагай по жизни веселей
И улыбайся чаще

Пусть каждый день 
тебе несет

Победы озарения,
Пусть в жизни удается все!

Удачи! С днем рождения!
Мама, папа, баба Нина, 

деда Саша, баба Надя, Оля

Поздравляем нашего 
дорогого, любимого 

Никиту АРИПОВА 
с 14-летием!

14 лет — это возраст 
отличный:

Так хочется нового 
много открыть

И всем доказать, что 
сумеешь ты лично

Своими победами мир 
удивить!

Твои родные

Поздравляем
Олю ВИНОКУРОВУ!
Для тебя чудесный 

праздник,
Все улыбки и цветы,
Ведь на свете нет 

прекрасней,
Веселей, милей, чем ты.
Счастья, нежных слов, 

подарков
И всегда, как в 25,
Быть успешной, 
сильной, яркой,

Мир собою украшать!
С 25-летием!!!

Мама, тетя Нина, дядя Саша, 
Костя, Наташа, Даша

Поздравляем 
с Днем рождения 
любимого мужа, 

папочку 
Фарида ЗАЙНУЛЛИНА!

Улыбнись веселей,
Это твой юбилей!

Мы целуем тебя, обнимаем,
Много радостных дней,

Спокойных ночей
И огромного счастья 

желаем!

 ■ 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 брелком во дворе ул. 

П. Зыкина, 14

 ■ найдены ключи с брелоком от сигнали-

зации от а/м Лада

 ■ найдены ключи с сигнализацией от 

а/м Honda

 ■ найдены очки в сером твердом чехле

 ■ найдены очки и два кольца в футля-

ре из под очков, ул. Российская, 13. Тел. 

3-30-92, вечером

 ■ найдены часы наручные

 ■ найдены членские книжки на имя Н.В. 

Готовчиц

 ■ нашедших паспорт и ПТС на имя Гонча-

рова А.В. прошу вернуть за вознагражде-

ние. Тел. 8 (904) 386-19-71

 ■ полис ОМС УГМК на имя Токавера К.В. 

 ■ утерян паспорт, полис, страховое сви-

детельство на имя Черкасова А.Н. Тел. 8 

(908) 917-91-69

 ■ При себе иметь документ, удостоверя-

ющий личность

СООБЩЕНИЯ
 ■ аттестат о среднем образовании на имя 

Серкина А.Д. В связи с утерей считать не-
действительным.

 ■ в парке за КДЦ «Победа» утерян па-
спорт на имя Бектерзоева И. Просьба 
вернуть. Тел. 8 (922) 028-67-61

 ■ услуги няни. Тел. 8 (953) 050-66-29

 ■ утерян аттестат о среднем полном об-
разовании №А-4078888, в связи с утерей 
считать недействительным

 ■ ищу попутчика до ВИЗа. Тел. 8 (922) 

106-04-18        

 ■ во дворе дома № 8 по ул. Цветников 

ищет своего хозяина белый кастрирован-

ный кот, гладкошерстный

 ■ 30 мая пропала собака, сибирская лай-

ка, 6 мес., просьба нашедшему вернуть 

за вознаграждение! Приметы: рост 45-55 

см, от глаз до ушей черные полосы, окрас 

белый, спина серо-рыжая. Пожалуйста 

не будьте равнодушными, хозяин сильно 

переживает! Тел. 8 (912) 639-67-65, Саша

 ■ 9 июня с 10 до 11 часов в клубе «Ка-

лейдоскоп» собирается «Клуб коллекцио-

неров». «КК»-это возможность пополнить 

свою коллекцию! Тел. 8 (953) 004-15-79

 ■ водителя а/м, нашедшего очки в ро-

зовой оправе, оставленные 22.05.2013 

в попутке из г. Екатеринбурга в г. Ревду, 

прошу позвонить по тел. 8 (902) 265-05-08

 ■ возьму деньги в долг под %, на 6 

мес., на выгодных условиях. Тел. 8 (902) 

267-52-40

 ■ диплом СПТУ-72 №840655 на имя Фе-

дорищева Е.А в связи с утерей считать 

недействительным

 ■ ищу помощника по хозяйству на тя-

желую работу, р-н ЖБИ. Тел. 8 (904) 

548-89-28

 ■ нужен репетитор по математике (2-3 

кл.). Тел. 8 (919) 374-65-60

 ■ потерялся котик, рыжий с белым «во-

ротничком», в районе ул. Мира, 3. Тел. 8 

(950) 200-55-69

 ■ прошу вернуть утерянную золотую 

сережку за вознаграждение. Тел. 8 (950) 

190-09-97

 ■ прошу вернуть утерянный кошелек с 

карточками и правами на имя Терещенко 

Оксаны Валерьевны за вознаграждение. 

Или верните хоть права водительские. Тел. 

8 (922) 136-24-47

 ■ прошу откликнуться свидетелей ДТП 

во дворе дома 46 по ул. П.Зыкина, в пери-

од с 22:00 23.05.2013 по 06:00 24.05.2013, 

пострадал а/м Kia синего цвета (возможно 

при участии а/м белого цвета). Вознаграж-

дение за информацию гарантировано. Тел. 

8 (903) 083-57-17

 ■ утеряна женская сумка с док-ми на 

имя Визгиной Н.А. Просьба вернуть. Тел. 

8 (967) 854-92-44

 ■ утеряны док-ты на имя Тамошиной И.Ю. 

Просьба вернуть. Тел. 8 (922) 166-90-64

 ■ прошу вернуть сумку, оставленную 

в попутке из г. Екатеринбурга в г. Ревду, 

сумка серого цвета, на сумке нарисованы 

тигры. Тел. 8 (965) 508-33-60

 ■ ч/л требуется домработница. Тел. 8 

(922) 601-03-09, 8 (965) 545-53-77

 ■ ученик парикмахера приглашает на 

бесплатные стрижки. Тел. 8 (982) 611-

99-78

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.

 ■ 444. Женщина, 58 лет, надежная для 

создания семьи, познакомится с мужчи-

ной для серьезных отношений

 ■ 445. Мужчина, 34 г., ж/о, познакомится 

со стройной симпатичной девушкой от 27 

до 32 л., для с/о.

 ■ 446. Мне 56 лет, признаюсь, честно, 

старость не за горами, одной скучно и 

неинтересно, может, какой-нибудь муж-

чина сделает выводы и скрасит мое и свое 

одиночество

 ■ 447. Женщина, 42 года, работаю, есть 

ребенок. Познакомлюсь с мужчиной до 

50 лет, для серьезных отношений. Мож-

но с ребенком

 ■ 448. Мужчина ищет женщину-помощ-

ницу до 65 лет. Тел. 8 (919) 383-01-46

 ■ 449. Александр, 37 лет, нужна хозяй-

ка в доме

 ■ 450. Познакомлюсь с женщиной 55 лет 

для совместных отношений. О себе: 62 го-

да, работаю, вредных привычек не имею. 

Частный дом приветствуется

 ■ абонентов 444, 443, 442, 439, 438, 436, 

432, 430, 411, 408, 407, 385, 375, 373, 368, 

363, 359, 355, 352, 351 просьба зайти в 

редакцию за корреспонденцией.
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Ответы на сканворд в №45. 
По горизонтали: Отповедь. Стерх. Зола. Холст. Волк. Капитал. Кепи. Диаметр. Барк. Резак. Альт. 
Пенелопа. Румб. Паганини. Шедевр. Носов. Сидр. Юрист. Свеча. Амулет. Мокко. Паника. Лампас. 
Дань. Лампа. Юниор. Топь. Бисер. Мыло. Ляпис. Вкус. Пресс. Урок. Невеста. Убор. Эскарп. Мусс. 
Карп. Укус. Патиссон. Скит. Отрада. Собака. Кадр. Факс. Стан. Левкой. Велюр. Жито. Решето. 
Офицер. Тартар. Саман. Наст. 

По вертикали: Автопилот. Гаучо. Клоун. Товар. Гадюка. Сени. Ромб. Ссора. Пики. Пике. Сойер. 
Спас. Сноб. Пинта. Навес. Нерпа. Кета. Носки. Псалом. Кювет. Лавсан. Микрон. Смута. Перелом. 
Джин. Чары. Устрица. Посох. Шрам. Луб. Тес. Обещание. Пророк. Форт. Ореол. Дега. Орава. 
Скидка. Стек. Пехота. Левша. Эпос. Псарь. Плес. Визави. Метр. Судья. Курс. Отрез. Удила. Плакат. 
Далила. Тайм. Денди. Руда. Клерк. Борть. Сапсан.

Реклама (16+)

Конкурс ГИБДД  Дети — за безопасную дорогу

Тамика Пирогова, 5 лет, детский сад №39

Скидки при покупке
двух и более вещей

ТЦ «Квартал», 3 этаж, бутик 3.38

Открылся новый магазин

Качественный товар,
широкий выбор,

низкие цены
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