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ПРЕДСТАВЛЯЕМ 
ОБНОВЛЕННЫЙ 

СОСТАВ 
БК «ТЕМП-СУМЗ» 
Подробности на стр. 5

ДОСТОЙНОГО НЕ НАШЛИ
Звание Почетного гражданина Ревды в этом году решили никому не присваивать Стр.2

ЧТОБЫ СДАТЬ АНАЛИЗЫ, 
ЛЮДИ С ДЕТЬМИ НА РУКАХ 
СТОЯТ В ОЧЕРЕДИ ЧАСАМИ 
Подробности читайте на стр.3

В ИЗБИЕНИИ ДЕДА 
ДО СМЕРТИ 
ПОДОЗРЕВАЕТСЯ 
ВНУК
Он пытался заставить 
деда завещать ему 
квартиру Стр.3

«И ТУТ Я УТКНУЛСЯ 
В НОГИ 

ДИРЕКТОРА»
Что вспоминают о школе 

известные ревдинцы 
читайте на стр.4

Фото Владимира Коцюбы-Белых

ул. Спортивная, 41
Тел. 8 (34397) 5-42-57

ул. Энгельса, 57
Тел. 8 (34397) 5-16-87

ЗАПЧАСТИ 
ДЛЯ ИНОМАРОК

ЗАПЧАСТИ 
ДЛЯ ИНОМАРОК

ВИДЕОРЕГИСТРАТОРВИДЕОРЕГИСТРАТОР

999.-РУБЛЕЙ999.-РУБЛЕЙ
Общество с ограниченной ответственностью  «Центр Финансовой Поддержки». Свидетельство  о внесении сведений  о юридическом лице в государственный реестр  микрофинансовых  
организаций  №  2110177000840  от  6 декабря 2011 года. Заем предоставляется  гражданам РФ, достигшим возраста от 21 до 70 лет, с регистрацией по месту жительства на территории 
РФ при наличии паспорта. Проценты за пользование займом  составляют от  0 %* до 2% в день. Отсутствуют скрытые платежи. Сумма займа  от 1000 руб. до 40000 рублей на срок от 7 до 
182 дней. Досрочное погашение Займа осуществляется единовременным платежом, с уведомлением за тридцать дней до даты досрочного погашения. Уплата неустойки в размере 2% 
в день от неуплаченной в срок суммы. Реклама. Указанная информация не является публичной офертой   ООО «ЦФП» о заключении договора займа. Порядок и подробные условия 
предоставления займов размещены на сайте www.vivadengi.ru. Общество вправе отказать  в заключении  договора без объяснения причин.
O%* - при условии полного погашения займа в течение семи дней после получения займа.
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НОВОСТИ СБ, 31 августа

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России)

ночью +8°...+10° днем +16°...+18° ночью +7°...+9° днем +20°...+22° ночью +10°...+12° днем +18°...+21°
ВС, 1 сентября ПН, 2 сентября

В Управлении социальной 
политики работает «горячая 
линия»  
По телефону «горячей линии» Управления социальной полити-
ки по городу Ревде можно задать вопросы по проведению ак-
ций и мероприятий, посвященных Дню пенсионера на терри-
тории Ревды, Дегтярска и Екатеринбурга. Управление социаль-
ной политики по городу Ревде — 3-01-86, «Комплексный центр 
социального обслуживания населения» города Ревды — 3-54-04.

Достойного не нашли
Звание Почетного гражданина Ревды 
в этом году решили никому не присваивать
На заседании Думы 28 августа 
депутаты рассматривали вопрос 
о присвоении звания «Почетный 
гражданин городского округа Рев-
да» и награждении Знаком отли-
чия «За заслуги перед городским 
округом Ревда». Докладчиком 
выступила заместитель главы ад-
министрации Евгения Войт. По ее 
словам, комиссия по присвоению 
почетных званий приняла реше-
ние звание Почетного гражданина 
в 2013 году не присваивать никому, 
а претендовали на это звание 
шесть человек.

ЮРИЙ ШАРОВ,
 sharov@revda-info.ru

— Большинство членов ко-
миссии тоже проголосовали 
за это решение, — высказал-
ся Петр Перевалов, председа-
тель депутатской комиссии по 
соцполитике.

— Евгения Олеговна, у нас 
что, в городе нет достойных 
граждан, что ли? — спросил 
депутат Сергей Гринцов. — С 
чем это связано? Это формаль-
ное основание, чтобы не присва-
ивать звание, либо кандидаты 
не достойны его носить?

— Считаю, это некорректный 
вопрос, так как решение при-
нимала комиссия, — ответила 
Гринцову замглавы. — У всех 
депутатов была возможность 
ознакомиться с материалами и 
обсудить все вопросы. Сегодня 
я не вправе отвечать на данный 
вопрос. 

— Может быть, вы непра-
вильно меня поняли? — наста-
ивал Сергей Гринцов. — Может 
быть, документы не соответ-
ствовали тем или иным требо-
ваниям? Либо заслуги канди-
датов, которые отражены в па-
кете документов, не являются 
достаточными? 

— Те заслуги кандидатов, ко-

торые представлены комиссии, 
недостаточны для присвоения 
звания Почетного гражданина 
города, — ответил председа-
тель Думы Геннадий Шалагин. 
— Мы говорим о последнем эта-
пе рассмотрения кандидатур. 

— Фа м и л и и кан ди датов 
можно назвать? 

— Нет, нельзя. В целях защи-
ты чести и достоинства граж-
дан, я эти фамилии озвучи-
вать не буду! — резко ответила 
Евгения Войт. 

И большинством голосов 
депутаты утвердили решение 
комиссии — новых Почетных 
граждан у нас нынче не будет. 
Против проголосовал Сергей 
Гринцов, воздержался Сергей 
Беляков. Всего на заседании 

присутствовали 19 депутатов 
из 20-ти.

На награждение Знаком от-
личия «За заслуги перед го-
родским округом Ревда» на ут-
верждение депутатов комиссия 
по присвоению почетных зва-
ний представила три кандида-
туры — Маргариты Зиновьевой, 
председателя Совета ветера-
нов строителей, Валентины 
Фесечко, руководителя бла-
готворительной организации 
«Остров доброй надежды» и 
Тамары Мельниковой, бывше-
го преподавателя профессио-
нально-технического училища. 

В свою очередь, депутат-
ская комиссия по соцполитике 
Думы единогласно определи-
лась с выбором  — Маргарита 
Зиновьева. В итоге депутаты 
проголосовали дважды. Все три 
кандидатуры одобрили толь-
ко Сергей Гринцов и Сергей 
Беляков. За представление к 
Знаку отличия «За заслуги пе-
ред городским округом Ревда» 
Маргариты Зиновьевой прого-
лосовали большинство депута-
тов. Сергей Гринцов и Сергей 
Беляков участия в голосовании 
не приняли.

ОТ АВТОРА. Непонятна и необъяснима 
избирательность чиновников в вопросе 
этики. В этом году при обсуждении во-
проса о присвоении звания «Почетный 
гражданин ГО Ревда» впервые имена 
претендентов не назвали — по причине 
«возможного причинения моральной 
травмы». А вот имена претендентов на 
награждение Знаком отличия «За за-
слуги перед городским округом Ревда» 
были оглашены. Это посчитали этичным, 
не «ущемляющим честь и достоинство 
граждан».
При этом никто из депутатов не пред-
ложил обсудить каждую кандидатуру. 
Поступили просто: проект решения Думы 
перед вами, приступаем к голосованию. 
И еще. Как нам удалось выяснить, кое-
кто из кандидатов был в обоих списках: 
претендовал и на звание Почетного граж-
данина, и на знак отличия. Но на Думе об 
этом не сказали ни слова, данный факт 
обсуждался только кулуарно.
Кстати, ранее, в бытность в должности 
замглавы администрации по соцполитике 
Татьяны Бородатовой, кандидатуры в 
Почетные граждане и на награждение 
знаком отличия озвучивались на засе-
дании Думы. 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Татьяна Волкова — выпускница Челябинского государственного ин-

ститута культуры. 25 лет проработала в библиотеках города, из них 

20 лет — заведующей детской библиотекой им. Маршака. С 2008 по 

2010 годы работала зав.библиотекой Многопрофильного техникума.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Большинством голосов депутатов принято решение никому из шести кандидатов не присуждать звание 

Почетного гражданина в 2013 году. 

Татьяна Волкова 
возглавила филиал 
филармонии
и уже 12 сентября представит зрителям 
первый концерт нового сезона

В ревдинском филиале Свердлов-
ской областной филармонии — 
новый директор. Знакомьтесь: 
Татьяна Волкова, последние 
три года — администратор фи-
лиала филармонии. Татьяна 
Титова, проработавшая в 
должности директора фили-
ала Свердловской филармо-
нии десять лет, ушла на заслу-
женный отдых — чтобы боль-
ше времени проводить с близ-
кими. При этом за Татьяной 
Кирилловной закреплена долж-
ность председателя Лиги дру-
зей филармонии.

Новый, 14-й, филармониче-
ский сезон откроется 12 сен-
тября. Традиционно, высокую 
планку сезону задаст Ураль-
ский академический филар-
монический оркестр (УАФО).
Концерт называется «Love 
story (любовная история) с 
оркестром». Дирижер — за-
служенный артист России 

Алексей Доркин. Приглашен-
ная звезда — композитор и 
пианист-виртуоз Константин 
Виленский (Украина).

В первом отделении про-
граммы прозвучат: музы-
ка Фрэнсиса Лея из кино-
фильма «Мужчина и женщи-
на», мелодия из кинофиль-
ма «Шербургские зонтики» 
Мишеля Леграна, фантазия 
на темы регтаймов Джоплина 
Константина Виленского. Во 
втором отделении мы услы-
шим концерт-фантазию на те-
мы Гершвина.

— Это прекрасный повод 
познакомиться с оркестром, 
если вы ни разу не были на 
филармонических концертах. 
Очень красивая узнаваемая  
музыка, до ста музыкантов на 
сцене, знаменитый пианист — 
это станет замечательным от-
крытием для каждого, — отме-
чает Татьяна Волкова.

На присвоение звания По-
четного гражданина Ревды 
претендовали шесть 
кандидатов. Их имена 
не разглашаются — как 
поясняют чиновники, «по 
этическим соображени-
ям». «Городским вестям» 
не удалось узнать лично-
сти этих людей.

Это парадокс!
Сергей Гринцов, депутат Думы от ЛДПР:
— В 2013 году звание Почетного гражданина Ревды не присвоили. 
Кандидатов было шесть. То есть, если в 2014 году мы кому-то 
присвоим это почетное звание, то возникает вопрос: а как он 
появился-то, этот Почетный гражданин, если год назад достойных 
не было? Это парадокс!
Кандидатуры, представленные комиссии, должны были обяза-
тельно рассматриваться на заседании Думы. Звание Почетного 

гражданина Ревды присваивает именно Дума — это депутаты, получив рекомендации 
комиссии, должны решать, достоин или не достоин звания тот или иной кандидат! 
Получается, что у нас нет людей, достойных называться Почетными гражданами. 
Это неправда. У нас город богат достойными людьми, шикарными специалистами, 
хорошими общественниками. 

ГИБДД провела «Стоп-контроль» 
на пригородных дорогах 
В ночь с субботы на воскресе-
нье, с 24 на 25 августа, с полу-
ночи до семи часов, отделением 
ГИБДД проводилось профилак-
тическое мероприятие «Стоп-
контроль» c целью профилакти-
ки и предупреждения наруше-
ний правил дорожного движе-
ния, и управления транспорт-
ными средствами в состоянии 
опьянения в частности, сниже-
ния количества ДТП.  

Как подчеркнула инспек-
тор по пропаганде отделения 
ГИБДД Татьяна Логиновских-
Касатова, в связи с ДТП на гу-
севской дороге ночью 18 авгу-

ста (компания молодых людей 
разбилась на машине, погиб 
18-летний водитель, три пас-
сажира травмированы), в этот 
раз нарядами ДПС блокиро-
вались не только выезды из 
города, но и автодороги при-
городного сообщения: Ревда-
Гусевка, Ревда-Мариинск-
Краснояр, а также автодоро-
га Ревда-Дегтярск. Всех во-
дителей останавливали и 
проверяли. 

Результат: выявлено три во-
дителя в нетрезвом состоянии, 
один отказался пройти меди-
цинское освидетельствование. 

Маргарита Зиновьева, предсе-

датель Совета ветеранов строи-

телей.
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Остается только терпеть
Чтобы сдать анализы, люди с детьми на 
руках стоят в очереди часами

Утром в четверг, 29 августа, теле-
фон редакции начал разрываться с 
половины девятого утра. С мобиль-
ников звонили люди, пришедшие 
с детьми сдавать анализы в СЭС 
(ревдинский филиал Центра гиги-
ены и эпидемиологии, Спортивная, 
49): «Здесь огромная очередь — и 
нет никаких шансов быстро рас-
квитаться с этим делом». Мы от-
правились на место событий.

МАРИЯ СЕМИНТИНОВА, 
semintinova@revda-info.ru

9.20. Десять минут — и прием ана-
лизов закончится, но очередь из 
горожан всех возрастов, от крох 
на руках у мамочек до работяг, 
желающих пройти обследова-
ние на паразитарные заболева-
ния, только растет. Стоят везде: 
в помещении, подпирая стены и 
закатив глаза, на улице у дверей. 
Кажется, здесь не меньше полу-
сотни человек — неясно только, 
почему все в одно и то же время.

— Мы весной этого года сда-
вали анализы, а у них срок год-
ности — 12 месяцев. Сейчас вот 
снова к Первому сентября сда-
ем. Зачем, спрашивается? — воз-
мущается Ирина, держащая за 
руку дочь-школьницу. — Нам 
просто позвонили из школы и 
сказали: надо. Раньше все сда-
вали в детской поликлинике, а 
потом выяснилось, что она не 
имеет права на прием бакана-
лиза кала, мол, этим Центр ги-
гиены и эпидемиологии должен 
заниматься.

Ирина стоит еще пять минут, 
и, не дождавшись своей очере-
ди, со словами: «Да не буду я тут 
торчать», берет дочку за руку и 
уходит. 

Люди рассказывают: чтобы 
сдать анализы на яйца глистов, 
нужно отстоять очередь в кассу 
на втором этаже и заплатить 204 
рубля, затем спуститься на пер-
вый, где у взрослых принима-
ют баночки, а у малышей еще 
и берут соскоб. Снова выстоять 
очередь.

Не без труда — коридоры за-
биты людьми — поднимаемся на 
второй этаж в кабинет главного 
врача филиала Центра гигиены 
Елены Башмаковой. 

— Весь август у нас здесь 
было пусто, — вздыхает она. 
— Видимо, в этот раз образова-
тельные учреждения объяви-
ли об обязательной сдаче ана-
лизов очень поздно. Как резуль-
тат — с понедельника такие вот 
очереди. 

По словам главврача, рань-
ше все обследования проходили 
организованно: учебные заведе-
ния направляли учащихся, а ор-
ганизации — сотрудников груп-
пами в специально установлен-
ные сроки. Сегодня каждый при-

ходит сам.
— Мы понимаем, что люди 

возмущаются, дети стоят, но ни-
чего не можем с этим поделать, 
— вздыхает Елена Башмакова. 
— Принять такое количество лю-
дей невозможно и физически (ра-
ботают три лаборантки), и фи-
нансово (государственное уч-
реждение не имеет права при-
нять от населения в день боль-
ше определенной суммы денег). 
К сожалению, людям остается 
только терпеть. 

…Ближе к вечеру в редакцию 
позвонил ревдинец Александр 
Полетаев. По его словам, в стра-
ховой компании, где застрахо-
ван его ребенок, ему рассказа-
ли, что раньше анализы у детей 
действительно принимала дет-
ская больница — и бесплатно. 
Но с недавнего времени санэпид-
станция (куда раньше бакана-
лиз кала сдавали только взрос-
лые) взяла эту функцию на себя. 
И принимает анализы за день-
ги. Главный санитарный врач 
по Ревде и Дегтярску Александр 
Ульянов поясняет, что все это — 
домыслы. А вопросы по поводу 
столпотворения и неорганизо-
ванности нужно задавать в пер-
вую очередь образовательным 
учреждениям, которые «затяну-
ли с объявлением о необходимо-
сти сдачи анализов».

— Мы не занимаемся профи-
лактическим приемом бакана-
лиза кала, детская поликлини-
ка принимает его только у де-
тей, которые находятся на амбу-
латорном лечении, — подтверж-
дает его слова и.о. заведую-
щей детской больницей Галина 
Галимшина.

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

Почему очереди?
Медики говорят, что люди торопятся 
сдать анализы потому, что, скорее 
всего, поверили слухам о том, что со 2 
сентября ревдинская лаборатория пере-
станет их принимать. Якобы, это связано 
с тем, что упразднен ревдинский отдел 
Роспотребнадзора — с целью оптимиза-
ции. Головной орган теперь находится в 
Первоуральске, и ему подчинены в том 
числе Шалинский, Нижнесергинский 
районы и Ревда. Таким образом, в сен-
тябре, возможно, будет упразднена и 
должность главного санитарного врача 

по Ревде и Дегтярску, которую сейчас 
занимает Александр Ульянов.
— Несмотря на реорганизацию, бак-
териологический пункт будет работать 
всегда, должны же оказываться людям 
эти услуги, — гарантирует Елена Баш-
макова. Она подчеркивает, что, хотя 
дети сдают анализы по вторникам и 
четвергам, им не откажут и в любой 
другой будний день. Но только в том 
случае, если родители принесли с со-
бой полис, паспорт или свидетельство 
о рождении ребенка.

Все из-за квартиры
В избиении деда до смерти подозревается внук 
Вчера похоронили бывшего на-
чальника пожарной охраны Рев-
ды. В причинении 78-летнему ве-
терану-огнеборцу, неоднократно 
рисковавшему жизнью при ту-
шении пожаров, телесных по-
вреждений, повлекших смерть, 
подозревается его собственный 
21-летний внук, которого Ана-
толий Парфенович с супругой 
Раисой Дмитриевной вырастили 
и воспитали. 75-летняя Раиса 
Дмитриевна сейчас находится 
в реанимации. Соседи уверены, 
что это тоже дело рук «дорогого 
кровинушки», требовавшего у 
стариков, чтобы они сделали его 
единственным наследником их 
трехкомнатной квартиры.

НОНА ЛОБАНОВА, 
lobanova@revda-info.ru

24 августа пожилого мужчину в 
бессознательном состоянии до-
ставила в РГБ «скорая». 27 авгу-
ста он скончался, не приходя в 
сознание. По заключению суд-
медэкспертизы, причиной смер-
ти стали механические травмы 
головы и тела, полученные, ори-
ентировочно, в период с 16 по 
24 августа. 

По факту его смерти Рев-
динским межрайонным след-
с т вен н ы м отделом След-
ственного комитета России 
бы ло возбуж дено уголов-
ное дело по ч.4 ст.111 УК РФ 
«Умышленное причинение 
вреда здоровью, повлекшее по 
неосторожности смерть потер-
певшего» (до этого, когда по-
терпевший был еще жив, до-
следственную проверку про-
водила полиция). Подозрение 
сразу пало на внука — хо-
тя старики старались скрыть 
свое несчастье, все в доме, где 
они прожили десятки лет, де-
ля радости и горести с сосе-
дями, знали, что отношения 
у них, с тех пор, как умер сын 
(отец Антона, тоже живший с 
ними) и Антон пришел из ар-
мии, были очень напряжен-
ными. Антон хотел, чтобы 
дед «записал» на него кварти-
ру — на это «богатство» могли 
претендовать также его мать 
и сестра. 

Допрошенный в качестве 
подозреваемого, молодой че-

ловек чистосердечно признал-
ся в преступлении. Он пояс-
нил, что 16 августа утром при-
шел домой пьяный, попробо-
вал поговорить насчет квар-
тиры с бабушкой, но та ушла 
от разговора, а дед сделал вид, 
что не понимает, о чем речь. 
Это взбесило Антона, и он уда-
рил деда… 

— Подозреваемый раскаи-
вается в содеянном и актив-
но сотрудничает со следстви-
ем, — сообщил старший следо-
ватель МСО Александр Рудь, 
ведущий расследование. — 
Поэтому мы сочли возможным 
оставить его на подписке о не-
выезде, несмотря на тяжесть 
деяния, в котором он подозре-
вается, и наличие у него суди-
мости (за грабеж, получил ус-
ловный срок). На учете за упо-
требление наркотиков он не со-
стоит. Обязался являться на 
допросы. Говорит, что не хо-
тел смерти деда. В течение де-
сяти дней ему будет предъяв-
лено обвинение. 

По общему мнению сосе-
дей, от внука неуступчивым 
дедушке с бабушкой достава-
лось регулярно.

— Да бил он их, только слег-
ка,  не до синяков, сама Рая 
нет-нет, да скажет, что, мол, 
вот опять по щекам нащелкал, 
— рассказывали на похоронах. 

А в этот раз, когда Анато-
лий Парфенович и Раиса 
Дмитриевна не выходили из 
дому две недели, соседи за-
беспокоились всерьез. Даже 
сообщили в полицию, при-
шел участковый, но разгова-
ривать хозяйка с ним не ста-
ла, ему даже дверь не откры-
ли. Одна из соседок, близкая 
подруга Раисы Дмитриевны, 
по ее просьбе покупала им 
продукты, но и с ней Раиса 
Дмитриевна не делилась и 
дальше порога не пускала. 
Внук не давал — считают 
люди.

— Я 9 августа приходила к 
ним, принесла вишни и огур-
чиков из сада, она открыла, я 
испугалась — страшное лицо, 
все в синяках, раздутая голо-
ва, — рассказывает еще одна 
соседка. — Я ей сразу сказала: 
«Давай заявление напишем». 

Она говорит: нет, ей жалко 
внука было. Даже не пустила 
на Толю посмотреть! Потом, 
когда у нее синяки сошли, мы 
с ней ходили в банк (ей надо 
было деньги снять, за квар-
тиру заплатить), она призна-
лась, что Толя лежит, две не-
дели ничего не ел… 

24 августа Раиса Дмитриев-
на, наконец, появилась на 
улице (у соседей были похо-
роны), и только тогда, по на-
стоянию соседей, Анатолию 
Парфеновичу вызвали «ско-
рую».

Антон вырос здесь. До ар-
мии, по общему мнению, был 
парень как парень. 

— Что с ним стало, непонят-
но, — говорят соседи. 

Проводить Анатолия Парфе-
новича в последний путь 
пришли его бывшие коллеги 
по противопожарной службе. 
Говорили о нем много теплых 
слов: это был замечательный 
человек, очень порядочный, 
честный, добрый, отдавав-
ший всего себя работе, всегда 
готовый подставить плечо — 
«таких людей мало на Земле». 
Вспомнили, как, когда его про-
вожали на пенсию, ездили за 
подарком — самоваром — в 
Нижние Серги... 

— Большой специалист 
своего дела, Анатолий Пар-
фенович воспитал достойные 
кадры. И мы благодарны ему 
за то, что он нам дал и чего 
мы, благодаря ему, добились, 
— сказал над гробом один из 
сослуживцев. 

Когда катафалк проезжал 
мимо пожарной части, завы-
ла сирена — пожарные возда-
ли последнюю почесть старше-
му товарищу… 

Антон на похороны дедуш-
ки не пришел.  

Подозреваемый рас-
каивается в содеянном 
и активно сотрудничает 
со следствием, поэтому 
следователи сочли воз-
можным оставить его на 
подписке о невыезде.

Нам просто по-
звонили из школы 
и сказали: надо. 

Раньше все сдавали в 
детской поликлинике, а 
потом выяснилось, что она 
не имеет права на прием 
баканализа кала. 

Ирина, мама

Мы стараемся 
принять всех

Елена Башмакова, 
главврач филиала 
Центра гигиены и 
эпидемиологии:
— В прошлом году 
много народа было в 
мае (перед летними 
лагерями) и, конечно, 

в августе (перед школой), но такой кошмар 
я наблюдаю впервые. Сейчас на пункте при-
ема анализов работают три лаборанта. Во 
вторник, 27 августа, они приняли 60 детей. 
Мы правда стараемся

Фото Владимира Коцюбы-Белых

На скромные похороны пришли бывшие сослуживцы и смена — нынешние сотрудники противопо-

жарной службы. 
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ДЕНЬ ЗНАНИЙ
«За хорошую учебу и примерное поведение»
Драки, приводы в милицию, театр и комсомол — о школе вспоминают известные ревдинцы
Первое сентября… Что вы вспоми-
наете, когда слышите эти слова? 
Если учились в советское время, 
наверняка — гладиолусы, торт 
«Прага» на столе, покрытом на-
крахмаленной скатертью, кожа-
ные ремешки ранца на метал-
лической защелке, запах горя-
чего утюга, которым гладили бе-
лые воротнички и красные пио-
нерские галстуки. Если пошли 
в школу в 90-х, ваше Первое сен-
тября — это тетради с изобра-
жением мультяшных и киноге-
роев, новая школьная форма от 
«Адидас» или «Найк» (пошитая 
китайцами на подпольной фабри-
ке в Екатеринбурге), цветной рюк-
зак с широкими лямками.

День знаний для «двухтысяч-
ников»… впрочем, здесь нам су-
дить уже сложно. А один знако-
мый мальчик 11-ти лет говорит, 
что для него Первое сентября — 
это сильный аромат духов, кото-
рыми душатся все учителя.

Мы поздравляем с наступа-
ющим праздником, с Днем зна-
ний, всех ревдинцев. Нынешних 
первоклассников, учеников вы-
пускного класса, всех тех, кто в 
воскресенье вновь перешагнет 
порог альма матер. Мы поздрав-
ляем родителей учеников, педа-
гогов, студентов, всех, кто учит-
ся и учит, учился и будет учить-
ся. Сегодня, накануне праздни-
ка, известные ревдинцы вспо-
минают свои школьные будни.

Помню запах книг 
в магазине

Валерий Шилов, 
актер, поэт, 
режиссер:
— До сих пор пом-
ню запах книг,
за которыми мы 
ездили с Комби-
натского посел-

ка в маленький магазинчик по 

улице Ленина — его уже давным-
давно нет. Этот запах меня как 
бы подстегивал: «Надо учиться!» 
Десять классов я окончил в 1959 
году в школе №11, которая была 
у нас на Комбинатском.

А первые четы ре к ласса 
учился в начальной школе №27. 
До сих пор помню свою первую 
учительницу — Зою Ивановну 
Козырину. Я же ноябрьский, и 
еще ходил в детсад, когда мои 
сверстники пошли в школу. 
Помню, сижу на завалинке, ми-
мо идут мальчишки и говорят 
мне: «У, салага!» Расстроился, ко-
нечно. И тогда моя сестра, Раиса, 
пошла в детсад и сказала: «Все, 
больше он к вам ходить не бу-
дет». Быстренько она мне спро-
ворила сумку от противогаза, в 
которой я книги носил, и все, я 
пошел в первый класс. Было это 
в 1948 году.

Были даже приводы 
в милицию

Дмитрий 
Старинин, 
редактор и 
ведущий радио 
«Майяма»:
— Ой, у мен я 
много воспоми-
наний! Помню 

вручение аттестата после на-
чальной школы — я учился в 29-й.
Это было в 1985 году. У меня у 
одного в классе была вычеркну-
та вторая часть фразы «За хоро-
шую учебу и примерное поведе-
ние». Примерным поведением ни-
когда не отличался. Я был эмоци-
ональный, неусидчивый. Были 
даже приводы в детскую комна-
ту милиции. За то, что мы в но-
востройках лазали, отрывали 
там «липучку» — утеплитель — 
и играли: дрались, как рыцари. 
Сторож нас запер в ванной, ка-
жется, и вызвал милицию. Учился 

достаточно неплохо, но поведение 
хромало. Весь дневник был крас-
ной ручкой исписан, только одна 
запись родителей не огорчила, а 
порадовала — «Молодец! 5». Это 
написала учитель пения.

Выпускной у нас был в школь-
ной столовой. И г ра ла мод-
ная песня Тани Булановой «Не 
плачь, еще одна осталась ночь 
у нас с тобой». А я был худень-
ким таким, большеглазым, и со 
мной никто не танцевал. И я ду-
мал: «Ну вот, одна ночь у меня 
осталась, и я уже не успею стать 
мужчиной».

Играл цыгана 
в школьном театре

Александр 
Червяков, главный 
нарколог Ревды:
— Самое яркое 
воспоминание —
это школьный 
театр. У нас, в 
единственной 

школе во всей Перми, был свой 
театральный кружок. Я был в 
классе седьмом или восьмом. 
Мы ставили спектакль по поэ-
ме Пушкина «Цыганы», я играл 
Молодого цыгана, любовника 
Земфиры. У меня была красная 
косоворотка, сапоги, и мне даже 
разрешили для роли не стричь-
ся. Тогда же было строго насчет 
внешнего вида школьников, по-
этому понадобилось официаль-
ное разрешение директора. На 
сцене актового зала сооруди-
ли кибитку, освещение налади-

ли. Имели грандиозный успех. 
Потом даже выездные гастро-
ли были — в ЖКО. Тоже с успе-
хом. Роль свою я, правда, сейчас 
не вспомню, но помню финаль-
ные реплики Земфиры и ее му-
жа Алеко, когда он пронзил ме-
ня ножом: «Нет, полно, не боюсь 
тебя! Твои угрозы презираю, твое 
убийство проклинаю» — «Умри ж 
и ты!» — «Умру, любя»… любя, в 
смысле меня, а не его.

Дралась, даже 
маму вызывали

Дарья Пушкарева, 
модель, директор 
конкурса красоты 
«Мисс Ревда»:
— В начальной 
школе я была 
очень прилеж-
ной. А вот в 5-6 

классах стала чуть ли не оторвой. 
Училась в школе №2 — на уроки 
приходила в джинсах, спорила с 
учителями, дразнила однокласс-
ников, дралась даже — маму в 
школу вызывали. Отношения 
с педагогами были натянутые, 
учиться не любила. Могла про-
спать, училась на «тройки». Уроки 
всегда делала на переменах.

В седьмом классе пошла за-
ниматься в модельную студию. 
Я была высокой, рослой девоч-
кой, меня всегда дразнили за 
это, и другого пути просто не 
было. В модельном быстро нача-
ла делать успехи, много време-
ни проводила в Екатеринбурге. 
И тогда переосмыслила свое по-
ведение, сильно поменялась, де-
вятый класс и потом одиннад-
цатый окончила без троек. А 
еще я писала стихи — о живот-
ных чаще всего. Читала вслух 
на школьных мероприятиях, у 
меня много грамот и благодар-
ностей за это. 

Изображали 
модных певцов

Наталья Губанова, 
начальник 
Управления 
Пенсионного 
Фонда:
— Первое сентя-
бря — это белые 
фартучки, банти-

ки на голове у девочек, мальчи-
ки всегда красивые, в наше вре-
мя они были в синеньких костюм-
чиках. Всегда все носили цветы. 
Я училась в Асбесте. Была секре-
тарем комсомольской организа-
ции школы.

Больше всего из школьных лет 

мне запомнилось вот что. Ког-
да мы учились в девятом классе 
и проводили вечер встречи вы-
пускников, наш класс должен 
был организовывать концерт-
ное мероприятие. В то время 
были очень популярны группы 
АББА, «Бони М», Демис Руссос, 
Михаил Боярский с песней со 
словами «снег кружится, лета-
ет, летает…»… Мы всех этих ис-
полнителей изображали, пели, 
как сейчас говорят, под карао-
ке, шили костюмы, мазались то-
нальным кремом. Это и нам по-
нравилось и, главное, понрави-
лось всем. Особенно нашим учи-
телям, которые такого еще не 
видывали.

На четвереньках 
к ногам директора

Сергей Соколов, 
глава Ревды 
в 1996-2003 гг.:
— Вспоминаются 
какие-то мелочи, 
смешные слу-
чаи. Вот, напри-
мер, в десятом 

классе (учился я в школе №1) 
как-то опоздал на урок химии, 
ну и решил тихонечко просочить-
ся. Пополз на четвереньках вдоль 
стеночки, добрался таким мане-
ром до своей родной задней пар-
ты, смотрю, под партой какие-то 
ноги, женские такие — вроде, ни у 
кого из наших девчонок таких ног 
нет. Глаза поднимаю, а это наш 
школьный директор, Валентина 
Михайловна Герасимова. И я пе-
ред ней на четвереньках.

Понятно, почему все шика-
ли и руками махали, пока я за-
ползал. Ну, скромненько сел 
на свое место, урок закончил-
ся, Валентина Михайловна го-
ворит: «А что, Сережа, может, и 
обратно так же?». Не согласил-
ся, конечно, что я, дурак, что 
ли… Замечательный она была 
директор.

Замечательный у нас был ге-
ологический кружок, мы даже 
ходили в поход по Кольскому 
полуострову, два класса, Юрий 
Николаевич Копытов нас водил. 
Побывали в городе-тезке, только 
название произносится с ударе-
нием на первый слог — РЕвда. 
Собрали там коллекцию мине-
ралов для геологического музея 
в Доме пионеров. Послали их по 
почте. Пришли получать, а по-
сылки тяжеленные, килограм-
мов 200. «Ребят, у вас там кам-
ни, что ли?» — «Ну да, камни»…

Весь дневник был 
красной ручкой ис-
писан, только одна 

запись родителей не огорчи-
ла, а порадовала — «Моло-
дец! 5».

 12 — муниципальных общеобразовательных учреждений 
в ГО Ревда, в том числе 

 2 — сельские школы: в Мариинске и Крылатовском
 6100 — ребят сядут за парту в Ревде в этом году*
 690 — первоклассников
 550 — девятиклассников
 270 — 11-классников
 10 — первоклассников в шк. №13 (с.Мариинск)
 7 — первоклассников в шк. №22 (пос. Крылатовский)
 404 — педагогических работника в муниципальных 

школах 
 23% из них имеют высшую квалификационную катего-

рию

 57% — I квалификационную категорию
 89% педагогических работников аттестованы
 59 420 РУБЛЕЙ — стоимость содержания одного 

школьника в 2012 году, 
 43 ТЫС. 574 РУБЛЯ из этой суммы — заработная 

плата учителей и персонала
 15 ТЫС. 846 РУБЛЕЙ — коммунальные услуги, со-

держание и ремонт зданий, питание учащихся, приобретение 
оборудования и т.д.

 23 ЧЕЛОВЕКА — среднее количество учеников в клас-
се в 2012 году (норматив — 25)

* По прогнозам Управления образования
(здесь и далее — муниципальные МОУ)

Первое сентября в цифрах

Арина, 5 лет:
— Линейку, ручку, те-
традь, рюкзак сиреневый. 
Первое сентября — это 
когда идут в школу. Я 
буду хорошо учиться на 
рисовании, потому что я 
умею рисовать и делать 
всякие разные поделки. 

Стёпа, 6 лет:
— Портфель, ручку, те-
традь, учебники. В школу 
можно брать еще игрушки 
и животных. В школе учат-
ся, получают «пятерки», 
получают знания, растут. 
Первое сентября — это 
День школы.

Юля, 6 лет:
— Портфель, тетради, 
всякие интересные книж-
ки и ручки, еще куклу 
Барби можно положить 
в свой рюкзачок. У меня 
есть, розовый, с «Хеллоу 
Кити». Первое сентября 
бывает летом. 

Ксюша, 5 лет:
— Так… Рюкзак снача-
ла, тетрадку, карандаш, 
ручку. Вести себя надо 
хорошо, нельзя безоб-
разничать. В школе учат, 
чтобы умным быть. Мате-
матике! Учатся в школе… 
как-то… наверное, много. 

Сева, 6 лет:
— Портфель. Туда — руч-
ку, пластилин, линейку, 
ручку… так… книжки. 
Дневник еще. Там на кле-
точку оценку ставят. В 
школе занимаются уро-
ком. Пишут там, считают. 
Надо уметь учиться.

Никита, 6 лет:
— Рюкзак. В него поло-
жить книгу, карандаш. 
Друга. Ой, это я пошутил. 
В школу мне через год. 
Я пойду в третью школу. 
Буду там учиться. Учи-
тельнице надо подарить 
подарок.

Кристина, 4 года:
— Ручки, тетрадки, каран-
даши, рисунки. В школе 
уроки буду делать, писать, 
читать. Там нельзя бегать, 
прыгать, скакать, мешать. 
Первое сентября — это 
месяц. Не знаю, когда мне 
в школу.

Злата, 5 лет:
— Ручку, тетрадку, а еще 
книжку — где бумажки, 
бумажки и большая бу-
мага желтая. А цвет будет 
розовый, с киской. Перво-
го сентября в школу идут 
только дети. Мы в школе 
будем учиться писать.

Что Первого сентября хотят взять с собой в школу нынешние детсадовцы

Подготовили 
ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, НОНА ЛОБАНОВА, ЮРИЙ ШАРОВ
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Радио «Майяма 
94FM» в лице 
главного редак-
тора Дмитрия 
Старинина

Газета «Город-
ские вести» в 
лице редактора 
сайта Валентины 
Пермяковой

НАША КРАСОТА

ЛЮДИ ГОВОРЯТ

Лариса Лаврова, режиссер, актриса, певица, общественный деятель, директор 
по связям с общественностью концертно-развлекательного агентства «Гастион».

«Городские вести» — 
единственное СМИ в 
городе, откуда я получаю 
достоверную информацию. 
В этой газете работают 
профессионалы, которые 
никому не стараются 
угодить. Уважаю за это.

На сцене только девушки
Что ждет зрителей на финальном шоу конкурса красоты «Мисс Ревда»
В субботу, 31 августа, в финале 
конкурса «Мисс Ревда» девушки 
смогут примерить золотые коро-
ны еще до объявления имени по-
бедительницы. Такова концепция 
одного из трех дефиле, которым 
особенно гордятся сценаристы 
и режиссеры программы — Анна 
Лазарева и Марина Рогожникова. 
За день до финала — открываем 
все секреты грандиозного и долго-
жданного шоу.

Что нового
В этом году оргкомитетом ре-
шено отказаться от бесед участ-
ниц с жюри. Режиссер финаль-
ного шоу Анна Лазарева объяс-
няет, что причиной тому — стро-
гий временной регламент (три ча-
са на все про все) и без того на-
сыщенная предфинальная под-
готовка девушек.

— Девочки за месяц подготов-
ки во всей красе представили се-
бя и на радио, и в «Городских ве-
стях», и в социальных сетях, — 
подчеркивает Анна. — Зрители 
их узнали. А жюри сможет уви-
деть девочек на сцене.

В этом решении есть и толи-
ка осторожности. Дело в том, 
что именно экспромт очень хо-
рошо раскрывает девушек. И не 

всегда в лучшую сторону. Так, в 
прошлом году во время беседы 
с жюри со сцены звучали сленг, 
неграмотные слова, некоторые 
девушки терялись — несмотря 
на предфинальные усилия педа-
гога по искусству речи.

Впрочем, побеседовать с де-
вушками судьи все-таки смогут 
— «если захотят», поясняет Анна 
Лазарева.

Порядок проведения 
конкурсов
Все начнется с дефиле в ку-
пальниках. Зрителям предста-
вят участниц, и будет возмож-
ность оценить, как наши краса-
вицы умеют держаться на сце-
не. Далее — визитная карточка. 
Здесь девушкам предстоит гово-
рить о себе. И петь о себе. И тан-
цевать. Нам покажут видеороли-
ки, театральные сценки и много 
чего еще.

— У нас не будет такого: выхо-
дит девочка, встает к микрофону 
и говорит: «Я — Маша Иванова, 
учусь там-то», — рассказывает 
Анна Лазарева. — Все девочки 
сами выбрали себе жанр высту-
пления. Кто-то будет петь, кто-
то — читать стихи. Кто-то ис-
пользует видеоряд. Регламент 

конкурса — 90 секунд.
Далее последует постановоч-

ное дефиле, необычный конкурс, 
в котором театральное мастер-
ство переплелось с умением хо-
дить по подиуму. Выступление 
предварит видеоролик, который, 
по словам режиссера, «нацелен 
на умы, мы надеемся, зрители 
смогут его оценить».

Театральный конкурс. Гор-
дость режиссеров в этом году.

— Много времени мы потра-
тили на подбор образов каждой 
участнице. Зрители должны 
увидеть, что девочкам идеаль-
но подходят эти роли. Мы взя-
ли за основу сцены из культовых 
лент отечественного и зарубеж-
ного кинематографа, — расска-
зывает Анна.

На сцену выйдут Фрося Бурла-
кова («Приходите завтра»), Свет-
лана Светличная («Бриллиан-
товая рука»), Ума Турман («Кри-
минальное чтиво»), Женщина-
кошка, Скарлетт О’Хара, Анаста-
сия из одноименного мульфиль-
ма «Диснея», секретарша Ве-
рочка («Служебный роман») и 
так далее.

Последний конкурс, который 
будет оценивать жюри, — танце-
вальный. Это будет яркий, соч-
ный танец на тему лета, путе-
шествий, солнца.

Финальный выход участниц 
— в коктейльных платьях.

Три «плюшки» 
для зрителей 
1. Впервые в этом году голосова-
ние за приз зрительских симпа-
тий будет прозрачным. Во время 
конкурса по залу будут ходить 
десять девушек в майках с пор-
третами участниц с емкостями в 
руках, куда зритель, желающий 
поддержать ту или иную девуш-
ку, сможет опустить свой билет.
2. Перед началом концерта в фойе 
ДК каждый желающий сможет 
сфотографироваться на фоне 
«пресс-уолла» (стены, на кото-
рой размещены логотипы партне-

ров мероприятия). Все фото будут 
опубликованы на странице про-
екта vk.com/yamodel2013.
3. Ведущая финального шоу Злата 
Малецкая проведет конкурсы для 
зрителей, вручит немало подар-
ков. А во время совещания жюри 
на сцену выйдут приглашенные 
звезды — в том числе, екатерин-
бургский певец Стас Ребицкий, 
исполнительница арабских тан-
цев Мария Крюкова.

Уважаемые читатели, сегодня, накануне финала проекта «Мисс Ревда», я хочу представить вам людей, без которых конкурс не смог бы состояться. Выражаю признательность каждому, 
кто поддерживает нас на протяжении многих лет, и тем, кто выразил желание помочь нам в этом году. Спасибо вам! С уважением, Дарья Пушкарева, директор проекта, руководитель 
модельного агентства Grand Fashion

Кое-кто уже 
и корону примерил

Анна Лазарева, 
режиссер 
финального шоу:
— В прошлом году 
в финале мы жале-
ли, нянчили наших 
девушек, пестовали 
внутреннюю красоту. 

Нынче по девочкам и соцсети прошлись, 
а кое-кто уже и корону на себя примерил, 
расслабился. Но накануне финала важно 
собраться всем. Жюри на конкурсе будет 
независимым, для него неважно, как де-
вочки вышли на фотоснимках. Им важно, 
как они покажут себя на сцене. Думаю, во 
Дворце культуры 31 августа будет царить 
дух соперничества. Потому что все девочки 
сегодня у нас считают: «Корона — моя». А 
победить сможет только одна из десяти.

ЧТО ПОЛУЧАТ ПОБЕДИТЕЛЬНИЦЫ
 «Мисс Ревда 2013» получит 30 тысяч рублей от отеля «Металлург».
 Первая вице-мисс получит колье с бриллиантами от ювелирного центра «Золотой телец».
 Второй вице-мисс вручат сертификат на полугодовое посещение фитнес-центра «Витамин».
 Все без исключения участницы получат утешительные призы от партнеров конкурса.

Имена членов жюри накануне фина-
ла не разглашаются. Организаторы 
опасаются, что после объявления 
победительницы могут пойти раз-
говоры о том, что судьи «были под-
куплены». Само собой, такого не 
может быть — но еще ни один кон-
курс красоты в современной истории 
Ревды не обходился без подобных 
пересудов.

Без этих людей конкурса «Мисс Ревда» не будет

Надежда Пупы-
шева, директор 
отеля «Метал-
лург»

Наталья Сагаль, 
директор юве-
лирного центра 
«Золотой телец»

Любовь Щуки-
на, генеральный 
директор центра 
недвижимости 
«Абсолют»

Александр 
Сумароков, 
директор 
фитнес-центра 
«Витамин»

Екатерина 
Кузнецова, 
директор студии 
плетения ажур-
ных кос «Краса»

Марина Кара-
чева, директор 
ревдинского фи-
лиала компании 
«МейТан»

Регина Хали-
зова, директор 
студии танца на 
пилоне SkyPole

Компания 
Florange в лице 
консультанта 
Надежды Фефе-
ловой

Надежда Бель-
кова, директор 
цветочных сало-
нов «Флориста»

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ПАРТНЕРЫГЕН.СПОНСОР МЕДИА-ПАРТНЕРЫПАРТНЕРЫ
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Ревдинский баскетбольный клуб 
«Темп-СУМЗ» в понедельник, 2 
сентября, откроет спортивный 
сезон*. Состав команды уже сфор-
мирован, набраны все 12 игроков. 
Руководство клуба пока временит 
с традиционной предсезонной 
пресс-конференцией. Однако на 
портале «Темпа» команда уже пред-
ставлена.

Итак, команда обновлена поч-
ти полностью. Лишь два игрока 
из прошлогоднего состава будут 
защищать цвета «Темп-СУМЗ» в 
новом сезоне: контракты прод-
лены с Алексеем Комаровым и 
Максимом Кирьяновым.

Самая большая потеря сезо-
на — уход нападающего Сер-
гея Х лопова, проведшего в 
«Темпе» 13 сезонов. Настоящий 
б ор ец , вы т воря вш и й ч уде -
са под кольцом, подписал кон-
тракт с клубом «Рускон-Мор-
довия» (Саранск). Туда же уеха-
ли нападающий Иван Павлов 
и разыгрывающий Глеб Гера-
сименко. Разыгрывающий Анд-
рей Вохмянин перешел в «Ал-
тайБаскет» (Барнаул), защит-
ник Максим Баранов и центро-
вой Александр Семченко уеха-
ли в Иркутск (БК «Иркут»), на-
падающий Дмитрий Качанко от-
правился в «Автодор» (Саратов). 
Нападающий Александр Павлов 
будет выступать за БК «Енисей» 

(Красноярск). 22 -летний за-
щитник Сергей Панин, корен-
ной ревдинец, почти весь сезон 
просидевший на скамье запас-
ных, сейчас находится на про-
смотре в воронежском клубе 
«Согдиана-СКИФ». Нападающий 
Виталий Кузнецов, по неофи-
циальным данным, пропустит 
грядущий сезон по семейным 
обстоятельствам.

Пожалуй, наиболее любопыт-
ное приобретение нового сезона 
— 25-летний защитник Максим 
Дыбовский, в прошлом сезоне 
изрядно попортивший болель-
щикам нервы в дерби нашей ко-
манды с «Уралом», за который 
он выступал. Максим не засижи-
вался на скамейке запасных — 
провел на площадке 29 из 34 про-
веденных клубом игр (в среднем 
19 минут за игру). У него 75-про-
центная реализация штрафных, 
в среднем он приносил команде 
порядка семи очков за игру.

Также интересен 24-летний 
защитник Максим Захаров, в 
прошлом сезоне игравший в 
Бельгии. Максим свободно игра-
ет на первой, второй и третьей 
позициях (разыгрывающий, 
атакующий защитник и легкий 
форвард).

И вкратце о сезоне. Он нач-
нется в октябре — данные о ко-
мандах, схема сезона и распи-
сание игр на официальном сай-

те Российской Федерации ба-
скетбола пока не опубликова-
ны. Однако уже известно, что 
лигу пополнит пермский клуб 
«Парма» (5-е место в Высшей ли-
ге-2013), амбициозный и настро-
енный попасть в плей-офф («за-
дача-максимум в новом сезоне», 
— цитата с официального сай-
та). Из-за проблем с финанси-
рованием, возможно, в сезон не 
пойдет московское «Динамо» (10-
е место в Суперлиге-2013).

СПОРТ
«Темп-СУМЗ» начинает новый сезон
На игры традиционного турнира памяти Зайцева команда выйдет в почти 
полностью обновленном составе

Сколько получают баскетболисты
Портал sports.ru 26 августа опубликовал 
любопытные данные по зарплатам в клубах 
баскетбольной Суперлиги в новом сезоне. 
Обычно эти данные не афишируются. По 
информации портала, самый богатый клуб 
лиги — «Университет-Югра» (2-е место в 
прошлом сезоне): зарплаты игроков — от 
150 до 450 тысяч в месяц. В «Урале» (по-
бедитель лиги-2013) россияне получают 
до 250 тысяч, легионеры — до 500 тысяч. 
«Автодор» (3-е место) платит своим игро-
кам от 150 до 350 тысяч рублей. Ревдинский 
«Темп-СУМЗ» по уровню зарплаты на-
ходятся внизу списка — по данным sports.
ru, наши готовы платить лидерам команды 
до 200 тысяч рублей в месяц, а средняя 
зарплата в команде — около 80-120 тысяч 

рублей. Дебютант Суперлиги, клуб «Пар-
ма» из Перми, будут платить лидеру до 
200 тысяч рублей в месяц, а остальным 
— 60-150 тысяч.

Самым бедным клу-
бом признан «Атаман» 
(Ростов-на-Дону): де-юре 
— от 50 до 150 тысяч рублей, де-факто 
— задержки выплат из-за проблем с фи-
нансированием.

Фото из архива редакции

Самая большая потеря сезона — уход нападающего Сергея Хлопова, проведшего в «Темпе» 13 сезонов. На-

стоящий борец, вытворявший чудеса под кольцом, подписал контракт с клубом «Рускон-Мордовия» (Саранск).

Защитники

Виктор Кашин, 19 лет. 
Рост 193, вес 90. КМС. Участник моло-
дежной сборной России. Прошлый сезон 
провел в ижевском клубе «Родники».

Максим Захаров, 24 года. 
Рост 198, вес 79. В прошлом сезоне играл 
в бельгийском баскетбольном клубе 
«Вервье-Пепинстер». Ранее защищал 
цвета лучшего баскетбольного клуба 
страны — ЦСКА (в молодежной команде). 

Никита Макшев, 23 года. 
Рост 185, вес 80. КМС. В прошлом сезоне 
выступал за молодежную команду БК 
«Красные Крылья» (Самара).

Игорь Сухинин, 32 года. 
МС. Рост 188, вес 90. В прошлом сезоне 
играл за БК «Рязань», до этого отыграл 
два сезона в БК «Планета-Университет».

Максим Кирьянов, 23 года. 
Рост 190, вес 85. КМС. В прошлом сезоне 
выступал за «Темп-СУМЗ».

Максим Дыбовский, 25 лет. 
Рост 192, вес 85. КМС. В прошлом сезоне 
защищал цвета екатеринбургского 
«Урала». В сезоне 2010/2011 выступал за 
«Темп-СУМЗ».

Центровые

Алексей Комаров, 32 года. 
Рост 207, вес 105. МС. Последние два 
сезона провел в БК «Темп-СУМЗ».

Алексей Кирьянов, 32 года. 
Рост 206, вес 115. МСМК. Прошлый сезон 
отыграл в БК «Рязань», годом раньше вы-
ступал за «Темп-СУМЗ». Брат играющего 
в «Темпе» Максима Кирьянова.

Нападающие

Денис Новиков, 28 лет. 
Рост 2 м, вес 95 кг. МС. Предыдущие три 
сезона успешно провел в БК «Союз», был 
капитаном.

Владимир Белов, 29 лет. 
Рост 207, вес 106. МС. В прошлом сезоне 
выступал за московское «Динамо».

Константин Буланов, 23 года. 
Рост 201, вес 87. МС. Сезон 2011/2012 про-
вел в БК «Университет-Югра». О прошлом 
сезоне данных нет.

Александр Каленов, 26 лет. 
Рост 194, вес 86. КМС. Прошлый сезон 
начал в БК «АлтайБаскет», завершил в 
БК «Тамбов» (Высшая лига).

Главный тренер — Роман Двинянинов 
(с 2010 года).

Тренер — Алексей Чижов.

*2 СЕНТЯБРЯ «ТЕМП-СУМЗ» ПРОВЕ-
ДЕТ ПЕРВЫЕ ВСТРЕЧИ НОВОГО СЕ-
ЗОНА — в спорткомплексе «Темп-СУМЗ» 
на Кирзаводе пройдет традиционный 
Международный турнир по баскетболу сре-
ди мужских команд, посвященный памяти 
первого основателя баскетбольной секции 
в Ревде Евгения Зайцева. Гости турнира: БК 
«Тобол», Костанай (Казахстан), БК «Родни-
ки», Ижевск, БК «Парма», Пермь. Вход на 
игры свободный.

2 сентября. Понедельник
16:00. «Парма» — «Тобол» 
18:00. «Темп-СУМЗ» — «Родники»

3 сентября. Вторник
16:00. «Родники» — «Парма»
18:00. «Темп-СУМЗ» —  «Тобол»

4 сентября. Среда
15:00. «Родники» — «Тобол»
17:30. «Темп-СУМЗ» — «Парма»

тболисты
рублей. Дебютант Суперлиги, клуб «Пар-
ма» из Перми, будут платить лидеру до 
200 тысяч рублей в месяц, а остальным 
— 60-150 тысяч.

Самым бедным клу-
бом признан «Атаман» 
(Ростов-на-Дону): де-юре 
— от 50 до 150 тысяч рублей, де-факто
— задержки выплат из-за проблем с фи-

Подготовила
ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru

«Темп-СУМЗ». Сезон 2013/2014
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УСАДЬБА
Бархатцы в помощь

Осень — пора заготовки травя-
нистой массы бархатцев.

Настой из бархатцев при-
меняют для дезинфекции лу-
ковиц гладиолусов, опуская 
их в жидкость на 8-10 ча-
сов. Возбудители грибных 
болезней, которые находят-
ся на луковицах, погибают. 
Эффективен настой из бархат-
цев и в борьбе с болезнями астр 
и левкоев. Трехкратный полив 
таким настоем снижает заболе-
ваемость черной ножкой.

Настой готовится так: су-
хие измельченные бархатцы залива-
ют теплой водой из расчета 1 кг рас-
тительной массы на 10 л и настаива-
ют 48 часов.

Бархатцы, высаженные на гряд-
ке, угнетают развитие вредоносных 
почвенных нематод, оздоравливая 

почву. Есть сведения, что растущие 
бархатцы полностью подавляют раз-
витие нематод на расстоянии 60 см. 
Бархатцы, посаженные рядом с зем-
ляникой и флоксами, отпугивают 
нематод.

Заботы сентября
Как лучше убирать и хранить урожай
В начале сентября в откры-
том грунте собирают все то-
маты и закладывают их на 
дозаривание в помещении.

Уборку лука лучше ве-
сти в сухую погоду. Выдер-
нутые луковицы следует 
хорошо просушить. В сере-
дине месяца убирают яро-
вой чеснок и закладывают 
чеснок на хранение.

Плоды теплолюбивых 
культур нужно собрать до 
утренних заморозков, ко-
торые все чаще бывают 
в сентябре. Даже при не-
больших заморозках пло-
ды огурцов, кабачков и 
патиссонов могут постра-
дать. Чеснок, лук, свеклу 
тоже нельзя оставлять под 
минусовые температуры. 

За несколько дней до 
сбора урожая картофеля 
нужно скосить ботву, вы-
нести ее с участка и сжечь. 
Золу можно использовать 
в качестве минеральной 
подкормки.

Цветную капусту мож-
но убрать, вместе с корня-
ми поставить ее в ящик 
без почвы и поместить в 
погреб для доращивания, 
можно просто прикопать 
в погребе. Головки будут 
расти еще в течение меся-
ца за счет питательных ве-
ществ, накопленных в ли-
стьях. А можно пока оста-
вить цветную капусту на 
грядке, укрыв нетканым 
материалом от возможных 
заморозков.

В последнюю очередь 
в огороде в сентябре уби-
рают морковь и позднюю 
белокочанную капусту. 
Небольшие ночные замо-
розки им не страшны.

Небольшую часть уро-
жая корнеплодов можно 
оставить в земле и убрать 
их ранней весной. Хорошо 
зимуют на грядке пастер-
нак, петрушка, овсяный 
корень и морковь. Перед 
сильными заморозками у 
них срезают листья, затем 
присыпают землей. Весной 
корнеплоды будут свежи-
ми и сочными. Но остав-
лять их долго на грядке 
весной нельзя: у них нач-
нется рост листьев и цве-
точной стрелки, что осла-

бит корнеплоды.
В огороде в сентябре 

начинают подготовку по-
чвы к будущему сезону: 
участок очищают от рас-
тительных остатков, вно-
сят фосфорно-калийные 
удобрения, разбрасывают 
компост, рыхлят, мульчи-
руют, проводят профилак-
тические работы по борьбе 
с вредителями.

В месте, где будет в 
следующем году посажен 
картофель, вносят пепел. 
Проволочники не любят 
его. А еще поливают буду-
щую картофельную гряд-
ку крепким раствором пти-
чьего помета — его не пе-
реносит колорадский жук.

Заранее осенью готовят 
теплые грядки для сле-
дующего урожая, особен-

но для огурцов, кабачков, 
тыквы. 

Методика заключается 
в том, чтобы выкопать бо-
розды, заполнить их вет-
ками от прореженных ку-
старников, твердыми сте-
блями кукурузы или под-
солнечника, далее в ход 
пойдет трава, опавшие ли-
стья, ботва овощей. Выше 
укладываем перепревший 
навоз, а на самый верх 
траншеи — землю с компо-
стом. Теперь теплая гряд-
ка готова.

Растительные остатки 
овощных культур, не по-
врежденные болезнями, 
нужно сложить в компост-
ную кучу. Прошлогодний 
компост просеивают через 
редкую железную сетку. 
Всю мелкую фракцию ис-
пользуют на подсыпки и 
мульчирования, а неразло-
жившиеся остатки перено-
сят в новый компост. В не-
го же добавляют все, что 
осталось от здоровых рас-
тений после уборки уро-
жая, и опавшие листья с 
деревьев.

Полезные 
советы

 ПАДАЛИЦУ собирайте каждый 
вечер и перерабатывайте, а непри-
годную для этой цели закапывайте на 
полметра в глубину. Иначе из упавше-
го днем червивого яблока гусеница 
плодожорки выберется наружу ночью.

 У ЛУКА И ЧЕСНОКА после суш-
ки нужно обрезать перо, оставив шейку 
длиной 3-4 см. Желательно обжечь 
корни лука и чеснока на свечке или 
газовой горелке, тогда луковицы будут 
долго храниться. Лучше всего хранить 
лук в подвешенных связках в прохлад-
ном помещении, где не потеют стены. 
Нельзя хранить вместе лук и чеснок.

 МОРКОВЬ, СВЕКЛУ, БРЮКВУ, 
РЕДЬКУ хорошо сохранять в сухом 
песке или опилках, особенно сосновых. 
Морковь можно хранить в холодильни-
ке при температуре +2 в полиэтилено-
вых пакетах, положив в каждый пакет 
по горсти луковой шелухи. 

Листья смородины 
стали бордовыми 

На одном из кустов черной смо-
родины листья по краям стали 
бордового цвета и закручивают-

ся внутрь. Что бы это значило? Марьяна 
Ивановна

Пурпурно-фиолетовая окраска листьев, 
черешков и стеблей указывает на недо-
статок фосфора. Листья отходят от по-
бегов под острым углом и иногда закру-
чиваются внутрь. Кроме того, задержи-
вается цветение и созревание плодов.

Недостаток фосфора проявляется ча-
ще на кислых почвах, поэтому, даже ес-
ли вы и вносите в достаточном количе-
стве фосфорные удобрения, на кислых 
почвах они «цементируются», то есть 
становятся малодоступными для рас-
тений. Тем более что смородина отно-
сится к растениям, которые совершен-
но не выносят кислых почв, так что в 
первую очередь надо подумать о внесе-
нии в почву извести. 

Реклама (16+)

БАРХАТЦЫ — однолетнее или многолет-
нее травянистое растение высотой 15-20 
см из семейства астровых с непарнопе-
ристорассеченными листьями. Соцветия 
душистые, махровые или простые, жел-
тые, оранжевые, красно-коричневые или 
темно-бурые. Зелень при трении издает 
своеобразный запах. Родиной бархатцев 
является Центральная и Южная Америка. В 
Европу были завезены в XVI веке. Итальян-
цы назвали их тагетесом в честь бога дня. 
Род бархатцев насчитывает около 20 видов. 
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Заранее осенью гото-
вят теплые грядки для 
следующего урожая, 
особенно для огурцов, 
кабачков, тыквы.

Подготовила 
ТАТЬЯНА РУДОМЕТОВА

ООО «АРСЕНАЛ»

ПРОИЗВОДИМ

БЕТОН
РАСТВОР
ФУНДАМЕНТНЫЕ БЛОКИ

Доставка

Вся продукция сертифицирована

НИЗКИЕ ЦЕНЫ
Работаем без выходных.

г. Ревда

Тел. 8 (909) 00-99-992

ООО «СПЕКТР»                    г. Ревда

Ж/Б: заборы,
плитка, бордюры, сливы,

столбы для любых заборов

Ж/Б: заборы,
плитка, бордюры, сливы,

столбы для любых заборов

www.spectr-beton.ru

т. 8 (922) 208-99-41т. 8 (922) 208-99-41
Высокое качество поверхностиВысокое качество поверхности
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Дата    Время Событие

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

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

3.09, ВТ
9.00 Божественная литургия. Ап. от 70-ти Фаддея. Молебен с акафистом св. блаженной Матроне Московской. Панихида.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

4.09, СР
9.00

Божественная литургия. Мчч. Агафоника, Зотика, Феопрепия, Акиндина, Севериана и прочих. Молебен с акафистом 
свт. Спиридону Тримифунтскому. Панихида.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

5.09, ЧТ
9.00

Божественная литургия. Отдание праздника Успения Пресвятой Богородицы. Молебен с акафистом свт. Николаю 
Чудотворцу. Панихида.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

6.09, ПТ
9.00

Божественная литургия. Перенесение мощей свт. Московского Петра, всея России чудотворца. Молебен с акафи-
стом перед иконой Божией Матери «Неупиваемая чаша». Панихида.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

7.09, СБ
9.00

Божественная литургия. Перенесение мощей ап. Варфоломея. Молебен перед иконой Божией Матери «Всецарица».
Панихида. 

16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

8.09, ВС 9.00 Божественная литургия. Сретение Владимирской иконы Божией Матери. Водосвятный молебен. Панихида.

Храм Архистратига Михаила. 
Расписание богослужений 2-8 сентября

Расписание намазов (молитв) 
31 августа — 6 сентября

Дата
Аль-

Фаджр
Восход 
солнца

Аз-Зухр
Аль-
`Аср

Аль-
Магриб

Аль-`Иша

31.08, СБ 4:30 7:00 14:01   18:42 21:00 23:21

1.09, ВС 4:34 7:02 14:01   18:40 20:57 23:17

2.09, ПН 4:37 7:04 14:00  18:38 20:54 23:13

3.09, ВТ 4:41 7:06 14:00  18:36 20:52 23:09

4.09, СР 4:44 7:08 14:00   18:34 20:49 23:05

5.09, ЧТ 4:47 7:10 13:59  18:32 20:46 23:01

6.09 , ПТ 4:50 7:12 13:59   18:30 20:44 22:58

В расписании возможны изменения. 

АФИША
Гороскоп  2-8 сентябряКино  КДЦ «Победа», тел. 5-56-14

События  

ОВЕН. При ваших разносторонних 
интересах вам придется либо сделать 
сложный выбор, либо поддерживать 
сразу несколько направлений деятель-
ности. Чем больше вас захватывает 
какая-то тема, тем вероятнее она полу-
чит зеленый свет. Сложнее будет с ру-
тинной работой, для которой придется 
искать дополнительную мотивацию.

ТЕЛЕЦ. Эта неделя усилит ваш раци-
онализм. Вы будете чувствовать себя 
увереннее, если сумеете увеличить до-
ходы или сэкономите, вкладывая день-
ги. Удовольствие доставят покупки «по 
мелочам», нужные в хозяйстве вещи, 
подарки для близких. Важно правильно 
строить отношения, уделять внимание 
нуждам людей, которые зависят от вас. 

БЛИЗНЕЦЫ. В начале недели не 
следует давать быстрых ответов на 
лестные предложения. Дайте своим 
решениям вызреть. Есть риск за-
блуждений в личных отношениях из-за 
подверженности обманам и иллюзиям. 
Повышаются аварийность и конфликт-
ность. Отдых и правильное питание в 
выходные помогут вам вернуть опти-
мистичный взгляд на жизнь. 

РАК. Бережливость и скрупулезный 
подход во всех делах сослужат вам 
хорошую службу. Но вы можете ис-
пытать болезненную потребность 
сохранить статус-кво там, где давно 
пора решиться на перемены. Сейчас 
вам лучше иметь дело с проверенными 
партнерами. Спонтанные поступки — 
это новая нагрузка и проблемы. 

ЛЕВ. В начале недели вы будете близ-
ки к совершению ошибки, особенно 
там, где вас склоняют к выбору. Лучше 
выждать, пока окружающие откроют 
свои карты. Больше ходите пешком и 
удовлетворяйте свою жажду впечат-
лений, но оставайтесь в стороне от 
сплетен и интриг. На вас будет сильно 
влиять энергетика других людей. 

ДЕВА. Работа и домашние дела будут 
продвигаться в спокойном ритме. Мож-
но реализовать что-то из увлечений, 
но в удовольствие и не усложняя себе 
жизнь. Удача будет сопутствовать путе-
шественникам и тем, кто задействован 
в учебном процессе. Есть шанс сдви-
нуть с мертвой точки сложный проект, 
если выгода очевидна. 

ВЕСЫ. Вам придется смириться с тем, 
что планы будут ломаться, а окружаю-
щие — выдавать немотивированные 
реакции и странные поступки. Плюсом 
будет внезапное прояснение некото-
рых ситуаций и новые перспективы 
там, где вы их не ждали. Опасно идти 
на поводу прихотей. Ищите совет у 
женщины материнского типа. 

СКОРПИОН. Драматические со-
бытия, которые происходят в вашем 
окружении, не будут вас особенно за-
трагивать. Используйте продуктивно 
это время, чтобы восстановить силы 
и сделать свою жизнь немного более 
приятной. Вы можете рассчитывать 
на поддержку и даже приглашения из-
далека. Новые знакомства не вызовут 
у вас особого доверия. 

СТРЕЛЕЦ. Если вы планируете кол-
лективную деятельность или общение, 
готовьтесь к неожиданностям. Тен-
денции улучшаются от начала недели 
к концу, особенно если вы сумеете 
проще смотреть на некоторые вещи 
и будете заниматься своим делом, 
предоставив другим такую же возмож-
ность. Избегайте необычных вариантов 
физической активности.

КОЗЕРОГ. В начале недели нов-
шества на работе будут источником 
стресса. Но вы можете оказаться в 
выигрыше, поскольку лучше других 
умеете управлять ситуациями, которые 
обещают успех через преодоление 
трудностей. Вам следует избегать 
риска, высоких ставок и чужих денег. 
Готовьтесь к повышенным тратам.

ВОДОЛЕЙ. Упорядоченный дом и 
отношения с близкими обеспечат вам 
нужную устойчивость для борьбы за 
место под солнцем. Сделайте в на-
чале недели большое дело или приоб-
ретение для дома. Можно разгрести 
кучу мелких дел. Отличное время для 
учебы и поездок. Ждите подарков и 
признаний в любви. 

РЫБЫ. Не дайте сбить себя с толку. 
Иметь дело нужно с теми, кто привык 
думать над своим выбором. Спонтан-
ные решения и особенно — траты при-
несут разочарования. Если хвататься 
за каждое интересное дело, далеко не 
все вы доведете до конца. Позитивной 
стороной перемен на этой неделе будут 
инициативы друзей и близких людей.

В храме Архистратига Михаила организуются поездки: Ганина Яма, Алапаевск — Синячиха, Сысерть (питомник редких птиц). Телефоны для 
справок 3-34-85, 8 (908) 916-51-84 (Галина Петровна). Храм открыт ежедневно с 8 до 19 часов, в воскресенье — до 18 часов. 

Телефон храма 2-56-10, сот. 8 (912) 291-99-48. Сайт www.michailarchangelrevda.ru

ВНИМАНИЕ: необходимо восполнить один день поста 9 июля  месяца Рамадан 
(касается только тех, кто начинал  соблюдать пост 10 июля). Приблизительно в 
пятницу, 6 сентября — последний день месяца шаууаль. Кто не успел заработать 
великую награду за добровольный пост шести дней месяца шаууаль, у вас есть 
последняя неделя (с 31 августа по 5 сентября).
После всех восполненных дней поста желательно соблюдать 6 дней добровольного 
поста. Сейчас есть легкая возможность заработать великую награду, продержав 
шесть дней поста месяца Шаууаль (месяц Шаууаль — это десятый месяц лунного 
календаря, который сразу следует за девятым месяцем поста Рамадан), о котором 
пророк (мир ему и благословение Бога) сказал: «Кто постился в Рамадан, после 
чего добавил к нему пост в течение шести дней Шаууаля, подобен постившемуся 
в течение всего года». По всем интересующим вопросам звоните имаму города 
Ревда Альфиру хазрату: 8 (912) 215-33-10, а также Руслану: 8 (982) 691-22-42.

 31 августа. Суббота
Дворец культуры. Начало: 18.00
ФИНАЛ ОБЩЕГОРОДСКОГО КОН-
КУРСА КРАСОТЫ «МИСС РЕВДА 
— 2013»
Билеты: 400, 450 рублей. 0+

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

6 сентября. Пятница
Еланский парк. Начало: 18.00
КОНЦЕРТ АРТИСТОВ РАЗВЛЕКА-
ТЕЛЬНОГО АГЕНТСТВА «ГАСТИОН» 
В программе — лучшие номера Ларисы 
Лавровой, Елены Жуковой, Натальи Саза-
новой, победителей и призеров конкурса 
«Голос Ревды» Гульназ Киндяшевой, Егора 

Зайцева, Любови Яблонцевой и многих 
других. С 18.00 до 20.00 — отборочный тур 
конкурса «Голос Ревды — 2013». Заявки 
принимаются до 4 сентября по тел. 3-50-41 
или (932)61-000-36. 0+

7-8 сентября
СК «Темп». Начало: 11.00
ЛЕТНЯЯ СПАРТАКИАДА УГМК 
(ФУТБОЛ)

7 сентября. Суббота
ДЦ «Цветники». Начало: 10.00
КУБОК РЕВДЫ ПО ПЛЯЖНОМУ 
ВОЛЕЙБОЛУ среди команд Западного 
управленческого округа

СК «Темп». Начало: 10.00
ПЕРВЕНСТВО ГОРОДА ПО АРМРЕСТ-
ЛИНГУ

Шахматный клуб (ул. Жуковского, 22). 
Начало: 11.00
КУБОК МЭРА ПО ШАХМАТАМ

Парк Победы. Начало: 11.00
КУБОК РЕВДЫ ПО НАСТОЛЬНОМУ 
ТЕННИСУ

Площадь ДК. Начало: 11.00
КУБОК ГОРОДА ПО СТРИТ-БОЛУ

Трасса «Юго-Запад». Начало: 11.00
ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИЙ ПОЛУМАРА-
ФОН «КАМЕННЫЙ ПОЯС — 2013»

«ГАДКИЙ Я 3D» 0+
Мультфильм 

Пятница. 30 августа
12.00

Воскресенье. 1 сентября
12.00

Вторник. 3 сентября
13.45

«САМОЛЕТЫ» 0+
Мультфильм 

Пятница. 30 августа
14.00, 16.00

Суббота. 31 августа
10.00, 14.00, 16.00

Воскресенье. 1 сентября
10.00, 14.00, 16.00

Понедельник. 2 сентября
13.00, 15.00

Вторник. 3 сентября
15.45, 17.45

Среда. 4 сентября
13.00, 15.00

«ОРУДИЯ СМЕРТИ: 
ГОРОД КОСТЕЙ» 12+
Боевик

Пятница. 30 августа
20.00, 22.15

Суббота. 31 августа
20.00, 22.15

Воскресенье. 1 сентября
20.00, 22.15

Понедельник. 2 сентября
22.00

Вторник. 3 сентября
22.00

Среда. 4 сентября
22.00

Реклам
а (16+)

Заказы принимаем

с 11 до 23 ч.
Тел. 8 (953) 053-87-03* Акция действует до 15 сентября,

не распространяется на сеты

www.vk.com/isushiclub

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

СКИДКА 20%СКИДКА 20%
при заказе с 11 до 17 ч.при заказе с 11 до 17 ч.



РЕКЛАМА (16+)   ОБЪЯВЛЕНИЯ     Городские вести  №70    30 августа 2013 года   www.revda-info.ru   стр. 9НЕДВИЖИМОСТЬ

 !
 

1612
   

Частное объявление вы можете подать ежедневно с 9 до 17 часов, кроме выходных, по телефону 3-46-35 или по электронной почте: 13@revda-info.ru

Редакция оставляет 

за собой право 

не публиковать 

бесплатные объявления 

в том случае, если 

их количество 

будет превышать 

запланированный 

объем в номер

ЛЮБЫЕ ОПЕРАЦИИ
С НЕДВИЖИМОСТЬЮ

ул. Мира, 25, оф. 8
(902) 272-11-11

НЕДВИЖИМОСТЬ  

МЕНЯЮ КОМНАТЫ

 ■ комната (КР, 1/5, 17, 6 кв.м) на квартиру. 
Тел. 8 (922) 036-36-51, 8 (963) 043-07-97

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

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

кв-ру.  Тел.8 (932) 612-77-03

 ■ комната, 17,1 кв.м. в 5-комн. кв-ре, с 

долгом, на меньшую, можно в общежитии. 

Тел. 8 (950) 190-72-78

МЕНЯЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, 4/4, 25 кв.м, на 2-комн. 
кв-ру. Тел. 8 (953) 058-00-63

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

зала,2 этаж, на 2-комн. кв-ру в районе 

ул.Спортивная, Жуковского, Горького, 

Космонавтов. Тел.8 (932) 612-77-20

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

К.Либкнехта, 68а, частичный ремонт, 1 

пластиковое окно, телефон, интернет, 

на 2-3 комн. кв-ру в любом районе, с не-

большой доплатой, 5 этаж не предлагать, 

агентствам и посредникам не беспокоить. 

Тел. 8 (950) 546-31-27

МЕНЯЮ 2-КОМН.

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

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. М. Горького, 54, УП, 
9/9, 61 кв.м, лифт. Тел. 8 (922) 036-36-51

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 1/5, 42 кв.м, варианты. 
Тел. 8 (953) 058-00-63, 8 (963) 043-07-97

 ■ 2-комн. кв-ра в п. Арти на 1-комн. кв-ру 

в Ревде. Тел. 8 (922) 177-38-25

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

в хорошем состоянии, желательно сред-

ний этаж, или продам.  Агентствам не 

беспокоить. Тел. 8 (912) 035-01-24

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. Мира, 35, 4 этаж, 

на 3-комн. кв-ру в районе школы №2, 29. 

Тел. 8 (932) 612-77-20

 ■ 2-комн. кв-ру, ГТ, 2 этаж, 28 кв.м, ул. 

Энгельса, 51, на квартиру большей пло-

щади. Тел. 8 (902) 263-95-51

 ■ 2-комн. кв-ра в г. Новоуральске на 

2-комн. кв-ру в г. Ревда. Тел. 8 (953) 

007-55-18

МЕНЯЮ 3-КОМН.

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

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

житии. Тел. 8 (904) 986-47-48

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

Тел. 8 (919) 379-44-97

 ■ 3-комн. кв-ра на Интернационалистов, 

38, на меньшую площадь с приличной до-

платой. Тел. 8 (922) 182-31-22

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

дер. окна, балкон застеклен, газ. колонка, 

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

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

(912) 211-98-87

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

школы, больница, магазины, ул. Спор-

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

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

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

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

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

Рассмотрю варианты. Агентствам не бес-

покоить. Тел. 8 (908) 902-52-26

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, ул. Спортивная, 12, 

45,54 кв.м, 2/5, рядом школа, больница, 

магазины, на две 1-комн. кв-ры в этом же 

районе. Без агентств, или продам. Тел. 8 

(922) 116-42-48

 ■ 3-комн. кв-ра, г. Талица, на кв-ру в г. 

Ревде. Рассмотрю любые варианты. Тел. 

8 (902) 277-88-79

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, на 2-комн. кв-ру, СТ, 

с вашей доплатой. Тел. 8 (932) 612-77-05

МЕНЯЮ 4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра на 2-комн. и 1-комн., или 

2-комн. с доплатой. Тел. 8 (950) 551-70-31

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

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

ложение комнат на разные стороны. Тел. 

8 (908) 902-03-18

МЕНЯЮ ДОМА/КОТТЕДЖИ

 ■ дом в черте города на квартиру. Тел. 8 
(953) 058-00-63, 8 (963) 043-07-97

 ■ дом дерев., 1 комната, кухня, 7 соток 
земли, или продам. Тел. 8 (922) 036-36-51

 ■ дом из бруса, Мариинск. Три комнаты, 

кухня, подпол, веранда, телефон, скважи-

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

дом, дорога-асфальт, участок 14 соток, на 

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

ске. Тел. 8 (902) 273-79-78

МЕНЯЮ САДЫ/УЧАСТКИ

 ■ земельный участок 15 соток, под стро-

ительство, на комнату (рассмотрю любые 

варианты). Тел. 8 (908) 920-32-96

 ■ земельный участок на Промкомбинате 

под ИЖС, все коммуникации, 14 соток, на 

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

МЕНЯЮ ГАРАЖИ

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

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

ренности. Тел. 8 (912) 672-95-70

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

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

 ■ комната в 2-комн. кв-ре, 12 кв.м. Тел. 8 
(912) 050-40-04

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

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

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

 ■ комната в общежитии, рассм. материн-
ский сертификат. Тел. 8 (953) 058-00-63, 8 
(963) 043-07-97

 ■ комната в общежитии. Тел. 3-95-50

 ■ комната в общежитии. Тел. 8 (922) 
036-36-51

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

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

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

 ■ комната в коммун. кв-ре, ул. М. Горь-
кого, 2, 16,9 кв.м, цена 600 т.р. Тел. 8 (908) 
927-88-27

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

 ■ комната, ул. Азина, 77, 1/2, 11,2 кв.м. Тел. 
8 (908) 927-88-27

 ■ комната, ул. Цветников, 30, 1/2, 17 кв.м. 
Тел. 8 (904) 177-52-91

 ■ комната. Тел. 8 (909) 702-22-99

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

 ■ срочно! комната, цена 450 т.р. Тел. 8 
(902) 448-90-94

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

анты. Тел. 8 (922) 037-02-37

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

ц. 600 т.р. Тел. 8 (952) 737-99-48

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

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

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

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

032-239-49

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

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

дельный, поменяны трубы г/х воды, уста-

новлены счетчики, железная дверь, до-

мофон. Цена 800 т.р. Тел. 8 (922) 118-93-72

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, цена 630 т.р. 

Тел. 8 (902) 254-59-59

 ■ комната, 15 кв.м, ц. 700 т.р. торг. Тел. 8 

(904) 388-76-03

 ■ комната, 16 кв.м, документы готовы. 

Тел. 8 (950) 636-98-87

 ■ комната в Екатеринбурге. Завокзаль-

ный р-н. Собственник. Цена 700 т. р. Тел. 

8 (922) 176-09-36

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

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

381-07-77

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

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

032-39-49

 ■ комната. Рассмотрю расчет материн-

ским капиталом. Тел. 8 (932) 612-77-05

ПРОДАЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра, ХР, 5/5, Горького 29а, 
центр, поменяны трубы. Чистая продажа. 
Цена 1170 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 1-комн. кв-ра, 1 этаж. Тел. 8 (912) 
681-41-23

 ■ 1-комн. кв-ра, 1/5, 28 кв.м, цена 1200 т.р. 
Тел. 8 (953) 058-00-63, 8 (963) 043-07-97

 ■ 1-комн. кв-ра, 1/5, 28,7/13,8/6. Тел. 3-46-
99, 8 (902) 273-53-65

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

 ■ 1-комн. кв-ра, 36 кв.м. Тел. 8 (950) 
652-78-26

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

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

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, ул. Цветников, 33, 3/5, 
1400 т.р. Тел. 8 (904) 177-52-91

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

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Энгельса, 4/4, цена 
1150 т.р. Тел. 3-46-99, 8 (902) 273-53-65

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

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, 34 кв.м, 9 этаж, лод-
жия. Тел. 8 (908) 923-67-73

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

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, ул. К. Либкнехта, 
62а, 35 кв.м, 1 этаж, балкон. Тел. 8 (922) 
610-20-08

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

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

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

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

 ■ 1-ком. кв-ра, р-н шк.№2, БР, 5/5, 33 

кв.м., без ремонта. Тел. 8 (912) 040-70-93

 ■ 1-комн. кв-ра,  СТ, Энгельса, 58, 2 этаж, 

цена  1100  т.р. Тел. 8 (922) 138-84-55

 ■ 1-комн. кв-ра, 25 кв.м, ул. Энгельса, 

пластик. окна, ремонт, душевая кабина, 

натяжные потолки, встроенная кухня. Тел. 

8 (922) 156-13-28

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

доме, 2 этаж, ул. Интернационалистов, 36. 

Тел. 8 (919) 541-41-09, 8 (904) 980-10-78

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, косметический ре-

монт, все удобства. Тел. 8 (919) 362-41-10

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

Тел. 8 (950) 562-40-74

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, 1/2, район ТЦ «Ро-

машка». Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, на 1 этаже, с ремон-

том, ул. Чехова, цена 1150 т.р. Тел. 8 (982) 

674-76-10

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

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

т.руб.

К ч/п КС Энгельса, 54 21,1 2/4 + — — — 470

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

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

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

К ч/п КС К.Либкнехта, 33 12,7 3/5 — — — — 630

К ч/п КС К.Либкнехта, 33 12,8 3/5 — — — — 630

К в/п КС Цветников, 11 15,8 1/2 — — — — 650

К/3 в/п БР Строителей, 20 17,3 3/5 + Р — — 650

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

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

К/2 в/п КС Интернац., 38 14,6 4/5 — Р — — 930
2К/3 в/п СТ Жуковского, 16 26,9 1/3 — Р См + 1100

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

1 ч/п БР Ковельская, 13 29/16,5 1/5 — С — + 1240

1 в/п БР Российская, 32 32,5/18,7 2/5 + С — — 1350

1 в/п БР Российская, 28а 30,8/18 2/5 + Р — + 1350

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

2 в/п ГТ Космонавтов, 1а 28,5/22 4/5 — С — — 1000

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

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

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

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

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

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

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

т.руб.

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

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

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

2 в/п/н ХР Мира, 6а 41,7 3/5 + С См + 1630

2 ч/п БР П.Зыкина, 48 43,3/27,4 2/5 + Р Р + 1750

2 в/п УП К.Либкнехта, 31 47,9/27,7 1/5 Л Р Р — 1750

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

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

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

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

3 в/п ХР Чехова, 34 56,1/40 3/5 + С 1р — 1700
3 в/п УП К.Либкнехта, 11 64,4/39,7/8,7 5/5 + Р Р + 1800
3 в/п УП Строителей, 22 58,9/36,9/7,5 3/4 Л Р Р + 1900
3 в/п БР П.Зыкина, 16 58,3/44,4 5/5 + Р Р + 2000
3 в/п СТ Горького, 30 63,5/43,9/7,5 2/5 — Р 2с + 2300
3 ч/п СТ Горького, 19 66,8/40,1 4/5 — Р Р + 2600
4 в/п/н УП Ленина, 34 82,9/53,9/8,8 2/5 + Р Р + 2570
4 в/п СТ Чехова, 22 80/58,45/7 1/3 — Р 2р + 3350

Объекты в других городах

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

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

ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ:

• Регистрация наследства
• Перевод в нежилое
• Узаконивание 

перепланировок
• Регистрация прав 

на садовые дома 
и гаражные боксы

• Бесплатные 
консультации

• Купля, продажа, обмен 
недвижимого имущества

• Приватизация 
• Оформление прав на землю
•  Составление проекта договора 

простой письменной формы 
для регистрации сделок в ФРС

• Сбор документов для сделок 
с недвижимым имуществом 

ИПОТЕКА
с подбором квартиры*  риелторские услуги 

по предоставлению ипотеки

*   сотрудничество с банками, предлагающими 

наиболее выгодные условия кредитования, 

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

Профессио
нальные

услуги на
 рынке 

недвижимо
сти

Деятельность агентства 
сертифицирована и застрахована

*

■ Гаражный бокс, кирпич/блоки, ч/п, 18,5 кв.м, кооператив «Железнодорожник-2,3», есть смотровая и овощная яма, эл-во  150
■  Капитальный кирпичный гаражный бокс в кооп. «Железнодорожник-2,3», ч/п, южная сторона, 16,1 кв.м, эл-во, смотровая +  овощная ямы 220
■  Капитальный кирпичный гаражный бокс ГСК «Северный», ч/п, 21,1 кв.м, эл-во 300
■ Капитальный кирпичный гаражный бокс в ГСК «Южный», ч/п, южная сторона, 21,8 кв.м, эл-во, овощная яма  360
■ Капитальный шлакоблочный гаражный бокс по ул.Цветников, ч/п, 26,2 кв.м, эл-во  450
■  Объект незавершенного строительства по ул.Ревдинского Рабочего из блоков,  ч/п, площадь застройки 220 кв.м, рядом с домом газ 

и городской водопровод, участок 1336,8 кв.м (в собственности)  700
■  Объект незавершенного строительства (цокольный этаж), площадь застройки 125,3 кв.м, степень готовности 60%,  скважина, 

стройматериалы (ж/б плиты, кирпич), газ  - 80 м от объекта, участок 795 кв.м (в собственности), ул. Кр.Разведчиков  1200
■  1/2 доля объекта незавершенного строительства (с отдельным входом), в/п, площадь застройки 90 кв.м, степень 

готовности 80%,  центральный водопровод рядом, газ в 10 м от дома, участок 9 соток (в собственности), ул.Толстого 1950

Адрес: ул. Цветников, 14. Тел. 2;01;60, E-mail: gornisa@mail.ru

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

НЕЖИЛЫЕ  ПОМЕЩЕНИЯ

■  Дом из бруса, ч/п, 25,6 кв.м, печ.отопление, скважина, крытый двор, баня, зем. участок – 10902 кв.м (в собственности), пос.Краснояр, ул.Победы 900
■  Дом бревенчатый, ч/п, 36,8 кв.м (2 комнаты), печ. отопление, крытый двор, баня, зем.участок – 1969 кв.м (в собствен.), пос.Краснояр, ул.Рабочая 1100
■  Дом бревенчатый, в/п, 34 кв.м, зем.участок – 817 кв.м (в собственности), дом требует капитального ремонта, ул.Осипенко 1100
■  Дом бревенчатый, в/п, 42,6/36,6 кв.м (2 раздельные комнаты), стеклопакеты, газовое отопление (есть печь), центральный 

водопровод в 10 м от дома, крытый двор, зем. участок – 689 кв.м (в собственности), ул.М.-Сибиряка 1300
■  Дом бревенчатый, в/п, 33,3 кв.м (2 комнаты), газовое отопление, летний водопровод , пластиковые окна, новые батареи, 

баня, зем. участок — 1370 кв.м (в собственности),  ул.Деревообделочников 1450
■  Дом кирпичный, в/п, 53,2 кв.м (2 раздельные комнаты), газ. отопл., скважина, крытый двор, зем.уч. — 1303 кв.м (в собственности), ул.Декабристов 2800
■  Дом кирпичный, в/п, 98,7 кв.м (3 смежные комнаты), электрическое отопление, централизованное водоснабжение и канализация, стеклопакеты,  

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

ЖИЛЫЕ ДОМА (ВОЗМОЖЕН ОБМЕН НА КВАРТИРЫ)

WWW.GORNITSA.SU

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

■  Земельный участок, ч/п, 1500 кв.м (земли населенных пунктов, для ведения личного подсобного хозяйства), пос.Ледянка 250
■  Земельный участок, ч/п, 1147 кв.м, категория земель – земли населенных пунктов, пос.Ледянка, ул.Виноградная 300
■  Земельный участок, ч/п, 1500 кв.м, пос.Краснояр, ул.Кедровая 350
■  Земельный участок, ч/п, 1027 кв.м в собственности, колодец в 50м от участка, электричество проходит вдоль участка, с.Мариинск, ул. Калинина 600
■  Земельный участок, ч/п, 795 кв.м, на участке объект незавершенного строительства (цокольный этаж), площадь застройки 125,3 кв.м., 

степень готовности 60%, скважина, стройматериалы (ж/б плиты, кирпич), газ — 80 м от объекта, ул. Кр.Разведчиков  1200

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

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

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

Выдача займов на приобретение жилья 
с использованием средств материнского капитала

КУПИМ ДЛЯ СВОИХ КЛИЕНТОВ 1-2-3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ. ВЫКУПАЕМ ДОЛИ В КВАРТИРАХ, КОМНАТЫ

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

к/3 ч/п СТ К.Либкнехта, 80 15,8 1/2 ШБ - Р Р Стеклопакет, хор. сост. 730
2/3 в/п БР Горького, 36 42 4/4 П Б С Р Обмен на 2-3-комн. кв. с доплатой Догов.
1 ч/п ГТ Энгельса, 51а 13,6 3/5 П - Р - Косм. рем., г/х вода, с/у, раковина 800
1 ч/п БР Ковельская, 9 25/13/6 1/5 П - С - Новая сантехника, трубы, ж/д 1160
1 ч/п БР Российская, 18 32,6/18/6 1/5 П - С - Косм. ремонт, трубы поменяны 1330
1 в/п СТ Мира, 13 35 2/3 ШБ Б С - Хорошее состояние 1650
1 ч/п УП Береговая, 20а (Перв.) 34 2/9 П Л С - Отл. сост, лоджия застеклена 1550
2 ч/п БР Спортивная, 47 45 5/5 П Б Р Р Стеклопакеты, ремонт 2000
3 ч/п ХР Ватутина, 63а (Перв.) 57 1/5 П - С Р Евроремонт, перепланировка 2000
3 в/п СТ Цветников, 18 60 2/2 ШБ - Р Р Стеклопакеты, ремонт 2300
3 ч/п СТ Чехова, 9 85 2/3 ШБ - Р Р Отличное состояние 3100
3 в/п СТ Горького, 34 98,4 3/4 ШБ Б Р Р Стеклопакеты, ремонт 3100
Офис-магазин Чехова, 36 30 кв. м, помещение под магазин, офис. Отличный ремонт, входная группа Догов.

Склад. комплекс Димитрова Уч-к 15 сот., адм. здание 67 кв. м, склад-ангар 450 кв. м, вода, газ. отопление, 
электричество, удобный заезд с объездной дороги Догов.

Офисное помещ. Чехова, 49 52 кв. м, 2 комнаты, ремонт 2100
ДОМА, ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

АРЕНДА

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

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

 Зем. уч., ч/п, с. Мариинск, ул.Учителей, 11, 15 соток 350
  Зем. уч., ч/п, с. Мариинск ул.Осенняя,12, 15 соток, 
рядом остановка, электричество. 600

  Зем. уч., г. Дегтярск, ул. Трактовая,  3,6 гектара, эл-во, 
рядом дорога, земли населенных пунктов, 
возможна продажа частями. Торг. Обмен Договор.

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

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

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

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

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

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

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

Все операции с недвижимостьюВсе операции с недвижимостью
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Требуются агенты по недвижимости

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

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

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

1 ч/п СТ Энгельса, 58 25 1/4 1190
1 ч/п УП К.Либкнехта, 62а 35 1/5 1250
2 ч/п СТ Ленина, 24 43,7 4/4 1 450
2 ч/п БР К.Либкнехта, 58 46 4/5 1750
2 в/п БР Ковельская, 9 45,6 3/5 1 850
3 в/п УП Российская, 13 62 7/9 2550

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

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

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

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

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

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

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

гараж ч/п ГСК «Северный» 20 260
з/у ч/п Керамическая, 7а 10 сот. 500

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

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

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

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

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

агентство
недвижимости
М.Квадрат

*

Агентство недвижимости

“ ”ЛИДЕР

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

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Ковельская, 9, БР, МГ, 

срочно, недорого. Тел. 8 (965) 549-54-06

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

8 (922) 123-46-64

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

Тел. 8 (902) 267-77-46

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

37 кв.м, космет. ремонт, 4 этаж, 2 балко-

на, застеклены. Цена 1450 т.р. Тел. 8 (982) 

707-57-56

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

42, кв.м, с/у раздельный, в кафеле, квар-

тира чистая и светлая. Цена 1800 т.р. Тел. 

8 (922) 192-96-60

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

продажа. Документы готовы. Тел. 8 (932) 

612-77-20

 ■ 1-комн. кв-ра, ул.Энгельса, 36, 26,6 

кв.м. Цена 850 т.р. Чистая продажа. Тел. 

8 (932) 612-77-20

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, на 1 этаже, ул. Ми-

чурина, 40а, лоджия застеклена, счетчики 

на воду, э/э, одно пластиковое окно, цена 

1400 т.р. Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, на 3 этаже,  ул. П. 

Зыкина, 48, цена 1450 т.р. Тел. 8 (912) 

206-51-24

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

на 9 этаже, 2 балкона, 37 кв.м, цена 1500 

т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56

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

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

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

клопакеты, счетчики х/г воды, радиаторы, 

лоджия застекленная, сантехника новая, 

остается кухонный гарнитур новый. Агент-

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

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 162-23-37

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

629-44-89

ПРОДАЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-а,  ХР, 1/5, 42 кв.м, Чехова 
34. Цена 1550 т.р. Возможна ипотека. Тел. 
8 (912) 051-11-42

 ■ 2-комн. кв-а, УП,  р-н новостроек, 1/9, 52 
кв.м. Пластиковые окна, трубы, счетчики. 
Цена 1850 т. р. Тел. 8 (953) 606-18-42

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 2 этаж, р-н «Юбилей-
ного». Тел. 5-39-10, 8 (922) 214-19-37

 ■ 2-комн. кв-ра, 4/5, БР, 45 кв.м, балкон 
застеклен, 2 окна пластик., ул. К. Либкнех-
та, 58. Тел. 8 (912) 243-21-47

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, 1/5. Цена 1550 т.р. 
Торг. Тел. 8 (902) 273-53-65, 3-46-99

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, 45/31/7 кв.м, все 
раздельно, в хорошем сост., р-н шк. №2, 
цена 1700 т.р. или меняю на 1-комн. кв-ру 
с доплатой. Тел. 8 (982) 713-83-81

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, ул. Энгельса, 51, 28 
кв.м, окна пластик., счетчики, 4 этаж. Тел. 
8 (982) 707-57-56

 ■ 2-комн. кв-ра, НП, ул. М. Горького, 54, 
9/9. Тел. 8 (902) 273-53-65, 3-46-99

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 1/2, 45 кв.м, цена 
1530 т.р. Тел. 8 (922) 036-36-51, 8 (963) 
043-07-97

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Ленина, 24, 4/4, 43,7 
кв.м. Тел. 8 (904) 386-51-73

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Спартака, 7, БР, 1/5, 38 
кв.м, ремонт. Тел. 8 (953) 058-00-63

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

 ■ 2-комн. кв-ра, УП. Тел. 3-95-50

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 1/5 ,42,1/29/5,8. Тел. 8 
(902) 273-53-65, 3-46-99

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

 ■ 2-комн. кв-ра,БР, 1/5, 44 кв.м, ул. Ко-
вельская 3. Под нежилое. Ц. 2 050 т.р. Тел. 
8 (912) 051-11-43

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

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, БР, 2/5. Тел. 8 
(902) 448-90-49

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

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н новостроек, УП, 1/5, 

55 кв.м, ремонт, встроенная кухня. Тел. 8 

(912) 040-70-93

 ■ 2- комн. кв-ра, р-н шк. №28, ХР, 3/5, 42 

кв.м, комнаты смежные, замена труб. Тел. 

8 (912) 040-70-93

 ■  2/3 в 2-х комн. кв-ре, ХР, 42,2 кв.м. Тел. 

8 (922) 037-02-37

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

ции, 1-й этаж, балкон, в квартире, счет-

чики на э/э (2-тарифный), на воду. Есть 

подвал, домашний телефон. Обращаться 

по телефону: 8 (904) 169-94-40

 ■ 2-комн. кв-ра в г. В.Уфалей (156 км от 

Ревды) на жилье в Ревде, возможна до-

плата, или меняю. Тел. 8 (950) 563-85-67, 

8 (982) 700-19-98

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

кв.м. Тел. 8 (902) 509-75-59

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

ул. Кирзавод. Тел. 8 (908) 906-94-56

 ■ 2-комн. кв-ра, 61 кв.м, ул. К. Либкнех-

та, 5, 1этаж. Цена 1500 т.р. Тел. 8 (922) 

135-25-38

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 3 этаж, ул. Ковель-

ская, 9. Окна пластиковые, отличный 

ремонт, встроен шкаф-купе, счетчики на 

все, электрика вся поменяна, цена 1900 

т.р. Тел. 8 (982) 707-57-56

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 5/5, 45 кв.м, в хоро-

шем состоянии, собственник, ул. Цветни-

ков, р-н школы №28. Цена договорная. 

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

 ■ 2-комн. кв-ра, г. Дегтярск, ул. Клубная, 

4, в новом 3-этажном кирпичном доме, 3 

этаж, 45 кв.м, пластиковые окна, лоджия 

6 м, сейф-дверь. Цена 1500 т.р. Тел. 8 

(902) 253-21-43

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

4 этаже. Состояние хорошее, цена 1100 т.р. 

Тел. 8 (950) 656-53-56

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

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

273-91-13

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

хороший район. Недорого. Агентствам не 

беспокоить. Тел. 8 (953) 821-55-28

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

Чайковского, 27, цена договорная. Тел. 8 

(902) 262-63-72

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, средний этаж, ул. 

Ковельская. Тел. 8 (950) 561-14-26

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

тов. Тел. 8 (922) 291-61-04

 ■ 2-комн. кв-ра, район 3 школы, удоб-

ное расположение, уютный двор, обо-

рудованная детская площадка, квартира 

с ремонтом: балкон застеклен, обшит 

пластиковыми панелями, стеклопакеты, 

подвесные потолки, ламинат, ковровое 

покрытие, м/к двери и батареи поменя-

ны, с/у кафель, новая сантехника, трубы 

поменяны, счетчики. В квартире остается 

мебель: встроенный кух. гарнитур, при-

хожая, спальная, диван и пр. Цена 2000 т. 

р. Тел.  8 (922) 189-96-33

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

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

ный, стеклопакет, сейф-двери, косме-

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

698-94-05

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 4/5, 50,3 кв.м, ул. 

Горького, 19. Тел. 8 (919) 396-83-05

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, центр, комнаты 

смежные. Цена 2050 т.р. Торг. Тел. 8 (919) 

389-37-74

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

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

щен, новая сантехника, трубы, счетчики на 

воду. Состояние квартиры отличное. Цена 

1700 т.р.  Тел. 8 (912) 248-99-53

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Российская, 1 этаж, 

38 кв.м, квартира в хорошем состоянии. 

Тел. 8 (953) 007-67-77

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Российская, 42, 4/5, 

комнаты раздельные, с/у совмещен, новые 

трубы, батареи, счетчики на воду. Состоя-

ние квартиры отличное. Остается вся ме-

бель. Цена 2000 т.р. Тел. 8 (922) 189-96-33

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 7/9, 50/39 кв.м, по-

толки гипсокартон, водонагреватель, ок-

на пластиковые, лоджия застеклена, пол 

ламинат, сейф-дверь, встроенный шкаф-

купе, напротив ГМ «Магнит». Счетчики э/э 

и на воду. Тел. 8 (900) 197-56-13

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 7/9, 50/39 кв.м, по-

толки гипсокартон, водонагреватель, ок-

на пластиковые, лоджия застеклена, пол 

ламинат, сейф-дверь, встроенный шкаф-

купе, напротив ГМ «Магнит». Счетчики э/э 

и на воду. Тел. 8 (900) 197-56-13

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. Интернациона-

листов, 36, на 3 этаже, окна пластиковые, 

лоджия застеклена, цена 2030 т.р. Тел. 8 

(953) 823-66-91

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. П. Зыкина, 26, УП, 3/5, 

50,3 кв.м. Тел. 8 (922) 152-02-57

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

хорошем состоянии, пластиковые окна, 

с/у-кафель, поменяны трубы, установлены 

счетчики на холодную воду, 2-тарифный 

счетчик на э/э, газовая колонка, сейф-

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 43 кв.м, 5/5, косме-

тич. ремонт, с/у совмещен, балкон заре-

шечен, окна простые, трубы поменяны, 

ул. Цветников, 35. Телл. 8 (912) 243-21-47

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, ул. Горького, 23, на 

4 этаже, окна пластиковые, балкон засте-

клен, цена 1650 т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 651-15-07

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (932) 612-77-05

 ■ 2-комн. кв-ра, 38 кв.м, 2 этаж, в хоро-

шем состоянии, г. Дегтярск. Тел. 8 (932) 

612-77-03

 ■ две 2-комн. кв-ры: 45 кв.м (БР) и 52 

кв.м (УП) на дом 4-5 комн. Тел. 8 (982) 

631-71-33

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, ул. Мира, 6, ХР, 

2/5, 42,3 кв.м, санузел совмещен, балкон, 

в центре города, чистая, светлая, очень 

теплая, перепланировка узаконена, трубы 

и стояк заменены, окна пластик. (запад-

восток), чистый подъезд, хорошие соседи, 

большой двор, парковка для машины. Це-

на 1600 т.р., собственник, возможна ипоте-

ка. Тел. 8 (953) 003-73-35, 5-69-52, Сергей

ПРОДАЮ 3-КОМН.

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 5/5, 59,4 /45,5/5,8, 
хорошее состояние. Тел. 8 (902) 273-53-
65, 3-46-99

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 5/5, 60 кв.м, или 
меняю. Тел. 8 (922) 036-36-51, 8 (963) 
043-07-97

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, ул. Российская, 18, 5/5. 
Тел. 8 (904) 177-52-91

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

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

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, ремонт, остается 
мебель. Тел. 8 (953) 058-00-63, 8 (963) 
043-07-97

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

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, ул. К. Либкнехта, 11, 
5/5. Тел. 8 (908) 927-88-27

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (904) 381-68-30

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

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

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

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

ремонта нет, без торга, 2500 т.р., собствен-

ник, или меняю на 1-комн. кв-ру с допла-

той, цена 1500 т.р. Тел. 8 (922) 175-06-91

 ■ 3-комн. кв-ра, 82,4 кв.м, в центре, ком-

наты изолированные, состояние хорошее, 

СТ, 1 этаж, есть подвал по ул. Чехова, 9. 

Тел. 8 (903) 081-06-56

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

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

изолированы, с/у раздельный, квартира в 

хорошем состоянии, пластиковые стекло-

пакеты, поменяны трубы г/х воды, уста-

новлены счетчики, 2-тарифный счетчик на 

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

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

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

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

Ц. 2400 т.р. Торг. Можно под ипотеку 

или материнский капитал. Тел. 8 (902) 

503-00-57

К/3 ч/п СТ Кирзавод, 7 21 1/2 ШБ - Р Среднее состояние 590

К/3 ч/п СТ М.Горького, 2 17 1/4 ШБ - Р Среднее состояние 630

К/3 ч/п СТ Спортивная, 13 16 1/2 ШБ - Р Среднее состояние 740

1 ч/п УП Российская, 13 36 8/9 П Л Р Хор. ремонт, балкон застеклен, окна помен. 1680

1 ч/п ПБ Энгельса, 58 24 2/5 П + С - Хорошее состояние 1100

2 ч/п БР Чехова, 37 46 5/5 П Б Р Р Среднее состояние 1700

2 ч/п УП Кирзавод, 15 39 2/3 К Л Р Р Хорошее состояние 1600

2 в/п СТ Мира, 10 43 3/5 П Б С Р Требует ремонта 1650

2 в/п СТ Мира, 16 42 2/4 П Б Р Р Хороший ремонт 1750

2 ч/п БР Российская, 14 46 1/5 П - Р Р Косметический ремонт 1800

2 ч/п СТ Чехова, 28 49 2/3 ШБ Б Р Р Косметический ремонт 1800

2 ч/п СТ М.Горького, 21 52,5 4/5 ШБ Б Р С Начат ремонт, трубы помен., балкон застекл. 1950

2 в/п СТ Горького, 2 63 3/4 ШБ Б Р С Среднее состояние 2050

2 ч/п СТ Чайковского, 29 48,8 2/3 ШБ - Р Р - Хорошее состояние 1850

3 ч/п УП П.Зыкина, 44 63 2/9 П Л Р Р Требуется ремонт 2050

3 ч/п БР Ковельская, 9 58,6 1/5 П - С Р Капитальный ремонт, перепланировка 2170

3 ч/п СТ Спортивная, 27 65 3/3 ШБ Р Р Хорошее состояние 2550

3 ч/п СТ Цветников, 14 58 2/2 ШБ - Р Р Требует ремонта 1700

3 ч/п УП Ленина, 20 64 1/5 К - Р Р Среднее состояние 1690

3 в/п СТ Чехова, 22 63,7 3/3 ШБ 2Б Р Р + Требует ремонта 2050

3 в/п СТ М.Горького, 21 78 3/5 ШБ Б Р Р Среднее состояние 2580

3 ч/п СТ Азина, 71 90 2/2 ШБ Б Р Р Хорошее состояние 2450

4 ч/п УП Мира, 42 80 9/9 П Л Р Р Состояние хорошее 2430

ЖИЛЫЕ ДОМА. ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ.

дом ч/п Крылова 40,1 дер 2 Требует ремонта, пристрой из пеноблока, 
баня, насажд., з/у разработан, газ рядом 970

дом ч/п Говорова 47 1 дер 3 Новая баня, з/у 6 сот., газ,вода 1100

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, 
имеются насаждения 1250

дом в/п Металлистов 36 дер Т 1 З/у в собств., 10 сот., новая баня, теплицы, 
насаждения 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 в/п Деревообделочников 170 2 к Л Р 4Р

Участок 8 сот., в собственности, теплицы, 
насаждения, баня, санузел, газ, гараж

3750

з/у ч/п Октябрьская 17 Рядом газ, колодец, ИЖС 450

з/у ч/п Шумиха 15,0 - - - - - - Урочище Шумиха 300

з/у ч/п Вишневая 15 Совхоз, Петровские дачи, ИЖС 430

з/у ч/п Ледянка 15 Участок у воды 300

з/у Кунгурка 15 Участок ровный 300

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 Мариинск 30 Установлены столбы, асфальтовая 
дорога, выход к воде 2500

с/у ч/п СОТ «Клубничка» 10,07 - - - - - - Участок 10,07 сот. 50

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*.

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!

ОБЪЕКТЫ  ПОД  МАГАЗИН  ИЛИ  ОФИС, КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

2 ч/п Красная 70,6 1 Д Действующий магазин на з/у (собственность) 3300

2 в/п УП К.Либкнехта, 31 52 1 П Под магазин или офис 2000

Сдаются офисные помещения и площади под производство в аренду от 370 рублей/кв. м, адрес: ул. Чехова (прачечная)

Сдается помещение 100 кв. м под магазин с ежемесячной арендой платой 10000, адрес: ул. Мичурина
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ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ — ЧЕСТНО И КОМПЕТЕНТНО!

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

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

• Улучшение жилищных условий с использованием 

  средств материнского (семейного) капитала

• Займы на приобретение жилой недвижимости 

  с возможностью погашения средствами 

  материнского (семейного) капитала

• Риелторские услуги по оформлению 

  ипотечного кредита (Газпромбанк, Сбербанк и др.)

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

8 (922) 131-97-43, 8 (902) 44-89-049
Адрес: М.Горького,10, 2 эт., оф.15

www.domosedrevda.ru

  Любые сделки с недвижимостью:  
мена, купля, продажа.

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

 Бесплатные юридические консультации.

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

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

 Аренда жилья.
 Перевод помещений в нежилой фонд.
  Оформление права собственности на земельные 

участки – 5000 рублей.
  Юридические услуги по спорам 

с недвижимостью.

О Т У Адрес Площадь Э Цена, т.р.
К УП ч/п Ковельская, 1 6,9 6/6 450

1 СТ ч/п К.Либкнехта, 86 36/20/8 1/2 1350

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

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

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

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

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

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

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

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

земля ч/п Береговая 22 сотки 500

магазин ч/п Красная 60 3050

магазин ч/п К.Либкнехта, 55 30 1800

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

дом в/п Чернышевского 27 750

2/3 доли ч/п Кутузова 41 950

земля ч/п Кунгурга 15 230

земля в/п Спартака 12 соток договор

земля ч/п Шумиха 15 соток договор

земля ч/п Шумиха 15 соток 280

земля ч/п Мариинск 15 соток договор

земля ч/п Ледянка 15 соток 230

земля ч/п Сосновая недострой на уч-ке 1300

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

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

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

« »« »
3-92-94
+7-922-120-87-30
+7-952-145-71-55
+7-912-222-09-24
+7-902-261-83-83

3-92-94
+7-922-120-87-30
+7-952-145-71-55
+7-912-222-09-24
+7-902-261-83-83

5050

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

Чайковского, 31), можно под нежилое по-

мещение. Тел. 8 (902) 410-49-97

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 2/2, 82 кв.м, ремонт. 

Цена 2350 т.р. Тел. 8 (953) 050-66-29

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 57,2 кв.м, балкона 

нет, в квартире сделан хороший ремонт, 

пол с подогревом, дом после капиталь-

ного ремонта. Все коммуникации заме-

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

счетчик 2-тарифный на э/э. Агентствам не 

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

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

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

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

2-16-39

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

ремонт, теплая, в хорошем р-не+стайка с 

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

(922) 141-60-46

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, ул. Азина, 71, 2/2. Тел. 

8 (922) 145-97-96

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

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

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

(902) 275-25-65

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

комнаты раздельные. Состояние кварти-

ры хорошее. Цена 2350 т.р. Тел. 8 (922) 

134-35-02

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Цветников, 51 Тел. 8 

(950) 642-57-86

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

641-24-92

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 62 кв.м, ул. Россий-

ская, 13, 7 этаж, косметич. ремонт, счетчи-

ки на все, окна пластик., кухня встроена, 2 

балкона, кладовая с подъезда. Цена 2550 

т.р. Тел. 8 (982) 707-57-56

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

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

Тел. 8 (982) 704-31-12

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

(912) 651-15-07

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

(343) 206-15-59

ПРОДАЮ 4-КОМН.

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

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

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

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

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

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

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

Тел. 8 (902) 410-49-97

 ■ 4-комн. кв-ра, ул. П. Зыкина, 4, комна-

ты изолированные, 5/5, 120/80/12, СП, две 

лоджии, два с/у, евроремонт с натяжным 

потолком, стеклопакеты, сейф-дверь. 

Вся инфраструктура. Тел. 8 (902) 586-81-

21, Валентина

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

Зыкина, 4. Заменены трубы, счетчики на 

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

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

после 18.00

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

8 (953) 058-58-06

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, ул. Мира, 38, 9/9, 

73,4 кв.м., комнаты раздельные, с/у раз-

дельный. Перепланировка. Состояние 

квартиры отличное. Цена 2250 т.р. Тел. 8 

(909) 702-22-99

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

кв-ру с Вашей доплатой. Тел. 8 (932) 

607-05-12

 ■ 4-комн. кв-ра, 80 кв.м, косметический 

ремонт, заменены 3 стеклопакета, трубы, 

счетчики, или меняю на 1-комн. кв-ру с 

доплатой. Тел. 8 (902) 279-10-66

ПРОДАЮ ДОМА

 ■ 1/2 дома, ул. Возмутителей, печное 
отопление, деревянный, 35 кв.м, участок 
15 соток, в собственности. Тел. 8 (922) 
156-13-28

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

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

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

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

 ■ дом в г. Дегтярск. Тел. 8 (912) 265-44-14

 ■ дом в Дегтярске, 87 кв.м. Цена 1 850 т.р. 
Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ дом в пос. Дудино, 27 кв.м, на эл/поезде 
30 мин. от города, участок в собственно-
сти, 4 сотки. Тел. 8 (982) 707-57-56

 ■ дом в Совхозе, дерев., 45 кв.м, кухня, 
2 комн., газ, цент. вода  рядом, 19 соток, 
в собств., ц. 1500 т.р. Тел. 8 (904)386-51-73

 ■ дом деревян., 2 комн., кухня, 7 соток 
земли, или меняю. Тел. 8 (953) 058-00-63

 ■ дом деревянный, 2 комнаты, кухня, 
скважина, по дому проходит газ, ул. Во-
лодарского. Тел. 8 (922) 156-13-28

 ■ дом деревянный, 25,7 кв.м, 10 соток, 
цена 550 т.р., ул. Декабристов. Тел. 8 (904) 
386-51-73

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

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

 ■ дом шлакоблочный, 100 кв.м, ул. Рабо-
чая, г/х вода, газовое отопление. Цена 4 
600 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-43

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

 ■ дом, недорого. Тел. 3-95-50

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

 ■ дом, ул. Д.Бедного, 50 кв.м, газ, баня, 
участок 11 соток, цена 1250 т.р. Тел. 8 
(922) 610-20-08

 ■ дом, ул. Д.Бедного, под снос, газ вдоль 
дома, 8 соток, в собственности. Цена 400 
т.р.  Тел. 8 (982) 707-57-56

 ■ дом, ул. Калинина, 2 этажа, 67 кв.м, 
рядом газ, вода через дорогу, участок 13 
соток. Тел. 8 (982) 707-57-56

 ■ дом. Тел. 8 (922) 224-34-28

 ■ жилой дом (требует ремонта), под дачу, 
24 кв.м, земельный участок 23 сотки, в пос. 
Гусевка (собственность), цена 350 т.р. Торг. 
Тел. 8 (912) 647-42-44

 ■ 1/2 часть дома по ул. Лермонтова, 

район ж/д вокзала. Деревянный, две ком-

наты, кухня, отопление электрическое, 

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

212-86-71

 ■ 1/2 дома. Тел. 8 (950) 195-51-72

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

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

на, подземный гараж, новая баня. Тел. 8 

(922) 215-22-52

 ■ 2-этажный дом, деревня Киргишаны, 

Московский тракт. Год постройки 2001, 80 

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

 ■ 2-этажный дом, кирпич, водоснабже-

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

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

Тел. 8 (952) 146-01-45

 ■ 2-этажный кирпичный коттедж, 140 

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

ции. Тел. 8 (922) 102-37-61

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

ное отопление, 2 пластиковых окна, 2 

комнаты, крытый двор, баня, земельный 

участок 10 соток, не в собственности, ул. 

Октябрьская. Тел. 8 (922) 118-93-75

 ■ бревенчатый дом, 77 кв.м, газовое 

отопление, летний водопровод, гараж, 

рубленая стайка, погреб кирпичный, кры-

тый двор, земельный участок 25 соток, в 

собственности. Тел. 8 (909) 701-86-69, 8 

(912) 277-57-60

 ■ бревенчатый дом, ул. Металлистов, 40 

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

кухня, крытый двор, участок 13 соток (с 

урожаем). Тел. 8 (902) 509-01-09

 ■ деревянный дом с паровым отоплени-

ем. Тел. 8 (922) 120-69-06 

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

ДОКе. Тел. 8 (912) 617-11-50

 ■ деревянный дом, 64 кв.м, много на-

саждений, две теплицы, вода централи-

зованно и из скважины, ул. Кутузова. Тел. 

8 (902) 584-16-34

 ■ дом (газ, скважина, слив, баня, сарай, 

теплица, гараж). Цена 2000 т.р. Собствен-

ник. Тел. 8 (912) 608-72-18

 ■ дом бревенчатый, в пос. Краснояр, 36,8 

кв.м. (2 комнаты), с печным отоплением, с 

баней, земельный участок 19 соток. Цена 

– 1100 т.р.Тел. 8 (932) 612-77-00

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

389-97-53

 ■ дом в районе ДОКа, или меняю на 

квартиру. Рассмотрим варианты. Тел. 8 

(912) 647-91-97

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

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

 ■ дом дерев., с. Мариинск, ул. Пионеров, 

38 кв.м., печ.отопл., крытый двор, сква-

жина, баня, 18 сот.). Тел. 8 (912) 040-70-93

 ■ дом деревянный, 63 кв.м, газовое ото-

пление, скважина, телефон, ул. Некрасо-

ва, 29. Цена 1300 т.р. Торг уместен. Тел. 8 

9904) 175-31-13

 ■ дом из бруса, Мариинск. Три комнаты, 

кухня, подпол, веранда, телефон, скважи-

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

дом, дорога-асфальт, участок 14 соток. 

Тел. 8 (912) 646-85-87

 ■ дом, или меняю на комнату с доплатой, 

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

(922) 222-18-64

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

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

Тел. 8 (912) 040-70-93

 ■ дом на Говорова, земельный участок 

6 соток в собственности, газ, вода, дом 

требует ремонта, цена 1100 т.р. Тел. 8 

(902) 254-59-59

 ■ дом недостроенный, с земельным 

участком, в г. Дегтярск, участок 20 соток, 

дом 2-этажный, на фундаменте 6х9, из 

бруса, крыша металлочерепица. Цена 1700 

т.р. Тел. 8 (912) 257-77-52

 ■ дом новый, недостроенный, на «Поле 

Чудес», газ, электричество подведено, 

центральный водопровод. Все в собствен-

ности, документы готовы. Недорого. Воз-

можен обмен. Торг. Тел: 8 (902) 879-93-66

 ■ дом по ул. Пугачева, или меняю, 160 

кв.м,  30 соток земли, в доме газ, вода, 

гараж 10х4. Тел. 8 (922) 139-49-77, 8 (963) 

052-60-79

 ■ дом с  участком в деревне Емелино. Это 

одна остановка на электричке от г. Ревды. 

Два водоема, деревья, теплица и скважина 

с чистейшей водой на участке, электриче-

ство. Хороший дом (в нем можно и нужно 

жить зимой). Участок пока без автомо-

бильной дороги — поэтому цена снижена. 

Документы готовы (все — и на участок, и 

на дом). Чистая продажа. Собственник. В 

доме можно прописаться. Цена – 450 т.р. 

Звоните!  Тел. 8 (961) 775-31-32

 ■ дом, 35 кв.м, газ, вода, баня, гараж, 

крытый двор, огород 8 соток, в собствен-

ности, цена 2000 т.р. Агентствам не бес-

покоить. Тел. 8 (922) 106-07-58

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

(в собственности), с газовым отоплением, 

цена 1290 т.р. Ул.М.-Сибиряка. Тел. 8 (932) 

612-77-00

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

(963) 447-09-45

 ■ дом, 47 кв.м, земельный участок 13 со-

ток, с плодово-ягодными насаждениями, 

на участке водоем, поселок Гусевка, ул. 

Ключевая, 6а. Цена 580 т.р. Тел. 8 (904) 

166-75-64

 ■ дом, 64 кв.м, в поселке Перескачка (40  

км от г. Ревда), вода, канализация, гараж, 

баня, 12 соток. Цена 1400 т.р. Торг. Тел. 8 

(912) 277-97-02

 ■ дом, в черте города, шлакозаливной, 50 

кв.м., пластиковые  окна, газовое отопле-

ние, скважина, крытый двор, гараж, баня. 

Земельный участок - 14 соток, разработан, 

есть плодово-ягодные насаждения. Или 

меняю на 2-3 комн. кв-ру с доплатой. Тел. 

8 (982) 637-32-44

 ■ дом, Дружинино, земля-14,5 сотки. 

Есть баня, две теплицы, беседка, крытый 

двор, надворные построй, стайка. До-

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

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

все коммуникации заведены, пластиковые 

окна, сейф-двери, баня, участок 12 соток. 

Тел.  8 (922) 225-06-54 

 ■ дом, подробности по тел. 8 (902) 263-

38-61

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

находится на асфальтированном участке 

дороги, сделан капитальный ремонт дома 

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

родки, новая проводка, отопление (алю-

миниевые радиаторы), в доме 2 комнаты, 

кухня, 43 кв.м, стеклопакеты, холодная/

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

место под душевую кабину, на кухне сте-

ны и потолок-пластиковые панели, пол-

ламинат, новые м/комнатные двери. Есть 

кирпичный гараж и баня. Зем. участок 8,5 

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

 ■ дом, ул. Партизанская, возможен об-

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

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

1-3 этажи. Тел. 8 (929) 219-59-57

 ■ дом-коттедж на Промкомбинате, все в 

собственности. Или меняю на две 3-комн. 

кв-ры. Тел. 8 (961) 775-85-60

 ■ жилой дом, Челябинская область, п. 

Южная Кузнечиха, от г. Кыштыма 13 км, 

экологически чистый р-н. Есть все по-

стройки: гараж, скважина, баня, теплица, 

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

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

(929) 223-05-44

e-mail: moiabsolut@mail.ruг. Ревда, ул. Мира, 35, тел. 3-30-65, 3-97-47, icq 624-731-377
г. Дегтярск, ул. Калинина, 40, тел. 6-15-70, 8 (912) 211-44-77 Работаем с 9.00 до 18.00, без выходных

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

ПРИЕМ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО НЕДВИЖИМОСТИ

Офисное помещение, по ул. М.-Сибиряка,  138 кв.м., 1 этаж. 4554

Действующий магазин, ул. Грибоедова 6500

Действующий бизнес, по ул.М.Горького 5000

Торговое помещ., по ул. Интернационалистов, 42, 79 кв.м., 1 этаж 3600

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

Объект Адрес Тип Площадь Этаж Балкон С/у Цена т.р.
к С.Космонавтов, 1а ГТ 28,1 1/5 - Т 980
к Энгельса, 54 об 19 4//5 - - 650
к Энгельса, 51а ГТ 28 4/5 - С 1050
к Жуковского, 6 СТ 18 2/2 + С 750
к Российская, 20б БР 15,7 1/5 Р 750

1/2 Азина, 61 СТ 84,3/56/7,8 1/2 - р 1350
1 Ярославского, 6 УП 42 7/9 л р 1800
1 Комсомольская, 72 34 4/5 + 1480
1 П.Зыкина, 13 УП 35 6/9 + Р 1500
1 К.Либкнехта, 31 УП 33 2/5 С 1280
2 К.Либкнехта, 88 СТ 59 2/2 + Р 1700
2 Российская, 14 БР 38 1/5 - с 1800
2 Российская, 42 БР 45 4/5 + с 2000
2 Ленина, 34 УП 53,2 2/5 + Р 1850
2 М.Горького, 35 СТ 42 5/5 + с 1650
2 К.Либкнехта, 41 БР 41/26 2/4 + с 1550
2 М.Горького, 45 УП 47,6 1/5 л р 2350
2 Азина, 72 СТ 35 1/2 с 1550
2 Металлургов, 24 48 2/2 - 900
2 М.Горького, 39а ХР 44,5 4/5 + С 1600
2 Чехова, 49 УП 50,5 5/5 + Р 1850
3 Мира, 2б БР 59 4/5 + с 2350
3 К.Либкнехта, 31 УП 64 3/5 л р 2150
3 Энгельса, 61 БР 58,8/42,3 4/5 + р 1870
3 М.Горького, 2 СТ 72/48 4/4 л р 2350
3 Чехова, 22 СТ 79 3/3 2 р 2550
4 П. Зыкина, 44/1 УП 74 2/9 + р 2450

Дом по ул. Родниковая, 450 кв.м., Баня, Участок 8 соток 4500
Дом по ул. пер.Восточный, 2эт., 110 кв.м., 12 соток земли, Баня 4600
Дом бревенчатый, с. Мариинск ул. Гоголя, 33,2 кв.м., (1 комната), 
отопление печное. Двор крытый. Баня. Участок 10 соток 1680

Дом по ул. Комсомольская п. Краснояр 1400
Дом по ул. Щорса, 36,8 кв.м. Участок 15 соток, Баня 1650
Дом шлакоблок, по ул. Пархоменко. 48 кв.м., участок 6 соток 1400
Дом кирпичный, по ул. Тельмана, 160 кв.м. 2650

садовый уч-к, СОТ "Рябинка" 10 соток, 2 эт.дом (кирп. 60 кв.м.), баня 750
садовый участок, СОТ "РММЗ-1"  9 соток, домик, баня 550
садовый участок, СОТ "Мечта-1" 6 соток 250
садовый участок, п.Гусевка СОТ "Надежда" 140
садовый участок, п.Гусевка-1, ул.4, 10 соток 150

садовый участок, СУМЗ-6, 5,5 соток 700
садовый участок, СОТ "Заря-5" 140
гаражный бокс по ул. Цветников, 38, 18 кв.м. 430
капитальный гараж ГСК "Ильчевский" 42 кв.м. 350
СДАМ В АРЕНДУ ГАРАЖ ГСК «ЮЖНЫЙ», 20 кв.м 4 т.р./мес.

СРОЧНЫЙ ВЫКУП ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ

ЖИЛЫЕ ДОМА, ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

ПРОДАЖА КВАРТИР

НЕЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

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

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

Городской центр недвижимости

деятельность 
агентства 
сертифицирована 
и застрахована

 

Действительные 
члены

Уральской палаты 
недвижимости

Выдача займов на приобретение жилья с использованием средств материнского капитала*

ВСЕ ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ
Прием государственного адвоката

Дом бревенчатый, по ул. Метизников, 41,4 кв.м., 7,5 соток 1750
Дом деревянный, по ул. Возмутителей, 46 кв.м. 20 соток 1200
Дом деревянный по ул. Чернышевского, 58 кв.м. Уч-к 17 соток 1450
Земельный участок, по ул. Володарского, 10 соток 800
Земельные участки на Ледянке, от 1500 кв.м. от 350
Земельные участки, с.Мариинск, от 1500 кв.м. от 350
Земельный участок, ул. Вишневая, 1500 кв.м. 450
Земельный участок, г.Дегтярск, ул. Коммунаров, 1983 кв.м. 450

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

 ■  Сделки с недвижимостью 
с использованием любых 
сертификатов
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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

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

www.siongroup.ru

От  38 000
руб./кв.м

Возможно предоставление ипотеки (ОАО «Газпромбанк»)

 ■ дом, ул. Республиканская, 28 кв.м, окна 

пластиковые, скважина, вода в доме, печ-

ное отопление, забор из профнастила. Тел. 

8 (922) 610-20-08

 ■ кирпичный дом в г. Дегтярск с газовым 

отоплением, в экологически чистом райо-

не, построен в 2005 г. Имеется капиталь-

ный гараж под одной крышей с домом. 

При необходимости есть возможность 

отделать второй этаж для жилого поме-

щения. К дому пристроена капитальная 

кухня из пеноблока, с отоплением и вы-

ходом в баню. Участок большой 20 соток, 

есть насаждения - яблоня, слива, вишни. 

Земля разработана. Использовали летний 

водопровод. Для постоянного жилья не-

обходима скважина, при покупке готовы 

рассмотреть снижение стоимости для 

скважины. Живописное место, рядом 

лес. Просьба агентствам не беспокоить. 

Цена 2300 т.р. Тел. 8 (912) 626-61-52, 8 

(912) 606-19-21

 ■ кирпичный дом в г. Дегтярске, с газо-

вым отоплением, в экологически чистом 

районе, построен в 2005 г. Имеется ка-

питальный гараж  под одной крышей с 

домом. При необходимости есть возмож-

ность отделать второй этаж для жилого 

помещения.  К дому пристроена капи-

тальная кухня из пеноблока с отоплением 

с выходом в баню.  Участок  большой 20 

соток, есть насаждения: яблоня, слива, 

вишня. Земля разработана.  Использова-

ли летний водопровод. Для постоянного 

жилья необходима скважина, при покупке 

готовы рассмотреть снижение стоимости 

для скважины. Живописное место, рядом 

лес. Просьба агентствам не беспокоить, ц. 

2800 т.р. Тел.8 (912) 626-61-52

 ■ кирпичный дом в Совхозе по цене квар-

тиры. Оштукатурен, пластиковые стекло-

пакеты, централизованное водоснабжение 

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

отопление, возможность использования 

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

в собственности. Цена 3600 т.р. Срочно! 

Торг. Тел. 8 (922) 610-19-62

 ■ кирпичный коттедж, готовность 70%, 

площадь 200 кв.м, цена договорная. Тел. 

8 (919) 389-68-79

 ■ коттедж в Первоуральске. Благоустро-

енный. Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ коттедж на Поле чудес, 3-этажный, 160 

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

Дорого. Подробная информация по теле-

фону: 8 (922) 613-16-97

 ■ коттедж под крышу, ул. Бажова, 280 

кв.м, 30 соток, на берегу пруда, ц. 5200 

т.р. Тел. 8 (922) 155-72-27

 ■ коттедж, 170 кв.м, за СК «Темп», 2 эта-

жа, все коммуникации, гараж, участок 10 

соток, цена 5 000 т.р. Торг уместен. Тел. 8 

(950) 547-84-75, Александр

 ■ коттедж, 3-этажный, 300 кв.м, находит-

ся на Промкомбинате, участок 12 соток, 

все коммуникации, два бассейна-один на 

улице, один в доме. На участке имеется 

зона отдыха с мангалом, а так же есть на-

саждения-яблоня, слива, вишня и т.д. Тел. 

8 (912) 243-21-47

 ■ срочно! деревянный дом, район шк. 

№4, газ, вода г/х. Тел. 8 (904) 169-07-04

 ■ срочно продаю дом, район шк. №4, 

деревянный, площадь 42/24/8. Комнаты 

изолированные, отопление газовое, лет-

ний водопровод, земельный участок 6 

соток в собственности. Или меняю. Тел. 8 

(950) 551-53-09

 ■ часть дома, кирпич, р-н Лесничества, 

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

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

541-18-96

 ■ шлакобетонный дом, 28,9 кв.м, зе-

мельный участок 7 соток, с газовым ото-

плением, центральный водопровод рядом, 

пластиковые окна. Тел. 3-92-02

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

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

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

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

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

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

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

 ■ земельный участок в Кунгурке, 15 со-
ток, под ИЖС, цена 250 т.р. Тел. 8 (922) 
642-74-16

 ■ земельный участок, 10 соток, ул. Де-
ревообделочников. Тел. 8 (902) 273-53-
65, 3-46-99

 ■ земельный участок, 10-15 соток. Тел. 8 
(922) 036-36-51

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

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

 ■ земельный участок, ул. Керамическая, 
7а, 10 соток, собственник, цена 500 т.р. Тел. 
8 (904) 386-51-73

 ■ сад «Заречный-3», 6 соток. Летний дом, 
теплица, под стеклом, парник, вода, элек-
тричество. Тел. 8 (922) 292-51-32

 ■ сад «Надежда», 5 соток, дом-бревно 
(недострой), теплица, вода, эл-во, разл. 
насаждения, ухожен. Тел. 8 (953) 006-58-47

 ■ сад в СОТ «Восток», участок 8,5 соток, 
дом, сарай, теплица, цена 550 т.р. Тел. 8 
(922) 642-74-16

 ■ сад за Биатлоном, 5 соток. Тел. 8 (904) 
177-52-91

 ■ сад в СОТ «Автомобилист», дом, баня, 2 
теплицы, посадки, участок 6 соток. Тел. 8 
(982) 707-57-56

 ■ сад, «СУМЗ-4». Тел. 8 (908) 327-88-27

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

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

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

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

 ■ участок в саду «СУМЗ-4», 6 соток. Те-
плицы, парники и все насаждения. Летний 
дом. Тел. 8 (922) 145-09-26

 ■ участок, сад «СУМЗ-1», три теплицы, 
домик. Тел. 8 (912) 612-88-00

 ■ участок. Тел. 8 (904) 381-68-30

 ■ дача в Сосновом Бору, цена договорная, 

реальному покупателю торг. Тел. 8 (902) 

448-92-20, 2-76-33

 ■ дачный участок, 4 сотки,  РММЗ №3. 

Двухэтажный дом, баня, 2 теплицы, пар-

ник. Летний водопровод, скважина, э/э. 

Цена 550 т.р. Тел. 8 (912) 200-43-37, 8 

(912) 200-49-44

 ■ два смежных  приватизированных са-

довых участка по 10 соток в коллективном 

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

ется  скважина на каждом участке. Цена 

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

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

 ■ зем. участок, 12 соток, Козыриха. Тел. 

8 (922) 298-96-88

 ■ земельный участок по ул. Обогатите-

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

кой. К участку подведена э/э, (подготовлен 

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

(922) 208-37-09

 ■ земельный участок по ул. Спартака на 

берегу пруда. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ земельный участок по ул. Чернышев-

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

211-44-77

 ■ земельный участок с домом на Гусев-

ке, площадь дома-43,7 кв.м, комната-15,5 

кв.м. Есть мансарда, веранда, летняя 

кухня. Зем. участок 13 соток. Плодовые 

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

Тел. 8 (904) 166-75-64

 ■ земельный участок с лесом на корню, 

15 соток, поселок Мариинск, цена 300 т.р. 

Тел. 8 (922) 102-37-61

 ■ земельный участок у воды, первая 

линия, 22 сотки, Починок, газ, электри-

чество, вода, возможен обмен на жилье. 

Дорого. Тел:. 8 (902) 266-27-44

 ■ земельный участок, 18 соток, ул. Фрун-

зе, под строительство, рядом газ, вода. 

Тел. 8 (922) 141-44-72

 ■ земельный участок, 21 сотка, Привок-

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

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

80-76, 5-11-13

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

8,24 сотки, 2-этажный домик, 2 тепли-

цы, насаждения, ухоженный. Тел. 8 (950) 

635-83-84

 ■ земельный участок, Ледянка, 15 со-

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

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

202-89-91

 ■ земельный участок, Ледянка, 15 соток. 

Тел. 8 (922) 120-40-52

 ■ земельный участок, Мариинск, недо-

рого. Тел. 8 (902) 272-09-19

 ■ земельный участок, село Мариинск, 

участок 15 соток. Документы готовы, соб-

ственник. Тел. 8 (922) 603-30-67

 ■ земля ИЖС, в черте города, 16 соток, 

цена 2250 т.р., или меняю на квартиру. Тел. 

8 (950) 192-82-86

 ■ разработанный участок, 10 соток, Гу-

севка (СУМЗ), много ягод, насаждений, 

постройки. Тел. 8 (919) 364-22-11

 ■ сад «СУМЗ-5», собственник. Тел. 8 

(950) 562-04-97

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

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

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

цы из поликарбоната. Домик с верандой. 

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

после 20.00

 ■ сад в к/с «Восток», 6,5 соток, 2-этаж-

ный дом, две теплицы, бак под воду, на-

саждения, цена 350 т.р. Тел. 3-39-25, 8 

(902) 258-26-79

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

две теплицы, все насаждения, домик 22,8 

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

8 (922) 149-16-96

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

вода, свет, насаждения, приватизирован. 

Тел. 8 (922) 602-15-20

 ■ сад, «СУМЗ-4», 6 соток, 2-этажный 

дом, баня, сад ухожен, 2 теплицы,  до-

кументы готовы. Тел. 8 (952) 739-18-81

 ■ сад, в к/с «Надежда», баня, беседка, 

дом с печкой, веранда, мансарда, 5 соток. 

Тел. 8 (912) 628-32-40

 ■ сад, Гусевка, 10 соток, шлакоблочный 

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

жина, сарай, беседка, теплица из поликар-

боната, все насаждения, красивый дизайн, 

ц. 950 т.р. Тел. 8 (908) 921-07-90

 ■ сад, или поменяю на комнату. В черте 

города, есть прописка, на участке капи-

тальный дом (25 кв.м.), новая баня 3х4, 2 

теплицы, все насаждения, э/э круглый год, 

зимой дороги чистятся, есть яма - кессон. 

Тел. 8 (922) 037-02-37

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

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

8 (922) 131-97-43

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

4 сотки. Тел. 3-53-03

 ■ садовый участок в к/с «РММЗ-1», 3 

сотки, ухожен. Тел. 2-17-34

 ■ садовый участок в Совхозе, есть все. 

Тел. 8 (904) 381-68-30

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

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

Все растет и плодоносит. Тел. 8 (922) 

224-44-96

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

разработан, насаждения. На участке до-

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

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

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

8 (908) 634-80-62

 ■ участок 15 соток (Петровские дачи), 

участок сухой, ровный, рядом лес, речка. 

Возможен обмен на комнату. Тел. 8 (922) 

297-97-05

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

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

216-73-25

 ■ участок в к/с «Ромашка», 8,3 сотки, 

свет, скважина, цена 160 т.р. Тел. 8 (902) 

873-35-15

 ■ участок в к/с «Сосновый бор», Козыри-

ха, 6 соток. Есть контейнер 2х2, э/э. Тел. 8 

(922) 110-38-46

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

две теплицы. Тел. 8 (922) 226-67-76

 ■ участок в КС «Рассвет», кирпичный 

дом, яма, теплица, все насаждения. Тел. 

8 (912) 200-95-88

 ■ участок Ледянка,15 соток. Недорого. 

Тел. 8 (932) 600-03-45

 ■ участок на Гусевке, 10 соток. Тел. 8 

(922) 106-70-50

 ■ участок под строительство ИЖС, ул. 

Спартака, район шк. №3, рядом газ, эл-во, 

водопровод, полный проект дома, разре-

шение на строительство. Цена 1800 т.р.  

Возможен обмен. Тел. 8 (950) 198-38-48

 ■ участок под строительство, 10,5 со-

ток, фундамент 7х8, эл-во 380 Вт, сква-

жина, баня, насаждения. Документы в 

собственности. Тел. 8 (922) 102-03-34, 8 

(922) 136-81-62

 ■ участок, поселок Ледянка, или меняю 

на сад. Тел. 8 (912) 214-17-73

 ■ участок, Шумиха, 15 соток, собствен-

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

ПРОДАЮ ГАРАЖИ 

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

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

 ■ гараж «ЖД-4», эл-во, отделка, яма. Тел. 
8 (982) 649-67-62

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

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

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

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

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

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

 ■ гараж в кооп. «Ельчевский», есть овощ-
ная яма (кессон). Тел. 8 (902) 257-04-48

 ■ гараж в центре города. Тел. 8 (912) 
606-14-26

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

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

 ■ гараж с овощной ямой, 18 кв.м, по ул. 
Российской, 11а. Тел. 8 (922) 215-11-23

 ■ капитальный гараж, 37 кв.м, двойной, 
ворота высокие. Тел. 8 (922) 215-11-23

 ■ капитальный гараж, за СУ-922, 3 ряд. 
Тел. 8 (922) 126-21-60

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

электричество. Можно использовать под 

мастерскую. Тел. 8 (904) 988-99-09

 ■ гараж «ЖД-4», проведен свет, смотро-

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

01, 8 (950) 659-11-95

 ■ гара ж в ГК «Центра льный» по 

О.Кошевого, 9. Отопление, 2 ямы, цена 

договорная. Звонить после 19.00. Соб-

ственник. Тел. 8 (902) 873-89-36

 ■ гараж в ГСК «Южный», срочно! Кон-

тактный телефон: 8 (982) 635-34-49

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», южная сто-

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

8 (950) 635-65-21 после 19.00

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

210-96-25

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

яма, собственник, южная сторона. Тел. 8 

(922) 129-94-39 

 , .  
(50     25 ), 

Продается 
земельный 

участок

Тел. 8 (912) 207-95-85

• МЕЖЕВАНИЕ
• ТЕХПЛАНЫ НА КВАРТИРЫ,

ДОМА, ГАРАЖИ
Ул. Мира, 25, оф. 20

Тел. 3-28-58

ПОНИЖЕНИЕ КАДАСТРОВОЙ 
СТОИМОСТИ ЗЕМЛИ

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

Ул. Мира, 25, оф. 20. Тел. 3-28-58

Часы работы:
ПН-ПТ — с 9 до 20 ч.
СБ-ВС — с 10 до 19 ч.

Наличный и безналичный расчет
Тел. 22-308. Адрес: ул. П.Зыкина, 16 

(рядом со школой №2)
Тел. 22-308. Адрес: ул. П.Зыкина, 16 

(рядом со школой №2)

Медицинская 
одежда и обувь 
Медицинская 

одежда и обувь 

РАНЦЫ-2013
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 ■ гараж в ГСК «ЖД-2-3», недорого. Тел. 

8 (982) 700-85-77

 ■ гараж в ГСК «Западный», две ямы. 

Тел. 5-04-06

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

617-87-06

 ■ гараж в ГСК «Металлург», южная сто-

рона, смотровая и овощная ямы. Тел. 8 

(922) 292-27-91

 ■ гараж в ГСК «Северный», 4х6, есть ямы, 

цена 220 т.р. Тел. 8 (982) 714-21-95

 ■ гараж в ГСК «Северный», 5х6, все есть, 

ворота 2,2 кв.м, овощная, смотровая ямы. 

Тел. 8 (912) 680-89-85

 ■ гараж в ГСК «Строитель», по ул. Ярос-

лавского. Тел. 8 (922) 207-62-00

 ■ гараж в ГСК «Чусовой-2», овощная яма 

(без воды). Тел. 8 (912) 267-00-23

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

Тел. 8 (902) 260-01-11

 ■ гараж в ГСК «Южный» (южная сторо-

на), 21,8 кв.м., цена 350 т.р. Тел. 8 (932) 

612-77-00

 ■ гараж в ГСК «Южный», 2 ямы, южная 

сторона. Тел. 8 (912) 281-43-97

 ■ гараж в ГСК «Южный», южная сторона. 

Тел. 8 (912) 672-95-70

 ■ гараж в ГСК «Металлург», на Барановке 

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

ворота высокие, 2 подвальных этажа, 

сухой пол на всех уровнях. Возможно об-

устройство смотровой ямы. Тел. 8 (904) 

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

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», овощная и смо-

тровая ямы. Свет. Возможен обмен на сад. 

Тел. 8 (922) 617-82-05

 ■ гараж в районе школы №28 по улице. 

О.Кошевого. Имеются смотровая и овощ-

ная ямы. Тел. 5-63-55

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

Тел. 8 (922) 139-39-08

 ■ гараж ГСК «Ельчевский» (оштукатурен, 

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

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

Тел. 3-08-52

 ■ гараж на Кирзаводе, 6х6, цена 270 т.р. 

Тел. 8 (902) 446-24-40, 8 (953) 604-74-20

 ■ гараж на Кирзаводе, эл-во, печка, те-

плые ворота, 24 кв.м, цена 200 т.р., возмо-

жен обмен. Тел. 8 (950) 198-38-48

 ■ гараж в ГСК «Железнодорожник-4». 

Тел. 8 (912) 031-45-59

 ■ гараж в ГСК «Северный», собственник, 

недорого. Тел. 8(912) 611-25-22

 ■ гараж в ГСК «Центральный». Цена 500 

т.р. Торг. Тел. 8 (902) 256-70-60

 ■ кирпичный гараж, ул. Российская, 30, 

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

381-99-70

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ квартира под нежилое. Тел. 3-46-99

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

 ■ офис с отдельным входом. Тел. 8 (919) 
397-72-95

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

 ■ торговая площадь, 28 кв.м, центр. Тел. 
8 (922) 162-17-60

 ■ действующий магазин по ул. Грибо-

едова, 38, 175 кв.м. Пластиковые окна, 

металлические двери. Электричество, 

канализация, водоснабжение, отопление 

централизованное. Состояние помеще-

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

622-80-05

 ■ капитальная кирпичная стайка, с ямой. 

Тел.8 (912) 202-22-19

 ■ нежилое помещение (под офис или 

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

кирпичном жилом доме по ул. Интерна-

ционалистов, 42. Документы готовы к про-

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

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

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

(922) 131-97-43

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

СДАЮ ЖИЛЬЕ 

 ■ 1-2-комн. кв-ра на час, сутки. Центр. Тел. 
8 (919) 383-56-85

 ■ 1-2-комн. уютная кв-ра на час, сутки, 
неделю. Тел. 8 (982) 653-87-92

 ■ 1-комн. кв-ра на сутки, час. Тел. 8 (922) 
612-80-70

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 204-91-16

 ■ 1-комн. кв-ра, МГ, на длительный срок. 
Тел. 8 (950) 209-82-99

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

 ■ 2-комн. кв-ра на длительный срок. Тел. 
8 (922) 208-38-31, 8 (922) 217-71-35

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 036-36-51

 ■ 3-комн. либо 2-комн. кв-ра, либо про-
дам 3-комн. кв-ру. Тел. 8 (922) 225-67-70, 
8 (922) 619-51-36

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

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

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

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

 ■ комната в общежитии на длительный 
срок. Тел. 8 9922) 298-78-49

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

 ■ торговые площади в аренду, 28 кв.м, 
или под офис. Тел. 8 (922) 162-17-60

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью на длительный 

срок.Тел. 8 (982) 632-52-27

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

длительный срок, 11 т.р., коммунальные 

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

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

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра, центр,  мебель. Цена 

11 т.р.+вода и э/э. Тел. 8 (904) 383-92-09

 ■ 2-комн. кв-ра посуточно. Уютная, есть 

мебель и техника. Можно командировоч-

ным, 700 р./сутки, при более длительном 

проживании скидка.  Тел. 8 (900) 206-10-10

 ■ 2-комн. кв-ра с мебелью. Тел. 8 (922) 

131-97-43

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

лью и бытовой техникой, ул. Спортивная, 

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

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

налистов, 42, 1 этаж, дорого, долгосрочно. 

Тел. 8 (908) 905-85-77

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

налистов, 42, 1 этаж, дорого, долгосрочно. 

Тел. 8 (908) 905-85-77

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

Тел. 8 (902) 157-41-08

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

Тел. 8 (902) 410-81-57

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, район шк. №28, 2 

этаж. Тел. 8 (982) 674-75-83

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

Тел. 8 (961) 769-10-75

 ■ 2-комн. кв-ра, район рынка «Хитрый». 

Тел. 8 (912) 674-72-94, Света

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н автостанции, предо-

плата за 2 мес., составление договора, 

цена за месяц 10 т.р. Тел. 8 (953) 822-13-38

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

но меблирована, хороший ремонт, 3 этаж, 

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

Тел. 8 (926) 432-43-73, Анна

 ■ 2-комн. кв-ра, центр, с мебелью. Без по-

средников. Тел. 8 (912) 216-64-04

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

седка, за ж/д вокзалом, мебель, бытовая 

техника, 3 этаж, остановка за домом. Це-

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

028-99-42

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

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

16, 8 (902) 265-19-60

 ■ комната в частном доме, газ, вода, 

возле дома гараж, магазин и остановка 

рядом. Тел. 8 (922) 139-49-77

 ■ комната, 16 кв.м, в частном благо-

устроенном доме, одинокому мужчине без 

вредных привычек. Тел. 8 (902) 442-67-05

 ■ комната в 2-комн. кв-ре, 3-й микро-

район, звонить после 17.00. Тел. 3-44-61

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

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

 ■ комната, ГТ, 20 кв.м. Тел. 8 (952) 733-

34-01

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

(952) 139-41-83

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

633-11-01

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

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

никто не проживает. От собственника. Тел. 

8 (919) 397-29-33

СДАЮ ПРОЧЕЕ

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

 ■ магазин, 78 кв.м. Тел. 8 (922) 227-39-91

 ■ офис. Тел. 8 (922) 227-77-37

 ■ офисное помещение, 15 кв.м, Тел. 8 
(912) 241-65-28, 8 (950) 198-58-94

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

 ■ производственные площади в г. Ревде 
и г. Первоуральске. Тел. 8 (919) 397-72-95

 ■ гараж капитальный в ГСК «Ельчев-

ский». Тел.. 8 (922) 198-64-46

 ■ площадь под офис, парикмахерская 

«Малахит-люкс», Горького, 39б, хороший 

ремонт. Тел. 8 (908) 905-85-77

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

Калинина, 20. Недорого. Тел. 8 (919) 

374-65-59

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ

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

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

 ■ квартира. Тел. 8 (912) 269-96-66

 ■ койкоместо. Тел. 8 (922) 123-47-06

 ■ молодая семья срочно снимет 1-2 комн. 
кв-ру. Тел. 8 (909) 004-14-46

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра в черте города. 
Тел. 8 (953) 383-77-68

 ■ 1-2 комн. кв-ра. Тел. 8 (950) 553-88-88

 ■ 1-комн. или 2-комн. кв-ра на длитель-

ный срок. Порядок и оплату гарантирую. 

Тел. 8 (922) 123-95-11

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью и быт. техни-

кой, без детей, только на длительный срок, 

оплата до 9 т.р., включая коммунальные 

услуги. Предоплата за месяц. Тел. 8 (912) 

637-84-36

 ■ 1-комн. кв-ра, недорого. Желательно 

район детской поликлиники. Тел. 8 (922) 

129-50-90

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

ный срок. Порядок и своевременную 

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

 ■ 1-комн. кв-ра. Своевременную опла-

ту и порядок гарантирую. Тел. 8 (904) 

987-06-07

 ■ 2-комн. кв-ра на длительный срок, 

хороший ремонт, бытовая техника, раз-

дельный санузел, балкон, первый этаж не 

предлагать. Тел. 8 (929) 245-22-02

 ■ 2-комн. или МГ кв-ра на длительный 

срок. Порядок и своевременную оплату 

гарантирую. Тел. 8 (904) 987-64-68

 ■ 2-комн. кв-ра, частично с мебелью, 

молодая пара. Гарантируем своевремен-

ную оплату, порядок. Животных нет. Тел. 

8 (912) 651-15-72, Роман, 8 (982) 661-64-

23, Настя

 ■ комната в районе автостанции или ТЦ 

«Квартал», с мебелью, недорого. Тел. 8 

(932) 608-36-11

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

оплата 5000 р. На длительный срок. По-

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

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

16, 8 (902) 265-19-60

 ■ молодая семья без детей снимет квар-

тиру. Тел. 8 (906) 812-04-76

 ■ немолодая семья из двух человек 

снимет 1-комн. кв-ру на длительный 

срок. Порядок и своевременную оплату 

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

(912) 623-01-23

 ■ семья из трех человек снимет частный 

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

(902) 254-51-27

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

ный срок (лучше по договору), без мебе-

ли, либо частично. Недорого! Порядок и 

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

 ■ срочно! 1-2 комн. кв-ра, порядок и 

своевременную оплату гарантирую. Тел. 

8 (982) 704-31-22, Елена

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

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

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

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

 ■ 2-3-комн. кв-ра по доступной стоимо-
сти. Тел. 8 (912) 206-51-24

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

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

 ■ 3-4 комн. кв-ра. Тел. 3-95-50

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

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

 ■ квартира, желательно средний этаж, 
рассмотрю все предложенные варианты. 
Тел. 8 (953) 823-66-91

 ■ комната в квартире или ГТ, рассмотрю 
все варианты. Тел.  8 (900) 198-26-81

 ■ комната. Тел. 8 (909) 702-22-99

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

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

быстрый расчет. Тел. 8 (932) 612-77-05

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

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

 ■ 2-комн. или 1-комн. кв-ра большой 

площади в районе новостроек. Просьба 

- агентствам не беспокоить! Тел. 8 (932) 

612-77-04

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

варианты. Рассмотрю варианты. Агент-

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

83, 3-51-80

 ■ 2-комн. кв-ра, УП. Тел. 8 (902) 443-37-88

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

№28. Тел. 2-05-73, 8 (912) 696-86-28

 ■ гараж в ГК №1, 2, 3. Тел. 8 (904) 987-

50-13

 ■ гараж в кооперативах «ЖД-1, 2, 3». Тел. 

8 (953) 828-71-37

 ■ земельный участок под строительство,  

у собственника. Агентствам не беспокоить. 

Тел. 8 (904) 169-07-04

 ■ комната за мат. капитал (не общежи-

тие). Тел. 8 (912) 600-16-39 после 17.00

 ■ комната или жилой дом, расчет мате-

ринским капиталом. Возможна небольшая 

доплата. Тел. 8 (908) 907-39-00

 ■ молодая семья купит жилье в ипотеку, 

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

можны варианты Кирзавода, Совхоза, 

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

383-62-42, Ольга

 ■ молодая семья срочно купит 1-комн.

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

большая просьба, не беспокоить! Тел. 8 

(953) 043-64-68

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

этажи и ХР не предлагать. Желательно 

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

29-55, 5-11-24

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра. Агентствам не 

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

 ■ срочно! куплю 2-комн. кв-ру, ПМ, кроме 

дальних этажей. Тел. 8 (952) 143-99-93

АВТО

ПРОДАЮ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-11183, Калина, 07 г.в., цвет фио-
летовый, резина зима/лето. Тел. 8 (912) 
287-35-27

 ■ ВАЗ-2106, цвет темно-бежевый, со-
стояние хорошее, т/о пройден. Тел. 8 (950) 
557-17-46

 ■ ВАЗ-21099, цвет «вишневый», 96 г.в. Со-
стояние хорошее, цена 65 т.р. Торг уместен. 
Тел. 8 (904) 988-60-01, 8 (904) 542-60-77

 ■ ВАЗ-2110, 00 г.в., инжектор, сигнали-
зация с автозапуском, литые диски, со-
стояние хорошее, цена 85 т.р. Тел. 8 (963) 
033-50-59

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

 ■ ВАЗ-21104, 06 г.в., цена 170 т.р. Тел. 8 
(982) 666-81-23

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

 ■ ВАЗ-2114, 04 г.в., цвет светло-бежевый, 
резина зима/лето. Тел. 8 (912) 287-35-27

 ■ ВАЗ-32110, в хорошем состоянии, все 
есть, уместен торг. Тел. 8 (908) 920-87-23

 ■ ВАЗ-Нива-21213. Тел. 8 (902) 263-77-45

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

 ■ срочно! ВАЗ-21074, 02 г.в., цвет белый, 
состояние хорошее, цена 45 т.р. Торг. Тел. 
8 (902) 268-13-22

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

 ■ ВАЗ-074, 03 г.в., цвет сине-зеленый, 

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

(950) 196-54-82

 ■ ВАЗ-21010, 05 г.в., есть все. Тел. 8 (912) 

245-82-87

 ■ ВАЗ-2106, цв. белый, двигатель 1,6 л, ц. 

50 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 611-92-87

 ■ ВАЗ-21061, газ/бензин, сигнализация 

с обратной связью, автомагнитола, бес-

контактное зажигание, электроподогрев 

двигателя, комплект зимней резины, 

багажник на крышу+5-ступенчатая КПП, 

новый карданный вал. Цена 45 т.р. Торг 

уместен. Тел. 8 (912) 602-12-41, 5-03-61

 ■ ВАЗ-2107, 04 г.в., цв. темно-фиолето-

вый, ц. 30 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 107-23-97

 ■ ВАЗ-2107, 10 г.в., 20 т.км, состояние 

нового автомобиля. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ ВАЗ-2107, 89 г.в., цена 20 т.р., торг. Тел. 

8 (912) 288-83-87

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

(908) 906-27-45

 ■ ВАЗ-21074, 05 г.в. Тел. 8 (952) 733-34-01

 ■ ВАЗ-2109, 01 г.в., цвет серебристый, 

состояние хорошее, инжектор, цена 95 т.р. 

Торг. Тел. 8 (932) 600-03-16

 ■ ВАЗ-21093 (девятка) на запчасти: две 

правые двери, габариты задние, бензо-

бак, бортовой компьютер. Тел. 8 (904) 

167-50-93

 ■ ВАЗ-21093 (девятка) на запчасти: две 

правые двери, габариты задние, бензо-

бак, бортовой компьютер. Тел. 8 (904) 

167-50-93

 ■ ВАЗ-21093, 04 г.в., инжектор, резина 

з/л, торг. Тел. 8 (922) 131-65-70

 ■ ВАЗ-21099, цена 45 т.р. Тел. 8 (912) 

234-46-19

 ■ ВАЗ-2110, 01 г.в., в отличном состоянии, 

цена 105 т.р. Тел. 8 (919) 370-87-77

 ■ ВАЗ-2110, 07 г.в., 16 кл., 1,6, состояние 

идеальное, ксенон, сигнализация с а/з. 

Тел. 8 (922) 610-09-69

 ■ ВАЗ-2110, инжектор, 02 г.в. Цена 80 т.р. 

Тел. 8 (912) 259-68-92

 ■ ВАЗ-21101, 05 г.в., пробег 77 т.км, цвет 

черный, комплектация «люкс», состояние 

хорошее, цена 155 т.р. Тел. 8 (904) 381-96-

76, 8 (904) 981-58-09

 ■ ВАЗ-21102, 03 г.в., цвет «снежная коро-

лева». Тел. 8 (912) 281-43-97

 ■ ВАЗ-21104, 06 г.в., 1,6, 16 кл., музыка, 

тонировка, подогрев двигателя, 2 ком-

плекта резины. Тел. 8 (982) 666-81-23

 ■ ВАЗ-21104, 07 г.в., 16-кл., европанель, 

пробег 70 т.км, один хозяин. Тел. 8 (919) 

383-56-85

 ■ ВАЗ-2112, 07 г.в., 16 л, 8 кл., ГУР, со-

стояние хорошее, пробег 109 т.км, не 

битый, один хозяин. Цена 190 т.р. Тел. 8 

(902) 873-16-37

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

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

подогрев сидений, ГУР, европанель. Не 

битый, состояние отличное. Цена дого-

ворная. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ ВАЗ-2112, февраль 04 г.в., цв. серебри-

стый металлик, авто без аварий, пробег 95 

т.км, сигнализация, музыка, ЭСП, ц. 148 т.р. 

Тел. 8 (922) 202-70-20

 ■ ВАЗ-2112, 06 г.в., сабвуфер, тониров-

ка, ЭСП, сигнализация с а/з. Тел. 8 (982) 

714-27-02

 ■ ВАЗ-2112, на запчасти. Тел. 8 (952) 

144-57-32

 ■ ВАЗ-21122, 04 г.в., пробег 100 т.км, сиг-

нализация с а/з, хорошая музыка. Тел. 8 

(953) 055-00-89, 8 (912) 230-46-15

 ■ ВАЗ-2114, 04 г.в., цвет серый, 2 ком-

плекта колес, цена 140 т.р. Тел. 8 (906) 

806-65-72

 ■ ВАЗ-2114, 05 г.в., цвет «серебристый», 

музыка, сигнализация, бортовой компью-

тер, тонировка, чехлы, защита арок, не би-

тый, состояние отличное, цена договорная. 

Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ ВАЗ-2114, 05г.в., цвет серебристый 

металлик, сигнализация с а/з, музыка, не 

битый, состояние хорошее, цена 150 т.р. 

Торг уместен. Тел. 8 (922) 104-97-84

 ■ ВАЗ-21144, декабрь 07 г.в., сигнализа-

ция, стеклоподъемники, цвет темно-зеле-

ный. Тел. 8 (922) 605-50-83

 ■ ВАЗ-21144, декабрь 07 г.в., цена дого-

ворная. Тел. 8 (982) 700-38-04

 ■ ВАЗ-2115, 07 г.в., цв. серебристый, 

пробег 53 т.км, состояние отличное, один 

хозяин, комплектация люкс, ц. 150 т.р. Тел. 

8 (922) 131-10-13, Евгений

 ■ ВАЗ-2115, январь 06 г.в., авто без 

аварий, цв. «кварц», сигнализация, ЭСП, 

музыка, ц. 157 т.р. Тел. 8 (922) 214-14-35

 ■ ВАЗ-21150, 05 г.в. Тел. 8 (922) 209-87-75

 ■ ВАЗ-21310, Нива, 98 г.в., цвет «бакла-

жан». Цена 90 т.р. Тел. 8 (922-611-63-90, 

3-11-21

 ■ Волга-31105, 06 г.в., ГУР. Цена 120 т.р. 

Тел. 8 (950) 196-54-82

 ■ Лада Калина, декабрь 11 г. в., на га-

рантии, все есть. Цена 230 т.р. Тел. 8 (908) 

638-77-35

 ■ Лада Калина, хэтчбек, 12 г.в., цв. сере-

бристый. Цена договорная. Тел.: 8 (908) 

638-77-35

 ■ Лада Приора, хэтчбек, 09 г.в. Тел. 8 

(952) 741-42-48

 ■ Лада-Калина, 07 г.в., хорошее состо-

яние, цена 190 т.р. Тел. 8 (908) 632-54-98

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

цвет светло-бежевый, спортивный тю-

нинг, термо-шумо-изоляция, салон люкс, 

один хозяин. Цена 175 т.р. Торг. Тел. 8 

(908) 923-69-95

 ■ Лада-Приора, 11 г.в., цвет «космос». 

Тел. 8 (912) 604-28-98

 ■ Лада-Приора, седан, 07 г.в. (декабрь), 

92 т.км. пробег, в хорошем состоянии, 1 

комплект резины, вложений не требуется. 

Цена договорная. Тел. 8 (982) 701-71-64

 ■ Москвич-412, на ходу. Много запчастей, 

ц. 7000 р. Тел. 8 (950) 649-91-19

 ■ ОКА, 04 г.в., пробег 72 т.км, ц. 50 т.р. 

Тел. 8 (922) 222-41-67, 8 (922) 201-93-65

 ■ срочно! ВАЗ-21083, ноябрь 99 г. в. 3 

хозяина,  ПТС родной 63, резина лето/зи-

ма, состояние идеальное, нужна только 

замена поршневых колец. Цена вопроса 

2 т.р. Нет времени заниматься, машина 

3 в семье, подвеска в идеале, строго без 

торга, цена действительна до конца лета! 

60 т.р.  Тел. 8 (904) 163-23-63

ПРОДАЮ ИНОМАРКИ

 ■ Audi A4, 02 г.в., 1,8 турбо, АКПП. Тел. 8 
(922) 156-13-21

 ■ Nissan, 2 т. Тел. 8 (922) 123-95-41

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

 ■ Toyota Town Ace, микроавтобус, 7 пас-
сажирских мест, турбодизель, полный 
привод,  модель 1994 года выпуска, за-
мена кузова 2004 г., замена двигателя 
2007 г., зимняя резина на дисках, запча-
сти, сигнализация с автозапуском. Тел. 8 
(922) 176-09-39

 ■ BMW, спорт-купе, 02 г.в., в России с 

2007 г., из Германии, двигатель 1,8, ко-

робка-автомат, пробег 75 т.км. Тел. 8 (902) 

275-25-65

 ■ Chery A21, 08 г.в. Тел. 8 (932) 616-42-06

 ■ Chevrolet Lanos, 06 г.в., пробег 68 т.км, 

отличное состояние, новая резина зима/

лето, полная комплектация, цена 190 т.р. 

Торг. Тел. 8 (922) 205-32-74

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

г., комплектация «база», противоугонка, 

фары, защита двигателя, музыка, з/ре-

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

Реальному покупателю реальный торг. 

Тел. 8 (922) 141-68-18

 ■ Chevrolet Lanos, цвет зеленый, 06 г.в., 

состояние хорошее, 2 ЭСП, ГУР, сигна-

лизация, подушки безопасности, зимние 

колеса на литье. Цена 170 т.р. Тел. 8 (919) 

365-54-42

Возьму в долгосрочную 
аренду отапливаемое 

производственное 
помещение площадью 

от 200 до 500 м2 
в черте города

Тел. 8 (912) 628-77-28

ЧИСТО • УЮТНО • ДЕШЕВО
Командировочные приветствуются

СДАЮ
КВАРТИРУ

час, два, сутки

Тел. 3-95-50, 8 (950) 55-7-55-80

МАГАЗИНЫ 
В АРЕНДУ

Тел. 8 (922) 202-61-72

380 м2

130 м2

Сдам в аренду 
офисные 

помещения
33 м2, 67 м2 по адресу 

ул. Энгельса, 57, 3 этаж

Тел. 8 (922) 168-47-06

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
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Мы поздно встретились!
Прошел год. Еще один год нашей жизни. А я все помню тот далекий день, в 4 классе 
школы №11, когда я первый раз увидел тебя. Затем много раз смотрел на тебя, 
пока учились в школе. Я любовался тобой, когда ты была Снегурочкой на школьных 
новогодних вечерах, и когда ты перешла в другую школу, я часто ходил возле твоего 
дома, надеясь еще хоть раз увидеть тебя. И даже несколько раз фотографировал, но 
ты этого всего никогда не замечала. 

Потом мы несколько раз встречались, уже став взрослыми. И ты тоже хорошо 
помнишь тот день, когда оттолкнула меня, а я ведь хотел просто тебя поцеловать. 

И наша последняя встреча: ты вышла из кабинета в желтой кофточке, и я 
увидел... у меня просто не было слов. Я пожелал тебе счастья и ушел на целых 25 лет...

Мы встретились и не могли наговориться, вспоминая прошлое, друзей и знакомых. 
У тебя — День рождения. Я желаю тебе всего самого доброго и прекрасного в твоей 

жизни!

Спортивный клуб карате 
«Идущие к солнцу»
приглашает всех 
желающих на занятия

Спортивный клуб карате 
«Идущие к солнцу»
приглашает всех 
желающих на занятия

Занятия проводит опытный 
квалифицированный тренер-инструктор 
Николай Юрьевич Балашов (IV дан).

Тел. 8 (922) 297-37-87

Запись проходит:

• в спортзале шк. №28 — пн, ср, пт в 18.00;

• в шк. №2 — пн, ср, пт в 19.10;

• в зале фитнес-студии «Престиж» (шк. №2) — 

  вт, чт, сб в 18.00;

• ДЮСШ — пн, ср, пт в 20.00
Начало занятий 

2 сентября

Мы предлагаем вам:

Дни открытых дверей 
31 августа и 1 сентября

с 11 до 17 ч.
ул. Мира, 5, Клуб «Вундеркинд»ул. Мира, 5, Клуб «Вундеркинд»

Студия
английского
языка

Студия
английского
языка

студия английского языка

«Speak Easy»
студия английского языка

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

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

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

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

speakeasy.revda09.ru

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

speakeasy.revda09.ru

 ■ Citroen C4, 08г.в., цвет красный, куплен 

в а/салоне в 2009 г., коробка-автомат, пол-

ная комплектация, цена 365 т.р.,торг. Тел. 

8 (912) 619-74-42

 ■ Daewoo Matiz, 11 г.в., пробег 16 т.км, 

цена 210 т.р. Срочно! Торг. Тел. 8 (919) 

393-68-40

 ■ Daewoo Nexia, 11 г.в., цвет «серебро», 

1,6, 1 хозяин. Тел. 8 (922) 227-02-82

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

ребристый, цена 230 т. р. Тел. 8 (922) 

120-83-01

 ■ Hyundai Accent  меняю на Газель с моей 

доплатой! Тел. 8 (900) 200-00-96

 ■ Hyundai Accent, 07 г.в., цвет «вишня», 

пробег 90 т. км. Машина в отличном состо-

янии, полная комплектация, сигнализация 

с а/з, в подарок свежая зимняя резина 

Bridgestone, цена 290 т.р. Торг! Тел. 8 (904) 

164-16-65, Юлия

 ■ Hyundai Accent, 07 г.в., цвет черный, 

АКПП, сигнализация с а/з, резина з/л. Тел. 

8 (922) 158-92-56

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

цвет серебристый,  2 комплекта колес, 

сигнализация с а/з, торг при осмотре. Тел. 

8 (912) 227-74-91

 ■ Hyundai Accent, цвет чёрный, полная 

комплектация, 07 г.в., срочно! Тел.  8 (900) 

200-00-96

 ■ Kia Picanto, 11 г.в., поездки были только 

по магазинам, расход бензина 6л/100 км, 

цвет черный, зимние шины в подарок. 

Тел. 2-76-33, 8 (902) 448-92-20, 8 (902) 

448-92-20

 ■ Mazda 3, 08 г.в., седан, 1,6, автомат, цвет 

темно-серый, состояние хорошее, пробег 

89 т.км. Цена 450 т.р. Тел. 8 (982) 716-87-10

 ■ Mazda 3, хэтчбек, цв. серебристый 

металлик, 2007 г.в., пробег 86000 км, ре-

зина зима/лето, состояние идеальное, не 

битый, ц. 400 т.р. Тел. 8 (908) 929-26-20

 ■ Mitsubishi Lancer, 01 г.в., в России с 

2007 г., полный привод. Цена 230 т.р. Торг 

уместен. Тел. 8 (912) 689-56-50

 ■ Nissan Almera Classic, август 12 г.в., про-

бег 6 т.км, цвет серебристый, двигатель 

1,6, 107 «лошадиных сил», ГУР, кондици-

онер, магнитола, сигнализация с а/з, подо-

грев передних сидений, подушки безопас-

ности, зимняя резина на литых дисках, 

сборка Корея. Машина на гарантии. Цена 

505 т.р. Тел. 8 (922) 172-02-31     

 ■ Nissan Almera Classic, август 12 г.в., про-

бег 6 т.км, цвет серебристый, двигатель 

1,6, 107 «лошадиных сил», ГУР, кондици-

онер, магнитола, сигнализация с а/з, подо-

грев передних сидений, подушки безопас-

ности, зимняя резина на литых дисках, 

сборка Корея. Машина на гарантии. Цена 

505 т.р. Тел. 8 (922) 172-02-31     

 ■ Nissan Liberty, 99 г.в., состояние хо-

рошее, цена 230 т.р., торг уместен. Тел. 8 

(912) 689-56-50

 ■ Skoda-Fabia, комби, 1,2 лит., серебр., 

сборка Чехия, 04 г.в., 120 т.км. Цена до-

говорная. Тел. 8 (902) 585-94-01

 ■ Nissan Serena, турбодизель, 4WD, 00 г.в. 

Тел. 8 (922) 102-37-61

 ■ Nissan Wingroad, 02 г.в., состояние от-

личное. Тел. 8 (912) 288-10-31

 ■ Nissan Qashqai, 2,0 вариатор, 08 г.в.,  

цвет «тёмно-серый металлик», полный 

привод, 150 т.км, зимн. резина, кожаный 

салон, максимальная комплектация, сиг-

нализация с а/з,  все ТО у официального 

дилера, один хозяин, состояние хорошее, 

не битый, не крашеный, салон не проку-

рен, сборка Великобритания. Собственник.  

Тел. 8 (922) 220-09-68

 ■ Nissan X-Trаil, 03 г.в., полностью упако-

ван. Тел. 8 (953) 051-41-01

 ■ Opel Astra, 09 г.в., универсал, турбоди-

зель, цена 440 т.р. Тел. 8 (922) 226-11-13

 ■ Peugeot 307, 05 г.в., 2 л, АКПП. Тел. 8 

(922) 605-52-18

 ■ Renault Logan, 06 г.в., цв. синий. Тел. 8 

(965) 543-72-41

 ■ Toyota Camry, 12 г.в., на квартиру с до-

платой. Тел. 8 (922) 119-98-88

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

синий, музыка, сигнализация, центр. за-

мок, кондиционер, ГУР, стеклоподъем-

ники, тонировка, два комплекта резины, 

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

(950) 646-29-95

 ■ Volkswagen Vento, 92 г.в., литые диски 

з/л, ц.  т.р. Торг. Тел. 8 (912) 276-50-58

 ■ Zaz Chance, 10 г.в., 1,5 л, цвет синий, 

в отличном состоянии, есть комплект 

зимней резины на дисках. Тел. 8 (952) 

732-96-69

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

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

безопасности, кондиционер, новая лет-

няя резина на литых дисках, пробег 34 

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

ние идеальное, не битый, не крашеный. 

Номер 666-в подарок. Недорого. Тел. 8 

(904) 161-40-57

 ■ ВАЗ-21102, 00 г.в., 8-кл., инжектор. Тел. 

8 (908) 928-70-97

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ

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

 ■ ГАЗель-3302, будка, б-г, 07 г.в., 405, ДВ, 
140 л/с. Цена 370 т.р. Тел. 8 (912) 636-83-
96, 8 (922) 153-49-54

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

 ■ МТЗ-82, погрузчик-экскаватор. Тел. 8 
(922) 221-10-77

 ■ трактор МТЗ-82, косилка КРН-2,1. Тел. 
8 (922) 149-48-38

 ■ ГАЗель, термобудка, 07 г.в., цвет бе-

лый, дв. 405, после ремонта, бензин/газ-

метан, есть все, цена 350 т.р. Торг. Тел. 8 

(905) 808-06-43

 ■ ГАЗель-тент, состояние отличное. Тел. 

8 (902) 272-09-19

 ■ ЗИЛ-самосвал, в хорошем состоянии. 

Тел. 8 (922) 600-65-88

 ■ комбайн картофелеуборочный КПК-3. 

Тел. 8 (902) 263-49-43

 ■ культиватор фрезерный КФК-2,8. Тел. 

8 (902) 263-49-43

 ■ прицеп МАЗ-5224В, низкорамный, 

с хранения, без пробега, г/п 10-12 тн, 

2-осный, 2-скатный, дорожный просвет 

400 мм, под нагрузкой 380 мм, размеры 

площадки 6460х2800х1060мм, подвеска 

независимая торсионная, обеспечивает 

плавный ход  движения, максимальная 

скорость буксировки 60 км/ч. Может 

применяться в с/х, на стройке, пасеке и 

т.д. Стоимость с кунгом 80 т.р. Возможна 

продажа шасси без кунга по дог. Тел. 8 

(904) 307-92-13

 ■ прицеп ММЗ-81021 к легковому авто-

мобилю. Цена 15 т.р. Торг уместен.  Тел. 8 

(912) 602-12-41, 5-03-61 

 ■ прицеп-тележка к мотоблоку «Нива», 

ц. 7000 р. Состояние отличное. Тел. 8 

(904) 166-75-64

 ■ скутер. Цена 18 т.р. Тел. 8 (950) 200-

47-67

 ■ трактор ЮМЗ, с лопатой, 92 г.в., цена 

80 т.р. Тел. 8 (950) 200-47-67

 ■ фреза болотная, марка ФБН-1500, 

косилка тракторная КС-2,1, картофеле-

уборочный комбайн КПК-3. Тел. 8 (902) 

263-49-43

ПРОДАЮ АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

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

 ■ автомагнитола JVS (Япония), диск 

WMA/MP-3, флэшка. С пультом, докумен-

тами и упаковкой. Цена 2000 р. Тел. 8 (922) 

212-95-10, 3-01-07

 ■ авторезина «Кордиант», 4 покрышки, 

175/70/R13, ц. 5000 р./комплект. Немно-

го б/у, в хорошем состоянии. Тел. 8 (922) 

202-70-20

 ■ автошины зимние на а/м «Нива». Деше-

во. Тел. 8 (922) 201-85-13

 ■ боковые накладки 2121 (пороги), па-

ра, новые, к авто «Нива». Тел. 8 (922) 

605-50-83

 ■ всесезонная резина 255/55 R18, липуч-

ка Blizzak, 2 шт., в отличном состоянии 

(новая), цена 10 т.р./за пару. Тел. 8 (912) 

214-17-73

 ■ головка двигателя 1,5, 8-кл., для ВАЗ-

2114. Тел. 8 (922) 229-30-27

 ■ головка двигателя 1,5, 8-клапанная, 

для ВАЗ-2114. Тел. 8 (922) 203-31-29

 ■ диски «Ниссан Атлас», на  R12. Тел. 8 

(922) 102-37-61

 ■ диски штампованные на R16, на «Ни-

ву», 2 шт. Тел. 8 (912) 610-94-32

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

54-54

 ■ диски Nissan, б/у, 4 шт. в хорошем 

состоянии. Цена 2000 р. Тел. 8 (904) 

987-09-53

 ■ запчасти Ford Sierra (двери, багажник, 

рулевая рейка, зеркала боковые, моторчик 

дворников). Тел. 8 (922) 165-54-54

 ■ запчасти к а/м «Москвич». Тел. 8 (912) 

619-66-48

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

невая, масл. насос, трамблер, набор кла-

панов. Тел. 8 (922) 165-54-54

 ■ запчасти от ВАЗ-2104-05-07, б/у. Тел. 

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

 ■ зимняя резина «Гудиер» на литых дис-

ках (в форме снежинки). Цена 10 т.р. Тел. 

8 (922) 212-95-10, 2-65-44, 3-01-07

 ■ зимняя резина на R13, 14, 15. Тел. 8 

(950) 646-29-95

 ■ зимняя резина на штамповке, б/у 1 се-

зон. Тел. 8 (904) 988-67-91

 ■ зимняя резина «Нокиан Хаккапелита» 

4, 215/55 R16, состояние новых, 2 шт. Цена 

6000 р. Тел. 8 (912) 214-17-73

 ■ карбюратор на дв. 406, стартер, гене-

ратор на передний привод. Тел. 8 (950) 

646-29-95

 ■ колеса б/у, для а/м Волга, зимние, на-

качанные, на дисках. Тел. 8 (963) 052-60-79

 ■ комплект колес ВАЗ, пер. привод П-13, 

с дисками, все новое. Цена 6 т.р. Диски 

литые, R-13, 4х100. Цена 5 т.р. Тел. 8 (902) 

585-94-01

 ■ комплект летних колес 175/70 R13. Тел. 

8 (932) 602-85-20

 ■ комплект чехлов для ГАЗ-31029, ис-

кусственный мех, б/у, недорого. Тел. 8 

(953) 052-45-54

 ■ компрессор КамАЗ, мотор на ВАЗ-2107. 

Тел. 8 (922) 165-54-54

 ■ левая передняя и левая задняя двери 

для ВАЗ-2114. Тел. 8 (922) 292-30-27

 ■ левая передняя и задняя двери для 

ВАЗ-2114. Тел. 8 (922) 203-31-29

 ■ легкосплавные диски, р-р 6,5х16, 5х110, 

ЕТ-37, d-65. Тел. 8 (912) 612-38-08

 ■ летняя резина 215/55 R16-2шт., 225/55 

R16-2 шт. Цена 6000 р. за 4 шт. Тел. 8 

(912) 214-17-73

 ■ литые диски, R13, на отечественное ав-

то, ц. 5000 р./ за все. Тел. 8 (922) 202-70-20

 ■ передние двери от Волги-24. Тел. 8 

(904) 988-67-91

 ■ передние сидения к авто «Таврия» в 

хорошем состоянии. Тел. 8 (953) 383-10-59

 ■ редуктор к мотоблоку «Каскад». Тел. 8 

(908) 901-98-42

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

263-67-62

 ■ руль на передний привод, классику, для 

«Митсубиси RVR» подшипники и колодки. 

Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ руль на передний привод, классику, для 

Митсубиси RVR подшипники и колодки. 

Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ стекла от ВАЗ-2106, глушитель, трам-

блер, генератор. Тел. 8 (912) 264-56-15

 ■ стойки от а/м «Тойота»: газомасляные, 

спортивные, укороченные, цена договор-

ная. Тел. 8 (922) 161-50-52

 ■ цилиндр с поршнем, кольцами. Все в 

сборе, на 50 куб. см, 2 шт., б/у 3 месяца. 

Тел. 8 (904) 171-03-28

 ■ стойки от а/м «Тойота»: газомасляные, 

спортивные, укороченные, цена договор-

ная. Тел. 8 (922) 161-50-52

 ■ шины зимние R-13, шипованые, Nokian 

Hakkapeliita, б/у, состояние отличное, на 

штампованных дисках, цена 2000 р./шт. 

Тел. 8 (912) 035-68-53

 ■ штатные зеркала, задние пружины, 

передние крепления для бампера, правое 

переднее крыло, все новое для ВАЗ-2107. 

Тел. 8 (904) 171-03-28

ПРОДАЮ МОТОТЕХНИКУ

 ■ мотоцикл «Урал», на ходу, докумен-

ты утеряны. Цена 5000 р. Тел. 8 (982) 

644-26-70

 ■ мотоцикл «Урал», не на ходу, зажига-

ние, цена 4000 р. Тел. 8 (912) 283-32-09

 ■ скутер «Орландо», б/у 1 год, пробег 

3000 км, состояние отличное, ц. 30 т.р. 

Тел. 8 (922) 145-97-96

 ■ скутер «Орландо», цвет черный, цена 

25 т.р. Тел. 8 (904) 381-68-30

 ■ скутер. Тел. 8 (922) 182-31-22

КУПЛЮ АВТО/МОТО

 ■ а/м в любом сост. Тел. 8 (902) 262-69-29

 ■ а/м по максимальной цене. Тел. 8 (909) 
703-46-85

 ■ а/м по максимальной цене. Тел. 8 (963) 
270-41-73

 ■ ГАЗель, 4 м. Тел. 8 (912) 234-42-71

 ■ любое авто в любом состоянии. Тел. 8 
(922) 212-71-50

 ■ а/м в рассрочку или выплачу кредит. 

Рассмотрю все варианты. Тел. 8 (912) 626-

29-32, 8 (904) 175-64-57

 ■ автоприцеп к а/м «Нива». Тел. 8 (950) 

658-84-13

 ■ ВАЗ, ГАЗ, ГАЗель, Ока или иномарка, 

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

 ■ ВАЗ, ГАЗ, ГАЗель, Ока или иномарка, 

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

 ■ трактор неисправный, списанный. Тел. 

8 (902) 263-67-62

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

копалка, пресс-подборщик рулонный или 

Кирзистан. Тел. 8 (902) 269-05-87

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ ОРГТЕХНИКУ

 ■ ж/к монитор 22’’, цена 1000 р., компью-

терный стол-цена 500 р., б/у, в хорошем 

состоянии. Тел. 8 (922) 206-21-81

 ■ игровая приставка Sony PlayStation 2. 

Базовый комплект+игры. Цена 4000 р. Тел. 

8 (982) 644-26-70

 ■ компьютер Celeron 3, 07 GHz/2Гб/80Гб/

DVDRW, Win7, MOffice 2010, лицензионные, 

есть антивирус. Тел. 8 (922) 036-02-00

 ■ компьютер i5core (4 по 3.3Ггц), Asus 

P7H55pro, память 4г DDR3, жесткие 

250+80г, GForse 9800 1г, DVD-RW,CD-RW, 

БП-550вт, картридер, W7, программы, мо-

нитор 19жк, клавиатура, мышь, состояние 

хорошее. Цена 12 т.р. Торг. Тел. 8 (950) 652-

78-25, Дмитрий

 ■ монитор ЖК, 22 дюйма, б/у, ц. 4000 р. 

Тел. 8 (922) 143-42-12

 ■ нетбук Asus, в хорошем состоянии, бе-

лый. Цена 5000 р. Тел. 8 (922) 193-33-99

 ■ планшет 3Q TS 1004T, дисплей 10.1, 

RAM 1GB, INAND 32 GB+чехол. Цена 8000 

р. Тел. 8 (904) 987-09-53

 ■ принтер-копир, цветной, HP PSC 1310. 

Тел. 8 (912) 656-77-90, 3-58-49

 ■ сканер HP Skanjet G-3010, немного б/у. 

Тел. 8 (912) 656-77-90, 3-58-49

 ■ телевизионная приставка GOOGLE TV 

(2-ядерный процессор, 1 Гб оперативной 

памяти, 8 Гб жесткий диск)+пульт управле-

ния с гироскопом, подключение к ТВ через 

HDMI, возможность играть в android-игры 

и смотреть все мировые каналы через 

WiFI. Тел. 8 (982) 629-94-44

ПРОДАЮ ТЕЛЕФОНЫ

 ■ радиотелефон «Панасоник», в отлич-

ном состоянии, цена 300 р. Тел. 8 (922) 

615-27-76

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!

КНИГИ
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КУЛЕРЫ
ПОМПЫ
КУЛЕРЫ
ПОМПЫ

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

VIVA LIFEVIVA LIFEVIVA LIFE

Аква ВиваЛайфАква ВиваЛайфАква ВиваЛайф

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

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

CК «Россич» проводит набор
в секцию рукопашного боя 

(Русский стиль)

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

Организационное собрание 

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

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

• обучение в игре, движении
• обучение в группах по 3-4 чел.
• обучение, соединенное с пением, музыкой
• индивидуальные занятия
• возможно сотрудничество с детсадами

 ■ телефон HTC ONE X, новый (4 ядерный 

процессор, 1 Гб оперативной памяти, 16 

Гб жесткий диск, 8 Мг пикселей камера)+ 

кожаный чехол. Тел. 8 (982) 629-94-44

ПРОДАЮ ПЫЛЕСОСЫ

 ■ пылесос «Скарлетт» (тряпичный ме-

шок). Цена 800 р. Тел. 8 (922) 193-03-46

ПРОДАЮ 
МАШИНЫ ШВЕЙНЫЕ

 ■ машина швейная «Подольская», шьет 

кожу, сукно. Тел. 8 (902) 278-90-00

 ■ машина швейная Singer, ножная, с тум-

бой. Тел. 8 (950) 543-73-90

 ■ машина швейная ножная «Подольск». 

Тел. 3-06-20, 8 (965) 523-39-56

ПРОДАЮ МАШИНЫ 
СТИРАЛЬНЫЕ

 ■ машина стиральная «Малютка», новая, 

2010 года. Тел. 8 (904) 174-14-63

 ■ срочно! стиральная машина. Тел. 8 

(908) 927-41-16

 ■ стиральная машина «Аристон». Недо-

рого. Тел. 8 (919) 375-95-34

 ■ стиральная машина «Индезит», ц. 3000 

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

р. Тел. 8 (961) 775-85-60

 ■ стиральная машина «Сибирь», п/а, ц. 

1000 р. Тел. 8 (904) 171-03-28

 ■ стиральная машина «Славда», загрузка 

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

8 (912) 222-73-75

 ■ стиральная машина, п/а, ц. 3000 р. Тел. 

8 (908) 924-12-94

 ■ стиральная машина, п/автомат, загруз-

ка 6 кг, цена 4 т.р. Тел. 8 (912) 266-03-30, 8 

(912) 266-03-36

 ■ стиральная машина-автомат. Новая, 

цена 6500 р. Тел. 8 (912) 249-02-23

 ПРОДАЮ ХОЛОДИЛЬНИКИ

 ■ 2-камерный холодильник, б/у, ц. 12 т.р. 

Тел. 8 (908) 924-12-94

 ■ морозильный шкаф «Бирюса», б/у. Тел. 

8 (967) 635-53-98

 ■ холодильник, б/у, цена 500 р. Тел. 8 

(902) 585-17-61

ПРОДАЮ ТЕЛЕВИЗОРЫ

 ■ 2 телевизора LG, Samsung. Тел. 8 (904) 
177-25-17

 ■ два телевизора, большой и средний, не 

плоские. В отличном состоянии. Недорого. 

Тел. 8 (912) 251-89-03

 ■ телевизор «Сони», диагональ 63 см. Ц. 

3000 р. Тел. 8 (961) 775-85-60

 ■ телевизор LG. Тел. 8 (902) 410-14-17

 ■ телевизор Panosoniс, диагональ-51, це-

на 1500 р. Тел. 8 (922) 198-64-46

 ■ телевизор на запчасти. Тел. 8 (912) 

215-63-85

 ■ телевизор «Самсунг», ж/к, 32 дюйма, 81 

см, б/у 2 месяца,  с документами. Цена 10 т.р. 

Тел. 8 (922) 291-60-97, 3-15-03, Ольга

 ■ цветной телевизор «Самсунг», 72 см по 

диагонали, цена 2000 р., состояние отлич-

ное, прямой экран. Тел. 3-09-46

 ■ цветной телевизор, недорого, б/у. Тел. 

8 (950) 642-51-98

ПРОДАЮ ВИДЕОТЕХНИКУ

 ■ видеокамера Sony, новая. Или меняю на 

ноутбук. Тел. 8 (950) 646-29-95 

 ■ видеокамера «Панасоник», в хорошем 

состоянии. Тел. 8 (902) 276-04-47

 ■ портативный DVD-плеер, диагональ 9 

д., вращающийся экран, 3D очки, прием-

ник ТВ, функции игр, новый. Цена 3000 р. 

Тел. 8 (953) 004-42-55

ПРОДАЮ 
ДРУГУЮ ТЕХНИКУ

 ■ комплект спутник. тел. (Триколор). Тел. 
8 (904) 177-25-17

 ■ антирадар Pioneer. Новый. Цена 2000 р. 

Тел. 8 (953) 004-42-55

 ■ газовая колонка «Протон», ц. 2000 р. 

Тел. 8 (961) 775-85-60

 ■ газовая плита, 4-конфорочная, б/у, це-

на 500 р. Тел. 8 (902) 585-17-61

 ■ газовый счетчик, новый, в частный сек-

тор, левосторонний. Тел. 8 (904) 381-03-64

 ■ пила циркулярная с фуганком, есть 

насадки для выборки паза, баки из не-

ржавейки, фляга. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ посудомоечная машина «Аристон», 

бесшумная, б/у полгода, ц. 7000 р. Или 

меняю на спутниковую тарелку. Тел. 8 

(963) 045-09-58, 3-55-76, 5-24-13, 8 (952) 

131-41-92

 ■ приставка PS3 Slim, купили в феврале 

2013 г. Цена 10 т.р. Документы есть. Тел. 8 

(950) 636-55-07

 ■ продам телескоп Levenhuk. Производ-

ство Германия. В отличном состоянии. Тел. 

8 (902) 253-79-16.

 ■ радио. Тел. 3-28-60 

 ■ старая газовая плита. В рабочем со-

стоянии, ц. 500 р. Цв. белый. Тел. 8 (904) 

177-83-89

 ■ утюг «Ладомир», новый, в упаковке. 

Паровой. Цена 480 р. Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ утюг. Тел. 3-28-60

 ■ фотоувеличитель «Старт» со всеми 

ванночками и красным фонарем. Тел. 

3-08-07

 ■ электроплита «Ханса», ц. 5000 р. Тел. 8 

(922) 616-70-72

МЕБЕЛЬ

ПРОДАЮ МЯГКУЮ

 ■ диван, б/у, еврокнижка, в хорошем со-
стоянии. Тел. 8 (922) 144-02-29

 ■ два кресла, состояние хорошее. Тел. 8 

(909) 023-08-79

 ■ диван, евро-книжка. Тел. 5-59-04

 ■ диван, цена 3500 р. Тел. 8 (950) 633-

49-86

 ■ диван-книжка, в отличном состоянии. 

Цена 3000 р. Тел. 8 (912) 034-23-02

 ■ диван-кровать, 2-мест., б/у. Цена 1000 

р. Тел. 8 (904) 985-60-30

 ■ кресло-кровать, б/у. Цена 800 р. Тел. 8 

(904) 985-60-30

 ■ мини-диван (канапе), б/у, цв. серый, не-

дорого. Тел. 8 (922) 610-45-12

 ■ набор мягкой мебели: диван, мини-

диван, кресло. Все раскладывается, есть 

ящики для белья. Можно по отдельности, 

ц. 15 т.р. Торг. Тел. 8 (908) 924-12-94

 ■ продам 2 дивана б/у, цена 2300 руб. Тел. 

8 (982) 627-94-09

 ■ срочно! нераскладной диван, б/у. Две 

шкуры овечьи, цв. кремовый, ц. 3300 р. 

Тел. 8 (963) 851-65-27

 ■ угловой диван, б/у,  в отличном со-

стоянии, цена 6000 р. Тел. 8 (906) 801-

42-26, Ирина

 ■ угловой диван-кровать, современный, 

углы меняются, б/у 2 года, цвет серо-бе-

жевый, ткань-шенил, в хорошем состо-

янии. Цена  10 т.р. Тел. 8 (908) 638-77-35

ПРОДАЮ КУХОННУЮ

 ■ кух. гарнитур 2,4 м. Шесть предметов, 

ц. 8000 р. Тел. 8 (922) 156-20-95

 ■ кухонный гарнитур с нержавеющей 

новой мойкой+новый смеситель, цвет 

светло-серый. Состояние хорошее. Тел. 8 

(952) 147-24-14

 ■ кухонный гарнитур, б/у, цена договор-

ная. Тел. 5-54-59

 ■ стол для кухни, почти новый, р-р 1х0,6 

см. Тел. 8 (922) 229-57-72, 3-39-49, 2-19-52

ПРОДАЮ КОРПУСНУЮ

 ■ 2-створчатый шкаф с антресолями, 

цвет бежевый, состояние хорошее. Тел. 8 

(952) 147-24-14

 ■ 2-ярусная кровать, цвет «бук», верх-

кровать, низ-шкаф для одежды, 2 ящика 

для белья, кровать. Цена 8500 р., торг. Тел. 

8 (922) 223-12-58

 ■ 3 секции от стенки, б/у, шифоньер 

2-створчатый, буфет, верх застекленный, 

пенал для белья, цвет коричневый. Тел. 8 

(952) 135-91-51

 ■ два шифоньера, б/у, цвет «вишня ок-

сфорд». Недорого. Тел. 8 (950) 638-72-45

 ■ два шкафа-антресоли от стенки, раз-

мер 1,0х0,5 м, цвет темный, матовый. Цена 

250 р. каждый, стол небольшой – 300 р. 

Тел. 3-39-25, 8 (902) 258-26-79

 ■ две тумбочки, б/у, цвет «вишня ок-

сфорд». Недорого. Тел. 8 (950) 638-72-45

 ■ компьютерный стол, б/у, в хорошем 

состоянии, ц. 500 р. Тел. 8 (922) 143-42-12

 ■ компьютерный стол, ширина 80 см, б/у, 

цена 1000 р. Тел. 8 (922) 226-10-45

 ■ компьютерный стол. Цена 2000 р. При-

хожая, цвет «венге», 1000 р. Тел. 8 (919) 

375-95-34

 ■ модульная мебель в хорошем состоя-

нии. Тел. 8 (912) 267-80-06

 ■ письменный стол с тумбой (широкий), 

недорого. Тел. 8 (982) 646-28-06

 ■ срочно! 2 шифоньера и 2 тумбочки, 

б/у, цвет «вишня», недорого. Тел. 8 (950) 

638-72-45

 ■ срочно! корпусная мебель, недорого, в 

хорошем состоянии. Тел. 8 (922) 137-46-62

 ■ стенка 5-секционная, в хорошем состо-

янии, цена 1000 р.+ кресло-кровать в по-

дарок. Тел. 8 (902) 279-10-93, после 14.00

 ■ стенка б/у, 5 секций, цвет «орех», не-

дорого. Можно по отдельности. Тел. 8 

(922) 608-17-13

 ■ стенка в хорошем состоянии, цвет ко-

ричневый, цена 8 т.р. Тел. 8 (912) 266-03-

30, 8 (912) 266-03-36

 ■ стенка полированная, цв. темно-корич-

невый. Можно по секциям. Тумба по ТВ с 

зеркальной дверцей внизу. Тел. 5-24-21, в 

любое время

 ■ стенка, б/у, длина 3,6 м, недорого. Тел. 

8 (912) 653-37-98

 ■ стенка-горка, цв. орех. Тел. 8 (912) 

267-80-06

 ■ тумба для белья, цена 700 р. Тел. 8 

(912) 249-02-23

 ■ тумба под ТВ, новая, светлая. Тел. 8 

(953) 041-35-37, 2-70-90, 5-15-37

 ■ угловой комп. стол. Недорого. Тел. 8 

(953) 601-59-23

 ■ угловой компьютерный стол, цв. «ко-

фейное дерево». Тел. 8 (953) 601-59-23

 ■ угловой шкаф и 2 пенала (сверху по-

лочки за стеклянной дверцей, снизу пять 

ящиков), б/у, недорого. Все в отличном 

состоянии. Тел. 8 (922) 600-10-12

 ■ шкаф 3-створчатый, ц. 1000 р. Тел. 8 

(908) 924-12-94

 ■ шкаф платяной (шифоньер), цвет «ма-

хаон», пр-во Польша, цена 1000 р. Тел. 8 

(922) 217-60-84

 ■ шифоньер 3-створчатый, б/у, темный, 

полированный, сервант (дерево, стекло), 

в хорошем состоянии, все за символи-

ческую цену, самовывоз. Тел. 8 (950) 

543-73-90

 ■ шкаф платяной, светлый, р -р 

200х90х65, состояние отличное. Цена 

1700. Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ шкаф-купе, б/у, цв. «темный вен-

ге», 120х202х60, ц. 3500 р. Тел. 8 (919) 

389-51-15

ПРОДАЮ СПАЛЬНУЮ

 ■ 1-спальная и 1,5-спальная кровати, 

деревянные спинки, состояние хорошее. 

Цена 500 и 1000 р. Тел. 8 (912) 611-16-28

 ■ 2-спальная кровать, ширина 140 см, 

цена 4000 р. Тел. 8 (922) 103-32-80

 ■ 2-ярусная деревянная кровать, с матра-

сами, 200х106, куплена в ИКЕА, цена 6,5 

т.р., торг. Тел. 8 (922) 205-34-62

 ■ кровать-чердак «Тромсо» (ИКЕА), с 

ортопедическим матрасом. В хорошем 

состоянии. Тел. 8 (953) 039-99-69

ПРОДАЮ ДРУГУЮ МЕБЕЛЬ 
/ ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА

 ■ ковер, 3х4. Тел. 8 (950) 208-72-44

 ■ картины в рамах. Разные. Дешево. 

Тел. 3-28-60

 ■ круглый карниз, цвет темно-коричне-

вый, 2 м, цена 150 р. Тел. 8 (922) 108-28-27

 ■ мебель б/у в хорошем состоянии: хо-

лодильник, диван раскладной широкий, 

кровать деревянная с матрасом, платяной 

шкаф, сервант, палас р-р 2,5х2, кухонный 

шкаф. Тел. 8 (950) 550-83-38

 ■ стеклянная подставка под аппаратуру 

(ТВ). Цена 1800 руб. Тел. 8 (922) 125-28-30

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

ПРОДАЮ КОЛЯСКИ

 ■ коляска з/л, цена 3500 р. Тел. 8 (922) 
615-00-12

 ■ детская коляска Riko Балерина, 2 в 1, 

Польша (серо-черная, в хорошем состоя-

нии). В подарок пеленальная доска. Цена 

5000 р. Тел. 8 (922) 127-44-64

 ■ зимняя коляска-трансформер, летняя 

коляска, санки закрытые. Недорого. Тел. 

8 (961) 762-03-49

 ■ кожаная коляска, фирмы «Лонекс», цв. 

белый, 2в1. Ц. 12 т.р. Тел. 8 (912) 622-06-22

 ■ коляска «Рико балерина» для ново-

рожденной девочки, цена 3000 р. Ходунки 

в подарок. Тел. 8 (912) 042-44-76

 ■ коляска «Рико балерина», з/л, цвет 

черно-салатовый, надувные колеса, це-

на 4800 р. Тел. 8 (950) 647-19-58, 3-27-32

 ■ коляска 2в1 «Тако», Польша. Люлька, 

прогулочный блок. Передние колеса вра-

щаются на 360 градусов, цв. бирюзовый, 

состояние отличное. Тел. 8 (982) 622-22-74

 ■ коляска Riko Verso, цвет «морской 

бриз», сумка д/мамы, корзина для поку-

пок, дождевик (2 шт.), москитная сетка, 

переноска-люлька, большие надувные 

колеса, очень удобная и надежная. Со-

стояние отличное. Тел. 8 (952) 147-24-14

 ■ коляска Verdi, зима-лето, цвет сиреневый, 

в хорошем состоянии. В комплекте есть все. 

Цена договорная. Тел. 8 (932) 609-76-05

 ■ коляска з/л, для мальчика, есть все, ц. 

3500 р. Тел. 8 (904) 177-94-91

 ■ коляска з/л, состояние хорошее. Цена 

5000 р. Тел. 8 (982) 667-59-27

 ■ коляска прогулочная Geoby, состояние 

отличное, цвет шоколад и беж, 3-колес-

ная, переднее колесо поворотное, 3 поло-

жения спинки, складывается книжкой, без 

проблем входит в багажник, в комплекте 

утепленный чехол для ножек,  москитная 

сетка, дождевик, багажная корзина, цена 

3700 р. Тел. 8 (912) 227-24-87

 ■ коляска прогулочная Geoby, цвет серо-

зеленый, для ребенка  от 6 мес., есть чехол 

под ножки и столик. Цена 2000 р. Тел. 8 

(912) 626-85-65

 ■ коляска прогулочная, KinderSaldern, 

цвет-голубой, дождевик, москитная сет-

ка, накидка на ножки, б/у 6 месяцев. Цена 

3000 р. Тел. 8 (950) 209-78-99

 ■ коляска прогулочная, для ребенка 1-3 

года, самокат детский 5-10 лет. Все по 300 

р. Тел. 2-17-69

 ■ коляска, «Капелла-709», цвет коричне-

вый, с бежевыми вставками, зимний/лет-

ний чехол для ног+дождевик, в отличном 

сост. Цена 4500 р. Тел. 8 (908) 907-39-13

 ■ коляска, з/л, фирмы Hepich Prado, 

цвет красно-серый. Недорого. Тел. 8 (922) 

143-09-76

 ■ коляска-трансформер ADAMEX-PANDA, 

б/у, 6 мес. Сумка, сетка, дождевик, наду-

вные колеса. Цвет бордовый с бежевым. 

Цена 5000 р. Тел. 8 (904) 542-14-19

 ■ коляска-трансформер, з/л, цв. серый, в 

хорошем состоянии. Тел. 8 (953) 602-48-06

 ■ коляска-трансформер, зима-лето, цвет 

бежевый, состояние хорошее, в комплекте 

москитная  сетка, сумка для мамы, короб-

переноска. Цена 1700 р. Тел. 8 (965) 514-

67-19, Ксения

 ■ коляска-трансформер, пр-во Польша, 

цвет серый с оранжевым.  В отличном со-

стоянии. Цена 6 т.р. Тел. 8 (912) 630-42-99

 ■ коляска-трансформер, цвет «гранат», 

недорого. Тел. 3-12-90, 8 (922) 217-39-77

 ■ польская коляска, 3 в 1, з/л, автолюль-

ка, в отличном состоянии. Цена 5800 р. 

Тел. 8 (912) 296-45-77

 ■ прогулочная коляска «Геоби», цв. свет-

ло-серый с оранжевым, для ребенка от 6 

мес. до 3 лет. В комплекте есть все. Со-

стояние новой, ц. 2000 р. Тел. 2-20-18, 8 

(922) 214-56-60
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Здравствуйте! Меня зовут Стас Захаров, мне 34 года, 
я работаю продавцом-консультантом в «Ашане». 
Вчера вечером моя жена, с которой мы вместе уже 
десять лет, расплакалась у меня на плече. Для кого-то 
это нормально, но для меня это прямо беда. Жена 
не плакала, даже когда болел наш сын, а вчера она 
лила слезы. И виноват был я. Сейчас я расскажу вам, 
что случилось.

Вчера у моей жены был юбилей. Я неделю думал, 
что ей подарить. Золото? Дарил на нашу годовщину. 
Стиральная машина? Уже есть. Микроволновка, 
пылесос, крутые сковородки… Не вариант вообще. 
И тут я вспомнил одно кино. Там один мужик пел 
своей жене. Идея — супер, никто из моих знакомых 
никогда не пел любимым. Решил: буду петь. Только 
вот какую песню и на какие слова? Да я еще и не 
пою ничего, ну, кроме «Владимирского централа» и 
«Оп-па гангам стайл». Сначала казалось: нет, ничего 
не выйдет. Но раз уж решил...

Открыл «Городские вести». Оп — реклама студии 
эстрадного вокала и звукозаписи «Шанс». Пришел 
— они находятся на Ленина, 18. Честно — никогда 
не думал, что в Ревде вообще что-то такое есть. Там 
у них и комп навороченный, и пульты, и клавиши, 
и микшеры всякие. Комната для звукозаписи изо-
лирована, мне включили на пробу песню — звук 
как на диске. У них работает профессиональный 
композитор-аранжировщик с бешеным опытом. 
Звукарь — с золотыми руками. А преподаватель 
вокала — Лариса Юдина. Она реально умеет петь и 
учит этому других.

Ребята, не поверите, мне за три дня сделали ВСЁ. 
Текст и даже музыку (!), медленную, красивую, на-
писали с нуля, сделали аранжировку. Предложили 
даже профессионального вокалиста — так можно, 
если ты совсем не поешь. Но я решил — всё сам. 
Для жены же.

В общем, пошел к ним заниматься вокалом. Сна-
чала боялся: не умею же. Но там занимаются только 
с тобой, и никто, кроме педагога, не слышит, даже 
если лажаешь. 

Три занятия — и я смог сам спеть в настоящий 

студийный микрофон. Записали на диск. И вчера 
на юбилее жены мне ее включили, и я «пел» как на-
стоящая звезда, под фонограмму. Под свою личную 
фонограмму! Никогда в жизни я не слышал таких 
аплодисментов. А жена заплакала.

Сегодня снова созванивался с «Шансом». Реши-
ли с женой отдать к ним сына, у них сейчас как раз 
группу набирают, приглашают детей с 6 до 9 лет. Они 
вообще с разными людьми работают, и с малышами, 
и с пенсионерами (серьезно, видел там одного 
товарища, который давно на пенсии). Нет, честно 
— если ты школьник, например, и прямо рвешься в 
музыкальное училище, они тоже там помогут.

А еще в «Шансе» можно заказать брендовую му-
зыку для своей фирмы (ну, например, чтобы в офисе 
играла). Можно аудиокнигу попросить начитать, 
вообще по-всякому с голосом и звуком поработать. 
Прайс — у них в группе ВКонтакте, адрес пишу: 
vk.com/public40912610.

P.S. Я тут снял небольшое видео про эту студию. 
Посмотрите на сайте www.revda-info.ru. Говорят, уже 
выложили. Может, тоже захотите научиться петь. О, 
кстати, приходите в День города на площадь — ре-
бята из «Шанса» будут там петь.

P.P.S. Совсем забыл! Разовое занятие в студии 
«Шанс» стоит всего 250 рублей, а если берешь 
абонемент на месяц — 2000 рублей. А занимаются 
два раза в неделю — в студии и на сцене. А запись 
песни — от 1,5 до 10 тысяч рублей (это для фирм, для 
простых людей дешевле). Я шесть заплатил.

Как заставить вашу жену плакать от счастья
знают в студии эстрадного вокала и звукозаписи «Шанс»
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На юбилее никто не ожидал, 
что я запою

Наталья Пигалицына, мама троих 
детей, занимается год:
— Дом, семья, кастрюли — я от этого 
так устала. А тут увидела рекламу 
студии «Шанс», пришла, меня про-
слушали, сказали: «Давайте будем 
заниматься».  Для меня это отдушина, 
здесь можно пообщаться, ну и про-
явить себя. Через две недели занятий 
я спела на своем юбилее. У друзей 
челюсти отпали, они мне говорят: «Ты 
почему молчала, что поешь?»

610.

ию. 

бята и

 ■ прогулочная трехколесная коляска. Це-

на 1500 р. Тел. 8 (952) 741-77-72

 ■ срочно! коляска 2в1, цвет «морской 

волны», все в комплекте, надувные ко-

леса (перед. поворач. на 360 градусов). 

Удобная, маневренная, вес 13-14 кг. Цена 

5000 р. Тел. 8 (904) 984-09-26

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ 

 ■ брюки на подростка, строгие, практи-

чески новые. Тел. 3-36-21

 ■ вещи на девочку-подростка, р-р от 38 

до 44. Состояние отличное, есть новые. 

Тел. 8 (952) 147-24-14

 ■ водолазки, цв. серый и розовый, р-ры 

86-110 см. Качественный трикотаж. Тел. 8 

(908) 911-96-91

 ■ д/с финский комплект, куртка+штаны, 

рост 98, на мальчика. Комбинезон на 

мальчика, зимний, рост 110, в хорошем 

состоянии. Тел. 8 (902) 267-77-46

 ■ детские вещи на мальчика: ветровки, 

спортивные костюмы, футболки и многое 

другое. Для ребенка от 0 до 3 лет. Тел. 8 

(904) 174-14-63

 ■ детский комбинезон весна-осень, для 

девочки до года, ц. 600 р. Тел. 8 (904) 

989-87-99

 ■ зимний комбинезон-трансформер, для 

девочки, подклад (овчина) отстегивается, 

и можно носить весной/осенью, рост 86 

см, в отличном состоянии, ц. 1700 р. Тел. 

8 (982) 641-63-69

 ■ зимний комплект на мальчика - курт-

ка и комбинезон. Цвет красный с синим. 

Рост 102 см. Цена 1000 руб. Торг. Тел. 8 

(922) 291-60-44

 ■ зимний конверт-комбинезон, для де-

вочки, рост 86 см, от 6 мес. до 2-3 лет, 

натуральная овечья шерсть, цена 2000 р. 

Тел. 8 (902) 873-54-38

 ■ зимняя куртка, теплая,  на мальчика, 

фирма «Гулливер», коричневый цвет, цена 

500 р. Тел. 8 (912) 609-84-91

 ■ комбинезон-конверт на овчине (транс-

формер, зима), цвет розовый, р. 26, цена 

1500 р. Комбинезон (весна-осень), цвет 

красно-желтый, с варежками и пинетками 

на резинках (не продувается), р. 26, цена 

1200 р. Конверт для выписки, на молнии 

— очень симпатичный (весна-осень),  цвет 

белый, цена 1500 р. Состояние всех вещей 

отличное!!! Тел. 8 (902) 501-22-83

 ■ комбинезон-трансформер, подклад-

овчина, на мальчика с 4 мес. до 2 лет, в 

отличном состоянии. Цена 1200 р. Тел. 8 

(982) 657-05-21

 ■ комбинезон-трансформер, с отстеги-

вающейся меховой подстежкой. Тел. 8 

(912) 277-56-68

 ■ комплект джинсовый для мальчика 

«Глория джинс», куртка+п/комбинезон, 

цв. синий, рост 98 см, ц. 500 р. Тел. 8 

(922) 605-52-10

 ■ конверт на выписку+подарок (для 

мальчика). Тел. 8 (952) 741-77-72

 ■ костюм джинсовый для мальчика 

рубашка+брюки, цв. серо-синий, наряд-

ный, рост 98 см, ц. 500 р. Тел. 8 (922) 

605-52-10

 ■ костюм на конец лета (олимпийка с ка-

пюшоном и леггинсы), Hello Kitty, фирмы 

С&А, рост 86, но можно смело носить с 

74 до 92 см. Леггинсы не ношены. - 350 р. 

Тел. 8 (922) 201-43-06

 ■ костюм осенний (куртка + штаны + 

кофта) для мальчика 2,5-3,5 лет. Цена 680 

руб. 8 (982) 627-94-09

 ■ курточка демисезонная, заказана в La 

Redoute, р-р 86-92, длина по спинке 34 см, 

длина рукава 30 см. Цвет «винтажный ро-

зовый». Очень качественная. 100% хлопок, 

подклад – флис на синтепоне. Мягкая и 

тёплая, отлично стирается. Цена 350 р., 

новая куртка C&A с шарфом, рост 92, 

цвет сиреневый., цена 900 р. Также много 

фирменных футболок и платьев на 1-2 

года. Все вещи новые или в идеальном 

состоянии. Тел. 8 (922) 201-43-06

 ■ махровый банный халатик, розового 

цвета, 100% хлопок. Возраст до 1,5 лет - 

250 р. Тел. 8 (922) 201-43-06

 ■ одежда на девочку, 10-12 лет, все в 

идеальном состоянии, недорого. Тел. 8 

(922) 119-29-28

 ■ одежда на подростка (154-164). Все 

вещи импортные, недорого. Тел. 3-40-73

 ■ осенний комплект (куртка + штаны-

полукомбинезон) для мальчика 1-2 года, 

цена 600 р. Тел. 5-69-49, 8 (922) 126-37-

24, Наталья

 ■ осенний костюм на мальчика 3 лет: 

куртка, штаны, кофта, состояние отлич-

ное, цена 650 р. Тел. 8 (950) 659-54-24

 ■ очень теплая кофта (с подшерстком), 

р-р 12-18 мес., ц. 450 р. Новая. Тел. 8 (908) 

911-96-91

 ■ платье-сарафанчик из флиса, на 2-3 

года. Халатик для садика или дома. Цена 

100 р. Тел. 8 (922) 201-43-06

 ■ пуховик на мальчика «Мир детства», 

рост 92, зимний состав, 70% пух, 30% пе-

ро, б/у 1 зиму, очень теплый, веселая рас-

цветка. Цена 500 р. Тел. 8 (908) 907-54-87

 ■ рубашка белая на мальчика, возраст 4 

года, цена 100 р.  Тел. 8 (912) 609-84-91

 ■ слип/комбинезон/поддева из флиса, 

фирмы Carter̀ s. Качественная, красивая. 

Новая! Размеры от 74 см до 98 см. Ц. 550 

р. Тел. 8 (908) 911-96-91

 ■ юбка-леггинсы, хороший трикотаж, 

три цвета: серый, коричневый, розовый. 

Новые. Тел. 8 (908) 911-96-91

 ■ боди белое «Арина-балерина», р-р 128-

134, футболка + трусы, р-р 116-122, 128-134. 

Все новое. Тел. 3-44-76, 8 (902) 272-52-56

 ■ купальник спорт. «Арина-балерина», 

новый, цвет черный, р-р 104-110, цена 650 

р., лосины, р-р 104-110, 116-122, цена 450 

р. Тел. 3-44-76, 8 (902) 272-52-56

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ зимние сапожки на мальчика, цв. чер-

ный, р-р 28, натуральный мех и кожа, в 

хорошем состоянии, ц. 500 р. Тел. 8 (922) 

605-52-10

 ■ обувь для мальчика, 2,5-4 лет: рези-

новые сапоги, сандалики, ботиночки на 

осень, валенки. Цена от 150 р. до 450 р. 

Тел. 8 (950) 659-54-24

 ■ обувь для мальчика, цвет черный, туф-

ли школьные, р-р 31-34, мокасины, р-р 31, 

кеды, р-р 31, состояние хорошее. Тел. 8 

(922) 295-67-73 

 ■ сандалии для мальчика, р-р 30, на 

липучках, ц. 300 р. Тел. 8 (922) 605-52-10

 ■ туфли строгие на подростка, практиче-

ски новые. Тел. 3-36-21

 ■ обувь на мальчика, разных размеров, 

в отличном состоянии, дешево. Тел. 8 

(950) 197-09-07

 ■ обувь: ортопедические сандалики 

новые, фирма «ОРТЕК», р-р 25, стелька-

вкладыш 17 см. Новые. Натуральная кожа. 

Тел. 8 (922) 110-52-40

 ■ сандалики на мальчика, р-ры 22, 23, 

25, натуральная кожа, ц. 200 р. Тел. 8 

(904) 174-14-63

 ■ сапоги резиновые, р-р 29, пр-во Поль-

ша, цвет красный (подходят и мальчи-

ку, и девочке), оригинальный дизайн, в 

хорошем состоянии. Цена 250 р. Тел. 8 

(919) 378-77-97

 ■ сапожки демисезонные «Котофей», 

р-р. 23, верх - натуральная кожа, под-

клад - байка, ортопедически правильные, 

подойдут на высокий взъём, носы немно-

го сбиты, цена 300 р., ботиночки ортопе-

дические М.Е.Г.А. ORHTOPEDIC, на про-

хладное лето, 23 р-р., натуральная кожа, 

супинатор, каблук Томаса, цвет розовый, 

коробка и чек в наличии! Цена 1000 р. Тел. 

8 (922) 201-43-06

 ■ туфли-классика на мальчика. Цвет 

черный, р.28. Цена 300 руб. Тел. 8 (922) 

291-60-44

 ■ фирменная ортопедическая обувь на 

мальчика, кожаные кроссовки, р-р 29, 

кожаные сандалии, р-р 29, зимние сапоги, 

р-р 28, дешево. Валенки-самокатки, стопа 

19-20 см. Тел. 8 (902) 267-77-46

ПРОДАЮ ДЕТСКУЮ 
МЕБЕЛЬ

 ■ детская 2-этаж. кровать с ортопед. ма-
трасом и горкой. Цвет «синий бук».  Цена 
10 т.р. В отличном состоянии. Тел. 8 (912) 
254-98-77

 ■ деревянная кроватка ИКЕА, ортопеди-

ческий матрас. Цена 1500 р. Тел. 8 (950) 

209-78-99

 ■ детская кровать-маятник, тип 1, «Зо-

лушка», изготовлена из лиственных по-

род (береза), цвет «орех», цена 2500 р. 

Тел. 5-69-49,  8 (922) 126-37-24, Наталья

 ■ детская мебель для мальчика, цвет 

белый-синий, цена 8 т.р. Тел. 8 (912) 266-

03-30, 8 (912) 266-03-36

 ■ детская светлая деревянная кроватка 

на колесах, с матрасом, состояние от-

личное, цена 1,5 т.р. Тел.8 (922) 205-34-62

 ■ детская кровать-чердак, внизу стол, 

сбоку полка, цвет «темный венге», матрас 

ортопед., р-р 180х70, по индивидуальному 

заказу, б/у 1 год. Состояние отличное. Не-

дорого. Тел. 8 (922) 028-99-41

 ■ комплект детской  мебели. Тел. 8 (950) 

563-03-35

 ■ кроватка от 0 до 7 лет, «Геоби». Тел. 8 

(982) 714-15-54

 ■ кроватка с балдахином, цв. голубой. 

Тел. 8 (922) 153-18-02

 ■ кроватка с ортопедическим матрасом. 

Состояние хорошее. Тел. 8 (902) 261-40-02

 ■ мебель для школьника «Парус-2» 

(стол-шкаф, шкаф для белья, тумба, тум-

ба под процессор), ц. 10 т.р. Торг уместен. 

Тел. 8 (952) 140-20-91, после 17.30

 ■ новые детские бортики для кроватки, 

цв. салатовый, ц. 1000 р., 2-ярусная кро-

вать. Тел. 8 (922) 039-59-04

 ■ стол-трансформер, для кормления: вы-

сокий, низкий, 2 вида качелей. Цена 3000 

р. Тел. 8 (902) 873-54-38

ПРОДАЮ ДРУГИЕ 
ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

 ■ люлька на кроватку. Тел. 8 (922) 298-
78-48

 ■ автокресло от 6 мес., цена 3000 р. Тел. 

8 (912) 689-56-50

 ■ автокресло, от 0 до 18 кг. Четыре по-

ложения спинки. Тел. 8 (952) 744-07-20

 ■ анатомическая ванночка, со сливом и 

подставкой, цвет салатовый, термометр 

в подарок.  Цена 500 р. 8 (922) 201-43-06

 ■ велосипед с педалями и ручным при-

водом, с подставкой для ног. Тент. «Круг 

безопасности». Тел. 8 (961) 775-49-96

 ■ детская молочная смесь «Беллакт», 

цена 100 р. Тел. 8 (912) 558-92-49

 ■ детская смесь, гипоаллергенная, «НАН-

1», всего 1 банка, цена 450 р. Тел. 8 (922) 

131-10-59

 ■ детское автокресло (до 4 лет). Тел. 8 

(922) 216-32-73, 8 (982) 634-75-17

 ■ игровой коврик «рыбка», цвет розово-

голубой, б/у 3 мес., 5 подвесных игрушек. 

Цена 1200 р. + подарок (дуга Lobby с 4 

игрушками). Тел. 8 (904) 542-14-19

 ■ комплект в детскую кроватку (одеяло + 

подушка), цвет розовый с рисунком. Цена 

700 руб. Торг. Тел. 8 (922) 291-60-44

 ■ пеленальная доска (приставка), с мяг-

кими бортиками, цв. голубой, моющаяся, 

фирмы «Фея». Тел. 8 (961) 775-49-96

 ■ конверт на выписку. Тел. 8 (919) 363-

07-77

 ■ кукольная коляска. Цена 500 р. Тел. 

3-40-73

 ■ пеленальная доска, новая, стульчик 

для купания на присосках, бандаж по-

слеродовой, р-р 44. Тел. 8 (952) 147-24-14

 ■ прыгунки. Очень удобные, пружина 

хорошая, сиденье снимается (удобно для 

стирки), с игрушкой, цвет сине-красный, 

цена 300 р. Тел. 8 (922) 125-33-55, 8 (912) 

044-57-84

 ■ столик для кормления, 2-уровневый, 

цв. голубой. Тел. 8 (961) 775-49-96

 ■ стульчик для кормления (кожаное 

мягкое сиденье, съемный столик, 2 уров-

ня высоты, 4 положения спинки, режим 

безопасности, складывается). Тел. 8 (952) 

147-24-14

ГАРДЕРОБ

ПРОДАЮ ВЕРХНИЙ

 ■ две шубы норковые: коричневая и 

серо-голубая. Р-р 44-46, состояние от-

личное, недорого. Тел. 8 (912) 229-83-73

 ■ дубленка искусственная, р-р 46-48, 

коричевая, с капюшоном. Тел. 8 (922) 

602-30-08

 ■ женский костюм для сноуборда 

SPYDER, р. 42-46, желтая куртка, черные 

брюки. Цена 1000 р. Тел. 8 (922) 201-43-06

 ■ женский стильный пуховик, пр-ва 

Франции, р. 42-46, цвет чёрный. Цена 600 

р. Тел. 8 (922) 201-43-06

 ■ куртка замшевая, женская, р-р 52. За 

вашу цену. Тел. 3-28-60

 ■ куртка мужская, натуральная кожа, 

недорого, р-р 48. Тел. 5-21-65, 8 (912) 

275-69-48

 ■ куртка осенняя, р-р 48-50, цв. белый. 

Тел. 5-28-16
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 ■ куртка, р-р 54. Дешево. Тел. 3-28-60

 ■ куртка, цв. голубой, р-р 50. Куртка, цв. 

сиреневый, р-р 50. Невероятно дешево. 

Тел. 3-28-60

 ■ натуральная дубленка+пуховик в по-

дарок. Цена 2000 р. Тел. 8 (963) 272-05-88

 ■ пальто д/с, молодежное, цв. фиоле-

товый, р-р 42-44. Тел. 8 (961) 775-49-96

 ■ пальто женское весна-осень, цв. бе-

жевый, недлинное, р-р 54. Состояние от-

личное, ц. 2000 р. Тел. 8 (922) 149-87-30

 ■ пальто мужское, цв. белый, р-р 54. Де-

шево. Тел. 3-28-60

 ■ плащ женский, новый (с этикеткой), р-р 

48-50. Современный,  модный, укорочен-

ный, длина до колена, цвет светло-серый, 

отделка воротника и  манжетов- темно-

серая с рисунком. Цена 2800 р. Тел. 8 

(919) 378-77-97

 ■ плащ, цв. черный, натуральная ко-

жа, молодежный, р-р 44-46. Тел. 8 (961) 

775-49-96

 ■ плащ, цв. черный, с капюшоном, Тур-

ция, кожа, б/у, р-р 50. Дешево. Тел. 5-21-

65, 8 (912) 275-69-48

ПРОДАЮ ШУБЫ

 ■ мутоновая шуба. Отделка из песца. 

Размер 44. Недорого. Тел. 8 (912) 627-11-01

 ■ норковая  шуба, цвет черный, длина 

до колена. Размер 44-46. В отличном со-

стоянии. Недорого. Тел.  8 (912) 627-11-01

 ■ норковая шуба с капюшоном, р-р 40-

42, цвет коричневый, длина 80 см, цена 

12 т.р. Тел. 8 (922) 208-20-65

 ■ полушубки зимние, мужские, в т.ч. 

«аляска», кожаный. Тел. 5-49-16

 ■ шуба б/у - нутрия, воротник-песец, 

цена договорная. Тел. 8 (912) 600-16-39, 

после 17.00

 ■ шуба мутоновая, новая, цвет «лео-

пард», удлиненная, с поясом, воротник 

норка, р-р 50. Цена 8000 р. Тел. 8 (922) 

164-98-85

 ■ шуба мутоновая, с песцовым воротни-

ком, длинная, цвет коричневый, р-р 50. 

Цена 8 т.р. Тел. 8 (919) 375-95-34

 ■ шуба норковая из кусочков, цвет чер-

ный, с капюшоном, с поясом, р-р 44-46. 

Тел. 8 (904) 987-50-13

 ■ шуба из бобра, короткая, с капюшоном, 

р-р 46-48, недорого. Тел. 8 (908) 637-49-24

 ■ шуба, нутрия серая, в хорошем состо-

янии. Цена 5000 р. Тел. 8 (922) 103-32-80

 ■ шуба, нутрия, р-р 48-50, черная. Тел. 8 

(922) 124-95-71

 ■ шуба норковая, р-р 44-46, состояние 

отличное, до колена, цветная. Цена 45 т.р. 

Тел. 8 (912) 269-64-05

ПРОДАЮ СВАДЕБНЫЙ

 ■ свадебное платье, р-р 44, в идеальном 

состоянии, очень красивое, после профес-

сиональной химчистки. Цена 13 т.р., торг 

уместен. Тел.: 8 (908) 638-77-35

 ■ свадебное платье, р-р 46-48, очень 

красивое. Тел. 8 (922) 121-60-81

 ■ свадебное платье, цена 5000 р. Тел. 8 

(922) 182-31-22

ПРОДАЮ ДРУГУЮ 
ОДЕЖДУ

 ■ гардероб 56 р-ра, молодежный (куртки, 
пуховики, джинсы, рубашки, футболки)-
все за 10 т.р., вещи фирменные (неболь-
шая потеря веса). Тел. 8 (950) 556-50-99

 ■ бандаж дородовой и послеродовой, 

универсальный, фирмы ФЭСТ, р-р 100-

104, б/у 3 месяца. Цена 300 р. Тел. 8 (922) 

201-43-06

 ■ брюки женские, р-р 52. Дешево. Тел. 

3-28-60

 ■ брюки, х/б, дешево. Тел. 3-28-60

 ■ вещи для беременной, р-р 42-44. Тел. 

8 (919) 363-07-77

 ■ капрон, носки, новые, недорогие. Тел. 

3-28-60

 ■ кардиган на молнии, мужской, цв. 

синий+коричневый, р-р 48-50, фирма 

«Хендерсон», пр-во Китай (фабричный), 

ц. 7200 р. Тел. 8 (912) 044-58-14

 ■ кофты, от 48 до 54 размера. Все по 

баснословно низкой цене. Тел. 3-28-60

 ■ молодежная туника для кормящих 

мам, ц. 350 р. Новая. Тел. 8 (908) 911-96-91

 ■ новый мужской деловой костюм, на 

солидного мужчину, р. 52-56, рост не ме-

нее 185, цвет серый. Цена 1500 р. Тел. 8 

(922) 201-43-06

 ■ новый женский деловой костюм 

(пиджак+юбка) на даму р.50-52, цвет се-

рый с едва заметной полоской. Состав: 

шерсть с вискозой, Хорватия. Цена 1000 

р. Тел. 8 (922) 201-43-06

 ■ одежда для беременных, плащ, брю-

ки теплые, джинсы  и кофта. Тел. 8 (902) 

258-31-10

 ■ одежда на мужчину и женщину, все в 

отличном состоянии. Одену с головы до 

ног за «копейки». Тел. 3-28-60

 ■ пиджак, шерсть, р-р 52. Дешево. Тел. 

3-28-60

 ■ плащ-накидка, цв. зеленый, с капюшо-

ном, от дождя. Для рыбалки, охоты, ц. 700 

р. Тел. 8 (912) 044-58-14

 ■ свитера мужские, р-ры 52-54. Все по 

баснословно низкой цене. Тел. 3-28-60

 ■ футболки, х/б, от 46 до 52. Все по бас-

нословно низкой цене. Тел. 3-28-60

 ■ халат, х/б. Дешево. Тел. 3-28-60

 ■ шерстяной свитер, р-р 50-54, цв. чер-

ный. Свитер, цв. белый, р-р 52. Качествен-

ный. Дешево. Тел. 3-28-60

 ■ шерстяные юбки на подкладе, разные 

размеры, в отличном состоянии. Очень 

дешево. Тел. 3-28-60

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ ботинки на меху, р-р 39. Дешево. Тел. 

3-28-60

 ■ кроссовки «Адидас», новые, р-р 36. 

Тел. 8 (919) 363-07-77

 ■ кроссовки мужские, зимние, высокие, 

фирмы «Адидас», пр-во Китай (фабрич-

ные), р-р 42, цв. черный, ц. 9500 р. Тел. 8 

(912) 044-58-14

 ■ сапоги демисезонные, пр-во Италия, цена 

5000 р., кроссовки «Адидас», цвет серо-розо-

вый, р-р 36,5, туфли зимние, модельные, р-р 

37, цена 1500 р. Тел. 8 (912) 689-53-09

СПОРТ/ТУРИЗМ/
ОТДЫХ

ПРОДАЮ ВЕЛОСИПЕДЫ

 ■ велосипед «Стелс», цена 10 т.р. Торг 
уместен. Тел. 8 (902) 256-62-30

 ■ велосипед Stels, детский, колеса 16, 

в комплекте вспомогательные колесики, 

новые. Тел. 8 (902) 261-92-03

 ■ велосипед детский, 2-колесный, для 

ребенка 4-5 лет, б/у, в хорошем состоя-

нии, цена 950 р. Тел. 8 (912) 600-16-39, 

после 17.00

 ■ велосипед, ц. 800 р. Тел. 8 (922) 201-

85-13

 ■ детский велосипед «Старт», на возраст 

5-7 лет, в отличном состоянии, имеются 

боковые колеса, цена 2500 р. Тел. 8 (922) 

615-27-76

 ■ детский велосипед, для ребенка 6-10 

лет, с боковой поддержкой. Состояние 

хорошее. Тел. 8 (908) 907-66-19

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ 
СПОРТТОВАРЫ

 ■ «экраны» для ловли рыбы, самовяз, 

р-р 10 мм, 16 мм, 20 мм, 25 мм. Тел. 8 

(922) 028-99-78

 ■ в связи с отъездом продается мас-

сажный пояс для спины и плеч, ц. 2500 

р. новый. Виброплатформа. Тел. 8 (953) 

041-35-37, 2-70-90, 5-15-37

 ■ две резиновые лодки. Тел. 8 (953) 

382-89-10

 ■ новый плащ с капюшоном для рыбал-

ки, р-р 50-52, цена 150 р. Торг. Спросить 

Олю. Тел. 2-58-30

 ■ ролики б/у, недорого, р-р 37. Тел. 8 

(922) 124-95-71 

 ■ удилище телескопическое Siweida, 

25 кг. Камуфляжная жилетка, р-р XXXL, 

сумочка, ц. 1500 р. за все. Тел. 8 (922) 

039-59-04

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ ЛИТЕРАТУРУ / 
ДИСКИ

 ■ для учащихся гимназии №25-учебник 

«Экономика для 7-8 классов» под редак-

цией Липсиц, «Физика для 7-8-9 классов» 

под редакцией Кирик Л.А., «Самостоятель-

ные и контрольные работы по алгебре», 

«Сборник задач 9 класс». Цена 400 р. за 

все. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ для учащихся гимназии №25-«Домаш-

няя работа по немецкому языку», 5 класс, 

«Информатика» Макаровой, «Математи-

ка» Зубаревой, 5 класс. Цена 150 р. за все. 

Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ набор пластинок Высоцкого, записи 71-

78 годов, цена договорная. Тел. 5-21-65, 8 

(912) 275-69-48

ПРОДАЮ РАСТЕНИЯ

 ■ алоэ, 5 лет. Тел. 5-00-60

 ■ алоэ, высота 40 см. Тел. 5-49-16

 ■ алоэ, фиалка (цветы белые и сирене-

вые), каланхоэ (цветы розовые и оранже-

вые), кактус, золотой ус, традесканция, 

ванька мокрый, спатифилиум. Индийский 

лук. Оазис: 9 кактусов и пальма. Дешево. 

Тел. 8 (904) 162-59-91

 ■ денежное дерево. Тел. 2-17-34

 ■ комнатные цветы, вместе с красивы-

ми горшками. Почти даром. Тел. 3-28-60

 ■ крупноплодные лимоны, сорт «Юби-

лейный», возраст 17 мес. Тел. 5-69-85

 ■ недорого высокие комнатные расте-

ния: фуксия-большой и цветущий куст, 

колеус-кустом, молочай-высота 1,8 м, 

другие комнатные растения: драцена-2 

вида, каланхоэ, денежное дерево, юкка 

стволовая и без, лимон, кактус и др. Тел. 

8 (950) 550-83-38

 ■ саженцы ели голубой, кедра, дуба, 

клена канадского, ивы шаровой. Тел. 8 

(919) 383-59-31

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

 ■ мясо кролика. Тел. 8 (912) 630-42-33

 ■ поросята, свинина. Тел. 8 (912) 211-
19-40

 ■ домашнее мясо: свинина. Сало копче-

ное, соленое. Тел. 8 (922) 102-37-61

 ■ картофель, прошлогодний, хороший. 

Недорого. Тел. 8 (952) 133-69-58

 ■ козье молоко, на Барановке, недоро-

го. Тел. 8 (922) 227-01-71, в любое время

 ■ крупные сладкие яблоки и груши, пря-

мо с дерева. Тел. 2-55-53

 ■ мед. Свежий. Мариинск. Тел. 9-02-41

 ■ мясо кролика. Тел. 8 (950) 547-85-12

 ■ молоко козье, 50 р./литр, ул. Сохранно-

вых. Тел. 8 (952) 727-21-80 

 ■ молоко козье. Цена 70 р./литр. Тел. 8 

(922) 214-47-07

 ■ помидоры-30 р./кг, садовые яблоки-30 

р./4-литровое ведерко. Тел. 5-25-12

 ■ свежие перепелиные яйца. Тел. 8 (950) 

540-78-11

 ■ свежие яблоки сорта медовый, из сво-

его сада. Тел. 8 (902) 268-82-47

 ■ свежий картофель, крупный и мелкий. 

Тел. 8 (922) 160-53-52

 ■ свежий урожай: картофель, яблоки, 

банки для консервирования. Тел. 8 (950) 

638-94-53

 ■ яблоки, груши, крупные, сладкие, пря-

мо с дерева. Недорого. Тел. 2-55-53

 ■ яйцо куриное, домашнее. Тел. 8 (912) 

222-05-70

ПРОДАЮ МУЗ. 
ИНСТРУМЕНТЫ

 ■ гармонь «Беларусь», недорого. Тел. 8 

(950) 209-86-63

 ■ пианино «Урал», после настройки. Не-

дорого. Тел. 8 (919) 397-29-33

 ■ пианино «Элегия». Тел. 3-36-21

ПРОДАЮ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ

 ■ арматура стеклопластиковая. Тел. 8 
(982) 716-85-40, 8 (922) 614-67-75

 ■ банный сруб. Тел. 8 (950) 643-78-58

 ■ бетон, раствор, отсев, щебень, навоз, 
торф и т.д. Тел. 8 (904) 381-02-97, 8 (922) 
618-12-79

 ■ бетон, раствор, отсев, щебень, пе-
сок и т.п. Тел. 8 (912) 228-53-62, 8 (953) 
003-41-64

 ■ бетон. Доставка. Быстро. Недорого. Тел. 
8 (963) 271-71-55

 ■ бетон. Недорого. Доставка. Тел. 8 (904) 
171-80-13

 ■ блоки бетонные, 60х80, короткие, недо-
рого. Тел. 8 (922) 210-89-12

 ■ брус, доска. Тел. 8 (912) 246-47-88
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ОТСЕВ 
ЩЕБЕНЬ 
СКАЛА

8 (922) 034-73-03, 8 (900) 203-54-02
Тел. 8 (952) 742-16-59

Торф, навоз, 
опил, отсев, 

щебень, скала
Вывоз мусора. 

Возможна почасовая работа.

ВЫВОЗ МУСОРА

Щебень, отсев, 
раствор, бетон, 

опил, дрова, 
срезка, земля

Тел. 8 (922) 229-30-27

ЗИЛ 
5 т

Шотландские котята. Тел. 8 (912) 64-99-

994, 8 (912) 222-88-33Тел. 8 (922) 127-66-11, 
8 (922) 218-38-18, 8 (902) 585-78-38

ДОСТАВКА. От 1 до 20 т 

Бетон. Раствор
Отсев. Щебень

Тел. 8 (922) 201-64-91, 8 (950) 202-38-88

Товар сертифицирован

Фундаментные работы, 
строительство, 

комплектация объектов
строительными материалами

БЕТОН 
РАСТВОР

Продажа • Доставка
Без выходных

8 (961) 77-55-253 • 8 (908) 926-08-57

ДОСТАВКА
Без выходных

То
ва

р 
се

рт
иф

иц
ир

ов
ан

Тел. 8 (904) 163-08-71
Раствор известковый

БЕТОН ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ 
ПЕСОК, ШЛАК,  
ТОРФ, ЗЕМЛЯ

ДОСТАВКА
8 (902) 447-81-52

ПЕНОБЛОКИ

ТРОТУАРНАЯ 
ПЛИТКА

РВАНЫЙ КАМЕНЬ

БОРДЮР, СЛИВ
Тел. 8 (950) 659-68-41

Тел. 8 (950) 659-68-41

труба d 73, 
труба профильная 40х20, 

профлист, саморезы, 
шарниры, ручки, засовы

ВСЕ ДЛЯ ЗАБОРА: 

ТОРФ • ШЛАК
НАВОЗ • ОПИЛ 

ДРОВА • СРЕЗКА

Тел. 8 (982) 640-55-35

Вывоз мусора, боковая 
и задняя разгрузка

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, 
ГЛИНА, СРЕЗКА, 

ДРОВА

Тел. 8 (982) 640-55-35

Вывоз мусора. Транспортные услуги. 
Услуги погрузчика МТЗ-82

БЕТОН
8 (952) 740-23-23

любые марки +

гидротехнический

ПРОФНАСТИЛ
от 350 руб.

Бесплатная доставка

8 (904) 545-85-91
8 (343) 201-24-25

сетка
кладочная

8 (922) 221-4-221
от производителя

Тел. 8 (912) 252-55-88, 8 (922) 611-82-19

Продажа • Доставка
Фундаментные работы

Без выходных

То
ва

р 
се

рт
иф

иц
ир

ов
ан

Тел. 8 (912) 282-39-86

ПОЛИСТИРОЛБЕТОННЫЕ
БЛОКИ В НАЛИЧИИ

ВЫЕЗДНАЯ ЗАЛИВКА 
ПСБ-СМЕСЬЮ ПОЛОВ И ЧЕРДАКОВ

ОКОННЫЕ И ДВЕРНЫЕ ПЕРЕМЫЧКИ

РАСПРОДАЖА
УТЕПЛИТЕЛЯ
• ПЕНОПЛАСТ НЕКОНДИЦИЯ 
• УТЕПЛЕНИЕ ТРУБ • ГРАНУЛА

ДОСТАВКА. РАСЧЕТ НА МЕСТЕ

Пенопласт-Урал: ул. Ст. Разина, 20а.
Тел. 2-56-49, 27-660, (922) 155-00-24

ОГРН 304662712700029

То
ва

р 
се

рт
иф

иц
ир

ов
ан

РАСТВОР 
ИЗВЕСТКОВЫЙ 
ПЕСОК 

Тел. 8 (922) 61-81-279, 8 (904) 38-10-297

 ■ брус, доска, срубы. Тел. 8 (922) 227-04-
14, 8 (922) 124-51-01, 8 (922) 189-92-20

 ■ брус, доска, уголь березовый. Тел. 
3-79-73

 ■ газоблок, твинблок, пеноблок. Цена от 
1800 т.р. Тел. 8 (904) 171-80-13

 ■ двухтавровая балка, б/у. Тел. 8 (902) 
272-72-12, 8 (912) 202-20-46

 ■ доска, брус, заборная доска, срезка, 
опил. Тел. 8 (922) 112-48-34

 ■ доска, брус, пиломатериал. Тел. 8 (952) 
732-71-16, 8 (902) 267-77-71

 ■ керамзит в мешках, с доставкой. Тел. 8 
(922) 168-26-20

 ■ керамзит. Тел. 8 (912) 215-33-27

 ■ отсев, бутовый камень, скала, щебень. 
Тел. 8 (922) 617-43-84

 ■ отсев, скала, щебень любой фракции. 
Тел. 8 (922) 177-79-90

 ■ отсев, щебень, 5 т. Тел. 8 (922) 600-
65-88

 ■ отсев, щебень, 5-10 т. Тел. 8 (912) 
283-85-75

 ■ отсев, 5 т. Тел. 8 (912) 035-05-10

 ■ отсев, щебень, 5-10 т. Тел. 8 (922) 
615-89-82

 ■ отсев, щебень, 5-10 т. Тел. 8 (922) 
618-51-68

 ■ отсев, щебень, 5-10 т. Тел. 8 (982) 
702-85-33

 ■ отсев, щебень, горбыль. Тел. 8 (922) 
125-31-04

 ■ отсев, щебень, доска заборная, гор-
быль, вывоз мусора. Тел. 8 (922) 034-73-03

 ■ отсев, щебень, песок, бут, навоз, торф, 
чернозем, перегной, по 5-10 т. Тел. 8 (922) 
208-09-71

 ■ отсев, щебень, пщс, 3, 5, 10 т. Тел. 8 
(902) 266-80-83

 ■ отсев, щебень, пщс, 3, 5, 10 т. Тел. 8 
(922) 142-73-30

 ■ отсев, щебень, речной песок, 5-110 т. 
Тел. 8 (922) 115-34-54

 ■ отсев, щебень, скала. Тел. 8 (904) 
388-89-11

 ■ отсев, щебень. 5-10 т. Тел. 8 (922) 
147-30-43

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (912) 612-44-68

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (922) 204-93-00

 ■ пеноблок D700, армированный. 
Низкие цены. Доставка. Город Ревда, 
ул. Ленина, 44. Тел. 8 (922) 181-50-21

 ■ пеноблоки. Тел. 8 (902) 150-01-00

 ■ песок, отсев, щебень. Тел. 8 (922) 
122-94-00

 ■ пиломатериал, опил, уголь березовый. 
Тел. 8 (953) 045-92-72

 ■ пиломатериал. Тел. 8 (922) 608-48-10

 ■ полистиролбетон, перегородочные 
плиты, раствор полистиролбетона. Тел. 8 
(912) 269-01-01

 ■ полистиролбетонный блок D500. 
Низкие цены. Доставка. Город Ревда, 
ул. Ленина, 44. Тел. 8 (922) 181-50-21

 ■ сайдинг, ондулин, водосток. Тел. 8 (912) 
234-42-71

 ■ срубы до 10 метров, дома, бани «под 
ключ». Тел. 8 (904) 986-23-30

 ■ щебень, отсев, до 5 т. Тел. 8 (912) 
248-03-65

 ■ щебень, отсев. Тел. 8 (902) 188-44-70, 
МАЗ, 20 т

 ■ 2 бруса, длина 1,8 м, 2 м, цена договор-

ная. Тел. 5-21-65, 8 (912) 275-69-48

 ■ 25 мешков клея для твинблоков, 11 

мешков-30 кг. Приобретен в мае 2013 года, 

цена за мешок-150 р. Тел. 8 (922) 150-16-12

 ■ вагон-стайка, длина 4 м, ц. 500 р./шт. 

Тел. 8 (961) 775-85-60

 ■ вагончик строительный, 4х2,5, ц. 30 т.р. 

Тел. 8 (961) 775-85-60

 ■ водосточная система, желоба, отводы, 

сливы и др. Тел. 8 (902) 272-09-44

 ■ двери деревянные, 2100х800, ц. 1000 р. 

Двери стальные, б/у, р-р 2100х800, ц. 500 

р./шт. Тел. 8 (961) 775-85-60

 ■ м/комн. дверь+коробка, петли, ручка, 

р-р 80х200, цв. «вишня оксфорд». Со-

стояние отличное. Тел. 8 (982) 714-15-54

 ■ марш лестничный, ц. 2000 р. Тел. 8 

(961) 775-85-60

 ■ металлический лист 2,5 мм, 1250х2500-

6 шт. Тел. 8 (912) 231-62-50

 ■ оконный блок деревянных евроо-

кон, р-р 160х140, ц. 1500 р. Тел. 8 (961) 

775-85-60

 ■ ондулин, 60 листов. Недорого. Тел. 8 

(967) 858-03-61

 ■ очень красивый керамический бордюр 

Marmol Coliseo, производства Interkerama, 

р-р 23Х8,2. В наличии 20 шт., (хватит на 

большой санузел) Цена 60 р./шт., в ма-

газине – 100р./шт. Тел. 8 (922) 201-43-06

 ■ плиты ж/б, р-ры 3х1,5 ( 2шт.), 4,2х1,5 (1 

шт.), 5х1,2 (1 шт.). Тел. 8 (961) 775-85-60

 ■ рельсы, 4,5 м, 10 шт., б/у. Баллон 

пропан, газовая плита, б/у. Тел. 8 (922) 

209-00-57

 ■ рельсы, длина 2700, 4 шт. Тел. 8 (912) 

231-62-50

 ■ стальные трубы, б/у, 8 шт, р-р 220х8, 3 

метра. Тел. 8 (912) 261-45-50

 ■ стекломагниевый лист 2440х1220х8 

мм.-19 шт, цена за 1 шт. 320 р. Тел. 5-15-82, 

8 (922) 154-12-78

 ■ титановая труба, длина 4 м, диаметр 

100 мм, в количестве 7 штук. Тел. 8 (902) 

263-38-61

 ■ труба нерж., ф. 32 мм, 13 шт., ц. 300 р./

шт. Труба, ф. 2700 мм, длина 9 м (новая), 

ц. 9000 р. Труба п/э, ф. 40 (100 м), ц. 6000 

р., труба п/э, арм., ф. 100 (30 м), ц. 3000 р. 

Балка двутавровая, №24, L 9 м, ц. 2500 р/

шт. Тел. 8 (961) 775-85-60

 ■ шифер 6-волнов., б/у, 35 листов, за-

движка 80/16, преобразователь тока, же-

лезо кровельное, 1,5х1м, б/у, все недорого. 

Тел. 8 (922) 134-15-33

 ■ шпалы, 35 шт. Тел. 8 (965) 539-28-16

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ коза (один окот). Полукровка (заанен-
ская + нубиец), пять литров молока без 
запаха. Телка, 1 года 2 мес. Не покрыта. 
От высокоудойной коровы. Тел. 8 (922) 
135-37-79

 ■ корова стельная, телится в ноябре. Тел. 
8 (922) 137-79-43

 ■ кролики всех возрастов. Тел. 8 (912) 
630-42-33

 ■ поросята, ц 1500 т. р. Тел. 8 (902) 870-
33-09

 ■ шотландские вислоухие котята. Тел. 8 
(982) 630-10-75 

 ■ шотланский кот, окраска «вискас», ждет 
в гости кошку на вязку. Тел. 5-29-01

 ■ бычки, 2 месяца. Тел. 8 (912) 684-35-26

 ■ дойная коза, обгулянная, 2 козленка - 

4 мес., 2 козочки - 4 мес., козел - 2 года. 

Козу можно на мясо, ул. Димитрова, 41. 

Тел. 8 (908) 927-15-52

 ■ козочки зааненские, суягные, возраст 

1 год. Тел. 8 (922) 612-84-73

 ■ козочки и козлик, белые, зааненской 

породы. Тел. 3-29-32

 ■ корова и телочка. Можно на мясо. Тел. 

8 (919) 392-15-69

 ■ корова. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ котята шотландской вислоухой, с до-

кументами. Девочка и мальчик-голубые, 

одна девочка-лиловая. Отличная шерсть, 

хорошие данные для выставок. Папа чем-

пион. Тел. 8 (950) 551-70-31

 ■ красивый петух. Тел. 8 (912) 267-00-23

 ■ кролики всех возрастов. Лайка, маль-

чик, 1 год. Тел. 8 (922) 171-38-74, 8 (912) 

299-79-91, 8 (922) 207-26-07

 ■ кролики всех возрастов. Тел. 8 (922) 

134-22-28

 ■ кролики породы баран и великан, воз-

раст 3-4 мес. Тел. 8 (922) 612-01-76

 ■ кролики, породы белый великан, серый 

великан и другие. Тел. 8 (904) 383-99-69

 ■ кролики. Тел. 8 (922) 133-71-73

 ■ кролики. Тел. 8 (922) 203-31-29

 ■ кролики. Тел. 8 (922) 229-30-27

 ■ кролики. Тел. 8 (950) 547-85-12

 ■ крупный рогатый скот. Тел. 8 (950) 

646-29-95

 ■ куры-несушки деревенские. Тел. 8 

(912) 296-90-75

 ■ мальки (животки). Тел. 8 (922) 221-

72-89

 ■ молодые дойные козы. Тел. 5-15-79

 ■ петушки, курицы домашние. Тел. 8 

(902) 258-27-58

 ■ петушок ценной породы, возраст 5 мес. 

Тел. 8 (919) 379-89-00

 ■ поросята мясной породы ландрас. Тел. 

8 (982) 633-82-62

 ■ поросята, цена договорная. Тел. 8 (963) 

447-09-45

 ■ поросята. Или меняю на авто или круп-

ный рогатый скот. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ поросята. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ пчелы карпатской породы. Ульи. Тел. 

5-26-87

 ■ семьи пчел. Тел. 9-02-41 (Мариинск)

 ■ семья индюков, индюшата - 2 недели, 

индюшата - 2 мес. и индоутятки. Тел. 8 

(902) 875-42-63, Дегтярск.

 ■ утки мускусные (индоутки). Тел. 8 (912) 

646-00-56

 ■ черно-подпалый шпиц ищет невесту, 

бесплатно. Тел. 8 (982) 627-94-09

 ■ чистокровная кошечка, британка, воз-

раст 1 мес. Тел. 8 (912) 260-76-19

 ■ чистопородный зааненский козел при-

глашает козочек на вязку. Без рожек, с 

сережками, дедушка из Голландии, опла-

та 500 р. Р-н ЖБИ. Тел. 8 (904) 548-89-28

 ■ шикарные мраморные экзотические 

котята, от кота-интерчемпиона. Плюше-

вые. Характер хороший. Можно с до-

кументами или без, ц. от 3000 р. Тел. 8 

(904) 548-89-28

 ■ щенок йоркширского терьера. Тел. 8 

(922) 619-00-00

ПРОДАЮ ТОВАРЫ 
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ геркулес, пшеница, ячмень, рожь, овес, 
сено, гранулы, отруби, комбикорма для цы-
плят, кур, свиней, коров, кроликов, перепе-
лов, дробленка, сахар. Бесплатная достав-
ка. Тел. 8 (912) 273-77-97, 8 (922) 134-84-41

 ■ з/смеси, гранулы, отруби, пшеница, яч-
мень, овес, универсалка, дробленка, гер-
кулес. Корм для собак, цыплят, кур, пере-
пелов, кроликов, свиней, коров. Доставка. 
Тел. 8 (902) 875-37-19, 8 (922) 117-61-00

 ■ свежая пшеница, гранулы, дробленка, 
отруби, ракушка, ячмень, куриный, цены 
снижены. Тел. 8 (922) 600-61-62, 8 (902) 
265-12-72

 ■ сено. Тел. 8 (912) 248-46-76, 8 (900) 
203-68-21

 ■ аквариум, 60 литров, грунт, подсветка, 

компрессор. Тел. 8 (902) 442-79-50

 ■ игровой уголок + кровать для кошки. 

Цена 500 р. Тел. 8 (922) 604-05-20

 ■ клетка для попугая. Тел. 8 (922) 229-57-

72, 3-39-49, 2-19-52

 ■ клетка новая, для попугайчика, ваша 

цена. Тел. 3-19-42

ПРОДАЮ ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ алюминиевые стойки для газет и жур-
налов. Тел. 8 (922) 604-23-09

 ■ котел газовый, отопительный, бытовой, 
«Кебер». Тел. 8 (905) 804-40-09

 ■ телескопические стойки для заливки 

перекрытий. Тел. 3-21-78

ПРОДАЮ ДЛЯ САДА/
ОГОРОДА 

 ■ бани, доски. Тел. 8 (904) 988-60-01

 ■ бочки, емкости полиэтиленовые. Тел. 8 
(912) 273-77-97

 ■ бочки. Тел. 8 (922) 205-50-40

 ■ брус, доска. Тел. 8 (912) 246-47-88

 ■ быстрая доставка: отсев, щебень, опил, 
дрова колотые, шлак, навоз, вывоз мусо-
ра: ЗИЛ-бокосвал. Тел. 8 (902) 449-71-61

 ■ быстро привезем для стройки: отсев, 
щебень, скалу. Огород: опил, навоз, шлак, 
известь. Для дома: дрова, горбыль. Вы-
воз мусора. Бок. разгрузка, ЗИЛ, 5т. Тел. 8 
(922) 293-47-20

 ■ горбыль, опил, дрова. Тел. 8 (922) 
198-68-02

 ■ горбыль. Тел. 8 (912) 248-02-35

 ■ доски, брус. Тел. 8 (922) 192-02-01

 ■ дрова. Тел. 8 (922) 229-04-99

 ■ навоз, перегной, опил, песок, отсев, ке-
рамзит, чернозем, щебень в мешках. Вы-
воз мусора. Тел. 8 (908) 919-09-44

 ■ земля, навоз, перегной, торф. Тел. 8 
(922) 142-49-35

 ■ навоз, перегной. Тел. 8 (908) 633-94-79

 ■ земля, опил, срезка. Тел. 8 (922) 123-
43-00

 ■ навоз, перегной. Тел. 8 (922) 212-81-66

 ■ навоз, перегной. Тел. 8 (922) 618-51-68

 ■ навоз, торф, шлак, земля. Доставка, 
боковая разгрузка. Тел. 8 (902) 447-81-52

 ■ навоз, торф. Тел. 8 (922) 034-73-03

 ■ опил, горбыль. Тел. 8 (929) 214-43-98

 ■ отсев, щебень, 1-5 т., опил, срезка, вы-
воз мусора. Тел. 8 (922) 208-48-98

 ■ отсев, щебень, навоз, опил. Тел. 8 (900) 
200-47-48

 ■ отсев, щебень, навоз, опил. Тел. 8 (902) 
265-54-02

 ■ отсев, щебень, навоз, опил. Тел. 8 (902) 
265-54-02

 ■ отсев, щебень, навоз, опил. Тел. 8 (912) 
251-91-07

 ■ отсев, щебень, навоз, опил. Тел. 8 (912) 
251-91-07

 ■ отсев, щебень, навоз, опил. Тел. 8 (912) 
251-91-07

 ■ отсев, щебень, песок, шлак, торф, чер-
нозем и др. Тел. 8 (908) 927-20-33

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (912) 612-44-68

 ■ срубы, монтаж. Тел. 8 (922) 229-04-99

 ■ теплица из поликарбоната по низким 
ценам. Тел. 8 (912) 219-88-22, 3-74-13

 ■ торф, навоз, отсев, щебень, скала, опил. 
Вывоз мусора. Возможна почасовая ра-
бота КамАЗа, 10 т. Тел. 8 (952) 742-16-59

 ■ 3-литровые банки, недорого. Тел. 8 

(950) 642-51-98

 ■ банки недорого, 0,5 л; 1 л; 3 л ; 0,8 л – с 

закрутками и без. Тел. 8 (902) 446-11-32

 ■ банки стеклянные. Тел. 5-49-16

 ■ банки, разные. Дешево. Тел. 3-28-60

 ■ банки. Тел. 5-22-61

 ■ банки: 0,5 л, 0,7 л, 1 л, 3 л. Тел. 8 (912) 

678-71-73

 ■ бочки полиэтиленовые 50 л., от 250 

руб. Тел. 8 (922) 212-14-56

 ■ ванна чугунная, б/у, для сада. Недоро-

го. Тел. 8 (922) 217-60-84

 ■ газовый котел, новый, колонка газовая 

«Нева», б/у, котел водяной на угле, дровах, 

б/у, пила циркулярная с фуганком. Тел. 8 

(922) 123-95-41

 ■ емкости под воду, под сыпучие мате-

риалы. Объем 110 л, 150 л, 80 л. Тел. 8 

(902) 263-38-61

 ■ емкость, 5 кубов. Тел. 8 (953) 606-02-15

 ■ 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

 ■ кусты малины, красной и желтой. 

Тел. 5-35-95

 ■ мотоблок «Ока», двигатель «Хонда», 

с навесным оборудованием, на гарантии, 

ц. 40 т.р. Можно в рассрочку. Тел. 8 (922) 

102-37-61

 ■ навоз. Тел. 8 (912) 619-66-48

 ■ навоз. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ отопительный котел с водяным конту-

ром «АОДВ-11,6-3», Ростов, модель 2210 

СП1. Отапливаемая площадь до 125 кв.м. 

Новые. В упаковке. С документами. Тел. 8 

(922) 112-35-56

 ■ перепелиный навоз в мешках. Тел. 8 

(950) 540-78-11

 ■ печь для бани, 530х670, толщина ме-

талла 10 мм, цена 12500 р. Тел. 8 (922) 

214-59-76

 ■ продаю поддоны. Тел. 5-35-95
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УГОЛЬ
березовый
Тел. 8 (953) 045-92-72

Маленькая непоседа, около 3 месяцев, 

будет средних размеров, в самые добрые 

руки. Тел. 8 (922) 228-91-85

24 августа 2013 года на 16-м году жизни 
скоропостижно скончался наш дорогой, 

любимый сынок 

КОЛПАКОВ ДИМА
Уходят те, кто дорог и любим,

Внезапно, безвозвратно, безнадежно…
Как трудно сердцем пережить людским
И осознать… Почти что невозможно…
Когда казалось, молодость-расцвет,

И впереди путей еще так много…
Но догорел заката яркий свет, 

И лишь одна открыта им дорога…
Короткой жизни завершен пробег…

Господь, как видно, забирает лучших…
Все, кто знал его, 

помяните добрым словом.
Мама, папа, братик, сестренка

30 августа исполняется 25 лет, 
как нет с нами дорогого и любимого мужа, 

папы, дедушки 

ЛИХАНОВА 
ЮРИЯ ЛЕОНИДОВИЧА

Ты ушел из жизни слишком рано,
Нашу боль не выразят слова.

Спи, родной, ты наша боль и рана,
Память о тебе всегда жива.
Все, кто знал его и помнит, 
помяните добрым словом.

Родные

24 августа 2013 года на 16-м году жизни 
скоропостижно скончался 

наш близкий друг 

КОЛПАКОВ ДИМА
Не всегда бывает так, что все получается.
И друзья наши не вечны… так случается.
В воротах рая приоткрыли тебе дверцу.

Покойся с миром, брат, 
ты в нашем сердце…

И с комом в горле тебя мы провожали стоя.
Ты был для нас как брат, 
ты был для нас героем…

В тот день пролили свои слезы даже небеса.
Скорбим и помним, брат… 

Ты с нами навсегда…
Скорбим и помним, брат, любим и верим…

Нам никогда не пережить этой потери.
В это трудно поверить, что тебя больше нет…

Душа твоя теперь — одна из звезд среди планет.
Теперь ты там, ты очень далеко, друг,

Ты не услышишь смех родных, 
друзей и подруг…

Ты будешь чувствовать и видеть 
только пустоту,

А мы среди небес найдем твою звезду.
Друзья

1 сентября 2013 года исполняется 
9 дней, как ушел из жизни наш 

дорогой, любимый сыночек 

КОЛПАКОВ ДМИТРИЙ
Кто знал его, помяните добрым 

словом. Помним, любим, скорбим. 
Родные

1 сентября 2013 года исполняется 
полгода, как нет с нами дорогой, 

уважаемой всеми 

КОЛПАКОВОЙ 
НАДЕЖДЫ ВАСИЛЬЕВНЫ

Так Бог решил,
Ты здесь уже не с нами,

Душа твоя не принадлежит нам.
Но в сердце нашем 
ты осталась с нами,

И память о тебе, 
что неподвластная годам. 

Гридина

 ■ разбрасыватель минеральных удобре-

ний МВУ-6. Тел. 8 (950) 195-51-72

 ■ печь для бани, р-р 530х680, толщина 

10 мм. Тел. 8 (922) 214-59-76

 ■ сеялка овощная СОН-4,2, фреза болот-

ная ФБН-1,5, косилка тракторная КС-2,1. 

Тел. 8 (950) 195-51-72

 ■ сруб, 4х4, цена 55 т.р. Тел. 8 (922) 

229-30-27

 ■ теплица из поликарбоната, б/у 1 лето. 

Цена 17 т.р. Тел. 8 (922) 028-99-52

 ■ шпалы б/у. Тел. 8 (908) 901-98-42

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ брус, доска, срубы, беседки, дрова. Все 
от производителя. Тел. 8 (922) 112-40-20

 ■ брус, доска, срубы. Тел. 8 (922) 227-04-
14, 8 (922) 124-51-01, 8 (922) 189-92-20

 ■ горбыль, дрова, опил (отсев, щебень, 4 
т.). Тел. 8 (922) 203-89-40

 ■ горбыль, опил, доска заборная. Вы-
воз мусора, доставка щебня. Тел. 8 (912) 
040-68-79

 ■ действующий бизнес в виде кафе в 
центре города, цена 6000 т.р., без торга. 
Тел. 8 (950) 655-11-38, Радион

 ■ дрова колотые, береза. Тел. 8 (902) 
259-99-10

 ■ дрова колотые, березовые, упакован-
ные. Тел. 8 (908) 908-94-54

 ■ лодка железная. Тел. 8 (902) 263-77-45

 ■ опил, отсев, щебень, песок речной, в 
мешках. Тел. 8 (982) 631-69-67

 ■ пневматическая винтовка Crosman Rem 
NPS-58-RNP 77XM. Тел. 8 (950) 659-54-31

 ■ подгузники. Тел. 8 (904) 549-70-73

 ■ срезка. Самовывоз. Тел. 8 (912) 246-
47-88

 ■  балки двутавровые, 200 мм, 6м. Тел.  8 

(965) 541-40-99

 ■ балки двутавровые, 200 мм, 6м. Тел.  8 

(965) 541-40-99

 ■ вагончик утепленный, 3х9. Тел. 8 (902) 

263-49-43

 ■ вагончик утепленный, р-р 2,2х4х1,6, 

цена 25 т.р. Тел. 8 (904) 545-81-08

 ■ веники березовые. Недорого. Тел. 8 

(922) 116-39-79

 ■ весы механические, 1000 кг, недорого. 

Тел. 8 (922) 156-72-11

 ■ взрослые памперсы №1 (трусики), 

р-р 55-85 см, цена 300 р. Тел. 8 (922) 

602-30-08

 ■ водонагреватель новый, на 50 л. Цена 

3500 р. Тел. 8 (919) 375-95-46   

 ■ входная дверь, железная, вместе с ко-

робкой. Недорого. Тел. 8 (922) 209-11-61   

 ■ газовая колонка «Нева». Тел. 8 (904) 

987-50-13

 ■ газовая плита, электрическая духовка. 

В отличном состоянии. Тел. 3-12-81

 ■ гардины, пластик, цена 200 р. Тел. 8 

(912) 249-02-23

 ■ дверь железная, арочная, большая, для 

дома, коттеджа. Тел. 8 (902) 272-09-44     

 ■ деревянная дверь для ванной. Цена 700 

р. Тел. 8 (922) 106-55-12

 ■ джакузи с сантехникой, р-р 1,5х1,5 м, ц. 

5000 р. Торг уместен. Состояние хорошее. 

Тел. 8 (912) 614-33-68, 3-59-61

 ■ джакузи с сантехникой, р-р 1,5х1,5 м, ц. 

5000 р. Торг уместен. Состояние хорошее. 

Тел. 8 (912) 614-33-68, 3-59-61

 ■ железная дверь, б/у, ц. 1500 р. Тел. 8 

(904) 543-55-69

 ■ железная дверь, двойная, б/у, в хоро-

шем состоянии. Тел. 8 (902) 268-80-56

 ■ железная дверь, цена 400 р. Самовы-

воз. Тел. 8 (922) 291-78-84

 ■ железные толстостенные бочки, 200 

л, пластиковая на 227 л. Недорого. Тел. 8 

(912) 610-18-34

 ■ ковер IKEA, р-р 133Х190, бежевый с 

орнаментом, набор в ванную. Тел. 8 (952) 

147-24-14

 ■ ковер после химчистки,  цвет крас-

ный с разноцветными  цветами,  100% 

шерсть, размер 2Х3, цена 1000 руб. Тел. 8 

(912) 609-84-91

 ■ коврик для ванной комнаты. Как новый.  

Дешево. Тел. 3-28-60

 ■ ковровые дорожки. Тел. 8 (902) 263-

38-61

 ■ компактная раковина с пьедесталом, 

для ванной, цвет белый, Производство Ни-

дерланды. Тел. 8 (929) 218-74-07, 5-54-46

 ■ люстра, 4 плафона в виде шаров. Цена 

700 р. Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ металлическая дверь, б/у, возможно с 

установкой. Тел. 8 (982) 807-57-49, Алексей

 ■ мойка накладная, нержавейка, для 

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

3-39-49, 2-19-52

 ■ наколенник с шарнирами. Тел. 5-21-65, 

8 (912) 275-69-48

 ■ новый дерматин, 2 метра. Цена дого-

ворная. Спросить Олю. Тел. 2-58-30   

 ■ подгузники для взрослых, №3. Тел. 8 

(912) 692-49-00

 ■ пряжа фабричная, букле (г. Тюмень), 

тонкая, п/ш, доступная цена. Тел. 3-30-24   

 ■ рабочие перчатки и рабочие рукавицы 

(за полцены). Тел. 8 (909) 009-56-12

 ■ радиаторы чугунные, б/у. Тел. 8 (912) 

222-05-70

 ■ раковина для ванны, дешево. Тел. 5-21-

65, 8 (912) 275-69-48

 ■ сейф. Тел. 8 (922) 601-00-30

 ■ сетчатые клетки для выращивания 

кроликов. Изготовление фабричное, це-

на 500р. за штуку. Тел. 8 (902) 269-05-13

 ■ скатерть плюшевая и х/б Тел. 3-28-60

 ■ срубы разные. Тел. 8 (902) 263-49-43

 ■ торговое оборудование, б/у, стеллажи 

металлические. Тел. 8 (922) 292-51-32

 ■ торговое оборудование, витрина сте-

клянная и металлические стеллажи, 

угловой и прямые. Тел. 8 (922) 106-07-58    

 ■ унитаз (желтый), новый, недорого. Тел. 

8 (982) 646-28-06

 ■ цистерна под канализацию. Тел. 8 (922) 

209-00-73      

 ■ хрустальные рюмки, кружки чайные, 

тарелки, вазы для цветов. Все красивое, 

качественное. Очень дешево. Тел. 3-28-60

 ■ умывальник в комплекте с гибкими 

подводками, смесителем, креплением - 

800 руб. Унитаз в комплекте с арматурой, 

гофрой -  1000 руб. Полотенцесушитель 

нержавеющий - 700 руб. Все новое. Тел. 

8 (922) 212-14-56

 ■ часы настенные, в рабочем состоянии, 

недорого. Тел. 8 (922) 217-60-84

 ■ шторы. Дешево. Тел. 3-28-60 

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

 ■ антиквариат. Тел. 8 (905) 802-21-66

 ■ антиквариат. Тел. 8 (912) 693-84-71

 ■ антиквариат. Тел. 8 (922) 109-10-82

 ■ лес на корню. Тел. 8 (922) 112-40-20

 ■ лес, делянка. Тел. 8 (922) 192-02-01

 ■ лошади, коровы, свиньи и т.д. Тел. 8 
(965) 522-99-23

 ■ аккумулятор, б/у, дорого. Тел. 8 (904) 

382-24-22

 ■ аккумулятор, б/у, дорого. Тел. 8 (922) 

602-24-34

 ■ баллоны б/у (старые, просроченные). 

Тел. 8 (904) 382-24-22

 ■ баллоны б/у (старые, просроченные). 

Тел. 8 (922) 602-24-34

 ■ березовые веники. Тел. 8 (922) 214-

22-77

 ■ водяной насос для сада (не погруж-

ной). Тел. 8 (922) 120-93-14

 ■ газовый пропановый баллон. Тел. 8 

(982) 700-85-77

 ■ женский велосипед на ходу, или приму 

в дар. Тел. 8 (912) 252-19-48

 ■ круглый толстостенный аквариум, 

старого образца. Тел. 8 (963) 854-68-03

 ■ куплю каску, ложку, форму немецкого 

солдата. Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ перфоратор «Крэсс», 600-700 Вт, 950 

Вт на запчасти. Тел. 8 (922) 206-32-84

 ■ срочно! шпалы, б/у, в хорошем состо-

янии. Тел. 8 (922) 217-37-08

 ■ старый компьютер «Кворум», «Спек-

трум» и т.д. Тел. 8 (912) 653-67-39

 ■ фотоаппарат «Зенит», «Зоркий». Тел. 

8 (912) 206-13-34

 ■ циркулярка, можно самодельную. Не-

дорого. Тел. 8 (922) 120-86-78

 ■ чугунный утюг, статуэтки, бритву «Зо-

лингер», приборы из серебра. Тел. 8 (912) 

206-13-34

 ■ шпалы, 10 шт. Тел. 8 (922) 610-20-68

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

 ■ блондин и блондинка с голубыми гла-
зами (котик и кошечка, 1,5 мес.) Тел. 8 
(922) 614-82-64

 ■ в хорошие руки щенята, девочки и 
мальчики. Тел. 8 (922) 602-15-28

 ■ срезка, опил. Тел. 8 9912) 246-47-88

 ■ в добрые руки гладкошерстный котенок-

девочка, возраст 2,5 мес.  Черная с белой 

манишкой. Будет миниатюрной кошкой. 

Ласковая, игривая – не даст вам скучать! Вы-

растет отличной мышеловкой. Любит спать, 

прижавшись к хозяину. Ест сухой корм. 

Ходит в лоток с древесным наполнителем. 

Стерилизована (кота просить не будет). Тел. 

8 (902) 873-71-22, Наталия. Екатеринбург.

 ■ в добрые руки два котенка, два меся-

ца, мальчики, рыжий и серенький. Тел. 8 

(922) 125-52-72

 ■ в добрые руки котята, 1 месяц, очаро-

вательные мальчики и совершенно черная 

кошечка. Тел. 8 (922) 031-12-13

 ■ в частный дом мышеловы: шиншилло-

вый кот, серая пушистая кошка, бело-серая 

кошка с зелеными глазами. Екатеринбург. 

Тел. 8 (919) 390-43-64, 8 (912) 281-11-94

 ■ в добрые руки стерилизованный ко-

тенок-девочка, 2,5 мес. Гладкошерстный, 

окрас камышовый. Ручная, ласковая, 

игривая. Здорова. Всеядна, ходит в лоток 

с наполнителем. Екатеринбург, Уктус. Тел. 

8 (902) 270-90-36, Даша

 ■ в хорошие руки котята, окрас разный.

Тел. 8 (900) 202-46-54  

 ■ в хорошие руки котята. Девочка и маль-

чик. Тел. 8 (912) 694-66-45

 ■ в хорошие руки котята. Тел. 8 (950) 

201-41-05

 ■ в хорошие руки щенят-девочки и маль-

чики от собачки средних размеров. Тел. 8 

(922) 602-15-28

 ■ два белых котенка, 1,5 мес., мальчики. 

Тел. 8 (922) 211-94-48

 ■ две пушистые кошечки (2 мес.), ласко-

вые и нежные, ищут себе добрых хозяев. 

Ходят в лоточек, кушают сами. От кошки-

мышеловки, веселые, активные. Тел. 8 

(982) 609-79-32, 3-32-42 (вечером)

 ■ детские вещи, рост 128-134, обувь р-р 

33-35, для девочки. Тел. 8 (950) 647-85-69

 ■ замечательные котята, будут готовы 

через полтора-два месяца прийти в новую 

семью. Мама-кошка, супер-умное живот-

ное, пришла к нам в сад с котенком-под-

ростком, и при этом оказалась беременна. 

Маму и ее подросшую дочку мы оставили 

себе, но малышей оставить уже не смо-

жем - уж очень тесна будет квартира для 

этого семейства. Судя по маме и ее дочке 

- котята будут очень умные и ласковые. К 

лотку приучили наших найденышей за па-

ру «примерок». Друг друга любят, вылизы-

вают. Здоровые. Будем очень рады, если 

малышей удастся пристроить в хорошие 

заботливые семьи! Спасибо! Тел. 8 (912) 

244-92-28, Жанна

 ■ кокер-спаниель, 4,5 года, окрас ко-

ричневый, девочка. Тел. 8 (982) 665-18-65
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  Агент по продаже недвижимости, 
5300 руб.

 Акушерка, 15000 руб.
 Аппаратчик, 15000 руб.
 Бармен, 10000 руб.
 Водитель а/м, 15000-20000 руб.
 Воспитатель, 5500-15000 руб.
 Врач здравпункта, 9000 руб.
 Вязальщик, 10000 руб.
 Гардеробщик, 7000 руб.
 Грузчик, 6000-18000 руб.
 Делопроизводитель, 5300 руб.
 Дорожный рабочий, 8000 руб.
  Инженер по организации и 
нормированию труда, 18000 руб.

 Инженер-технолог, 15000 руб.
 Инженер по охране труда, 10000 руб.

  Инженер-электроник, 
15000-17000 руб. 

 Каменщик, 10000-14100 руб.
 Кассир, 9500 руб.
 Кладовщик, 8800 руб.
 Ковшевой, 27400-33300 руб.
 Кондитер, 15000-16000 руб. 
 Контролер, 12000-22000 руб.
 Кровельщик, 12000-14000 руб.
 Кухонный рабочий, 10000 руб.
 Лаборант, 15000 руб.
 Маляр, 10000 руб. 
 Мастер, 24000-36000 руб.
 Машинист бульдозера, 18000 руб. 
 Машинист крана, 12000-27000 руб.
 Медсестра, 10000-12500 руб.
 Менеджер, 5300-18000 руб.

 Младшая медсестра, 6000 руб.
  Младший воспитатель, 
5300-7000 руб.

 Мойщик посуды, 8000-12000 руб.
 Наладчик, 15000-21200 руб. 
 Огнеупорщик, 24900-34600 руб.
 Оператор связи, 9000-10000 руб.
 Педагог социальный, 9900-10000 руб.
 Пекарь, 10000 руб.
 Плавильщик, 15000-20000 руб.
 Плотник, 6500-15000 руб.
 Повар, 6000-14600 руб.
 Подсобный рабочий, 10000-20000 руб.
 Почтальон, 8000-8500 руб.
 Преподаватель, 15000 руб.
 Продавец, 7000-21000 руб.
 Распиловщик камня, 20000 руб.

 Санитарка, 5311 руб.
 Секретарь, 9000 руб.
 Слесарь-ремонтник, 15000-26000 руб.
 Слесарь-сантехник, 10000-12000 руб.
  Станочник широкого профиля, 
13500-20100 руб.

 Стропальщик, 12000-15000 руб.
 Технолог, 32700 руб.
 Токарь, 10000-35000 руб.
 Уборщик, 7000 руб.
 Упаковщик, 10000-18000 руб.
 Фельдшер, 10000 руб.
 Фрезеровщик, 19500-29400 руб.
 Швея, 6000-10000 руб.
 Электромонтер, 15000-26000 руб.
 Электросварщик, 18000 руб.
 Энергетик, 28000-30000 руб.

Вакансии ГКУ «Ревдинский центр занятости». Тел. 5-19-62

СПЕЦИАЛИСТЫ ПО ПРОДАЖАМ,

СПЕЦИАЛИСТ ПО МАРКЕТИНГУ

ООО «СтальТранс». Тел. 2-05-77

На постоянную работу требуются

ВОДИТЕЛЬ
на школьный автобус

МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» 
требуется

Тел. 3-39-53, 3-44-01

Тел. 5-000-6, 5-031-6

ООО «Торговый дом “Карат”» 
для работы в школьной столовой 

срочно требуются

ПОВАР
З/плата 10000 руб.

МОЙЩИК ПОСУДЫ
З/плата 8000 руб.

Тел. 5-03-16, 2-62-60, 3-29-52

ООО «Торговый дом “Лавина вкуса”» 
на продовольственную базу срочно 

требуется

БУХГАЛТЕР-
ОПЕРАЦИОНИСТ

З/плата — при собеседовании

В ООО «Строительная компания “Техник”»

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ

ОТДЕЛОЧНИКИ
ПЛОТНИКИ

ПРОМЫШЛЕННЫЕ 
АЛЬПИНИСТЫ

РАЗНОРАБОЧИЕ
ИНЖЕНЕР-СМЕТЧИК

Обращаться: ул. К.Либкнехта, 2, оф. 10. 
Тел. 3-61-16, 3-61-11

МЕНЕДЖЕР 
по продаже окон и дверей

Торговой сети «Хороших дверей 
и окон» требуется

Тел. 3-19-94, 8 (922) 111-20-07, 
8 (912) 202-92-22

МАЛЯРЫ
ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРЩИКИ

График работы сменный. 
Место работы: г. Ревда, Промплощадка СУМЗа

ООО «Производственная компания ТПИ» 
на постоянную работу требуются

Тел. 6-21-67, 8 (950) 547-15-02

СЛЕСАРЬ-СБОРЩИК, 
ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРЩИК, 

СТАНОЧНИК

ООО ТД «Урал-насос» требуются на работу

Место работы г. Дегтярск. Тел. 8 (343) 336-68-80 (81)

ООО «ПФ “Паритет”»  требуется

Резюме отправлять по адресу: ofis1406@mail.ru. 
Тел. 8 (922) 209-52-66, 2-16-66

СЕКРЕТАРЬ

Резюме направлять на e-mail: info@klassik-elektro.ru

ООО «Светотехническая компания 
“Классик”» приглашает в отдел сбыта

МЕНЕДЖЕРОВ 
ПО ПРОДАЖАМ
Территориальное место работы:
г. Ревда, ул. Республиканская, 65. 
Требования к кандидату на должность:
- умение работать в команде; 
-  готовность упорно трудиться и стремление к до-

стижению профессиональных результатов;  
-  заинтересованность в результате своего труда;
- доброжелательность и энергичность;
- честность и соблюдение правил этики;    
-  опыт продаж светотехнического оборудования 

или низковольтной электротехнической продукции 
(желателен).

Основные обязанности:
- поиск и работа с клиентами;
- заключение договоров;
- участие в выставках и командировках.
Мы предлагаем:    
- оформление по ТК РФ с первого дня работы;   
- частичная компенсация питания; 
- з/п — оклад + % от продаж;
- обучение;
Карьерный рост напрямую зависит 
от увлеченности и достижений сотрудника; 
 40-часовая рабочая неделя: 
ПН-ПТ с 8.00 до 17.00.

ООО «ПФ “Паритет”» требуется

на участок по восстановлению автошин 
для грузовых автомобилей

Резюме отправлять по адресу: ofis1406@mail.ru. Тел. 8 (922) 209-52-66, 2-16-66

РУКОВОДИТЕЛЬ

ООО «ВИТ индустрия» 

ТРЕБУЮТСЯ ШВЕИ
График работы — пятидневка. 

Оплата труда — сдельная.

Тел. 8 (967) 858-20-75, Елена

ООО «Чистые технологии-Р»
на постоянную работу требуется

Запись на собеседование и вопросы 
по телефону 8 (922) 221-01-48

ВОДИТЕЛЬ-
ЭКСПЕДИТОР
на грузовой автомобиль ГАЗ-3309 (дизель)

Работа в будни, без командировок. 

Опыт и стаж обязателен. 

Заработная плата от 25000 руб. 

Полный социальный пакет.

ДИСПЕТЧЕР (2/2), 
УБОРЩИЦА (2/2)

ИП Никитина В.Г. требуются

Тел. 8 (922) 16-5-33-33

ГРУЗЧИКИ
ООО «Муссон» требуются

Звонить по тел. 2-44-74

ПРОДАВЕЦ
график 2/2

В магазин «Зоотовары» (ТЦ «Ромашка») требуется

Тел. 8 (912) 225-65-56

 ■ коричневая полированная стенка, б/у, 

в нормальном состоянии. Самовывоз. 

Тел. 2-51-85

 ■ ищет новый дом кошка-богачка (глад-

кошерстная, яркая трехцветка), возраст 5 

лет - по причине аллергии хозяина. Сим-

патичная круглая мордочка. Стерилизова-

на. Совершенно беспроблемна: ласкова, 

спокойна, ходит в лоток с наполнителем. 

Предпочитает натуральную пищу. Станет 

отличным компаньоном для одинокого 

человека или другом для всей семьи. Тел. 

8 (909) 018-67-73, Ирина. 

 ■ котята в хорошие руки, девочка  и маль-

чик, возраст 1 мес. Тел. 8 (912) 694-66-45

 ■ котята в хорошие руки, к лотку приуче-

ны, 2,5 мес. Тел. 8 (950) 201-41-05

 ■ котята в хорошие руки, к лотку при-

учены. 1,5 месяца. Тел. 8 (912) 632-16-22

 ■ котята в хорошие руки. Тел. 3-12-90, 8 

(922) 217-39-77

 ■ котята красивые, вислоухие, голубо-

глазые в хорошие руки, в лотку приучены. 

Тел. 8 (922) 168-25-18, 2-01-56

 ■ котята от кошки-мышеловки, окрас 

черно-белый. Тел. 8 (922) 612-84-73

 ■ котята от сибирского кота в добрые 

руки, к лотку приучены. Забирать на ул. 

Ковельская,1, кв. 26

 ■ котята, 2 мес., в добрые руки. К лотку 

приучены, кушают все. Тел. 8 (922) 176-71-21

 ■ котята, мальчики, 2 мес. Полностью 

черный,  и полностью белый. Пушистые. 

Екатеринбург. Тел. 8 (912) 683-11-16

 ■ кошечка нестандартного голубо-рыже-

го окраса. Короткошерстная. Стерильна, 

приучена к лотку. Мышеловка. Екатерин-

бург. Привезу сама. Тел. 8 (912) 237-16-

31, Наталья

 ■ кошка-мышеловка, тигрового окраса, 

возраст 8 мес., стерильная, г. Екатерин-

бург,  привезу. Тел. 8 (922) 143-37-79, 

Наталья

 ■ пианино. Тел. 8 (922) 148-34-22

 ■ щенок, девочка, 9 мес., окрас тигровый, 

короткошерстная, очень контактная, г. 

Екатеринбург, привезу. Тел.  8 (912) 237-

16-31, Наталья

 ■ красивый рыжий пес, в свой дом, в 

добрые руки, возраст полгода. Тел. 8 

(922) 602-15-28

 ■ рыжие котята: два полностью рыжих 

(девочки) и два пушистых мальчика. Воз-

раст 1,5 мес. От домашней кошки. Екате-

ринбург. Тел. 8 (922) 150-77-61, Татьяна

 ■ красивый сиамский котик, к лотку при-

учен. Тел . 8 (912) 625-11-46

 ■ молодая кошечка, 1 год, умная, ласко-

вая, отличная мышеловка. Тел. 8 (922) 

114-81-05

 ■ рамы оконные со стеклами. Самовывоз 

из Совхоза. Тел. 8 (922) 129-90-34

 ■ рыжие кошечка и котик, возраст 1 

месяц. Добрые руки, где вы? Тел. 8 (912) 

672-95-70

 ■ рыжий годовалый пушистый кот. Ка-

стрирован, лоток 100%, ласковый, гуляет 

на поводке. Возможна доставка. Екате-

ринбург. Тел. 8 (922) 143-37-79, Наталья

 ■ симпатичные котята от доброй кош-

ки. Отдам хорошим людям. Тел. 8 (922) 

192-97-22

 ■ стеклянные банки. Тел. 2-80-84, 8 (922) 

121-01-75

 ■ стерилизованная девочка, 6 мес., голу-

бо-кремового окраса, мышеловка.  Тел.  8 

(922) 101-99-44, Наталья

 ■ стерилизованная, полностью рыжая, 

кошка. Ласковая, спокойна к другим жи-

вотным. Возможна доставка. Екатерин-

бург. Тел. 8 (908) 915-30-95, Ирина

 ■ черный кот с голубыми глазами, 1 

год. Ест все. В частный дом. Тел. 8 (922) 

114-81-05

 ■ шифер, б/у, срочно. Тел. 8 (902) 875-12-73

 ■ щенки от крупной собаки, две девоч-

ки и мальчик, 1,5 мес. в свой дом. Тел. 8 

(922) 206-06-80

ПРИМУ В ДАР

 ■ банки: 0,7 л, 0,8 л, 1 л. Тел. 5-02-68

 ■ велосипед взрослый. Тел. 8 (904) 

548-89-28

 ■ двери б/у, доски б/у, остатки материала 

от ремонта (линолеум, пленка и др.). Тел. 

8 (904) 548-89-28

 ■ диван-книжка. Тел. 8 (912) 035-52-00

 ■ женская шуба или дубленка, р-р 46-48. 

Заранее огромное спасибо. Тел. 8 (922) 

293-85-30

 ■ коляска зима/лето. Тел. 8 (912) 635-

86-73

 ■ осенние вещи (верхняя одежда и 

обувь) на молодую женщину, р-р 48-50, 

рост 165-167 см. Заранее благодарны. Тел. 

8 (953) 821-53-69

 ■ старые гантели, гири. Тел. 8 (912) 

206-13-34

 ■ столик для кормления, или куплю за 

символическую цену. Тел. 8 (967) 857-

58-44

 ■ телевизор цветной б/у, в хорошем со-

стоянии, тумбочку небольшую под ТВ, по-

лочки навесные на стены, подставки под 

цветы, комнатные растения в горшках. 

Заранее благодарны. 8 (953) 821-53-69

УСЛУГИ

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 

 ■ Isuzu-а/манипулятор-эвакуатор, борт 5 
т, 6 м, стр 3 т, 12 м. Тел. 8 (922) 142-47-74

 ■ Isuzu манипулятор, борт 5 м, 5 т, стре-
ла 3 т. Тел. 8 (912) 245-30-52, 8 (912) 
285-05-31

 ■ а/м ГАЗель, грузчики. Город/межгород. 
Тел. 8 (900) 198-39-99 (Мотив)

 ■ а/м ГАЗель, грузчики. Город/межгород. 
Тел. 8 (922) 121-87-20

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 021-22-20

 ■ а/м ГАЗель-тент (высокий), грузчики. 
Тел. 8 (908) 634-38-74

 ■ а/м ГАЗель-тент, 4,2 м, грузчики. Всег-
да. Тел. 8 (922) 146-13-18, Дмитрий

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (902) 877-79-98

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 100-83-54

 ■ а/м манипулятор, а/вышка. Тел. 8 (922) 
223-63-02, 8 (904) 383-19-19

 ■ а/манипулятор, г/п 10 т, б/т 6 м, кр. 3 т. 
Тел. 8 (912) 619-45-01

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, борт-6 м, г/п 
5 т, стрела 10 м, г/п 3 т. Тел. 8 (922) 610-
83-84, Дмитрий

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (906) 806-42-79

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (922) 168-26-20

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, вышка, борт 
6м, г/п 5 т, стр. 3 т. Тел. 8 (922) 124-33-38

 ■ а/манипулятор-эвакуатор, кран 3 т. 
Борт 6,5 м, г/п 5 т. Тел. 8 (902) 262-06-50

 ■ ГАЗель, 5 мест, тент 3 м. Тел. 8 (922) 
294-45-30

 ■ ГАЗель, грузоперевозки. Тел. 8 (922) 
201-35-25

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (912) 046-04-32

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922) 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 (953) 009-74-88

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (953) 045-58-13

 ■ ГАЗель, ц/м. Тел. 8 (912) 619-56-48, 8 
(902) 441-24-64

 ■ ГАЗель, ц/м. Тел. 8 (912) 619-56-48, 8 
(902) 441-24-64

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (912) 617-27-36

 ■ ГАЗель-борт. Доставка. Тел. 8 (904) 983-
91-02, Виктор

 ■ ГАЗель-будка по городу и области. Тел. 
8 (912) 636-83-96, 8 (922) 153-49-54

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (922) 147-17-16

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

 ■ ГАЗель-тент, город/межгород. Налич-
ный/безналичный расчет. Тел. 8 (922) 
212-13-73

 ■ ГАЗель-тент, город/межгород. Тел. 8 
(904) 166-15-18

 ■ ГАЗель-тент, грузчики. Тел. 8 (950) 
198-46-97

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (902) 261-72-13

 ■ ГАЗель-тент, сопровождение груза. Тел. 
8 (902) 264-22-31

 ■ ГАЗель-тент, сопровождение груза. Тел. 
8 (912) 276-80-17

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (904) 549-70-73

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (904) 549-70-73

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 107-43-39

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 616-52-99

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (953) 820-30-43

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (953) 821-45-44

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (982) 631-69-67

 ■ грузоперевозки, ГАЗель. Тел. 8 (902) 
272-72-12, 8 (912) 202-20-46

 ■ ЗИЛ, 5 т. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ КАМаз, 10 т., термо. Тел. 8 (912) 052-
24-33

ЯМОБУР
Бурение ям 

под фундамент 

и забор

8 (904) 161-40-57

РАЗНЫЙ
ДИАМЕТР

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

МАНИПУЛЯТОР
ЭВАКУАТОР
стрела — 12 м, 6 т

борт — 6 м, 8 т

8 (912) 260-88-09

Планируем, 
копаем, 
грузим. 
КамАЗ
Тел. 8 (922) 124-30-00

Услуги фронтального 
погрузчика 

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИКПОГГРУЗЧИК

ковши
40, 60, 80 см,
гидромолот

Нал./безнал

JCB 3CX

Тел. 8 (922) 20-44-511

8 (912) 609-88-22

ФРОНТАЛЬНЫЙ ПОГРУЗЧИК
Уборка территорий, 
любые земляные 
работы. Быстро, 
качественно.
Самосвал
30 тн

Планировка участка, 
любые земляные 
работы. Быстро, 
качественно.
Самосвал
30 тн

АВТО
МАНИПУЛЯТОР

стрела 3 т, 10 м
борт 5 т, 5,5 м

Тел. 8 (922) 122-122-8

ФРОНТАЛЬНЫЙ 
ПОГРУЗЧИК
1,9 куб., 3 тонны, 

ширина 2,5 м.
Тел. 8 (922) 192-02-34

Компрессор, 2-4 молотка.
ЗИЛ, 5 т, самосвал.
Тел. 8 (922) 225-86-67
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Тел. 8 (343) 211-70-39 – отдел кадров

ООО СМУ «УРАЛСТАЛЬЗАЩИТА»

ТРЕБУЮТСЯ 

ВОДИТЕЛЬ 
МАНИПУЛЯТОРА 

И АВТОБУСА 
(КАТЕГОРИИ В, С, Д)  

Работа в г. Ревде.  

Официальное трудоустройство. 

Пятидневная рабочая неделя.  

Опыт работы обязателен.

Заработная плата от 25000 рублей.

ЭЛЕКТРОМОНТЕР
3-4  РАЗРЯДА  

Работа в г. Ревде.  

Опыт работы обязателен, 4 группа допуска 

по электробезопасности (желательно).

Официальное трудоустройство. Пятидневная рабочая 

неделя.  Заработная плата от 20 000 рублей.

ФАСОВЩИЦА 
ТВОРОГА 

Г/р два через два, з/п от 13000 руб.

ООО «Ревдинский молочный комбинат» 
требуется

Обращаться по телефону: 8 (922) 136-60-66, 
звонить с 9.00 до 17.00 (в будни)

ОАО «Ревдинский 
кирпичный завод» 
приглашает на работу

За  информацией  обращаться в отдел 
кадров ОАО «РКЗ», тел. 2-71-31

• слесаря-ремонтника
• стропальщика
• огнеупорщика
•  оператора пульта 

управления
•  загрузчика-

выгрузчика сырья

•  ведущего инженера-
энергетика

• инженера-электроника
• инженера-технолога
•  мастера по ремонту 

электрооборудования

ООО «Альянс-Антикор» требуются

Телефон: 241-69

ПРОМЫШЛЕННЫЕ 
АЛЬПИНИСТЫ

для работы в Ревде.
Опыт работы обязателен.

  « » 

- 
- -

 4 
: 8 (902) 44-88-940

ООО «ЕЛИ-ПИЛИ» ТРЕБУЮТСЯ

ОБРАЩАТЬСЯ: ПО ТЕЛ. 8 (922) 131-10-01

-  ОФИЦИАНТ 
(2/2 или ПТ, СБ – оплата 
в конце смены)

-  УБОРЩИЦА 
(свободный график, 
оплата в конце смены)

-  ПОВАР ПИЦЦЫ 
(2/2, обучаем)

-  МОЙЩИЦА ПОСУДЫ 
(1/2, без в/п)

- ДИСПЕТЧЕР (2/2)

- КАССИР (2/2)

- ПОВАР РАЗДАЧИ (5/2)

 ■ ИЖ-фургон. Тел. 8 (908) 919-09-44

 ■ КамАЗ, 5-15 т. Отсев, щебень, скала, 
песок, навоз, перегной, чернозем. Тел. 8 
(922) 618-44-43

 ■ КамАЗ, 5т, тент, 28 куб.м. Тел. 8 (902) 
265-13-01

 ■ КамАЗ-манипулятор, 3 т 8 м, борт 10 т, 
6 м. Тел. 8 (922) 115-34-54

 ■ КамАЗ-манипулятор, борт 6 м, 10 т, 
стрела 8 м, 3,5 т. Тел. 8 (922) 614-12-74

 ■ КамАЗ-манипулятор, г/п стрелы 3 т, 
борт 6 м. Тел. 8 (912) 036-05-58

 ■ КамАЗ-манипулятор, кр. 3 т, г/п 10 т, б/т 
6 м. Тел. 8 (912) 619-45-01

 ■ МАЗ-бокосвал. Тел. 8 (900) 203-54-02

 ■ МАЗ-самосвал на час, доставлю от-
сев, скалу, щебень любой фракции. Тел. 8 
(922) 177-79-90

 ■ манипулятор, борт, 5,5 т, 6 м, стрела 3 
т. Тел. 8 (952) 737-44-25, 8 (904) 544-78-34

 ■ манипулятор, 3 т. Тел. 8 (902) 873-85-94, 
8 (963) 854-66-00

 ■ МТЗ-82, погрузчик-экскаватор. Тел. 8 
(922) 123-43-00

 ■ погрузчик-экскаватор. Тел. 8 (922) 
221-10-77

 ■ самосвал-вездеход, 5 т. Тел. 8 (922) 
149-56-26

 ■ сваябой, бетоновоз. Тел. 8 (952) 725-
55-28

 ■ услуги самосвала, 0-30 т. Тел. 8 (932) 
600-02-99

 ■ щебень, отсев, скала, шлак, песок, зем-
ля. Тел. 8 (922) 172-04-59, 8 (967) 855-18-08

 ■ экскаватор UDS-114 на базе а/м «та-
тра». Тел. 8 (912) 600-16-38

 ■ экскаватор ЭО-3323, объем ковша 0,65 
куб.м. Тел. 8 (922) 210-08-38

 ■ экскаватор, ковш узкий/широкий. Тел. 
8 (922) 024-57-51

 ■ экскаватор. Гарантия. Тел. 8 (904) 
162-70-41

 ■ экскаватор. Тел. 8 (912) 294-52-66

 ■ ямобур. Бурение ям под фундамент, 
под забор. Разный диаметр. Тел. 8 (904) 
161-40-57

 ■ экскаватор+гидромолот (японец). Тел. 
8 (922) 607-01-72

 ■ экскаватор-погрузчик JCB. Тел. 8 (922) 
210-24-21

 ■ ямобур на телескопе JCB. Тел. 8 (922) 
210-24-21

 ■ ямобур-вездеход. Бурим под фунда-
мент и забор, 220 мм, 300 мм, 500 мм. Тел. 
8 (922) 126-38-68

РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

 ■ а мы строим, ремонтируем, кровля, за-
боры и т.д. Тел. 8 (922) 100-83-54

 ■ все виды общестроительных работ. 
Тел. 8 (912) 251-18-02

 ■ все виды ремонтно-строительных ра-
бот. Тел. 8 (912) 269-22-58

 ■ все виды сантех. работ. Тел. 8 (912) 
038-47-69

 ■ все виды сантехнических работ. До-
говор. Качество. Гарантия. Тел. 8 (912) 
251-18-02

 ■ выравнивание стен, потолков, обои, 
окраска, кафель, гипсокартон, ламинат и 
т.д. Тел. 8 (912) 641-07-61

 ■ кладка печей, каминов, шашлычниц. 
Тел. 8 (912) 239-03-63, 8 (912) 617-70-92

 ■ кладу, ремонтирую печи, камины, 
барбекю. Тел. 8 (982) 635-42-11, 8 (912) 
660-42-47

 ■ кровля, сварочные работы. Сайдинг. Бе-
тон. Тел. 8 (982) 620-83-39, Сергей

 ■ любые строительные и отделочные 
работы (отделка гипсокартоном, шпа-
клевка, ламинат, плитка и пр.). Тел. 8 (922) 
030-00-96

 ■ любые строительные работы. Тел. 8 
(982) 665-16-09

 ■ монтаж дверей, полов. Тел. 8 (953) 826-
63-31, 8 (952) 725-52-92

 ■ монтаж и демонтаж любых конструк-
ций. Фундаменты, их восстановление. 
Сварочные работы. Гидроизоляция. Тел. 
8 (922) 156-72-11

 ■ монтаж сайдинга, ондулина, водостока. 
Тел. 8 (912) 234-42-71

 ■ монтаж электрика и сантехника. Тел. 8 
9950) 634-14-14

 ■ опытный мастер-отделочник выполнит 
работу любой сложности. Тел. 8 (963) 008-
81-15, Людмила

 ■ остекление балконов. Тел. 8 (922) 
022-55-55

 ■ ремонт квартир. Тел. 2-53-91, 8 (922) 
135-15-49

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (922) 298-96-88

 ■ ремонтно-строительные работы «под 
ключ». Тел. 8 (961) 775-85-60

 ■ реставрация ванн. Тел. 2-53-91, 8 (922) 
135-15-49

 ■ сатехничекие работы любой сложно-
сти. Тел. 8 (963) 047-33-37, Николай

 ■ скатаю баню, дом, соберу брус, крышу, 
отделка деревом. Тел. 8 (982) 670-70-01

 ■ срубы 2х3, 3х4, 3х5, 3х6. Доставка и 
установка. Тел. 8 (953) 004-34-18

 ■ строители. Мастера на все руки, сан-
техника, электрика и другие строитель-
ные услуги. Тел. 8 (950) 553-88-88, 8 (950) 
655-66-63

 ■ установка м/комнатных дверей. Тел. 8 
(950) 541-44-45

 ■ фундаментные работы любой сложно-
сти. Качественно, точно в срок. Тел. 8 (912) 
216-91-71, 8 (922) 156-46-50

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

 ■ настойка и ремонт компьютеров. Недо-
рого. Тел. 8 (912) 661-22-80

 ■ настройка и ремонт компьютеров. 
Выезд на дом. Гарантия. Тел. 8 (912) 
660-60-60

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Ка-
чество. Гарантия. Тел. 8 (912) 233-55-33

 ■ телемастерская. Тел. 8 9922) 141-60-46

 ■ ремонт стиральных машин. Тел. 3-97-
55, 8 (922) 291-54-49

 ■ ремонт холодильников. Быстро. Опыт. 
Качество. Тел. 8 (950) 640-61-58, 3-28-64

 ■ ремонт холодильников. Диагностика 
бесплатно. Тел. 8 (922) 114-81-05

КОСМЕТОЛОГИЯ

 ■ детский профессиональный массаж. 
Недорого. Имеются противопоказания, 
необходима консультация специалиста. 
Тел. 8 (982) 603-88-96

 ■ массаж общий, антицеллюлитный. 
Имеются противопоказания, необходима 
консультация специалиста. Тел. 8 (922) 
120-10-63

 ■ наращивание ногтей, ресниц. Тел. 8 
(912) 241-02-21

 ■ наращивание ресниц. Тел. 8 (982) 643-
07-11, Оля

 ■ различные вида лечебного массажа. 
Имеется сертификат на оказание деятель-
ности. Тел. 8 (912) 689-56-65

ПРОЧИЕ

 ■ бурим скважины на воду. Гарантия. Тел. 
8 (343) 201-77-07, 8 (908) 630-09-63

 ■ вышивка картин крестиком под заказ. 
Тел. 8 (904) 549-86-79

 ■ бесплатно вывезу ненужную стар. быт. 
сантехн., трубы, батар., ванны, холод., 
газ.плиты, кровати, двери. Тел. 8 (950) 
198-46-97

 ■ все виды сантех.работ. Договор. Га-
рантия. Пенсионерам скидки. Тел. 8 (902) 
585-40-04, 3-97-69

 ■ ветврач. Тел. 8 (922) 135-76-00

 ■ грузчики, помощь в хозяйстве. Тел. 8 
(922) 156-72-11, 8 (912) 638-17-89

 ■ дипломы, курсовые, рефераты и мн. 
другое. Тел. 8 (909) 701-61-01

 ■ изгот. и устан. мет. двери, решетки, бал-
коны, ворота и любые мет.конструкции. 
Сейф-двери. Теплицы, парники. Качество. 
Гарантия. Тел. 8 (904) 549-14-60, 8 (912) 
050-65-00

 ■ любой праздник, тамада-диджей-пе-
вец-музыкант. Тел. 8 (919) 382-72-73

8 (904) 388-83-19 • 8 (903) 081-41-01

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И МОНТАЖ

ЭКОНОМ-
ШКАФОВ-КУПЕ

Замена кладовочных 
и антресольных шкафчиков

Тел. 8 (922) 133-57-13

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Закажите замер, узнайте цену 

и сделайте выбор! 
ЗАМЕР БЕСПЛАТНО!

ГАРАНТИЯ
НОВИНКА! ТКАНЕВЫЕ ПОЛОТНА!

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

Тел. 8 (922) 601-01-06,
8 (909) 006-12-75

Россия, Франция, Бельгия

РЕМОНТ
• БАЛКОНОВ

• ГАРАЖЕЙ

Тел. 8 (982) 700-85-77

ÖÅÍÒÐ
ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÎÉ
ÏÎÌÎÙÈ

ÖÅÍÒÐ
ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÎÉ
ÏÎÌÎÙÈ

ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÎÂ
ÍÎÓÒÁÓÊÎÂ, ÆÊ-ÌÎÍÈÒÎÐÎÂ

Тел. 5-17-83, 8 (922) 22-11-33-5.
ул. Азина, 81, офис 107

Ð Å Ì Î Í Ò

РЕМОНТ
стиральных машин,

СВЧ-печей, пылесосов,
водонагревателей и др.

Мастер из Ревды! Цены ниже!
Гарантия до 12 мес. Пенсионерам — скидки!

Тел.: 8 (912) 281-27-95, 3-18-88

Без перерыва и выходных.

ЮРИСТЫ
(ЗЕМЕ ЛЬНЫЕ СПОРЫ, СПОРЫ

ПО НЕ ДВИЖИМОС ТИ, АРБИТРА ЖНЫЙ С УД)

Ул. Мира, 25, оф. 20
Тел. 3-28-58

Клининговая компания

Химчистка
Уборка

Тел. 5-01-51, 8 (922) 215-31-17

ЕВРО БЛЕСК
Бережный уход • Современные технологии

Отель «Металлург» требуются

Тел. 8 (922) 218-09-26, 3-09-37, 3-09-71

ПОВАР 4-5 разр.

ГОРНИЧНАЯ
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ЭКСКАВАТОРЩИКОВ
с опытом работы 

Зарплата по собеседованию

РАЗНОРАБОЧИХ

ООО «Наружные трубопроводы». 
Строительная компания приглашает на работу

Тел. 8 (922) 216-47-70, 5-11-11

мастер жестяно-
сварочных работ

подготовщики 
автомобиля под покраску

маляр (з/п сдельная)

автомойщицы

разнорабочий (оклад)

Автоцентру «Нахимовский» требуются

Тел. 8 (922) 203-02-36, 3-13-38 
или по адресу: ул. Нахимова, 1

Магазину «Элегант» в отдел белья требуется

Тел. 5-55-30, 8 (922) 295-62-23

ПРОДАВЕЦ

 ■ мужчина по вызову, любые работы по 
дому. Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ натяжные потолки от производителя. 
Тел. 8 (912) 269-22-58

 ■ ООО «Радуга» займы без справок 
в день обращения. Тел. 2-82-80, ОГРН 
1046604422424

 ■ перепрограммирование счетчиков э/
энергии ООО «ЖСК», ул. Комсомольская, 
60, стоимость 321, 42 р. Тел. 3-47-82

 ■ ремонт и пошив детской одежды. Тел. 
2-16-39

 ■ ремонт мебели, перетяжка м/мебели. 
Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ реставрация подушек. Заберем, доста-
вим. Тел. 8 (982) 648-55-23

 ■ сантехник. Тел. 8 (912) 684-90-91

 ■ сборка мебели. Тел. 8 (953) 041-10-89

 ■ сварка любых металлоконструкций. 
Тел. 8 (912) 264-28-14

 ■ электрик. Тел. 8 (912) 216-26-22

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 163-67-17

 ■ электрик. Тел. 8 (932) 616-27-30

 ■ электрик. Тел. 8 (950) 556-05-57

РАБОТА

ВАКАНСИИ

 ■ ИП Бочкарева А.А. требуется дизайнер-
консультант в салон штор. Рассмотрим 
кандидатов с опытом работы швеей, 
дизайнером интерьера и т.п. Зарплата по 
результатам собеседования. Тел. 8 (908) 
927-08-30

 ■ ИП Кирсанова П.С. приглашает в част-
ную группу няню, воспитателя. Тел. 8 (922) 
214-22-84

 ■ ИП Князева требуется продавец без 
в/п. Тел. 8 (922) 291-60-64

 ■ ИП Колчевских в ТЦ «Гранат» требу-
ется продавец, график 2/2. Тел. 8 (912) 
693-96-61

 ■ ИП Коржев И.А. требуется помощник 
бухгалтера. Тел. 8 (912) 606-95-26

 ■ ИП Коржев Игорь Александрович требу-
ются автомойщики, ул. Энгельса, 55. Тел. 
8 (912) 292-19-41

 ■ ИП Минина О.В. требуются продавцы-
кассиры, грузчики. Тел. 8 (922) 227-39-
91, 2-77-30

 ■ ИП Некрасов требуется замерщик окон, 
дверей, балконов. Желательно с опытом. 
Совмещение. Тел. 8 (922) 228-19-76

 ■ ИП Никонов в бар «Три медведя» требу-
ются: кухонный работник, официанты, по-
вар, пекарь, администратор, з/п высокая. 
Тел. 8 (922) 122-00-96

 ■ ИП Созинова Ю.Л. требуется продавец. 
Тел. 8 (922) 605-65-62

 ■ ИП Чернобровин Д.Н. требуются руб-
щики срубов, плотники, рамщики на лен-
точную пилораму, разнорабочий. Тел. 8 
(922) 180-64-07

 ■ ИП Южакова требуются агенты по 
недвижимости. Тел. 8 (922) 036-36-51, 8 
(902) 273-53-65

 ■ ООО «Димакс» требуются рамщики, сто-
ляры, рубщики, подсобные рабочие. Тел. 8 
(922) 112-40-20

 ■ ООО «Евромебель» приглашает швею-
надомницу. Тел. 8 (912) 252-85-74

 ■ ООО «Евромебель» требуются обтяжчи-
ки и разнорабочие. Тел. 8 (912) 232-85-74

 ■ ООО «Маг-Лора» требуется грузчик в 
продуктовый магазин. Тел. 5-27-30

 ■ ООО «Меда» в новую аптеку требуется 
фармацевт, з/п от 20 000 р. Тел. 8 (912) 
052-57-05, Ирина Михайловна

 ■ ООО «СтройГрани» приглашает на рабо-
ту монтажников окон, сейф-дверей. Тел. 8 
(912) 246-02-51, 5-45-05

 ■ ООО «Техмонтаж» на производство 
мебели требуются люди с желанием ра-
ботать. Обучение. Стабильный заработок. 
Тел. 8 (912) 293-38-19

 ■ ООО «Труба-Дело», в крупную сантехни-
ческую компанию, г. Екатеринбург, в связи 
с расширением требуются: сантехники, сан-
техники-водители (авто предоставляется), 
спецодежда и инструмент предоставляются. 
График: пятидневка или по сменам. З/п от 30 
т.р. Отдел кадров: 8 (904) 163-14-77

 ■ ресторану в ТЦ «Алатырь» (центр г. Ека-
теринбурга) требуются: администраторы, 
хостес, бармены, официанты, повара, ве-
дущий, операторы и механики боулинга. 
Тел. 8 (929) 220-70-70

 ■ требуются ученики на строительство. 
Карьерный рост, после 20.00. Тел. 8 (932) 
608-35-25

 ■ фитнес-клубу «Витамин», ул. Жуков-
ского, 22, требуется уборщица. Оплата 
по договоренности. Тел. 8 (922) 114-89-89

 ■ ч/л требуется бригада для монтажа 
легких металлоконструкций в г. Ревде. Тел. 
8 (950) 209-22-61

 ■ ч/л требуются рамщики, плотники. Тел. 
8 (912) 246-47-88

РЕЗЮМЕ

 ■ ищу работу главным бухгалтером на 
дому. Тел. 8 (922) 219-56-17

 ■ ищу работу водителем, категории «Б», 

стаж 20 лет. Тел. 8 (904) 174-49-39

 ■ ищу работу водителем, на своем а/м,  

иномарка, стаж 15 лет. Тел.  8 (908) 903-

00-81

 ■ ищу работу грузчиком, стропальщи-

ком, экспедитором, мужчина, 44 года. Тел. 

8 (912) 044-58-14

 ■ ищу работу домработницей или няней. 

Аккуратная, исполнительная. Тел. 8 (922) 

168-25-18

 ■ ищу работу на ГАЗели, в будни после 

17.00 и в выходные. Тел. 8 (922) 615-36-38

 ■ ищу работу няней или домработницей. 

Тел. 8 (912) 282-98-36

 ■ ищу работу няней, с понедельника по 

пятницу, с 12.00 до 22.00. В выходные-с 

08.00 до 22.00. Тел. 8 (904) 174-14-63

 ■ ищу работу по ремонту ПК. Тел. 8 (950) 

543-72-19

 ■ ищу работу сиделкой на полный или 

неполный рабочий день. Тел. 8 (922) 

176-71-21

 ■ ищу работу сторожем, вахтером. Тел. 8 

(982) 630-91-57

 ■ ч/л нужны 1-2 товарища расколоть дро-

ва. Тел. 8 (922) 203-89-40

БЮРО НАХОДОК

НАХОДКИ

 ■ в детской поликлинике оставлен ве-

лосипед-коляска, самокат, очки «на +». 

Кошелек.  Обращаться в регистратуру

 ■ найдена такса - девочка. Черная, с ко-

ричневым ошейником. Очень скучает по 

хозяину! Потерявшим собаку, просьба - 

отзовитесь!!! Тел. 8 (965) 523-95-75

ОБРАЩАТЬСЯ 
В РЕДАКЦИЮ

 ■ При себе иметь документ, удостоверя-

ющий личность

 ■ в р-не профилактория «Родничок» най-

дены ключи от а/м Hyundai с ключами от 

квартиры и домофона

 ■ в Сбербанке на ул. Горького, 21, 

28.06.2013, был найден пакет с вещами

 ■ в ТЦ «Квартал» найден перочинный 

нож с ключами в чехле

 ■ возле почты по ул. Цветников найден 

рюкзак черного цвета фирмы Profmax

 ■ возле редакции «ГВ» найдены детские 

очки от солнца в белой оправе

 ■ возле ТРЦ «Камео» (М. Видео) найдены 

часы женские

 ■ на остановке автобуса №7 (напротив 

библиотеки) найден серебряный крестик

 ■ на перекрестке улиц Азина-Цветников 

найдены ключи от а/м Лада

 ■ на перекрестке улиц Мира-Горького 

молодой человек, ехавший на велосипеде, 

выронил пакет с DVD-диском

 ■ на спортивной площадке напротив ма-

газина «Кировский» (быв. «Меркурий») 

были найдены ключи, фото и крестик

 ■ на ул. Энгельса найдены ключи от 

а/м Лада

 ■ найден военный билет на имя Яушева 

Александра Михайловича 

 ■ найден кошелек с банковскими карточ-

ками и пропуском на имя Фаизова Ильи

 ■ найдена карточка на имя В.Яцкевич

 ■ найден кошелек, в котором были бан-

ковские карты на имя Краева

 ■ найден левый сандалик черного цвета, 

фирмы «Милашка»

 ■ найден паспорт на имя Десятова С.А.

 ■ найден паспорт на имя Порядиной Але-

ны Валерьевны

 ■ найден паспорт на имя Утюмова Алек-

сея Александровича, 1987 г.р.

 ■ найден полис ОМС (УГМК) на имя Ма-

мошина Д.Ю.

 ■ найден пропуск на имя Курдюкова 

Алексея Юрьевича 

 ■ найден пропуск на имя Кустова А.В.

 ■ найдена банковская карта на имя Ан-

дрея Сидорова

 ■ найдена банковская карта на имя Кал-

мырса Сейитказиева

 ■ найдена банковская карта на имя Ку-

дрявцева Л.

 ■ найдена банковская карта на имя Му-

синой Натальи

 ■ найдена банковская карта на имя Фа-

нила Нигаматова

 ■ найдена банковская карточка на имя 

Натальи Маркеловой

 ■ найдена банковская карточка на имя 

Пономарева В.

 ■ найдена банковская карточка на имя 

Списивцевой Л.

 ■ найдена карта Сбербанка на имя Ма-

геррамова Вагифа

 ■ найдена карточка на имя Бараннико-

ва Ивана 

 ■ найдена карточка на имя Десятова 

Николая 

 ■ найдена карточка на имя К.Черепанова

 ■ найдена медицинская справка о до-

пуске к управлению т/с на имя Гальцера 

Вячеслава Артуровича

 ■ найдена санитарная книжка на имя 

Кожевниковой С.С.

 ■ найдена серебряная сережка с фи-

анитами

 ■ найдена трудовая книжка на имя В.И. 

Мечкова

 ■ найдено свидетельство ИНН на имя 

Кадниковой Натальи Валерьевны

 ■ найдено свидетельство о прекращении 

деятельности ИП на имя Мельниковой Ан-

ны Владимировны 

 ■ найдено свидетельство о рождении 

Коневой Татьяны Павловны

 ■ найдено свидетельство о рождении на  

имя Гагариной Ирины Алексеевны 

 ■ найдено страховое свидетельство на 

имя Глазырина Александра Анатольевича 

 ■ найдено страховое свидетельство на 

имя Зайцевой Алены Алексеевны 

 ■ найдено страховое свидетельство на 

имя Решетникова Михаила Васильевича 

 ■ найдено страховое свидетельство на 

имя Смирновой Л. М.

 ■ найдено страховое свидетельство на 

имя Толченовой Ирины Владимировны 

 ■ найдено удостоверение о проверке 

знаний ПТМ на имя Хайритдинова Рустама 

 ■ найдены банковские карты на имя 

Шевелевой Л.

 ■ найдены документы (свидетельство 

о рождении, страховое свид-во, свид-во 

участника-вкладчика НПФ «Благосостоя-

ние») на  имя Десятова Юрия Васильевича

 ■ найдены документы на имя Петровских 

Сергея Николаевича 

 ■ найдены карточки на имя Блиновой 

Екатерины 

 ■ найдены карточки на имя Пивоваро-

вой Ольги

 ■ найдены ключи квартирные

 ■ найдены ключи от а/м  JMA,с сигнали-

зацией, в районе Краснояр – ул. Рабочая

 ■ найдены ключи от а/м Audi, с ними 

ключ от 207 кабинета

 ■ найдены ключи от а/м Daewoo

 ■ найдены ключи от а/м Hyundai

 ■ найдены ключи от а/м ВАЗ в р-не ул. 

Азина-Цветников (во дворе)

 ■ найдены ключи от а/м ГАЗ с брелоком 

и ключом от домофона

 ■ найдены ключи с брелоком от сигнали-

зации от а/м Лада

 ■ найдены ключи с сигнализацией от 

а/м Honda

 ■ найдены матовые фото девочки, 4 шт. 

(на документы)

 ■ найдены права на имя Федорова С. Е.

 ■ найдены часы в коробочке, в р-не 

перекрестка улиц Чехова-Чайковского, 

25-й школы

 ■ найдены часы на перекрестке улиц Са-

довая-Ярославского, напротив магазина 

«Капраловский»

 ■ найдены членские книжки на имя Н.В. 

Готовчиц

Откачка 
выгребных ям,
вывоз бытовых 

отходов
8 (902) 26-26-216, 8 (922) 127-66-11
8 (922) 218-38-18, 8 (902) 585-78-38

БУРИМ

Тел. 8 (929) 220-83-43

ГАРАНТИЯ • КАЧЕСТВО

СКВАЖИНЫ

Бурение
скважин
под воду

Гарантия • Качество
Тел. 8 (953) 605-98-33

в Ревдинском районе

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

ПРИГЛАШАЕТ ЛЮДЕЙ 
НА УБОРКУ 
КАРТОФЕЛЯ

расчет ежедневно, 
сбор в 8.00 у Дворца культуры

КФХ Изгагина Л.В.

Тел. 8 (922) 160-53-52

Тел. 8 (343) 211-70-39 — отдел кадров

ООО СМУ «УРАЛСТАЛЬЗАЩИТА» 
(г.Екатеринбург) 

СРОЧНО  ТРЕБУЮТСЯ

ПРОМЫШЛЕННЫЕ 
АЛЬПИНИСТЫ  

на монтаж сэндвич-панелей 

(объекты Уральского региона и России). 

Оплата сдельная, регулярная, выдается спецодежда,  

оплачивается проживание, питание и проезд.
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Принимается до 6 сентября
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ЖСК «Лесной» требуются

ЭЛЕКТРИК 
СВАРЩИК 

РАЗНОРАБОЧИЙ
Тел. 8 (922) 209-00-35, 5-64-97

Установка спутниковых антенн

Ремонт спутниковых ресиверов

Видеонаблюдение

Выгодная

рассрочка

на установку

«ТРИКОЛОР»

СПУТНИКОВОЕ

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

Поздравляем с Юбилеем 
дорогую нашу сноху 
Галину Геннадьевну

ИВАНОВУ!
Тебе сегодня 60,

Мы рады, без сомненья,
Тебе сегодня пожелать

Здоровья и везенья.
Пускай почаще в этот дом
Друзья приходят лучшие,

А все, что нажито трудом,
Умножат дети в будущем!

Свекровь, золовки

Дорогую, любимую 
жену, мамочку, 

бабушку 
Надежду ЧИСТЯКОВУ

поздравляем 
с Днем рождения!

Милая, добрая, 
нежная, славная!

Сколько исполнилось, 
это не главное.

В жизни желаем быть 
самой счастливой, 

Всеми любимой, веселой, 
красивой!

Муж, внучка, дочери, зятья

Выражаю благодарность 
общественной 

приемной партии 
«Единая Россия» и лично 
Надежде Владимировне 

(Наиле Фатхулловне) 
Зайнуллиной за помощь!

Наталья Владимировна 
Корзникова

Поздравляем 
с Днем рождения 

нашу любимую мамочку
Любовь Викторовну
ТРУДОВИШНИКОВУ!

Мамочка наша родная, 
любимая,

Бабушка славная, 
незаменимая!

С днем рождения тебя 
поздравляем,

Всяческих благ в твоей 
жизни желаем.

Чтобы ты никогда не 
болела

Чтобы ты никогда 
не старела,

Чтобы вечно была молодой, 
Веселой, доброй 

и нежной такой.
Целуем мы добрые, 

славные руки.
С любовью к тебе, 

твои дети и внуки!
Дети, внуки, снохи, зятья

Поздравляем 
нашу дорогую, 

любимую мамочку
Галину Геннадьевну

ИВАНОВУ
с Юбилеем!

С днем рожденья, дорогая!
Ты наш бог и наш кумир!
С днем рождения, родная,
Наш семейный командир!
Мама, ты для нас опора,

Ты на всё найдешь ответ,
Ты – судья любого спора,

Ты для нас — авторитет.
Нам нужны твои советы,
Жизнь капризна и сложна,

Знаешь всей семьи 
секреты,

Ты как воздух, нам нужна.
Так живи на радость 

людям
До ста лет, врагам назло.

Вместе счастливы 
мы будем.

Нам с тобою повезло!
Твои дети, внуки

Поздравляем 
Екатерину 
Сергеевну 
ОВЧАРОВУ 
с Юбилеем!

Пусть будет 
счастлив 

каждый день, 
Прекрасно каждое 

мгновенье, 
Успехов, радости, 

добра, 
Любви, удачи! 

С Днем рождения!!!
Супруг, дочь

*

ПОТЕРИ

 ■ нашедших документы на имя Кузнецо-
вой Галины Леонидовны прошу позвонить 
по тел.: 8 (904) 540-79-19

 ■ утеряно водительское удостовере-
ние на имя Чуфелина С.К. Тел. 8 (922) 
608-15-28

 ■ утеряны документы на имя Сковород-
ченко М.А. Нашедшего просим вернуть за 
вознаграждение. Тел. 8 9922) 206-69-99

 ■ 23.08.2013 утерян телефон Samsung 

S5830 Galaxy Ace. Нашедших прошу вер-

нуть за достойное вознаграждение. Тел. 8 

(904) 162-99-33

 ■ нашедшему зубные протезы, прошу 

вернуть за вознаграждение. Тел. 2-22-72

 ■ потерялась кошка, в сумзовском саду, 

окрас бело-серый, зовут Пуша, 4 года. Тел. 

8 (908) 905-82-68

 ■ утерян золотой браслет, прошу вер-

нуть за вознаграждение. Тел. 5-29-38, 8 

(950) 632-96-07

 ■ утеряны паспорт и свидетельство о 

рождении на Черенковых Валерию и По-

лину. Тел. 3-06-20, 8 (965) 523-39-56

 ■ утеряно водительское удостоверение 

на имя Свизева В.И. Нашедших просим 

звонить по тел.: 2-60-86, 8 (912) 241-40-64

 ■ утеряно пенсионное удостоверение на 

имя Ширинкина Л.А. Тел. 3-20-30

 ■ утеряны документы на  имя Максимова 

Геннадия Викторовича. Просьба вернуть за 

вознаграждение. Тел. 8 (922) 210-55-65

 ■ утеряны документы: водительское 

удостоверение, ПТС и др., на имя Скукова 

А.Ю. Просьба вернуть за вознаграждение. 

Тел. 8 (904) 383-92-09, 8 (922) 118-99-38

СООБЩЕНИЯ
 ■ 22 августа в 22.30 на перекрестке улиц 

Горького-Чехова произошло ДТП, автомо-
биль марки Тойота, черного цвета совер-
шил наезд на красный мопед и скрылся. 
Свитетелей этого просшествия просим 
отозваться и сообщить любые подроб-
ности по тел. 8 (912) 264-41-31 или 5-52-11

 ■ студентка ищет студентку для снятия 
квартиры. Тел. 8 (922) 133-38-75

 ■ Гаянова Д.Ф., руковод. ИП, учитель на-
чальных классов с 26-летним педагогиче-
ским стажем, с большим опытом работы с 
дошкольниками, принимает детей в группу 
дневного пребывания. Общеразвив. заня-
тия, игры, прогулки. Условия хорошие. Тел. 
8 (922) 138-51-03

 ■ ИП Панова-дополнительный набор 
детей в группу дневного пребывания. 
Работают опытные пегагоги. Развиваю-
щие, музыкальные занятия, бассейн. 8 
(902) 442-94-87

 ■ набор детей от 1,5 лет в группу дневного 
пребывания, р-он ост. «Юбилейный», ТРЦ 
«Камео», здание техникума Ползунова. Тел. 
8 (929) 222-23-33, 8 (953) 009-96-22

 ■ обменяю путевку в д/с №50 на №17. 
Возраст 3-4 года. Тел. 8 (922) 039-58-
58, Оксана

 ■ взявшего плед в детской поликлинике, 

очень прошу вернуть, это был подарок для 

ребенка. Тел. 8 (922) 036-35-87

 ■ во дворе дома по ул. Мира-Горького, 36, 

на помойке находится белая крыса. Очень 

страдает. Таких продают в зоомагазине. 

Кто выбросил или потерял, пожалуйста, 

заберите

 ■ ищу машину, попутчиком до завода 

ОЦМ. Тел. 8 (932) 604-82-20

 ■ ищу няню для ребенка 1,5 лет. Ребе-

нок спокойный. График сутки через двое 

(трое). Работа у меня на дому, питание за 

мой счет. Можно маму с ребенком. Оплата 

6000 р. Тел. 8 (922) 220-15-32

 ■ меняю место в детском саду №17, воз-

раст ребенка 4-5 лет, на место в д/с №21.    

Тел. 8 (922) 120-03-99

 ■ меняю место в садике №9 (Кирзавод) 

на садик в г. Ревда. Тел. 8 (950) 647-13-

36, Алена

 ■ меняю путевку в д/с №17 на №28, 2, 

ребенку 4-5 лет. Тел. 8 (963) 855-08-03

 ■ меняю путевку в д/с №39 на д/с №12, 

50, 46. Ребенку 4-5 лет. Тел. 8 (953) 054-

29-70

 ■ меняю путевку в д/с №50а на №12, 21, 

46, ребенку 3 года. Тел. 8 (922) 214-56-60

 ■ найден белый пушистый кот в си-

нем ошейнике на Мира, 41. Тел. 8 (922) 

105-32-00

 ■ обменяю путевку в д/с N 17 на д/с N2, N 

28, ребенку 4-5 лет.  Тел. 8 (963) 855-08-03

 ■ прошу откликнуться очевидцев ДТП 

6 августа на перекрестке Мира-Горького, 

между Ладой Приорой и Опелем Корса. 

Тел. 8 (912) 629-98-30

 ■ студентка ищет студентку для снятия 

квартиры. Тел. 8 (922) 133-38-75

 ■ требуется репетитор по физике для 

ученицы 11 класса. Тел. 8 (922) 610-20-68

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.

 ■ 526. Добрая, приятная женщина, 47 

лет, познакомлюсь с мужчиной 47-55 лет

 ■ 527. Обыкновенная русская женщина 

познакомится с мужчиной до 65 лет, же-

лательно с а/м. Мне 58 лет

 ■ 528. Желаю познакомиться с девушкой 

от 28 до 32 лет, работающей, непьющей. О 

себе 32/168/60, для создания семьи

 ■ 529. Желаю познакомиться с мужчи-

ной для с/о, от 55-60 лет, о себе 55/157/85

 ■ 530. Мужчина, 58 лет, без в/п, позна-

комлюсь с женщиной невысокого роста, 

без в/п

 ■ 531.Познакомлюсь с молодым чело-

веком до 35-37 лет, спортивного телос-

ложения, ростом не выше 175 см, м/о  и 

ж/о. Желательно фото (верну). О себе: 

зеленоглазая шатенка, 31 год, остальное 

при втрече

 ■ 532. Ищу вторую половинку (женщину), 

50-55 лет, добрый, скромный, вежливый

 ■ 533. Нужна хозяйка! Молодая, здоро-

вая, красивая, умная, справедливая. Иван.

 ■ абонентов  531, 530, 529, 526, 523, 515, 

511, 510, 509, 502, 500, 498, 497, 493, 490, 

487, 486, 483,  481, 472, 471, 465,  464, 461, 

452, 451, 436. Просим зайти в редакцию за 

корреспонденцией

«Клуб Елена»
Тел. 8-919-395-99-73

Платные кружки для взрослых и детей 
по ручному вязанию, бисероплетению, фриволите

УБОРЩИЦА
8-часовой рабочий день

В магазин «Пятерочка» требуется

Тел. 8 (922) 13-33-448 (звонить после 18 ч.)
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Ответы на сканворд в №69. 
По горизонтали: Меломан. Паразит. Ремесло. Жила. Ампир. Лопух. Узда. Размен. Гамма. Пери-
од. Всхлип. Скат. Орда. Уха. Вьюрок. Альбинос. Завод. Турне. Лицо. Пижама. Кратер. Антиквар. 
Чернозем. Шоу. Набоб. Отава. Дог. Соскок. Капрон. Суета. Анатом. Роса. Крузо. Озон. Яблоко. 
Осина. Дока. Винт. Призер. Сезам. Укос. Квас. Фома. Сити. Перо. Латы. Каир. Диктат. Ребро. 
Индюк. Пауза. Риск. Дыба. Док. Марат. Таран. Смотр. 
По вертикали: Спонсор. Волан. Тис. Забор. Хобби. Канва. Клон. Импорт. Каин. Пропан. Турист. 
Сирано. Конка. Мясо. Казачок. Слюда. Амеба. Акын. Товар. Проект. Нырок. Выпас. Судно. Осока. 
Зона. Скудо. Легкоатлет. Азот. Пианино. Маркс. Фиакр. Помидор. Ритор. Марабу. Шатун. Безе. 
Храп. Веко. Запад. Лиман. Ель. Руссо. Тотем. Узор. Юла. Диск. Спазм. Иврит. Депозит. Ралли. 
Депо. Оцелот. Кета. Орган. Декор. Габарит. 

Реклама (16+)

Конкурс ГИБДД  Дети — за безопасную дорогу

Вова 

Лилин

ГОРДИТЕСЬ ИСТОРИЕЙ СВОЕЙ СЕМЬИ? УЧАСТВУЙТЕ В ФОТОКОНКУРСЕ «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ»! 
Для этого нужно отыскать в семейном архиве интересное фото и принести его в редакцию вместе с рассказом о 
людях, запечатленных на нем. Приносите свои старые семейные фото по адресу: ул.Чайковского, 33, редакция 
«Городские вести» (спросите Евгению Белянину). Будем благодарны также, если вы пришлете снимок с описанием 
по электронному адресу: konkurs@revda-info.ru

Мы переехали
в техникум

на ул. Азина, 81, оф. 217
Тел. (912) 23-89-6-89

Мы переехали
в техникум

на ул. Азина, 81, оф. 217
Тел. (912) 23-89-6-89

С
по

нс
ор

 к
он

ку
рс

а

Открыта вакансия.
Редакция газеты 
«Городские вести».
Тел. 3-17-14. 
Ул. Чайковского, 33

ПОЧТАЛЬОН
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