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ЗАПЧАСТИ 
ДЛЯ ИНОМАРОК
ЗАПЧАСТИ 
ДЛЯ ИНОМАРОК

ВИДЕОРЕГИСТРАТОРВИДЕОРЕГИСТРАТОР

ЗАПЧАСТИ ДЛЯ 
ГРУЗОВИКОВ И ФУРГОНОВ
ЗАПЧАСТИ ДЛЯ 
ГРУЗОВИКОВ И ФУРГОНОВ

В НАЛИЧИИ И ПОД ЗАКАЗВ НАЛИЧИИ И ПОД ЗАКАЗ999.-РУБЛЕЙ999.-РУБЛЕЙ

РЕВДА ПЕРЕЖИЛА 
«ВОДЯНОЙ КОЛЛАПС»

РОССИЙСКУЮ АСФАЛЬТИРУЮТ
670 метров дороги планируют закатать в новую одежду до октября Стр. 3

У КАЖДОЙ 
ЕЛОЧКИ ЗДЕСЬ 
ЕСТЬ ИМЯ
«Афганцы» восстановили аллею 
памяти своих павших товарищей 
Стр. 4

НА ГОРЬКОГО-
МИРА МЕНЯЮТ 
СВЕТОФОРЫ

Пока только 
установлены опоры, 

электрики придут 
в понедельник 

Стр. 3

МАКЕДОНИЯ 
ГЛАЗАМИ ЮНОЙ 

РЕВДИНКИ 
Невозмутимые павлины 

и добрые рыбаки  
Стр. 6

Из-за порыва 
электрокабеля 
горожане 
остались 
без воды 
на 12 часов 
Стр. 2

Фото Владимира Коцюбы-Белых

В среду, 11 сентября, подстанция «Райводопровод» отключилась в 15.30, и в квартирах ревдинцев постепенно иссякла вода. В 21.49 вос-

становили электроснабжение, а через несколько часов — водоснабжение всего города. На следующий день энергетики продолжили вос-

становительные работы на поврежденных кабельных линиях.
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НОВОСТИ СБ, 14 сентября

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России)

ночью +6°...+8° днем +14°...+16° ночью +4°...+6° днем +11°...+13° ночью +2°...+4° днем +9°...+11°
ВС, 15 сентября ПН, 16 сентября

Ревда оставалась без воды 12 часов
Строители во время земляных работ нечаянно повредили кабель на райводопроводе 
В среду, 11 сентября, вернувшиеся с работы 
домой ревдинцы были неприятно удивлены 
отсутствием воды. Причем «великая сушь» 
наступила практически во всем городе! 

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, kaps@revda-info.ru
ЮРИЙ ШАРОВ, sharоv@revda-info.ru 

Правда, читатели утверждали, что кое-где 
вода текла «по ниточке», как, например, в 
районе улиц П.Зыкина и Мира, в Совхозе. 
В СК «Темп» любители спорта вечером (око-
ло 21.00) смогли принять душ — горячая 
вода была. В домах на улице Ковельской 
она тоже присуствовала, но на Горького, 
Российской, Мира не было ни горячего, ни 
холодного водоснабжения. Как пояснил по-
том «Городским вестям» заместитель дирек-
тора УМП «Водоканал» Вадим Карташов, это 
была остаточная вода в водоводах из-за пе-
репада высот в районах города.

Подавляющее большинство горожан, во-
оружившись канистрами или пластиковы-
ми бутылями, направилось к родникам. В 
магазинах быстрыми темпами стала исче-
зать с прилавков бутилированная негазиро-
ванная вода. Около 22 часов в «Кировском» 
(бывший «Юбилейный») воды в больших 
емкостях уже не было, покупатели бойко 
разбирали бутылки помельче — никто не 
знал, когда дадут воду. «Если бы мы зна-
ли, что авария будет, то заказали бы по-
больше пятилитровых бутылей», — сокру-
шались продавцы.

По слухам, вода исчезла из-за аварии в 
Совхозе: во время раскопок повредили ка-
бель, поэтому на «Водоканале» отключи-
лись насосы. Правда ли это и что же слу-
чилось на самом деле? Мы побеседова-
ли с тремя основными участниками со-
бытий — специалистами филиала «МРСК 
Урала», «Водоканала» и ТСК. Вот что они 
нам рассказали.

Работы не согласовали 
с энергетиками  
В официальном пресс-релизе Дмитрия 
Матюка, помощника директора по связям 
со СМИ и PR-работе ПО «Западные электри-
ческие сети» филиала ОАО «МРСК Урала» 
«Свердловэнерго» сообщается, что 11 сентя-
бря в 16.26 при проведении не согласован-
ных с Западными электрическими сетями 

филиала «Свердловэнерго» земляных работ 
на территории предприятия «Водоканал» в 
районе Совхоза были повреждены кабель-
ные линии 6кВ, от которых запитана под-
станция «Райводопровод».

Реконструкцию очистных сооружений
УМП «Водоканал» осуществляет генераль-
ный подрядчик — организация «Неком-
мерческое партнерство, Дирекция строя-
щихся очистных сооружений».

В результате, по данным пресс-службы 
филиала «МРСК Урала», было нарушено 
электроснабжение 210 потребителей и во-
доснабжение Ревды. На место технологиче-
ского нарушения оперативно выехала ава-
рийная бригада филиала «Свердловэнерго». 
В 17.43 потребители были запитаны по ре-
зервным источникам питания, в 21.49 на 
подстанцию «Райводопровод» была возоб-
новлена подача электроэнергии, сообщает-
ся в пресс-релизе.

Воду дали ночью
По словам заместителя директора УМП 
«Водоканал» Вадима Карташова, райводо-
провод обесточился и встал в 15.30. Как под-
черкнул Вадим Карташов, по каким-то при-
чинам не сработала местная электрозащи-
та на сетях «МРСК Урала». Сразу началось 
устранение аварии, в том числе и работни-
ками «Водоканала». 

— При этом сотрудники «МРСК Урала» 
очень долго выявляли причину аварии, — 
заметил Вадим Алексеевич. 

Подача воды в жилые дома и на пред-
приятия Ревды началась около 22 часов, 
полностью водоснабжение города восстано-
вилось после двух часов ночи — были про-
ведены замеры по контрольным точкам, 
сообщил замдиректора УМП «Водоканал». 

На разогрев воды нужно время
В связи с аварией на «Водоканале» сразу 
была прекращена подача хозпитьевой во-
ды в котельную на улице Энгельса, кото-
рая питает горячей водой весь жилой фонд 
Ревды. Разогрев котлов был остановлен. 
Соответственно, прекратилась поставка 
горячей воды в жилые дома. После устра-
нения аварийной ситуации в хозяйстве 
«Водоканала» работники Теплоснабжающей 
компании начали забор поступающей хоз-

питьевой воды и приступили к новому ра-
зогреву котлов. На утро, 12 сентября, все еще 
шли подготовительные работы для подачи 
горячей воды.

— Для этого требуется определенное 
время, — подчеркнул вчера, 12 сентября, 
в телефонном разговоре технический ди-
ректор ООО «ТСК» Вадим Великоречин. — 
Например, после гидравлических испыта-
ний в летний период на разогрев котлов и 
сопутствующие работы уходит около двух 
суток. Но мы постараемся восстановить по-
дачу горячей воды в дома уже к вечеру 12 
сентября. Думаю, после 19 часов она уже по-
явится у жителей. 

На «Райводопроводе» работала 
электролаборатория
В четверг, по сообщению пресс-службы фи-
лиала «МРСК Урала», восстановительные 
работы на поврежденных подрядной орга-
низацией кабельных линиях продолжались. 
Днем на подстанции работали специалисты 
электролаборатории ПО «Западные электри-
ческие сети» филиала ОАО «МРСК Урала»-
«Свердловэнерго». Как они объяснили, под-
станция осталась без защиты. С помощью 
электронных приборов энергетики искали 
трассу, где проходят кабели с подстанции 
на территорию «Водоканала». Так как стро-
ители снова будут вести земляные работы 
в рамках реконструкции очистных сооруже-
ний «Водоканала», энергетики обеспечивали 
безопасность, чтобы не было второго такого 
повреждения, чтобы электроэнергия и вода 
в дома ревдинцев поступали бесперебойно.

Энергетики ОАО «МРСК Урала» призывают жите-
лей города и его окрестностей, а также руководи-
телей транспортных и строительных компаний к 
необходимости соблюдения правил проведения 
работ в охранных зонах энергетических объектов. 
Подобные инциденты негативно влияют на надеж-
ность электроснабжения потребителей, объектов 
социальной и промышленной сферы, а кроме 
этого — на график проведения ремонтных работ по 
подготовке распределительного электросетевого 
комплекса филиала «Свердловэнерго» к прохож-
дению осенне-зимнего максимума нагрузок.

Ревдинцев 
приглашают 
на «Кросс 
наций-2013»
В субботу на следующей не-
деле, 21 сентября, пройдет 
Всероссийский день бега 
«Кросс наций-2013». Забеги в 
Ревде пройдут на стадионе 
СК «Темп» с 12 часов. К уча-
стию в массовых стартах без 
учета времени допускаются 
все желающие, имеющие со-
ответствующую подготовку. 
Спортсмены, имеющие инди-
видуальный допуск врача, до-
пускаются к стартам на дис-
танции с учетом времени.

На дистанции 3 км опре-
деляются лучшие результа-
ты среди юношей (12-16 лет), 
девушек (12 — 17 лет)  и жен-
щин по возрастным группам: 
до 20 лет, до 50 и старше 50 
лет, а также мужчины стар-
ше 60 лет, 70 лет, 80 лет. На 
дистанции 3 км определяют-
ся лучшие результаты среди 
юниоров (17-19 лет), мужчины 
по возрастным группам: до 30 
лет, до 50 лет, до 60 лет.

Определяется лучшее вре-
мя у самого старшего и са-
мого юного участника. За 
лучший результат в каждой 
возрастной группе вручает-
ся приз и грамота отдела по 
физической культуре и спор-
ту администрации городско-
го округа Ревда.

Программа забега 
«Кросс наций-2013»
11.00 — регистрация участников
11.45 — открытие Всероссийского 
дня бега
12.00 — старт забега сильнейших 
спортсменов
12.05 — VIP-забег
12.10 — старты команд воспитанников 
ДОУ с родителями
12.25 — старты команд учащихся на-
чальных классов с преподавателями
12.35 — старты команд МОУ, ССУЗов и 
клубов по месту жительства
12.55 — старты команд общественных 
организаций  и предприятий

Ревдинцев 
приглашают 
на силовые 
соревнования 
«Богатыри 
Ревды-3» 
21 с ен тя бря,  в  с у б б о т у, 
Свердловская областная спор-
тивная организация «Бога-
тыри Урала» проведет оче-
редные городские соревнова-
ния «Богатыри Ревды». Это 
силовое состязание состоит-
ся в этом году уже в третий 
раз. Оно пройдет на поле Рев-
динского многопрофильного 
техникума. 

Начало в 15 часов. К уча-
стию в турнире приглаша-
ются городские команды по 
пять человек в возрасте с 22 
лет.

Командное и личное пер-
венство пройдет по четырем 
дисциплинам: перетягивание 
каната, поднятие гири весом 
24 кг, бег с покрышкой в 30 
кг и буксировка легкового 
автомобиля.

Президент Свердловской 
спортивной организации 
«Богатыри Урала» Алексей 
Мельников приглашает на со-
ревнования всех желающих.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

В четверг, 12 сентября, на подстанции «Райводопровод» работала электролаборатория ПО «Западные электрические сети» филиала ОАО «МРСК 

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

Как спортсмены отметили День города
7 сентября сторонники здорового обра-
за жизни отметили участием в спортив-
ных мероприятиях. Соревнования про-
ходили на семи площадках.

Кубок мэра по шахматам вручен 
по номинациям: «Дети» — Андрею 
Татарову, «Ветераны» — Алексею Дур-
кину, «Мастерство» — Валентину Ходы-
реву. В парке Победы прошел турнир по 
настольному теннису. Результативней 
всех стали Юрий Шайхатов и Данил 
Фарахов. В волейбольном турнире сре-
ди команд городов Западного управ-
ленческого округа победа — за ревдин-
скими спортсменами. В турнире по 
армспорту победителями стали Сергей 
Заколюкин и Александр Селехов.

Седьмой традиционный легкоатле-
тический полумарафон «Каменный по-
яс-2013» привлек внимание более двух-
сот любителей спорта. Уже стало тра-
дицией для учащихся в этот день со-
вместно с классными руководителями 
и преподавателями физкультуры про-
ходить по трехкилометровой трассе. 
Успешно завершили пробежку учащие-
ся школ №13, 28, 29,  Ревдинской коррек-
ционной школы, Ревдинского  много-
профильного техникума, детского клу-
ба любителей бега «Непоседы» из дет-
ского сада №50, спортивная Федерация 
плавания. В забеге сильнейших спор-
тсменов на 12 километров вручены 
Кубки за абсолютно лучший резуль-
тат Полине Пантелеевой и Сергею 
Суетину. 115 легкоатлетов вышли на 
горные трассы в 6 км под лозунгом «До 
Олимпиады в Сочи — 152 дня!»

Федерация баскетбола под руковод-
ством Юрия Винокурова провела со-
ревнования по стритболу. Кубок город-

ского округа Ревда вручен  игрокам  
команды «Корзников»: С.Евграфову, 
А.Кузнецову, С.Сухих, О.Зубову, С.Ко-
бякову.

В первом коман дном многобо-
рье среди городских спортивных об-
щественных организаций первые ме-
ста у команд школ карате Кекусинкай 
Евгения Мамро и Николая Балашова. 
Вторые места заняли команды Евгения 
Криницина и Дениса Камалова, тре-
тье место у команды Владислава 
Сокольникова.

На корте большого тенниса на про-

тяжении шести часов проходили встре-
чи сильнейших спортсменов города. В 
финале игр в парах победили Артем 
Семенов и Алиса Чернядьева, им лишь 
немного уступили Анатолий Сазанов и 
Мария Шадрина.

Каждый участник спортивных меро-
приятий, посвященных Дню города, по-
лучил  персональный  эксклюзивный 
диплом, победители — памятные ме-
дали и Кубки от отдела по физкульту-
ре и спорту администрации городско-
го округа Ревда.

В Кунгурке 
сгорел автомобиль
6 сентября в Кунгурке по адресу: ул. Сво-
боды, 40 произошло возгорание легкового 
автомобиля Toyota Caldina. Время вызова 
— 21.03. В 21.14 из Дегтярска прибыла ав-
тоцистерна 102-й пожарной части. В 21.23 
пожар был ликвидирован.

— По словам жителей дома напро-
тив, они услышали хлопок на улице. 
Выглянув в окно, увидели, что из-под ка-
пота машины валит дым, — рассказал 
начальник отделения дознания отдела 
надзорной деятельности по ГО Ревда, ГО 
Дегтярск Владимир Моденко. — На мо-
мент прибытия пожарных уже было от-
крытое горение. Подавали один ствол с 
подачей воды 3,5 литра в секунду. В ре-
зультате пожара повреждены пластико-
вые и резиновые части в подкапотном 
пространстве, приборная панель, от тер-
мического воздействия треснуло и выпа-
ло лобовое стекло.

Автомобиль принадлежит жителю 
Екатеринбурга. Владелец-таксист ут-
верждает, что машиной самовольно за-
владел его знакомый, тоже екатеринбур-
жец, у которого в Кунгурке, в доме №40 
по Свободы, где стояла машина, прожи-
вает отец. Однако есть свидетельства, 
что в этот день хозяин автомобиля с «са-
моуправцем» вместе распивали спиртное 
в селе и колесили по улицам. На момент 
пожара оба отсутствовали.  

Предполагаемая причина пожара — 
короткое замыкание электропроводки. 
Хотя, по мнению автовладельца, маши-
ну поджег «самоуправец». 

Автомобиль 1993 года выпуска.

Завод 
«Пенопласт-Урал» 
отмечает 10-летие 
Сегодня, 13 сентября, ООО «Пенопласт-
Урал», завод по производству строитель-
ной теплоизоляции, отмечает 10 лет со дня 
создания предприятия.

В отеле «Металлург» на торжество в 
честь юбилея соберется весь коллектив 
завода. Приглашены глава администра-
ции городского округа Ревда Михаил 
Матафонов, соучредители из Москвы, 
представители «Союза стройиндустрии» 
из Екатеринбурга. На празднике будут 
чествовать старожилов предприятия — 
тех, кто трудится в ООО «Пенопласт-
Урал» с самого основания. Это оператор 
котельной Наталья Булдакова, главный 
механик Алексей Дунец, бригадир сме-
ны Сергей Кутлуметов и кладовщик Вера 
Чернозипунникова.

Продукция ревдинского предприятия 
ООО «Пенопласт-Урал» известна во всех 
областях Уральского региона и за рубе-
жом — в Казахстане.  

Российскую планируют «одеть» до снега
Пока начало капремонта задерживает процесс согласования работ 
Часть капитального ремонта улицы Рос-
сийской предприятие ООО «УралДорТех-
нологии» обещает выполнить в этом году 
— до октября.

Как сообщил на аппаратном совещании 
первый заместитель главы администра-
ции ГО Ревда Александр Краев, по ре-
зультатам проведенного электронного 
аукциона заключен муниципальный кон-
тракт по капитальному ремонту улицы 
Российской. Победитель — ООО «Урал-
ДорТехнологии», Екатеринбург. Общая 
сумма двухлетнего контракта — 46 млн 
450 тысяч рублей. 

— До октября они должны выпол-
нить 50% запланированных работ, 50% 
будут переходящими на следующий 
год, — пояснил Александр Краев.

Начальник производственно-тех-
нического отдела ООО «УралДорТех-
нологии» Светлана Тамбовцева заяви-
ла в телефонном разговоре, что «на 670 
метрах дороги выполним новую кон-
струкцию дорожной одежды в этом го-
ду, и на 1005 метрах — в следующем».

На Российской будут сделаны бетон-
ные бордюры, щебеночный слой, два 
слоя асфальта, съезды и остановочные 
комплексы, прочищена ливневая кана-

лизация, смонтированы новые люки. 
Старые асфальтовое покрытие и 

бордюры, по словам Светланы Там-
бовцевой, будут разобраны и вывезе-
ны на свалку.

Как сообщила начальник ПТО пред-
приятия «УралДорТехнологии», по пла-
ну эти работы должны быть выполне-
ны в течение сентября, но работа в го-
роде сопряжена с определенными труд-
ностями, сейчас процесс согласования 
на завершающем этапе, «как только 
ГИБДД подпишет, приступим к рабо-
те и выполним в целом капремонт на 
улице Российской к удобству горожан».

Где в Ревде отключат 
электроэнергию
По данным начальника Ревдинского района 
электросетей Анатолия Сушинцева, в связи с 
ремонтными работами планируются отключения 
электроэнергии*.
16 сентября
8.00-12.00 — улицы Металлистов, 1-11, 2-12, 
К.Краснова, 1-49, 2-8, Пугачева, 1-3, 4-50, Мая-
ковского, 1-3, Авиахима, 3-11;
12.00-14.00 — улицы Техническая, Лермонтова, 
Пархоменко, Толмачева, Заслонова, Баумана, 
Рылеева, Коммуны, Новаторов, Машиностро-
ителей;
16.00-17.00 — улица Энгельса, 49, 51, 51а.;
18-19 сентября
8.00-18.00 — улица Чернышевского;
19 сентября
9.00-18.00 — улицы Спортивная, 23, 25, 27, 29, 
31, 35, 37, 8, 6, 6а, 33, Чехова, 4, 6, 8, детский сад 
№2, Мира, 3, 7, 5, Жуковского, 16, 18, 20, 22, 24, 
26, 28, ДЮСШ, теплопункт №12;
20 сентября
16.00-17.00 — улицы Техническая, Толмачёва, 
Лермонтова.
* В графике отключений возможны изме-
нения, следите за объявлениями, телефон 
диспетчера 5-03-21.

НА ПЕРЕКРЕСТКЕ МИРА-
ГОРЬКОГО ДЕМОНТИ-
РОВАЛИ СТАРЫЕ СВЕ-
ТОФОРЫ. С утра, 12 
сентября, их погрузи-
ли на КамАЗ и увез-
ли, а к вечеру устано-
вили новые столбы. 
С понедельника, воз-
можно, начнут мон-
тировать электрони-
ку. На интернет-аук-
ционе, проведенном 
30 августа, цена ра-
бот по монтажу све-
тофорного объекта на 
Мира-Горького уста-
новлена в размере 876 
456 рублей. Напомним, 
Ревдинский городской 
суд обязал мэрию за-
менить светофорные 
объекты на перекрест-
ках Мира-Горького и 
Кошевого-Горького — 
до 30 октября.

Фотоновость  

Фото предоставлено Еленой Андреевой

В командном многоборье среди спортивных организаций города первое место — 

у воспитанников школы карате Кекусинкай Николая Балашова.
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Улица Цветников

Аллея Интернационалистов

Памятник

1 2 3 4 5 9 10 11 12 13

14 15 16876

Накануне Дня города, 6 сентября, 
активисты Союза ветеранов бо-
евых действий и Комитета сол-
датских матерей Ревды посадили 
девять именных елочек на аллее 
Интернационалистов взамен не-
прижившихся. 16 наших земляков 
отдали жизнь при выполнении 
интернационального и патриоти-
ческого долга, и у памятника им, 
открытого 5 сентября 2008 года, 
было тогда посажено 16 елей — за 
каждого героя. Поэтому у каждой 
елочки здесь есть имя, есть душа...

Хотя посадка деревьев на аллее 
Интернационалистов была при-
урочена организаторами ко Дню 
города, мероприятие почему-то 
выпало из официального плана 
празднования, оставшись без вни-
мания общественности. У памят-
ника в намеченный день собра-
лись порядка десяти человек — 
собственно те, кому принадлежал 
почин: ветераны-интернациона-
листы, председатель ревдинского 
Комитета солдатских матерей 
Галина Тимофеевна Ржавитина 
— мама Героя России летчика 
Игоря Ржавитина, погибшего при 
выполнении боевого задания в 
небе над Южной Осетией 9 авгу-
ста 2008 года, Тамара Петровна 
Файзуллина — мама Валерия 
Бессонова, погибшего в Грозном 
27 января 1995 года. 

— Средства на покупку са-
женцев были выделены из го-
родского бюджета, — расска-
зал председатель ревдинского 
Союза ветеранов боевых дей-
ствий Алексей Кокшаров, вете-
ран Афганистана. — Благодарим 
администрацию города, лично 
Михаила Энгельсовича Мата-
фонова (глава администрации 
ГО Ревда — ред.) и Марину Влади-
мировну Натфуллину (началь-
ник отдела охраны окружаю-
щей среды и благоустройства 
администрации — ред.) за под-
держку нашей инициативы, за 
содействие. Мы задумали вос-
становить нашу аллею памя-
ти еще весной, и вот мечта во-
плотилась. Елочки в том же воз-
расте, что и ранее посаженные. 
Очень надеемся, что их не по-
стигнет судьба предшествен-
ниц, что они будут расти, напо-
миная о ребятах, не вернувших-
ся из пекла боя, из Афганистана, 
Чечни, из всех локальных войн 

и конфликтов.
Работа кипела в руках акти-

вистов, и к приезду главы адми-
нистрации ГО Ревда Михаила 
Матафонова все девять дерев-
цев заняли свои места. Михаил 
Энгельсович удовлетворенно 
оглядел восстановленные ряды 
памятных елей и тепло побла-
годарил всех участников акции, 
пообещав и в дальнейшем содей-
ствовать инициативам по увеко-
вечиванию подвига героев-зем-
ляков: «Это очень важно для па-
триотического воспитания», — 
отметил глава. 

Галина Ржавитина, нежно, 
как ребенка, поглаживая пуши-
стую макушку свежепосаженной 
елочки имени ее сына,  вспомни-
ла, как пять лет назад садили 
памятные ели. Теперь уже ушли 
из жизни некоторые из участни-
ков той посадки — родители по-
гибших «афганцев», а те, кото-

рые живы, уже не могут по со-
стоянию здоровья участвовать 
в таких мероприятиях.

— Мы не делаем различия 
между этими деревцами, что 
вот это тому-то посвящено, а 
это тому-то, — говорит Галина 
Тимофеевна. — Для нас они все 
одинаково священны, одинако-
во дороги. 

К сожа лен и ю, не тол ько 
и не столько погодные усло-
вия виноваты в потерях аллеи 

Интернационалистов — три 
именные елочки были выкопа-
ны и украдены, другие повреди-
ли при уборке снега. Теперь этот 
Почетный караул снова в пол-
ном составе. И так хочется на-
деяться, что отныне ни одно де-
ревце не покинет строй, что ни 
у кого больше не поднимется на 
них рука — ведь у каждой елоч-
ки здесь есть имя, есть душа. И 
еще на то, что в этом строю ни-
когда не прибудет… 

НАША ПАМЯТЬ Подготовила
НОНА ЛОБАНОВА, 
lobanova@revda-info.ru

1. ЛАБУТИН АНДРЕЙ ЛЕОНИДОВИЧ, родился 14 апреля, 
погиб 29 октября 1986 года в Афганистане. Медаль «За от-
вагу» (при жизни). (Ревда)
2. БАЛЮКОВ ИГОРЬ ИВАНОВИЧ, родился 19 июля 1966 
года, погиб 28 августа 1985 года в республике Афганистан. 
(Ревда)
3. МЯСНИКОВ АЛЕКСАНДР БОРИСОВИЧ, родился 1 
июня 1965 года, погиб 26 декабря 1984 года в Афганистане. 
Орден Красной Звезды (посмертно). (Ревда)
4. ЮДИН АНДРЕЙ ЮРЬЕВИЧ, родился 29 июля 1962 года, 
умер 13 декабря 1987 года вследствие ранения, полученного в 
Афганистане. (Ревда) 
5. БЕГУНОВ ИВАН АНАТОЛЬЕВИЧ, родился 10 июля 
1962 года, погиб 31 мая 1982 года в Афганистане. Награжден 
орденом Красной Звезды (посмертно). (Ревда)
6. НАЗАРЧУК ДМИТРИЙ СТЕПАНОВИЧ, родился 22 
января 1965 года, погиб 13 ноября 1984 года в Афганистане. 
(Ревда)
7. СПОЛОХОВ АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, родился 25 
марта 1965 года, погиб 3 мая 1984 года в Афганистане. Орден 
Красной Звезды (посмертно). (Ревда)
8. ВАЛЮГИН АЛЕКСАНДР ЛЕОНИДОВИЧ, родился 26 
января 1964 года, погиб 14 января 1984 года в Афганистане. 
Награжден орденом Красной Звезды (посмертно). (Ревда)

9. РЖАВИТИН ИГОРЬ ВИКТОРОВИЧ, родился 1 декабря 
1968 года, погиб 9 августа 2008 года в Южной Осетии. Звезда 
Героя России (посмертно). (Ревда) 
10. КОЗЫРИН АНДРЕЙ ЮРЬЕВИЧ, родился 15 мая 1970 
года, умер 19 февраля 2001 года в госпитале в результате ра-
нения, полученного при выполнении боевого задания в Чечне. 
Орден Мужества (посмертно). (Ревда)
11. ГАТАУЛЛИН ВАЛЕРЬЯН САБИРЬЯНОВИЧ, родился 
23 апреля 1973 года, погиб 28 июля 1996 года в Чечне. (Ревда)
12. ГОРБАЧЕВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, родился 7 
октября 1978 года, погиб 10 сентября 1999 года в Чечне. Орден 
Мужества (посмертно). (Дегтярск).
13. ЧУПИН КОНСТАНТИН МИХАЙЛОВИЧ, родился 4 
июня 1977 года, погиб 16 июня 1996 года в Чечне. (Дегтярск).
14. ДЕМЧЕНКО ЮРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, родился 25 
февраля 1977 года, погиб 13 марта 1996 года в Чечне. Орден 
Мужества (посмертно). (Дегтярск).
15. БЕССОНОВ ВАЛЕРИЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ, родился 18 ян-
варя 1971 года, погиб 27 января 1995 года в Чечне. Награжден 
орденом Мужества (посмертно). (Ревда)
16. ЛЕСНИКОВ АНДРЕЙ ВЛАДИСЛАВОВИЧ, родился 29 
декабря 1976 года, погиб 9 декабря 1995 года в Чечне. Орден 
Мужества (посмертно). (Ревда)

За того пацана
На аллее Интернационалистов посадили девять именных елочек. 
Теперь их снова 16

В этих елочках живут 
души погибших

Михаил 
Матафонов, глава 
администрации 
ГО Ревда:
— Замечательная у 
нас в городе тради-
ция — за каждого 
погибшего на войне 

пацана садить ель. К сожалению, девять 
из 16 посаженных ранее елочек не прижи-
лись. И нынче за счет средств городского 
бюджета был приобретен посадочный ма-
териал — вот эти замечательные голубые 
елочки. Посмотрите, они даже светятся 
голубым! Мы с удовольствием поддер-
жали инициативу наших «афганцев» и 
наших солдатских мам. Надеемся, что 
все мы будем беречь эти деревца, их не 
выкопают, не сломают, как предыдущие, и 
они приживутся. Обращаюсь к горожанам, 
давайте будем беречь то, что сделано на-
шими общими усилиями. Эти ели куплены 
за наши деньги. Не говоря уже о том, что 
они посажены на святом месте, а значит, не 
имеют цены, бесценны. В них живут души 
погибших пацанов. Помните об этом.

Рука не поднималась 
отправить его в Чечню

Тамара 
Файзуллина, 
солдатская мама:  
— 6 января 1995 года 
января мой сын Вале-
рий Бессонов уехал 
служить по контракту 
в республику Чечня. 

Их привезли в Грозный 26 января вечером,  
а 27-го он погиб на зачистке города. Полу-
чилось так, что снайпер попал под снайпе-
ра. Глаз навылет. Так бывает на войне: мож-
но в первый час погибнуть. Мама, говорил 
он мне, я не пойду, другой не пойдет, а кто 
страну защищать будет? Я не плакала, ког-
да его провожала, он еще сказал тогда тете 
Маше: «Вот, смотри, моя мама никогда не 
плачет, тетя Маша, она всегда улыбается». 
А как я буду со слезами его провожать? Он 
в каком состоянии поедет-то? Он же слез 
моих видеть не мог! А уже ничего не сде-
лаешь, не вернешь — служба… Я плакала 
потом — ночью, дома… Все лето ходил в 
военкомат. Мне потом рассказывали: при-
дет, такой высокий, красивый, просится в 
Чечню, а мы на него посмотрим — и рука 
не поднимается документы ему подписать. 
Семья большая,  у меня четыре дочки и 
три сына — вместе с ним. Поднимать надо 
было. А работы в городе не было… 25 лет 
только исполнилось. Никого мне не оставил 
после себя…

СОЮЗ ВЕТЕРАНОВ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ создан в Ревде 15 мая 2013 года, 
на данный момент в организации состоят 68 человек. Ветераны взяли на себя 
шефство над «своей» Аллеей: «В этом году посадили цветы, разбили клумбу, 
елочки вот посадили. И дальше будем за ней ухаживать и обихаживать ее, чтобы 
она стала еще красивей, — пообещал Алексей Кокшаров. — Для нас это святое 
место». Силами Союза восстановливаем могилы героев-«афганцев» Александра 
Мясникова и Ивана Бегунова. Папу Саши Мясникова, Бориса Степановича, по-
могли устроить в госпиталь, а пока он находится на лечении, боевое братство 
восстанавливает забор его дома. 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Ветераны Афганистана Виталий Карлинский, кавалер ордена Красной Звезды, и Алексей Кокшаров, награж-

денный медалями «За отвагу» и «За боевые заслуги», у только что посаженной елочки их младшего боевого 

товарища «чеченца» Валерьяна Гатауллина. 
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Реклама (16+)

2 сентября, в первый день школь-
ных занятий, у школ дежурили 
наряды ГИБДД. Инспекторы по-
здравляли ребят с началом учеб-
ного года, дарили подарки. А 
3 сентября проверили, как дети 
возвращаются домой из школы. 
Итог этого рейда очень обеспо-
коил: за час выявлено восемь де-
тей-нарушителей, перебегавших 
дорогу в неположенном месте, хо-
тя рядом находится пешеходный 
переход, и перед близко идущими 
автомобилями! С каждым юным 
нарушителем проведена профи-
лактическая беседа, в дневники 
вклеили наклейки «Ваш ребенок 
нарушил ПДД», также на детей 
составлены карточки нарушений 
правил дорожного движения. Эта 
информация будет направлена в 
подразделение полиции по делам 
несовершеннолетних и в образо-

вательные учреждения.
— За лето ребята подзабыва-

ют элементарные правила до-
рожного движения, и, в первую 
очередь, родители должны вос-
полнить своим детям эти зна-
ния, — говорит инспектор по 
пропаганде отделения ГИБДД 
ММО МВД России «Ревдинский» 
Татьяна Логиновских-Касатова. 
— Разработайте с ребенком мак-
симально безопасный маршрут 
«дом — школа». Пройдите его 
вместе, объясняя ребенку, как 
действовать в той или иной си-
туации, которая может возник-
нуть по пути. Помните, от того, 
насколько хорошо ваш школь-
ник усвоил правила дорожного 
движения, зависит его безопас-
ность на дороге. Нужно поста-
раться довести соблюдение этих 
правил до автоматизма. 

МАРИЯ СЕМИНТИНОВА,
semintinova@revda-info.ru

— 30 тысяч — большие деньги. 
Кто захочет отдать такую сум-
му? Знаю, что если человек уже 
без прав попался сотрудникам 
ГИБДД, может сесть на 10-15 су-
ток, — говорит Александр, води-
тель со стажем. В среду, 11 сен-
тября, он попал в число автомо-
билистов, остановленных со-
трудниками ГИБДД на площа-
ди Победы, где проводилась ак-
ция «Трезвый водитель — безо-
пасная дорога», приуроченная к 

Всероссийскому дню трезвости.
С 1 сентября 2013 года уве-

личены штрафные санкции за 
нарушения ПДД, за некоторые 
виды (это самые серьезные на-
рушения, которые чаще всего 
становятся причинами ДТП) 
— на порядок. Однако многие 
водители терялись, услышав 
об этом. А потом, вникнув в 
суть дела, с улыбкой отмахи-
вались от агитаторов за трез-
вость, мол, «и так не пьем».

Организаторы акции — Рев-
динское отделение ГИБДД и 
Центр по работе с молодежью 

— раздавали водителям ли-
стовки с информацией о недо-
пустимости употребления ал-
коголя за рулем и призывами 
к ответственному поведению 
на дорогах.

— Пусть этот день станет 
ступенькой на пути к трезво-
му образу жизни, ведь только 
физически крепкий народ смо-
жет сделать Россию процвета-
ющей, — подытожила Елена 
Павлова, сотрудник Центра по 
работе с молодежью.

Виталий:
— С пьянством 
нужно бороться. 
Штрафы — хоро-
шие помощники в 
этом деле, но вы-
пившему человеку 
неважно, как ехать 

и куда. Тут все зависит, скорее, от вос-
питания. Нельзя точно сказать, будут ли 
меньше пить за рулем.

Марина:
— Считаю, что все 
изменения, вне-
сенные в штраф-
ные санкции за 
нарушения ПДД, 
повлияют на коли-
чество пьяниц за 

рулем — оно пойдет на убыль. По край-
ней мере, хочется на это надеяться.  

Александр:
— 30 тысяч — 
большие деньги. 
Кто захочет отдать 
такую сумму? 
Знаю, что если 
человек уже без 
прав попался со-

трудникам ГИБДД, может сесть на 10-15 
суток. Все серьезно и справедливо. 
Пить за рулем будут реже. 

Костя:
— Я думаю, 
что повышение 
штрафа за езду 
в нетрезвом виде 
возымеет свой 
эффект. Денежное 
наказание, по-

моему, всегда приносило более значи-
тельный результат, чем любое другое.

Василий:
— Считаю, что 
смысла в этих 
штрафах нет, по-
тому что пить или 
не пить — вопрос 
воспитания. Если 
человек решит, 

что садиться за руль в нетрезвом 
состоянии — ниже его достоинства, 
соответственно, и не сядет.

Леонид 
Николаевич:
— Как пили всю 
жизнь, так и будут. 
Помню, сделали 
большую цену на 
водку — народ 
стал пить больше. 

Штрафами делу не поможешь. Сам-то я 
езжу с 1969 года, не пью.

Школьникам напомнили 
дорожные законы
5 сентября сотрудники ГИБДД со-
вместно с ребятами из «Патруля 
добра» Центра по работе с молоде-
жью и юными инспекторами до-
рожного движения провели акцию 
«Молодежь+ПДД=безопасность», 
дислоцировавшись около пеше-
ходных переходов у школ №№2 и 3. 

Участники акции напомни-
ли юным пешеходам правила до-
рожного движения, о том, что на-
до соблюдать эти правила неу-
коснительно, чтобы не попасть 
под машину, и вручали подар-
ки-напоминания — яркие за-
кладки, блокнотики и расписа-

ния уроков.
Осенью дети начинают посе-

щать школы, кружки, спортив-
ные секции, и им часто прихо-
дится ходить по городу без взрос-
лых — то есть самим принимать 
решения на дороге. К тому же 
многие ребята летние каникулы 
провели за городом, в оздорови-
тельных лагерях и отвыкли от 
уличного движения, от потоков 
машин. Поэтому стало ежегод-
ной традицией проводить дан-
ную акцию в начале учебного го-
да для школьников младшего 
возраста.

«Двойка» за дорогу из школы

Фото предоставлено ГИБДД

Каждого юного нарушителя правил дорожного движения ГИБДД «берет 

на заметку»

Фото предоставлено ГИБДД

Водители, «попавшие» под акцию, все как один утверждали, что штраф за пьяную 

езду им ну никак не грозит. 

«Мы и так не пьем»
В среду, 11 сентября, на площади Победы прошла акция ГИБДД 
«Трезвый водитель — безопасная дорога»

Будут ли меньше пить за рулем после введения штрафа за езду 
в нетрезвом состоянии?

В 2013 ГОДУ 
В РЕВДЕ 
И ДЕГТЯРСКЕ 
ВЫЯВЛЕНО 
303 ВОДИТЕЛЯ 
В СОСТОЯНИИ 
ОПЬЯНЕНИЯ 
(52 из них отказались 
от медицинского 
освидетельствования), 
за тот же период 2012 
года — 251 ПЬЯНЫЙ 
ВОДИТЕЛЬ (44 от-
казались от медосви-
детельствования).
ДТП ПО ВИНЕ 
ПЬЯНЫХ ВОДИ-
ТЕЛЕЙ, в которых 
пострадали люди: 
2013 год — 4 (7 чело-
век ранены, погибших 
нет); 
2012 год — 12 
(3 человека погибли, 
20 ранены). 
ДТП по вине пьяных 
водителей без постра-
давших: 2013 год — 30, 
2012 год — 23. 
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НАШИ ПУТЕШЕСТВИЯ Записала 
МАРИЯ СЕМИНТИНОВА, semintinova@revda-info.ru
Фото 
КРИСТИНЫ СТРЯПУНИНОЙ

Как на родине Матери Терезы отдыхается?
Кристина ездит в Македонию с 2008 года, но «Городские вести» узнали об этом только 
сейчас. Узнали и дали задание — фотографировать все, что она видит

Катают 
за «спасибо»
— А это — то са-
мое Охридское 
озеро вблизи. На 
заднем плане 
виднеются част-
ные лодки рыба-
ков. Если их хо-
рошо попросить 
— покатают. А ес-
ли очень хорошо 
попросить — бес-
платно поката-
ют. Мы добро-
той местных лю-
бителей рыбалки 
не воспользова-
лись, потому что 
мама плохо себя 
чувствует на во-
де. Может, в дру-
гой раз прокачусь 
одна.

Что за свадьба без… проклятия?
— Камни с фото находятся в небольшом македонском городке Кратово. Место, где они расположились, 
македонцы называют «долиной кукол» (Куклицей), потому что каменные изваяния, по словам местных 
жителей, уж очень напоминают застывшие человеческие фигуры. Когда я была там на экскурсии, гид 
рассказал, что существует несколько легенд, объясняющих возникновение этих камней. Самая извест-
ная из них гласит, что молодой человек не мог выбрать, на какой из двух девушек ему жениться, и на-
значил свадьбу на один и тот же день. Итог: обнаружив своего жениха с другой, одна из красавиц про-
кляла и жениха, и свою соперницу, и всех гостей празднества — все они обратились в камни. В центре 
круга стоят молодые, а окружают их сваты.

1300 м над уровнем моря
— Это фото было сделано на высоте примерно 1300 м над уровнем моря. Если при-
смотреться, то можно увидеть крыши македонских домов и вилл, покрытые чере-
пицей. Ну а то, как выглядят сами здания, можно домыслить. Вообще, там очень 
красивая архитектура. Все это нужно видеть вживую. Хотелось бы сказать, в ка-
ком конкретно городе сделана фотография, но не могу вспомнить — так много 
мест мы с родителями и братом объездили.

Меняли динары на рыбу
— Это плотина. На ней стоит рыбный ресторан в виде кора-
бля. Мы любили там ужинать, когда были в Македонии в 
прошлом году. Хотели и нынче погостить, но не получилось 
— «рыбник» по неизвестным причинам закрылся. Помню, ка-
кой вкусной была тамошняя еда: всегда подавали самую све-
жую рыбу и вкусную запеченную картошку. На 3000 македон-
ских динаров (1 RUB = 1.41 MKD — прим. ред.) мы всей семьей 
наедались до отвала.

Кому нужен Македонский?
— Фонтан на центральной площади столицы Македонии — городе Скопье — сде-
лан в виде огромного стенда, на котором возвышается Александр Македонский. 
Преданная дружина полководца, расположившаяся снизу, защищает его от грозных 
львов. Македонского фотографировать не стала, потому что считаю, фишка не в нем. 
Кстати, вода в фонтане «ведет себя» по-разному: льется из львиных ртов, брызгается 
(как на фото) и просто поднимается вверх. Вообще, в Скопье много фонтанов, памят-
ников и мемориалов. Одно из самых запоминающихся изваяний поставлено в честь 
матери Терезы — основательницы Ордена милосердия и монахини.

Невозмутимые 
павлины
— В монастыре Святого 
Наума (младшего учени-
ка Кирилла и Мефодия 
— прим. ред.), расположен-
ном на берегу Охридского 
озера (рядом с албанской 
границей — прим. ред.), меж-
ду кипарисами свободно 
разгуливают павлины. Мне 
казалось странным, что 
местные жители не обраща-
ют на них никакого внима-
ния, ведь, увидев их, подол-
гу не можешь оторвать от 
красавцев взгляд. А потом я 
и сама привыкла. Павлины 
не боятся никого — ни посе-
тителей и уж тем более оби-
тателей монастыря, ни ту-
ристов — благодарно при-
нимают еду и невозмути-
мо прыгают с одной кипа-
рисовой ветки на другую.
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Дата    Время Событие

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

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

17.09, ВТ
9.00

Божественная литургия. Обретение мощей свт. Иоасафа Белгородского. Молебен с акафистом св. блаженной 
Матроне Московской. Панихида.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

18.09, СР
9.00

Божественная литургия. Прор. Захарии и прав. Елисаветы, родителей Иоанна Предтечи. Молебен с акафистом свт. 
Спиридону Тримифунтскому. Панихида.

16.00 Полиелейная служба. Исповедь.

19.09, ЧТ
9.00

Божественная литургия. Воспоминание чуда Архистратига Михаила, бывшего в Хонех (Колоссах). Молебен с акафи-
стом свт. Николаю Чудотворцу. Панихида.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

20.09, ПТ
9.00

Божественная литургия. Предпразднство Рождества Пресвятой Богородицы. Мч. Созонта. Молебен с акафистом 
перед иконой Божией Матери «Неупиваемая Чаша». Панихида.

16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

21.09, СБ
9.00 Рождество Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии. Божественная литургия. Панихида.

16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

22.09, ВС 9.00 Божественная литургия. Праведных Иоакима и Анны. Водосвятный молебен. Панихида.

Храм Архистратига Михаила. 
Расписание богослужений 16-22 сентября

Расписание намазов (молитв) 
14-20 сентября

Дата
Аль-

Фаджр
Восход 
солнца

Аз-Зухр
Аль-
`Аср

Аль-
Магриб

Аль-`Иша

14.09, СБ 5:14 7:28 13:56  18:12 20:22 22:29

15.09, ВС 5:17 7:30 13:56   18:10 20:19 22:26

16.09, ПН 5:20 7:32 13:56   18:08 20:16 22:22

17.09, ВТ 5:23 7:34 13:55   18:06 20:14 22:19

18.09, СР 5:25 7:36 13:55   18:03 20:11 22:16

19.09, ЧТ 5:28 7:38 13:54   18:01 20:08 22:12

20.09 , ПТ 5:31 7:41 13:54   17:59 20:06 22:09

АФИША
Гороскоп  16-22 сентябряТелевыходные  

Спорт  Мероприятия  

ОВЕН. Включайтесь в работу, не рас-
слабляйтесь, контролируйте важные 
ситуации. Будьте осторожны с новой 
техникой. Обсуждения сводите к 
конструктивному решению проблем, 
гасите в зачатке конфликты. Удачные 
дни для финансовых операций. Инте-
ресные события развернутся вдали от 
дома, в поездках, командировках. Как 
альтернатива — в социальных сетях. 

ТЕЛЕЦ. Если вам хочется перемен, 
обстоятельства подстроятся под ваши 
ожидания. Не лезьте на рожон, чтобы 
не разрушить то, что служит вашим 
интересам. Переговоры будут удачны-
ми. Если делать все обдуманно, ваши 
финансы приумножатся. Не поддавай-
тесь на красивые обещания и строго 
следуйте своим планам. 

БЛИЗНЕЦЫ. Есть риск потерь, 
разлада, разрыва отношений. Нужно 
сдержаться, если вас провоцируют и 
подталкивают. Время благоприятно 
для деловых и личных контактов, по-
ездок, оформления бумаг. Продвигайте 
начатые дела, но не заключайте новых 
договоренностей, не принимайте окон-
чательных решений. 

РАК. Начало недели может обнажить 
истинные чувства людей, связанных 
с вами общими интересами. Обиды и 
претензии будут тяготеть к разрядке, 
скорее всего, неконструктивной. Что-то 
требует перемен. Действуйте открыто 
и прямо обсуждайте все, что вызывает 
беспокойство. Выбрасывайте все не-
нужное из вашей системы ценностей.

ЛЕВ. В начале недели интересы се-
мьи, дома поставьте на первое место. 
Возможно, вам придется сделать 
что-то важное ради близких. Ошибки 
конкурентов могут сыграть вам на 
руку. Хорошо начинать программы 
самоусовершенствования, особенно 
если накануне произошла встряска и 
хочется начать жизнь с чистого листа. 

ДЕВА. Вы будете склонны к разруше-
ниям. Если нужно произвести очисти-
тельные мероприятия, то готовьтесь 
к большим усилиям. При надежных 
ресурсах получите позитивный опыт. 
Меньше перечьте начальству, отло-
жите обсуждение сложных вопросов 
в семье. Не хватайтесь за первую 
попавшуюся соломинку, если попали 
в переплет.

ВЕСЫ. В настроении и планах го-
товится перелом. Амбиции будут 
зашкаливать не только у вас. Начина-
ется новый виток борьбы за место под 
солнцем. Постарайтесь не усложнить 
себе жизнь, ввязавшись в ненужную 
драку или интригу. К концу недели на-
ступит удачное время для переговоров, 
подачи резюме, смены деятельности, 
учебы. 

СКОРПИОН. Придется смириться с 
волей начальства. Будьте предупреди-
тельны со старшими родственниками. 
Это трудное время для тех, у кого мало 
сил и много желаний. Сомнения могут 
отвести от вас беду. Не решайте в эти 
дни денежных вопросов. В ночь на 
субботу и утром повышается аварий-
ность на воздушных трассах и дорогах. 

СТРЕЛЕЦ. Ваша позиция в кризисных 
ситуациях должна быть нейтральной. 
Отодвиньте эмоции и проявите дально-
видность. Действуйте мягко — и окру-
жающие доверят вам коллективные 
интересы. Даже если это не то, что вы 
хотели, делайте все, чтобы добиться 
успеха. Выходные компенсируют вам 
тяготы недели добрыми новостями и 
подарками.

КОЗЕРОГ. Не ждите хорошего от 
людей, которые могут повлиять на 
ваш бизнес. Будьте терпимее к под-
чиненным и не делайте ничего такого, 
чего бы нельзя было поправить. Неделя 
обещает удачу в коллективных делах и 
совещаниях. Вы можете блистательно 
решить проблему другого человека, 
дать ценный совет. 

ВОДОЛЕЙ. В начале недели не торо-
питесь ставить людей на место, если 
они вторгаются в область ваших инте-
ресов. У вас будет шанс больше узнать 
о конкурирующей стороне или раз-
вязать старый узел проблем. Друзья и 
любимые будут восприимчивы к вашим 
чувствам. Затейте интересное дело, и 
легко организуете группу поддержки.

РЫБЫ. Действуйте быстро и реши-
тельно. В чем-то важном наступил 
переломный момент. Шансы на пози-
тивное решение вопросов значительно 
возрастают. Можно о многом догово-
риться, но обман витает в воздухе. Сле-
дите за нюансами. Личные отношения 
получат новый виток, если с обеих 
сторон есть серьезные намерения.

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! Все желающие приходите в воскресенье 22 сентября 2013 года в 
новую мечеть, в ней пройдёт день открытых дверей по изучению культуры и основ 
Ислама. Начало в 11 часов.
По всем интересующим вопросам звоните имаму города Ревда Альфиру 
хазрату: 8 (912) 215-33-10, а также Руслану: 8 (982) 691-22-42.

Подробную афишу смотрите        www.revda-info.ru

01.45 Первый
СУМАСШЕДШЕЕ СЕРДЦЕ (16+)
2009 год, США, драма
Бэд Блейк — кантри-певец, который 
переживает трудные времена. У него было 
слишком много неудачных браков, слиш-
ком много лет он провел в дороге и слишком 
много раз за эти годы он напивался до бес-
памятства. И его устраивает такая жизнь, 
но, тем не менее, Бэд не останавливается, 
когда появляется возможность что-то в ней 
исправить.

23.30 Домашний 
ПОСЛЕДНИЙ ШАНС ХАРВИ (12+)
2008 год, США, мелодрама 
Харви одинок и уже немолод. Он живет 
в Нью-Йорке, зарабатывая на жизнь 
сочинением рекламных джинглов. Но од-
нажды его размеренной и скучной жизни 
приходит конец. Прилетев в Лондон на 
свадьбу своей дочери, Харви неожиданно 
узнает, что на торжественной церемонии 
в качестве отца невесты выступит не он, 
а ее отчим. 

21.00 СТС
ТОР (16+)
2011 год, США, фэнтези
Эпическое приключение происходит как на 
нашей планете Земля, так и в вымышлен-
ном королевстве богов Асгарде. В центре 
истории — могучий Тор, сильный, но высо-
комерный воин, чьи безрассудные поступки 
возрождают древнюю войну в Асгарде. 
Тора отправляют в ссылку на Землю, лиша-
ют сил и заставляют жить среди обычных 
людей в качестве наказания...

14, 15 сентября. 
Выходные
Шахматный клуб 
(ул. Жуковского, 22). 
Начало: 11.00
ПЕРВЕНСТВО ГОРОДА 
ПО ШАХМАТАМ

14, 15 сентября. 
Выходные
Шахматный клуб 
(ул. Жуковского, 22). 
Начало: 15.00
ТУРНИР ПО ДАРТСУ

14 сентября. Суббота
Корт на ул. Чехова, 41. 
Начало: 16.00
СПОРТИВНЫЙ ПРАЗДНИК 
С УЧАСТИЕМ ВОСПИТАН-
НИКОВ КЛУБА 
«КАЛЕЙДОСКОП»

15 сентября. Воскресенье
Храм во имя Архистратига 
Михаила. Начало: 11.30
КРЕСТНЫЙ ХОД 
ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ 
ЖИЗНИ

22.35 Культура
Д / Ф «ЛИНИЯ ЖИЗНИ. 
ВЯЧЕСЛАВ ЗАЙЦЕВ» (12+)
Его в советские времена называли 
«Красным Диором». Зайцев рассказы-
вает о своем понимании красоты, о том, 
как долгие годы был в СССР «невыезд-
ным», о своей первой знаменитой кол-
лекции русских ватников с использова-
нием павловопосадских платков, о том, 
как стал почетным гражданином Парижа 
и что такое «стиль», а также почему не 
надо стремиться быть модным.

10.55 Первый
Д / Ф «ТАТЬЯНА ДОРОНИНА. 
«НЕ ЛЮБЛЮ КИНО»» (12+)
Татьяну Доронину перестали снимать 
в кино в восьмидесятых годах. Кто-то 
сказал: «Как будто ушла на фронт и не 
вернулась». А между тем, именно с этого 
момента начнется необыкновенно дея-
тельный период ее творчества.
Именно в эти годы ее усилиями в истории 
современного русского театра возникнет 
новый феномен — МХАТ имени Горького.

18.20 НТВ
Д / Ф «ИОСИФ И НЕЛЛИ КОБЗОН. 
ЖИТЬ, ЧТОБЫ ЛЮБИТЬ» (12+)
Они познакомились в апреле 1971 года. 
Простая ленинградская девчонка приеха-
ла к подружке в Москву и случайно попа-
ла туда, где собралась столичная богема. 
Скромно стала искать глазами, куда бы 
присесть. И Иосиф уступил ей место. В 
тот же вечер артист предложил показать 
девушке Москву. Но Нелли отказалась от 
прогулки с малознакомым мужчиной. Так 
начинался их роман…

13 сентября. Пятница 14 сентября. Суббота 15 сентября. Воскресенье
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Частное объявление вы можете подать ежедневно с 9 до 17 часов, кроме выходных, по телефону 3-46-35 или по электронной почте: 13@revda-info.ru

Редакция оставляет 

за собой право 

не публиковать 

бесплатные объявления 

в том случае, если 

их количество 

будет превышать 

запланированный 

объем в номер

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

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

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 в/п УП Ярославского,4 29,7/16,5 4/9 + С — — 1350

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 в/п СТ Горького, 30 44,5/22,8 5/5 — С — + 1550

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

2 в/п СТ Жуковского, 10 46 1/2 — С Р — 1450

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

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

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

2 в/п ХР Чехова, 34 41,9/29 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

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

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

т.руб.

2 в/п ХР Мира, 2 42,3/29 2/5 + С Р — 1670

2 в/п БР Российская, 40 45,6/31,9/6,1 5/5 + С Р + 1700

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 ч/п БР Цветников, 44 44,9/30 5/5 + Р Р + 1790

2 в/п УП П.Зыкина, 12 52,7/30,6 5/5 + Р Р — 1850

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 + 2050

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

3 в/п ХР Чехова, 34 56,1/40 3/5 + С 1р — 1700
3 в/п УП Строителей, 22 58,9/36,9/7,5 3/4 Л Р Р + 1900
3 в/п БР П.Зыкина, 16 58,3/44,4 5/5 + Р Р + 2000
3 в/п УП П.Зыкина, 44/2 64,5/39,6 2/9 + Р Р + 2150
3 в/п СТ Горького, 30 63,5/43,9/7,5 2/5 — Р 2с + 2300
3 ч/п СТ Горького, 19 66,8/40,1 4/5 — Р Р + 2600
4 в/п/н УП Ленина, 34 82,9/53,9/8,8 2/5 + Р Р + 2570
4 в/п СТ Чехова, 22 80/58,45/7 1/3 — Р 2р + 3300

Объекты в других городах

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

3 в/п ХР ДГТ, 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  430
■  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  1150
■  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

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

Купим для своих клиентов 1-2-3-комнатные квартиры. Выкупаем доли в квартирах, комнаты.
СРОЧНО КУПИМ 2-3-КОМН. КВ-РУ (СТ, В РАЙОНЕ УЛ. ЖУКОВСКОГО, СПОРТИВНАЯ, ЧЕХОВА)

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 1150
1 ч/п БР Горького, 39б 30/18/6 5/5 К - С - Стеклопакеты, сейф-дверь 1300
1 ч/п БР Российская, 18 32,6/18/6 1/5 П - С - Косм. ремонт, трубы поменяны 1330
1 в/п СТ К.Либкнехта, 75 37 2/2 ШБ + С - Ниша, стеклопакеты, хор. сост. 1450
1 в/п СТ Мира, 13 35 2/3 ШБ Б С - Хорошее состояние 1650
2 ч/п БР Спортивная, 47 45 5/5 П Б Р Р Стеклопакеты, ремонт 1950
3 в/п УП Некрасова, 99 61,4/37/9 1/2 К Л Р Р Стеклопакеты, ремонт 1500
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
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

  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, эл-во 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

МЕНЯЮ КОМНАТЫ

 ■ комната. Рассмотрю любые варианты. 
Тел. 8 (922) 036-36-51, 8 (963) 043-07-97

МЕНЯЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра на 2-комн. кв-ру. Ва-
рианты. Тел. 8 (922) 036-36-51, 8 (963) 
043-07-97

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, 2 этаж, 37 кв. м, на 

3-комн. кв-ру, СТ, район Спортивной, Че-

хова, Жуковского. Тел. 8 (922) 027-68-70

МЕНЯЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра. Рассм. все варианты. Тел. 
8 (922) 036-36-51, 8 (963) 043-07-97

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

в г. Ревде. Есть огород. Или продам. Тел. 8 

(922) 177-38-25

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, 2 этаж, ул. Энгельса, 

51, на квартиру большей площади. Или 

продам. Тел. 8 (902) 263-95-51

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, на 1-комн. кв-ру с до-

платой или продам. Тел. 8 (922) 135-36-14

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

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

631-71-33

МЕНЯЮ 3-КОМН.

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

 ■ 3-комн. кв-ра в г. Талице, на 1-2-комн. 

кв-ру в г. Ревде. Рассмотрю любые вари-

анты обмена или продажи. Тел. 8 (902) 

277-88-79

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 4 этаж, балкон засте-

клен, окна не поменяны, на 2-комн. кв-ру, 

МГ, р-он от ул. М. Горького до Ленина, 

с вашей доплатой. Цена 750 т. р. Тел. 8 

(912) 693-50-40

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

12, балкон застеклен, трубы поменяны, 

санузел раздельный, счетчики, на два 

1-комн. особняка в районе школы №10. 

Тел. 8 (922) 116-42-48

 ■ 3-комн. кв-ра, район школы №3, 57 кв. 

м, 5 / 5, на 2-комн. кв-ру. Или продам. Тел. 

8 (953) 387-59-11

МЕНЯЮ 4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра, БР, 70,5 кв. м, район маг. 
«Вставка», требует ремонта. На дом или 
1-комн. кв-ру. Рассмотрю варианты или 
продам. Тел. 8 (902) 272-11-11, Елена

 ■ 4-комн. кв-ра, БР, 2 / 5, в р-не ТЦ «Квар-

тал», на 2-комн. кв-ру, с доплатой. Или 

продам. Тел. 8 (906) 815-31-59

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

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

ложение комнат на разные стороны. Тел. 

8 (908) 902-03-18

МЕНЯЮ ДОМА

 ■ дом, ул. Чернышевского, на 2-комн. 
или две 1-комн. квартиры. Тел. 8 (912) 
633-53-23

 ■ дом в г. Первоуральске, ул. Дружбы, 

площадь 35,7 кв. м, две комнаты, сква-

жина, г / х вода, газовое отопление, новые 

радиаторы, ванна, пластиковые окна, уча-

сток 2 сотки, на кв-ру в Ревде. Рассмотрю 

любые варианты. Тел. 8 (904) 387-87-50

 ■ дом из бруса, Мариинск. Три комнаты, 

кухня, подпол, веранда, телефон, скважи-

на. Э / э 220 / 380 Вт. Крытый двор, гостевой 

дом, дорога асфальтированная, участок 

14 соток. На 2-3-комн. кв-ру, в г. Ревде 

или Первоуральске. Тел. 8 (902) 273-79-78

 ■ дом с газом и водой. Или продам. Тел. 

8 (950) 551-53-09

МЕНЯЮ САДЫ / УЧАСТКИ

 ■ участок 15 соток на комнату. Рассмо-

трю все варианты. Тел. 8 (908) 920-32-96

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

 ■ две комнаты в 3 комн. кв-ре. Недорого. 
Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ комната в 3- комн. кв-ре в Совхозе. Или 
меняю на кв-ру с нашей доплатой. Тел. 8 
(950) 653-37-78

 ■ две комнаты 20,5 и 15,8 кв. м, 2 / 2, с 
ремонтом, ул. Цветников, 13. Тел. 8 (965) 
519-90-99, Лена

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

 ■ комната в общежитии. Состояние хо-
рошее. Недорого. Тел. 8 (909) 702-22-99

 ■ комната в общежитии. Цена 495 т. р. 
Тел. 8 (953) 058-00-63, 8 (963) 043-07-97

 ■ комната, 18 кв. м. Есть вода, ул. К. Либ-
кнехта, 33. Тел. 8 (912) 609-58-82

 ■ комната, 18 кв. м, с балконом, 2 этаж. В 
отличн. состоянии. Тел. 8 (909) 702-22-99

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

 ■ комната, ул. Цветников, 11, СТ, 1 / 2, 15 кв. 
м. Тел. 8 (902) 273-53-65, 8 (963) 043-07-97

 ■ комната. Тел. 8 (909) 009-96-86

 ■ комната. Тел. 8 (912) 243-21-47

 ■ две комнаты в 3-комн. кв-ре на 2-комн. 

кв-ру с доплатой. Тел. 8 (950) 649-37-06, 

Светлана

 ■ комната 20, 3 кв. м. Тел. 8 (902) 

410-49-97

 ■ комната в 2-комн. кв-ре, ул. Россий-

ская, 20 б. 1 этаж, 45 / 16 кв. м. Хорошие со-

седи, пластиковое окно, 2-тариф. счетчик 

на э / э. Цена 750 т. р. Тел. 8 (902) 410-47-68

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

ского, 5. Площадь 11,1 кв. м, 1 / 2, санузел 

совмещен, трубы заменены, сейф-дверь, 

домофон. Чистая продажа. Цена 610 т. р. 

Тел. 8 (922) 118-93-37

 ■ 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, домо-

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

 ■ комната в г. Москве. Тел. 8 (916) 

836-52-07

 ■ комната в коммуналке, пластиковое 

окно, р-он музыкальной школы, чистая. 

Цена 700 т. р. Торг. Агентствам не беспо-

коить. Тел. 8 (904) 388-76-03

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

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

381-07-77

 ■ комната в хорошем состоянии, УП, 1 / 5, 

20 кв. м. Тел. 8 (912) 049-34-79

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

ни соседи, ул. Жуковского, 18. Цена 700 т. 

р. Тел. 8 (953) 603-10-53

 ■ комната, СТ, район администрации, 

19,5 кв. м. Ремонт, стеклопакеты. Тел. 8 

(950) 190-47-53

ПРОДАЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра в новостройках, кирпич-
ный дом. Тел. 8 (909) 702-22-99

 ■ 1-комн. кв-ра, 32 кв. м, район школы №3. 
Тел. 8 (908) 915-15-80

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 33 кв. м. Тел. 8 (922) 
039-61-69, 8 (963) 043-07-97

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ. Тел. 8 (922) 039-61-69

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, 1 этаж, с ремонтом, 
ул. Чехова. Цена 1150 т. р. Тел. 8 (982) 
674-76-10

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, 18,5 / 28 кв. м, 1 / 4, тру-
бы поменяны. Цена 1050 т. р. 3 собств., ул. 
Энгельса, 52. Тел. 8 (965) 519-90-99

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, 3 этаж, ул. Энгельса, 
56. Пластиковое окно, трубы поменяны. 
Цена 1070 т. р. Тел. 8 (982) 674-76-10

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

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. К. Либкнехта, 62а, 
1 этаж, балкон, косметич. ремонт. Тел. 8 
(922) 642-74-16

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, 3 этаж, ул. П. Зыкина, 
48. Цена 1450 т. р. Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, 33 / 18 / 7, 6 / 6, ул. 
М. Горького, 49. Тел. 8 (922) 220-14-04

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, 4 этаж, ул. Ярослав-
ского, 4, косметич. ремонт. Цена 1450 т. р. 
Тел. 8 (922) 642-74-16

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

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра. Цена 1200 т. р. Тел. 8 (953) 
058-00-63, 8 (963) 043-07-97

 ■ 1-комн. кв-ра в районе автовокзала, 32 

кв. м, ул. Российская, 1 этаж. Цена 1330 т. 

р. Тел. 8 (922) 027-68-70

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

6. 7 / 9, 42, кв. м., санузел раздельный, в 

кафеле. Квартира чистая и светлая. Цена 

1800 т. р. Тел. 8 (922) 192-96-60

 ■ 1-комн. кв-ра, 34 кв. м, с ремонтом. 

Чистая продажа. Тел. 8 (982) 624-96-80

 ■ 1-комн. кв-ра, 2 балкона, пластиковые 

окна, сейф-дверь, вся сантехника новая, 

трубы новые, счетчики, батареи пласти-

ковые, ванна в кафеле, новая газовая 

плита. Возможна ипотека. Торг. Тел. 8 

(950) 207-00-88

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

монт, пластиковые окна, душевая кабинка, 

натяжные потолки, встроенный кухонный 

гарнитур. Тел. 8 (922) 156-13-28

 ■ 1-комн. кв-ра, 30 кв. м, 5 этаж, сте-

клопакеты, сейф-дверь. Цена 1200 т. р. 

Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (965) 

549-54-06

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

агентствам не беспокоить. Тел. 8 (902) 

584-21-46

 ■ 1-комн. кв-ра, 37,2 / 19,1 / 9,1, УП, 6 / 9, юж-

ная сторона, стеклопакеты, сейф-двери, 

балкон застеклен, с / у совмещен, парков-

ка. Цена 1500 т. р. Тел. 8 (922) 295-95-08

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, район шк. №2, 33 

кв. м, 1 этаж. Цена 1270 т. р. Тел. 8 (922) 

618-06-01

 ■ 1-комн. кв-ра, в отличном состоянии, 

с ремонтом, 1 этаж, ул. Ярославского, 4. 

Тел. 8 (912) 636-92-28

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ. Состояние отличное, 

ремонт. Все удобства: ванна, туалет, окна 

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

э / э. Тел. 8 (982) 624-96-80

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

Без агентств. Тел. 8 (950) 562-40-74

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

Стеклопакеты, сейф-дверь, застекленная 

лоджия. Отличный вид на пруд, благо-

устроенный двор. Чистовая отделка. Рас-

смотрю варианты сертификатов. Тел. 8 

(922) 141-43-16

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

8 (922) 123-46-64

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Российская, 10, 4 

этаж. Тел. 8 (961) 770-38-70

 ■ 1-комн. кв-ра, ХР, 1 / 5, центр, стекло-

пакеты, трубы поменяны, счетчики на 

воду, м / к двери, чистая продажа. Тел. 8 

(904) 166-92-09

 ■ 1-комн. кв-ра. БР, МГ, 25 / 13 / 6, 1 этаж, 

Ковельская, 9, поменяны трубы, новая 

сантехника, железная дверь, окна зареше-

чены, квартира очень теплая. Цена 1150 т. 

р. Документы готовы, освобождена. Тел. 

8 (922) 027-68-70

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, ул. К. Либкнехта, 2 

этаж, стеклопакеты, балкон застеклен, 

косм. ремонт, счетчики, трубы, новая газ. 

колонка. Квартира с нишей (возможно 

сделать перепланировку в 2-комн. кв-ру). 

Цена 1450 т. р. Рассмотрю обмен. Тел. 8 

(922) 027-68-70

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, ул. Интернацио-

налистов, 36. Собственник, новая плани-

ровка, стеклопакеты, счетчики г / х воды, 

лоджия застеклена, сантехника новая, 

остается новый кухонный гарнитур. Цена 

1650 т. р. Тел. 8 (908) 637-81-24
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«Сертификат 2010 года в соответствии с Национальным 
Стандартом СТО РГР 021.01-02. Страховка профессиональной 
ответственности на сумму 5 000 000 рублей»

Члены 
Уральской Палаты 
Недвижимости

Бюро недвижимости

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

Требуется помощник руководителя — офис-менеджер

Продажа квартир в городе Ревде

УСЛУГИ

Жилые дома. Земельные участки
Земельный участок, с. Мариинск, 15 соток, для ведения личного подсобного хозяйства. 250

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

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

1570 
торг

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

1350 
торг

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

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

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

Земельный участок 0,5 га на Гусевке-2, земли населённых пунктов
1300 
торг

Дом деревянный с земельным участком, ул. Республиканская, 21 сотка, электричество, выгребная яма, скважина (в собственности). 
1400 
торг

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

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

1500

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

1900

Дом с земельным участком, г. Дегтярск, ул. Уральская, 15 соток, 82,3 кв. м., электричество 220, 35 км до Екатеринбурга 2 400

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

2 800

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

3 700

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

Дого-
вор

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

Дого-
вор

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

Дого-
ворн

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

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

-  приватизация, согласование перепланировки, 
узаконение балкона

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

-  юридические услуги по снижению 
кадастровой стоимости земли

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

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

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

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

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

КОМ Энгельса, 54  СТ К 3/4 + 20,1 600

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

КОМ К-Либкнехта, 33 СТ К 4/5 + 12,7 650 торг

1 Космонавтов, 1 ГТ П 1/5 - 14 750

1 Космонавтов, 1 ГТ П 5/5 - 13,9 850

1 Энгельса 51а ГТ П 2/5 - 13,5 850

1 Энгельса, 52 СТ ШБ 3/4 Б 25,6/17,4/4 1250торг

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

1 Чехова, 41 БР П 1/5 - 33/18/7 1270

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

    1 Чайковского, 23 СТ К 2/3 - 34 1450

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

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

2 Энгельса, 51а БР П 1/5 - 28/19/4 1060торг

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3 Ленина 20 СТ ШБ 1/3 - 65/46/10 1650

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

3 Азина, 75 СТ ШБ 1/3 - 73/49/7 2200

3 Цветников, 25 СТ ШБ 1/2 - 95/  /9 2700

3 Чайковского, 7 СТ ШБ 2/2 - 56/39/7 2050

4 Жуковского, 25 СТ ШБ 3/3 Б 81/60/13 2650

4 П-Зыкина, 13 УП П 9/9 2Б 90/60/9 2350 торг

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.

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

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 Дегтярск, Токарей, 1б 64,9/45/9 4/5 1650

земля ч/п Береговая 22 сотки 650

магазин ч/п К.Либкнехта, 55 30 1800

дом в/п Чернышевского 27 750

2/3 доли ч/п Кутузова 41 950

О Т У Адрес Площадь Э Цена, т.р.

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

От  38 000
руб./кв.м

Возможно предоставление ипотеки (ОАО «Газпромбанк»)

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

ПРОДАЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра в центре. В хорошем со-
стоянии. Недорого. Тел. 8 (909) 009-96-86

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

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 3 этаж, ул. Ковель-
ская, 9, отл. ремонт. Тел. 8 (982) 707-57-56

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, 45 / 31 / 7 кв. м, все 
раздельно, в хорошем сост. Район 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. 
Недорого. Тел. 8 (909) 009-96-86

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, ул. Энгельса, 51, 4 
этаж, состояние хорошее. Цена 1100 т. р. 
Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 2-комн. кв-ра, или меняю. Тел. 8 (922) 
039-61-69, 8 (963) 043-07-97

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 43,7 кв. м, ул. Ленина, 
24. Цена 1400 т. р. Тел. 8 (904) 386-51-73

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, ул. Азина, 57, 1 / 2, ч / п. 
Цена 1600 т. р. Окна пластик., газ. колон-
ка, яма овощная, стайка. Есть встречная 
покупка. Торг после осмотра. Тел. 8 (902) 
267-56-55, Светлана

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. К. Либкнехта, 58, БР, 
45 кв. м, 4 этаж. Цена 1600 т. р. Тел. 8 
(922) 642-74-16

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. М. Горького, 19, 4 
этаж, 50 кв. м, балкон. Цена 2050 т. р. Тел. 
8 (982) 707-57-56

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. С. Космонавтов, 1, 28 
кв. м. Агентствам не беспокоить. Собствен-
ник. Тел. 8 (953) 003-22-80

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

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Чехова, 49, ремонт, 5 
этаж. Цена 1800 т. р. Тел. 8 (922) 208-37-09

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Энгельса, 51. 4 этаж, 
28 кв. м, пластиковое окно. Тел. 8 (982) 
707-57-56

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Энгельса, СТ, 1 / 2, 45 
кв. м. Ц. 1500 т. р. Тел. 8 (922) 036-36-51

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 62 кв. м, пласт. окна, 
трубы, счетчики. Тел. 8 (953) 058-00-63

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, в отличном состоя-
нии. Цена 1950 т. р. Тел. 8 (909) 702-22-99

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. Интернациона-
листов, 36, 3 этаж, окна пластиковые, 
лоджия застеклена. Цена 2030 т. р. Тел. 8 
(953) 823-66-91

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. О. Кошевого, 31, 6 
этаж. Цена 2100 т. р. Тел. 8 (922) 208-37-09

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, ул. Горького, 23, 4 
этаж, окна пластиковые, балкон засте-
клен. Цена 1650 т. р. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, центр города. Под 
офис, ул. М. Горького, 36. Тел. 8 (965) 
519-90-99, Елена

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 201-05-38

 ■ 2-комн. кв-ра (район новостроек, УП, 

1 / 5, 55 кв. м., ремонт, встроенная кухня). 

Тел. 8 (912) 040-70-93

 ■ 2-комн. кв-ра (район школы №28, ХР, 

3 / 5, 42 кв. м., комнаты смежные, замена 

труб). Тел. 8 (912) 040-70-93

 ■ 2-комн. квартира, 1 / 5, комнаты раз-

дельные, санузел совмещен, в районе 

новостроек (автостанция), 63 кв. м. Дом 

кирпичный, квартира в отличном состо-

янии. Окна пластиковые, есть лоджия 

(5 метров), застекленная. Очень чистый 

подъезд, дружные, спокойные соседи. 

Ул. Мичурина 44 / 1. Цена 2850 т. р. Тел. 8 

(952) 143-99-93

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

навтов, 2, БР, счетчики, телефон, лоджия, 

железная дверь, 3 / 5, собственник. Тел. 8 

(912) 650-89-53

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

ном состоянии, ул. Кирзавод. Тел. 8 (908) 

906-94-56

 ■ 2-комн. кв-ра, 42,3 кв. м, 3 / 4, цена 1650 

т. р. Собственник. Тел. 8 (908) 909-03-30

 ■ 2-комн. кв-ра, 48,3 кв. м, ул. Спортив-

ная, 29, 1 этаж. Тел. 8 (922) 605-55-75

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 41 кв. м, 3 / 5, в г. 

Екатеринбурге, р-он Сортировки. Очень 

теплая и светлая (все окна на юг), рядом 

выезд на Серовский тракт, детский сад, 

школа, магазин. Цена 2800 т. р. Собствен-

ник. Тел. 8 (902) 473-91-12

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, район школы №11, 

2 / 5, 45,5 кв. м, удобное расположение, от-

личный ремонт, перепланировка, хорошие 

соседи, документы готовы. Собственник. 

Возможна ипотека. Тел. 8 (912) 245-47-01

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ул. Российская, 38, 4 

этаж, 46 кв. м. Цена 1850 т. р. Торг. Тел. 8 

(922) 642-74-16

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, 45,5 кв. м. Район 

шк. №10, ул. Спортивная, 47, 5 этаж, хоро-

шее состояние. Цена 1950 т. р. Возможен 

обмен, торг. Тел. 8 (922) 027-68-70

 ■ 2-комн. кв-ра, г. Дегтярск, ул. Ст. Соц-

город. Тел. 8 (912) 040-16-52

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, 3 этаж, ул. К. Либ-

кнехта, 58 а, в хорошем состоянии. При 

продаже остается встроенный шкаф-

купе, водонагреватель, сейф-двери. Тру-

бы поменяны, счетчики. Цена 1600 т. р. 

Тел. 3-77-48

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, 38 кв. м, 3 этаж, все 

поменяно. Агентствам не беспокоить Тел. 

8 (982) 643-36-06

 ■ 2-комн. кв-ра, район школы №3. 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 поменяны. 

Санузел-кафель, новая сантехника, трубы 

поменяны, счетчики. В квартире остается 

мебель: встроенный кухонный гарнитур, 

прихожая, спальная, диван и пр. Цена 1980 

т. р. Тел. 8 (922) 189-96-33

 ■ 2-комн. кв-ра, средний этаж. Тел. 8 

(950) 561-14-26

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

2, 63 кв. м, балкон утепленный, стеклопа-

кеты, сейф-двери, косметический ремонт. 

Собственник. Тел. 8 (912) 698-94-05

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

кон, окна пластик., трубы поменяны. Тел. 

8 (902) 262-63-72

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 47 кв. м, район ТЦ 

«Ромашка». Тел. 8 (922) 135-36-14

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 63 кв. м, 2 этаж, ж / б 

перекрытия, или меняю на 2-комн. кв-ру, 

МГ, средний этаж. Тел. 8 (902) 206-15-59

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Азина, 2 / 2, 45 кв. м, 

комнаты раздельные, 2 балкона, газовая 

колонка, санузел совмещен. Цена 1700 т. 

р. Тел. 8 (902) 150-69-90

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

42 кв. м. Комнаты раздельные, санузел со-

вмещен, новая сантехника, трубы, счетчи-

ки на воду. Состояние квартиры отличное. 

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

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 1 / 5, Кирзавод. Цена 

1650 т. р. Торг уместен. Агентствам не бес-

покоить. Тел. 8 (922) 115-64-08

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

толки гипсокартон, водонагреватель, окна 

пластиковые, лоджия застеклена, пол-

ламинат, сейф-дверь, встроенный шкаф-

купе, напротив ГМ «Магнит». Счетчики на 

э / э и воду. Тел. 8 (900) 197-56-13

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

50,3 кв. м, пластиковые окна, все счетчики. 

Тел. 8 (922) 152-02-57

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

вод и канализация поменяны, газовая 

колонка новая. Цена 1600 т. р. Тел. 8 (912) 

264-49-45

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, ул. О. Кошевого, 19а, 

4 этаж, 42 кв. м, комнаты раздельные, 

новые трубы, счетчики г / х воды, сейф-

дверь, пластиковые окна, балкон засте-

клен, 2-тарифный счетчик э / э. Тел. 8 (950) 

640-29-94, 5-24-21

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, чистая продажа, один 

собственник более 3 лет, под офис, доку-

менты готовы. Цена 1750 т. р. Тел. 8 (965) 

519-90-90, Елена Викторовна

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, БР, МГ, 2 этаж, 

агентствам не беспокоить. Тел. 8 (953) 

009-71-84

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, ХР, район школы 

№28, дом во дворе, 4 / 5, площадь 42 кв. м, 

комнаты смежные (восток-запад). Соб-

ственник. Недорого. Без ремонта. Тел. 8 

(902) 261-90-61

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

 ■ 2-комн. квартира, 42,5 кв.м., комнаты 

смежные, окна простые деревянные, с/у 

совмещен, балкон застеклен, замена труб 

на пластик, газовая колонка. Состояние 

квартиры хорошее. Цена 1580 т.р. Тел. 

8-912-211-44-77

ПРОДАЮ 3-КОМН.

Продаю 3-комн. 
кв-ру (УП, 2/5, 

лоджия, телефон, 
ул. О.Кошевого, 31)

Тел. 8 (912) 663-48-88

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 5 / 5, 59,2 кв. м, ул. 
Спартака, 5. Трубы поменяны, счетчик х / г 
воды, газ. колонка, переплан. узаконена, 
1 собственник более 3 лет. Возможен об-
мен на 1-комн. кв-ру с вашей доплатой, 
или в ипотеку. Цена 2000 т. р. Тел. 8 (965) 
519-90-99

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

 ■ 3-комн. кв-ра, спецпроект, 82 кв. м, ул. 
Энгельса, 46. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 2 этаж, центр города, 
88 кв. м., ул. М. Горького 30, состояние хо-
рошее. Тел. 8 (922) 181-88-01

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 65 кв. м, или меняю. 
Тел. 8 (922) 036-36-51, 8 (963) 043-07-97

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 201-05-38

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 039-61-69

 ■ 3-комн. кв-ра. Цена 2000 т. р. Тел. 
3-95-50

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

тостанции. Окна пластик, сейф-двери, 

счетчики на г / х воду, косметический ре-

монт. Балкон застеклен. Или меняю на 

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

(982) 624-96-80

 ■ 3 комн. кв-ра, УП, ул. Некрасова (Бара-

новка), 1 этаж (высокий), стеклопакеты, 

ремонт, шкаф-купе, сейф-дверь, засте-

кленная лоджия на 2 комнаты, 2 кап. стай-

ки в подвале (60 и 20 кв. м), рядом с домом 

стайка и зем. участок с огородом и бесед-

кой для отдыха. Цена 1500 т. р. Рассмотрю 

варианты обмена. Тел. 8 (922) 027-68-70

 ■ 3-комн. кв-ра по 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 под магазин или офис. 

Тел. 8 (912) 244-67-23, звонить после 15.00

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

кресток ул. Цветников-Чехова. Можно 

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

8 (982) 624-96-80

 ■ 3-комн. кв-ра, 2 / 5, центр, 76 кв. м, есть 

мебель. Большая кухня, комнаты раздель-

ные, телефон, интернет, сигнализация. 

Тел. 8 (912) 631-98-34

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 3 этаж, ул. Цветни-

ков, 8. Тел. 8 (953) 039-66-96

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

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

изолированы, санузел раздельный, квар-

тира в хорошем состоянии, пластиковые 

стеклопакеты, поменяны трубы г / х воды, 

установлены счетчики, 2-тарифный счет-

чик на э / э, ж / д, домофон. Цена 2100 т. р. 

Торг. Или меняю на 3-комн. кв-ру, УП. Тел. 

8 (953) 388-81-23

 ■ 3-комн. кв-ра, район автостанции, 

средний этаж, возможен обмен на 2-комн. 

кв-ру, в этом же районе. Тел. 8 (950) 

543-72-97

 ■ 3-комн. кв-ра, район школы №29, 2 / 2, 

60 кв. м, ремонт, пластиковые окна, сейф-

дверь. Цена 2250 т. р. Собственник, агент-

ствам не беспокоить. Тел. 8 (919) 393-77-70

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 67 кв. м, 2 этаж, ж / б 

перекрытия, душевая кабинка, ламинат, 

большой балкон, теплая, уютная. Тел. 8 

(922) 141-60-46

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 89 кв. м. Тел. 8 (922) 

110-19-99

ПОНИЖЕНИЕ КАДАСТРОВОЙ 
СТОИМОСТИ ЗЕМЛИ

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

Ул. Мира, 25, оф. 20. Тел. 3-28-58

ЮРИСТЫ
(ЗЕМЕ ЛЬНЫЕ СПОРЫ, СПОРЫ

ПО НЕ ДВИЖИМОС ТИ, АРБИТРА ЖНЫЙ С УД)

Ул. Мира, 25, оф. 20
Тел. 3-28-58

• МЕЖЕВАНИЕ
• ТЕХПЛАНЫ НА КВАРТИРЫ,

ДОМА, ГАРАЖИ
Ул. Мира, 25, оф. 20

Тел. 3-28-58
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КОНСАЛТИНГОВАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ 
И РИЭЛТЕРСКАЯ КОМПАНИЯ

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

ЮРИДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ:

•  Юридическое сопровождение деятельности организаций 
и индивидуальных предпринимателей

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

•  Правовая экспертиза и подготовка проектов любых договоров, 
иных документов 

•  Регистрация юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей 

ОТДЕЛ НЕДВИЖИМОСТИ ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ:

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

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

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

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

ОТДЕЛ СТРАХОВАНИЯ ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ:

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

• КАСКО 50/50
• Возможен выезд агента на дом

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

2-этажное здание 
(торговый центр)

Мичурина
1464 + зем. участок 2000 кв. м 

(аренда)
58000

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

зем. участок 6,3 га (аренда)
25000

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

все в собственности
25000

2-этажное здание 
(офисные помещения)

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

(в собствен.)
25000

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

обрабатывающее пр-во)
32900/700 15300

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

долгосрочной аренде
6000

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

База «Биатлон» Металлистов
земельный участок 2,2 га 

(в собствен.)
5500

нежилое помещение П.Зыкина 65 5100 

нежилое помещение Спортивная 140,8 3700

3-комн. квартира Чайковского, 31 77 3800

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

Объект Адрес Характеристика Цена, т.р.

Дом, з/у ул. Умнова Кирпичный, 40 кв.м, крытый двор, газ. отопл., скважина, баня, 13 сот. 2200

Дом, з/у с. Мариинск, ул.Пионеров Дерев., 38 кв.м, крытый двор, печ. отопл., скважина, баня, 18 сот. 2000

Дом, з/у ЖБИ, ул. Чусовская Дерев., 29 кв.м, печ. отопл., лет. водопр., 20 сот. 850 Торг

Дом, з/у с. Мариинск, ул. Некрасова Пеноблок, 68,6 кв.м, отопл. эл. котел, х/г вода, с/у в доме, 13 сот. 3500

Дом, з/у п. Краснояр, ул. Рабочая Дерев., 33 кв.м, печ. отопл., 24 сот. 1600 торг

Зем. уч. с. Мариинск, Усачевка, ул. Пионеров 15 соток 1800

Два зем. уч. Урочище Шумиха
Каждый по 15 сот., расположены рядом, вблизи остановка, дорога, 

недалеко Мариинское водохранилище
250

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

К в 4-к ч/п УП Ярославского, 6 20,3 1/9 П Р Р 850

2-комн ч/п УП Горького, 49 55 1/5 К С Р 2400

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

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

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

3-комн. ч/п СП Екатеринбург, ул. Серова, 45 104,4 12/15 П Р Р 6750

ЖИЛЫЕ ДОМА. ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

КВАРТИРЫ

КВАРТИРЫ В ДРУГИХ ГОРОДАХ

Купим 1-комнатные и 2-комнатные квартиры

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

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 РЕВДЫ И ДЕГТЯРСКА НА НАШЕМ САЙТЕ: WWW.ABSOLUT888.RU

П Р И Е М  С П Е Ц И А Л И С Т О В  П О  Н Е Д В И Ж И М О С Т И

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

2-комн. кв-ра в  Дегтярске, 4. 3/3 эт., 45 кв.м., кирпич, лоджия. Нов. дом 1500 2-х комн. квартира, п.Арти, ул.Заводская, 22. 48 кв.м. 1100

 ■  Приватизация 
 ■ Регистрация наследства
 ■ Перевод в нежилое, узаконение перепланировок.

О Адрес Тип Площадь Эт Б 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 Садовая, 1 УП 30,5 2/3 л с 1450

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 1980

О Адрес Тип Площадь Эт Б С/у Цена т.р.

2 Ленина, 34 УП 53,2 2/5 + р 1850

2 М.Горького, 35 СТ 42 5/5 + с 1580

2 М.Горького, 45 УП 47,6 1/5 л р 2350

2 Мира, 39 УП 53 4/5 + р 1950

2 Азина, 72 СТ 35 1/2 с 1550

2 Металлургов, 24 48 2/2 - 900

2 Чехова, 49 УП 50,5 5/5 + р 1850

3 Ковельская, 9 БР 59 1/5 - с 2050

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, 33,2 кв.м., (1 комната), Участок 10 соток 1680

Дом деревянный п. Краснояр, 53 кв.м., Баня, 2 теплицы, 14 соток 1400

Дом по ул. Щорса, 36,8 кв.м. Участок 15 соток, Баня 1650

Дом по ул.Металлистов 2100

Дом шлакоблок, по ул. Пархоменко. 48 кв.м., участок 6 соток 1300

Дом кирпичный, по ул. Тельмана, 160 кв.м. 2650

Дом бревенчатый, по ул. Метизников, 41,4 кв.м., 7,5 соток 1750

Дом деревянный, по ул. Возмутителей, 46 кв.м. 20 соток 1200

Дом деревянный по ул. Чернышевского, 58 кв.м. Участок 17 соток 1450

Дом из блоков г.Дегтярск, 64 кв.м., 2 теплицы, участок 9 сот. Баня 1850

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 с.Краснояр, ул.Ключевая. 31 сотка 1100

Земельный участок, ул. Вишневая, 1500 кв.м. 450

Объект незаверш.строительства г.Дегтярск, участок 15 соток, э/э, лес 2300

садовый участок, СОТ "Рябинка" 10 сот., 2 эт. дом (кирп. 60 кв.м.), 750

садовый участок, СОТ "РММЗ-1"  9 соток, домик, баня 550

садовый участок, СОТ "Мечта-1" 6 соток 250

садовый участок, п.Гусевка СОТ "Надежда" 140

садовый участок, п.Гусевка-1, ул.4, 10 соток 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./м.

СРОЧНЫЙ ВЫКУП ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ

ЖИЛЫЕ ДОМА, ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

ПРОДАЖА КВАРТИР

НЕЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

НЕДВИЖИМОСТЬ В ДРУГИХ ГОРОДАХ

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

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

Городской центр недвижимости

деятельность 
агентства 
сертифицирована 
и застрахована

 

Действительные 
члены

Уральской палаты 
недвижимости

Выдача займов на приобретение жилья с использованием средств материнского капитала*

ВСЕ ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ
Прием государственного адвоката

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

 ■  Сделки с недвижимостью 
с использованием любых 
сертификатов

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 4 / 4, 60,9 кв. м, сан-

техника, трубы, счетчики. Цена 2500 т. р. 

Тел. 2-16-39

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра, БР, р-он школы 

№3, ул. Ковельская, 9, 1 / 5. Евроремонт, 

перепланировка узаконена, все комнаты 

раздельные, стеклопакеты, сейф-двери, 

м / к двери европейского типа, студия, кух-

ня 8 кв. м, объединена с гостиной. Боль-

шой коридор, с / у совмещен, сантехника 

заменена на импортную, кафель, трубы, 

счетчики г / х воды, 2-уровневые потолки, 

пол-ламинат. Цена 2050 т. р. Документы 

готовы. Тел. 8 (953) 821-54-99

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, центр, под нежилое 

помещение. Тел. 8 (902) 410-49-97

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 82,4 кв. м, 1 этаж, в 

центре, теплая, комнаты раздельные, с / у 

раздельный, подойдет под нежилое. Тел. 

8 (950) 548-36-30, 8 (902) 156-70-13

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

кв. м, 2 коридора, санузел раздельный, 

кладовка. Срочно! Ц. 1750 т. р. Торг. Тел. 

8 (902) 275-25-65

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

КР, 3 / 5, комнаты изолированы, большая 

застекленная лоджия, санузел раздель-

ный, ж / д дверь, сигнализация, телефон, 

домофон. Документы готовы. Цена 2490 

т. р. Тел. 8 (922) 152-53-33

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Ярославского 6, 2 / 9, 

87 кв. м, два санузла, стеклопакеты, все 

счетчики. Тел. 8 (922) 204-18-82

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 4 / 5, в г. Дегтяр-

ске, район озера Ижбулат. Тел. 8 (922) 

131-97-43

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, район поликлиники. 

Тел. 8 (922) 123-53-45

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, ул. Российская 

(район поликлиники), возможен обмен 

на 2-комн. кв-ру. Тел. 8 (950) 561-14-26

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, ул. Российская, 13. 7 

этаж, пластиковые окна, счетчики на все, 

косметический ремонт, кухня встроена. 

Тел. 8 (982) 707-57-56

 ■ 3-х комн. кв-ра по ул. Ковельская, 9. 1 

этаж, 59 кв. м., комнаты раздельные, са-

нузел совмещен. Новая сантехника, уста-

новлены счетчики. Перепланировка узако-

нена. Цена 2050 т. р. Тел. 8 (909) 702-22-99

 ■ 3-комн. кв-ра, УП. Или меняю на 

2-комн. кв-ру, БР. Тел. 8 (919) 372-12-23

ПРОДАЮ 4-КОМН.

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

 ■ 4-комн. кв-ра, 70,5 кв. м, 5 / 5, требует 
ремонта, два балкона застеклены, одно 
пластиковое окно, кухня 7,8 кв. м, коридор 
3,5 кв. м, ул. Цветников, 41, в р-не школ 
№3 и №28. Цена 2450 т. р. Тел. 8 (902) 
267-56-55, Света

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, 9 / 9, в отличном сост. 
Цена 2350 т. р. Тел. 8 (909) 702-22-99

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

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, Чехова, 43, 2 этаж, 76 
кв. м. Тел. 8 (982) 707-57-56

 ■ 4-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 049-56-64

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

без ремонта, 1 этаж, 103 кв. м, 3 лоджии). 

Тел. 8 (902) 410-49-97

 ■ 4-комн. кв-ра, р-он шк. №3. Тел. 8 (912) 

675-92-81

 ■ 4-комн. кв-ра, ул. Жуковского, хороший 

ремонт. Тел. 8 (922) 204-18-82

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

П. Зыкина, 4. Заменены трубы, счетчики на 

воду, комнаты раздельные, коридор, холл, 

балкон, ц. 2500 т. р. Торг. Тел. 3-59-66, 

2-26-64, после 18.00

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, 76 кв. м, лоджия. Тел. 

8 (922) 298-96-88

ПРОДАЮ ДОМА

 ■ деревянный дом и зем. участок, ул. Чер-
нышевского. Газ рядом, печное отопление, 
земля 15 соток в собств. Цена 1100 т. р. Тел. 
8 (902) 267-56-55, Света

 ■ деревянный дом с газом и водой. Ель-
чевка. Тел. 8 (922) 211-19-79

 ■ 1 / 2 дома, ул. Герцена, газ, вода, баня, 12 
соток. Цена 850 т. р. Тел. 8 (922) 208-37-09

 ■ дом в с. Краснояр. Тел. 8 (953) 045-51-97

 ■ дом в п. Дидино (30 минут на элек-
тричке от г. Ревды), 29 кв. м, участок 4 
сотки, ц. 200 т. р. На участке ручей. Тел. 8 
(922) 642-74-16

 ■ дом в черте города, 2 комн., кухня, во-
да, канализ., 15 сот. Тел. 8 (953) 058-00-63

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

 ■ дом деревянный, 31 кв. м, 11 соток. Тел. 
8 (904) 386-51-73

 ■ дом деревянный, 45 кв. м, 19 соток. Тел. 
8 (904) 386-51-73

 ■ дом деревянный, ст. Дружинино, пос. 
Лазоревый, жилая площадь 62,4 кв. м, 
земля 27 соток. Цена договорная. Тел. 8 
(908) 921-46-29

 ■ дом деревянный. Цена 500 т. р. Тел. 8 
(963) 051-69-13, 8 (922) 123-50-55

 ■ дом на ул. Володарского, деревянный, 
36,4 кв. м, скважина, 12 соток земли, рядом 
лес. Тел. 8 (922) 156-13-28

 ■ дом на ул. Декабристов, дер., 2 комн., 7 
соток. Ц. 1300 т. р. Тел. 8 (922) 036-36-51

 ■ дом на ул. Калинина, 2 этажа, 67 кв. м, 
участок 13 соток, газ вдоль дома. Тел. 8 
(982) 707-57-56

 ■ дом, ул. Умнова, баня, постройки, гараж, 
вода в доме, отопление газовое, земля 
15 соток, в собственности. Только за на-
личный расчет. Цена 1650 т. р. Тел. 8 (902) 
272-11-11, Елена

 ■ дом. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ жилой дом. В хорошем сост. Недорого. 
Тел. 8 (909) 702-22-99

 ■ кирпичный дом, газ, вода, ул. Щорса. 
Цена 2850 т. р. Тел. 8 (922) 208-37-09

 ■ деревянный 1-этажный дом, 30 кв. м, 

земля в собственности, 20 соток, над-

ворные постройки, бани нет, п. Краснояр 

и Мариинск. Цена 1300 т. р. Тел. 8 (919) 

389-73-22, Света

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

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

Тел. 8 (912) 040-70-93

 ■ дом деревянный, с. Мариинск, ул. 

Пионеров. 38 кв. м., печ. отопл., крытый 

двор, скважина, баня, 18 соток. Тел. 8 

(912) 040-70-93

 ■ благоустроенный дом в черте города, 

50 кв. м, 13 соток земли, после кап. ремон-

та, цена 2250 т. р. Тел. 8 (902) 410-19-64, 8 

(904) 167-54-92

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

пление. Тел. 8 (922) 125-18-09

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

ное отопление, два пластиковых окна, две 

комнаты. Крытый двор, баня, земельный 

участок 10 соток, не в собственности, ул. 

Октябрьская. Тел. 8 (922) 118-93-75

 ■ благоустроенный дом в с. Сухановка, 

Артинского р-на, 72 кв. м, кап. ремонт, 

цена 850 т. р. Тел. 8 (922) 120-19-45, 8 

(902) 270-28-56

 ■ бревенчатый дом, ул. Металлистов, 40 

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

кухня, крытый двор, участок 13 соток. 

Цена договорная. Тел. 8 (902) 509-01-09

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

ДОКе. Тел. 8 (912) 617-11-50

 ■ дом 2-этаж. Материал стен — пено-

блок 72 кв. м, все коммуникации. Новый, 

готов к проживанию. Земельный участок 

10 соток. Есть баня. Недорого. Тел. 8 (982) 

624-96-80

 ■ дом 64 кв. м, в поселке Перескачка 

(40 км от г. Ревды), вода, канализация, 

гараж, баня, 12 соток. Цена 1200 т. р. Тел. 

8 (912) 277-97-02

 ■ дом в Совхозе, собственник. Тел. 8 

(950) 557-19-70

 ■ дом в черте города, 31 кв. м, с земель-

ным участком 11 соток, летний водопро-

вод, газ в проекте. Или меняю на квартиру. 

Варианты. Тел. 8 (922) 106-87-63

 ■ дом деревянный, ул. Фрунзе. 20 со-

ток земли, насаждения. Теплица, парник, 

зона отдыха. Цена 1900 т. р. Тел. 8 (912) 

256-05-41

 ■ дом из бруса, с. Мариинск. Три ком-

наты, кухня, подпол, веранда. Телефон, 

скважина, э / э 220 / 380 Вт, крытый двор, 

гостевой дом, дорога асфальт. Участок 14 

соток. Тел. 8 (912) 646-85-87

 ■ дом на ЖБИ (деревянный, печное ото-

пление, 20 соток, без насаждений). Тел. 8 

(902) 410-49-97

 ■ дом с газом и водой. Срочно! Или 

меняю. Рассмотрю все варианты. Тел. 8 

(950) 551-53-09

 ■ жилой дом, Челябинская область, 

п. Южная Кузнечиха, от г. Кыштыма 13 

км, экологически чистый р-н. Есть все 

постройки: гараж, скважина, баня, те-

плица, земля 9 соток, цена договорная. 

Тел. 3-57-01, 8 (904) 974-55-17, 8 (3515) 

17-75-13, 8 (929) 223-05-44

 ■ дом, 200 кв. м, г. Первоуральск. Или 

обмен, варианты. Тел. 8 (963) 447-09-45

 ■ дом, 28 кв. м, стеклопакеты, новая 

электропроводка, косметический ремонт, 

скважина, канализация, 21 сотка земли, 

новый забор из профлиста. Тел. 8 (922) 

204-18-82

 ■ дом, 50 кв. м, ул. Д. Бедного, газ, кры-

тый двор, баня, участок 11 соток. Цена 

1250 т. р. Тел. 8 (982) 707-57-56

 ■ дом, две теплицы, скважина, новая ба-

ня, огород 12 соток. Тел. 8 (912) 251-89-03

 ■ дом, п. Дидино (на электричке 30 мин. 

от г. Ревды), 26 кв. м, участок 4 сотки. Цена 

200 т. р. Тел. 8 (982) 707-57-56

 ■ 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, район школы №3, на берегу пру-

да, ул. Возмутителей, пляж «Три тополя». 

Участок 17 соток. В доме 4 комнаты и 

кухня. Гараж. Насаждения. Газ. Тел. 8 (922) 

138-00-61, 8 (902) 442-42-76

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

находится на асфальтированном участ-

ке дороги, сделан капитальный ремонт 

дома в 2011 г.: замена полов, потолка, 

перегородки, новая проводка, отопле-

ние (алюминиевые радиаторы), в доме 2 

комнаты, кухня, 43 кв. м, стеклопакеты, 

холодная / горячая вода (скважина), в до-

ме с / у, есть место под душевую кабину, 

на кухне стены и потолок-пластиковые 

панели, пол-ламинат, новые м / комнат-

ные двери. Есть кирпичный гараж и баня. 

Зем. участок 8,5 сотки. Собственник. Тел. 

8 (904) 988-67-91

 ■ дом, п. Краснояр (деревянный, ул. 

Рабочая, 33 кв. м., печное отопление, 24 

сотки). Тел. 8 (922) 121-46-21

 ■ дом, ул. Партизанская. Возможен об-

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

 ■ дом, участок 40 соток, баня, беседка. 

Тел. 8 (912) 689-62-23

 ■ дом-коттедж на Промкомбинате, 400 

кв. м. Тел. 8 (961) 775-85-60

 ■ кирпичный дом с мансардой, можно 

жить круглый год, на участке в к / с «На-

дежда». Есть баня, гараж, хоз. блок для 

животных, крытый дворик, погреб. В 

доме одна комната, кухонно-обеденный 

пристрой с газом. Тел. 3-43-77, 8 (953) 

380-55-00

 ■ коттедж на Поле чудес, 3-этажный, 160 

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

эл-во 220 / 380 Вт, газовое отопление, 2 кот-

ла по 30 КВт, центральное водоснабжение, 

канализация «Шамбо» 30 куб. м, 2 с / у, до-

рогие отделочные материалы, встроенная 

мебель, гараж 40 кв. м, отапливаемая ба-

ня, 6х6, теплица отапливаемая. Дорого. 

Тел. 8 (922) 613-16-97

 ■ коттедж на Промкомбинате, кирпич-

ный, 280 кв. м, 2 бассейна, ремонт, баня, 

сауна, производственное помещение. 

Гараж, насаждения, теплица. Тел. 8 (922) 

156-13-28

 ■ коттедж под крышу, ул. Бажова, 280 кв. 

м, 30 соток, на берегу пруда, ц. 5200 т. р. 

Тел. 8 (922) 155-72-27

 ■ недостроенный дом с земельным 

участком, в г. Дегтярске. Участок 20 соток. 

Дом 2-этажный на фундаменте 6х9, из 

бруса, крыша — металлочерепица. Цена 

1700 т. р. Тел. 8 (912) 257-77-52

 ■ нежилой дом, ул. Д. Бедного, участок 

8 соток, в собственности, газ рядом. Цена 

400 т. р. Тел. 8 (982) 707-57-56

 ■ новый дом в пос. Билимбай, 70 кв. м, 

участок 7,5 соток. Коммуникации прове-

дены. Тел. 8 (904) 179-79-08

 ■ новый недостроенный дом на «Поле 

Чудес». Газ, эл-во, центральный водо-

провод. Все в собственности, документы 

готовы. Недорого. Возможен обмен. Торг. 

Тел. 8 (902) 879-93-66

НЕДВИЖИМОСТЬ



РЕКЛАМА (16+)   ОБЪЯВЛЕНИЯ     Городские вести  №74    13 сентября 2013 года   www.revda-info.ru   стр. 11

 ■ часть дома, кирпич, район Лесниче-

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

вода, туалет в доме, баня, земля. Тел. 8 

(904) 541-18-96

 ■ срочно! деревянный дом, район шк. 

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

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

 ■ зем. уч, Ледянка. Тел. 8 (932) 600-03-45

 ■ зем. участок, Козыриха. Тел. 8 (922) 
149-56-30

 ■ зем. участок, с. Мариинск, 15 соток, 
есть разрешение на строительство. Тел. 
8 (922) 036-36-51

 ■ зем. участок, ул. Деревообделочников. 
Тел. 8 (953) 058-00-63, 8 (963) 043-07-97

 ■ зем. участок, ур. Шумиха. Тел. 8 (922) 
036-36-51, 8 (963) 043-07-97

 ■ зем. участок, Шумиха, Ледянка. Тел. 8 
(922) 149-56-30

 ■ земельный участок с выходом в лес, с. 
Кунгурка, неф. урочество, 15 соток. Цена 
190 т. р. Тел. 8 (922) 143-74-73

 ■ земельный участок с выходом к воде. 
Ул. Возмутителей. Тел. 3-95-50

 ■ земельный участок. Тел. 8 (922) 
156-13-28

 ■ сад в к / с «Надежда», 5 соток, бревен-
чатый дом (недострой), теплица, вода, 
эл-во, насаждения, участок ухожен. Тел. 8 
(953) 006-58-47

 ■ сад в СОТ «Гусевка-7». Тел. 8 (922) 
036-36-51

 ■ сад в СОТ «Заря-5», 1033 кв. м, построек 
нет, документы готовы. Цена 135 т. р. Торг 
при осмотре. Тел. 8 (965) 519-90-99, Елена

 ■ сад. Тел. 8 (912) 243-21-47

 ■ участок в к / с «Рассвет». Тел. 8 (912) 
609-58-82

 ■ участок в к / с «СУМЗ-1», рядом улица 
Майская, возможно строительство дома. 
Тел. 8 (909) 009-00-90

 ■ участок в с. Краснояр. Тел. 8 (953) 
045-51-97

 ■ участок. Тел. 8 (904) 381-68-30

 ■ 2 неразработанных участка на Гусевке, 

каждый по 10 соток, можно по отдельно-

сти. Тел. 8 (922) 220-21-23

 ■ два смежных участка, по 10 соток, с. 

Краснояр, и два участка по 15 соток, Шу-

миха. Собственник. Тел. 8 (922) 140-66-92

 ■ земельный участок в к / с «Заречный», 

ухожен, все насаждения, без домика. Це-

на 70 т. р. Тел. 8 (912) 264-30-55, 5-18-68

 ■ земельный участок в к / с «Мечта-2», 6 

соток. Тел. 8 (922) 158-22-72

 ■ дачный участок, 6,5 соток, сад «ОЦМ-

1». Домик летний, стайка, теплицы (1 

отапливаемая), яблони, все насаждения. 

Тел. 8 (912) 696-92-41, 8 (902) 262-63-40

 ■ земельный участок в к / с «Рябинка», 

6 соток. Цена 65 т. р. Торг. Тел. 8 (950) 

205-99-48

 ■ земельный участок в черте города, ул. 

Фрунзе, 17 соток. Тел. 8 (982) 624-96-80

 ■ земельный участок на Козырихе, в 

к / с «Вишенка», 12 соток. 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 у воды, первая ли-

ния, 22 сотки, Починок, газ, эл-во, вода. 

Возможен обмен на жилье. Дорого. Тел. 

8 (902) 266-27-44

 ■ земельный участок, 0,5 гектара, в 

экологически чистом районе. Тел. 8 (912) 

651-15-07

 ■ земельный участок, 12 соток, газ, 

кирпичный гараж, по ул. Спартака, возле 

пруда. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ земельный участок, 20 соток, с выхо-

дом в лес, в СОТ «Ромашка». Прекрасное 

место для постройки загородного дома. 

Под постройку снят растительный слой. 

Есть эл-во, вода из скважины, охрана. Тел. 

8 (953) 380-55-00, 3-43-77

 ■ земельный участок, 21 сотка, на ул. 

Привокзальная (Барановка), эл-во, лет-

ний водопровод, строения, посадки, газ 

рядом. Тел. 8 (922) 124-80-76

 ■ земельный участок, 22 сотки, Совхоз, 

эл-во, планировка, или меняю. Дешево. 

Тел. 8 (922) 036-51-32

 ■ земельный участок, в г. Дегтярске, 

ул. Уральская, 15 соток. С объектом не-

завершенного строительства (сруб из 

строганного бревна, на ленточном фун-

даменте, под крышей). Площадь 82 кв. м, 

асфальтированная дорога, эл-во. Тел. 8 

(922) 148-35-35

 ■ земельный участок, п. Ледянка, 15 со-

ток. Тел. 8 (922) 120-40-52

 ■ земельный участок, поселок Ледянка, 

разрешение на строительство. Собствен-

ник. Тел. 8 (922) 134-22-28

 ■ разработанный участок, 10 соток, Гу-

севка (СУМЗ), много ягод, насаждений, 

постройки. Тел. 8 (919) 364-22-11

 ■ сад в к / с «Надежда», кирпичный дом, 

скважина, эл-во, участок разработан, 

5 соток. Цена 400 т. р. Торг. Тел. 8 (982) 

631-71-33

 ■ сад в к / с «Гусевка-1». РММЗ №7, улица 

№9, участок №21. Цена 200 т. р. Тел. 8 (912) 

647-09-25, 5-55-77, Людмила

 ■ земельный участок, Промкомбинат, ул. 

Метизников, 10 соток, участок у дороги, 

все коммуникации рядом, на участке со-

сны. Отличное место под строительство. 

Тел. 8 (922) 027-68-70

 ■ сад в к / с «Заря-2», 6,2 сотки, 2 тепли-

цы (поликарбонат), закрытая веранда 3х6. 

Тел. 8 (922) 155-95-89, 5-58-11, после 18.00

 ■ сад в к / с «Заря-2», участок №35, 6,2 

сотки, закрытая веранда 3х6, две тепли-

цы из поликарбоната. Цена 270 т. р. Тел. 

8 (922) 155-95-89

 ■ сад в к / с «Солнечный», дом, две те-

плицы, новая баня, зона отдыха, стоянка 

для авто. Цена 500 т. р. Торг. Тел. 8 (922) 

220-73-86

 ■ сад в к / с «СУМЗ-4», две теплицы, пар-

ник, летний домик, вода, эл-во. Все на-

саждения, овощные гряды огорожены. 

Цена договорная. Тел. 8 (922) 145-09-26

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

в центре сада. Летний домик, сарай, эл-во, 

водопровод летний. Новая 8-метровая те-

плица из поликарбоната. Все насаждения. 

Цена 350 т. р. Тел. 8 (902) 442-42-76

 ■ сад на Кабалино, 6 соток, дом 2-этаж-

ный, рубленый, на фундаменте, внутри 

отделан вагонкой, снаружи сайдинг, низ с 

верандой 50 кв. м, балкон, душ, дровяник, 

2 кладовки, 4 теплицы, эл-во, вода, камин, 

терраса. Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ сад, 2-этажный дом из бруса, с ман-

сардой, 6х4 м, обшит вагонкой. В доме 

печь, эл-во, вода. Веранда 4х2 м, гараж 

5х3 м, сауна из осинового бруса, участок 

5,1 сотки. В конце участка сосновый бор, 

теплицы убраны. Тел. 2-76-33

 ■ сад, в к / с «Надежда». Баня, беседка, 

дом с печкой, веранда, мансарда, 5 соток. 

Есть яма. Тел. 8 (912) 628-32-40

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

Домик 2х2, теплица 5 м, насаждения. Цена 

130 т. р. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ садовый участок «СУМЗ-2», 7 соток. 

Тел. 8 (902) 440-61-14

 ■ садовый участок в к / с «Восток», 7 со-

ток, дом с мансардой, баня, 2 теплицы, 

беседка, все насаждения, ухоженный. Тел. 

8 (912) 224-86-90

 ■ садовый участок в к / с «Мечта-2», 

2-этажный дом, новая баня, бассейн, 

полностью окружен забором. Приватизи-

рован. Тел. 8 (982) 702-60-98

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

те города), 8 соток, домик, две теплицы, 

все насаждения, ухожен. Тел. 8 (922) 

224-44-96

 ■ садовый участок в к / с «РММЗ-1», 3 сот-

ки, ухожен. Тел. 2-17-34

 ■ садовый участок на Гусевке. Рядом 

большой водоем, родник, лес. На участке 

дом, баня, гараж, насаждения. Цена до-

говорная. Тел. 8 (922) 192-97-17

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

4 сотки. Тел. 3-53-03

 ■ 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, сану-

зел на улице, печное отопление. Цена 700 

т. р. Тел. 8 (908) 634-80-62

 ■ срочно! земельный участок, 10 соток, 

остановка, садик, магазин, школа рядом. 

Тел. 8 (950) 205-80-12

 ■ срочно! участок в Мариинске, нераз-

работанный, 15 соток, цена 120 т. р. Соб-

ственник. Тел. 8 (922) 202-89-91

 ■ участок в СОТ «Дружба», 8,5 соток. Тел. 

8 (922) 162-53-92

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

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

272-70-64, 2-03-13

 ■ участок 15 соток (Петровские дачи). 

Участок сухой, ровный, рядом лес, речка. 

Возможен обмен на комнату. Тел. 8 (922) 

297-97-05

 ■ участок 5,2 сотки, домик, 2 теплицы. 

Тел. 3-20-57, после 18.00

 ■ участок в к / с «Автомобилист», 6 со-

ток, имеется теплица, посадки, колодец, 

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

(950) 636-88-56

 ■ участок в к / с «Ветеран», в городской 

черте, 7 соток, домик, водопровод, э / э, 

все насаждения. В собственности. Тел. 

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

 ■ участок в к / с «Вишенка», 6 соток. Недо-

рого. Тел. 8 (912) 614-70-48

 ■ участок в к / с «Вишенка», на Козырихе. 

8 соток, разработан, насаждения, каркас-

ный щитовой дом 4х6, навес, отдельный 

заезд. Тел. 8 (922) 143-25-10

 ■ участок в к / с «Заря-4», 7,2 сотки, в 

собственности. Дом, теплица, парники, 

баня, пруд, стоянка. Цена 450 т. р. Тел. 8 

(912) 256-05-41

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

5 соток. Домик, две теплицы, все насажде-

ния. Тел. 8 (932) 609-56-20, 5-55-48

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

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

216-73-25

 ■ участок в к / с «СУМЗ-6», 4,5 сотки, две 

теплицы, насаждения, вода, свет. Тел. 

3-58-87, 8 (912) 689-97-11

 ■ участок в к / с «Факел», дом, две тепли-

цы, железный гараж, кессон, колодец, 

цена 280 т. р. Тел. 5-18-90

 ■ участок в Мариинске, огорожен. Цена 

150 т. р. Торг. Собственник. Тел. 8 (950) 

557-30-41

 ■ участок в п. Мариинск, 15 соток. Це-

на 150 т. р. Собственник. Тел. 8 (904) 

381-68-30

 ■ участок в с. Мариинск. Цена 150 т. р. 

Тел. 8 (922) 145-97-96

 ■ участок в собственности, «СУМЗ-4», 

дом рубленый, две теплицы, имеются ку-

старники и яблони, участок ухожен, 500 м. 

от пруда. Тел. 8 (922) 226-67-76

 ■ участок на Гусевке, 20 соток, на участ-

ке фундамент и сруб 6х7. Тел. 8 (912) 

689-62-23

 ■ участок на Ледянке, 15 соток. Недорого. 

Тел. 8 (932) 600-03-45

 ■ участок на Ледянке, неразработанный, 

15 соток, цена 50 т. р. Собственник. Тел. 8 

(922) 202-89-91

 ■ участок под ИЖС, 7 соток, дом под 

снос, все коммуникации, асфальтирован-

ная дорога. Тел. 8 (960) 048-09-63

 ■ участок под строительство (ИЖС), ул. 

Спартака, р-н шк. №3, рядом газ, эл-во, 

водопровод, полный проект дома, раз-

решение 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 с гостевым домиком на берегу 

Ревдинского пруда, Починок. Тел. 8 (929) 

220-03-13

 ■ участок, с. Мариинск, ул. Учителей, 

15, 15 соток. Цена 600 т. р. Тел. 8 (922) 

206-95-33

ПРОДАЮ ГАРАЖИ

 ■ гараж «Чусовской-2», недорого. Тел. 8 
(922) 123-24-85

 ■ гараж в городе, отопление, сигнализа-
ция. Тел. 8 (909) 009-00-90

 ■ гараж в ГСК «Северный». Тел. 8 (912) 
620-78-18

 ■ гараж в центре города. Тел. 8 (912) 
606-14-26

 ■ гараж за «СУ-922», 1 ряд, собственник. 
Тел. 8 (909) 000-76-39

 ■ гараж, «ЖД-4». Тел. 8 (922) 209-00-51

 ■ гараж, район шк. №28. Цена 330 т. р. Тел. 
8 (922) 036-36-51

 ■ гаражный бокс и земельный участок 
под ним. На охраняемой территории в 
черте города, ул. Чайковского, 4 а. Есть 
ямы, вода, электричество. Цена 450 т. р. 
Тел. 8 (950) 519-90-99, Лена. Осмотр вече-
ром после 19.00

 ■ железный гараж под авто, 6х4, калитка. 
Цена 75 т. р. Тел. 8 (922) 222-35-22

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

 ■ капитальный гараж по ул. Осипенко, 
смотровая яма, рядом шиномонтаж. Цена 
190 т. р. Торг. Тел. 8 (922) 131-97-34

 ■ гараж. Тел. 8 (912) 243-21-47

 ■ металлическая будка, р-р 2х3 м. Тел. 8 
(909) 700-48-48

 ■ срочно! гараж кирпичный, 4х6, р-н ДК. 
Цена 260 т. р. Тел. 8 (912) 207-25-54

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

электричество. Можно использовать под 

мастерскую. Тел. 8 (904) 988-99-09

 ■ гараж «ЖД-1» у вокзала. Все есть, вло-

жений не требует. Приватизирован. Цена 

270 т. р. Тел. 8 (919) 383-31-49

 ■ гараж в ГСК «Южный», срочно! 8 (982) 

635-34-49, Юрий

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», 3,5х6, две 

ямы. Цена 100 т. р. Тел. 8 (922) 604-82-35

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», или меняю 

на ВАЗ-2110-2112. Тел. 8 (950) 635-65-21

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский». Собствен-

ник. Тел. 8 (982) 666-81-23

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский». Тел. 8 (908) 

916-30-82

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

210-96-25

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», есть свет, 

овощная и смотровая яма. Тел. 8 (922) 

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

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», на 2 машины, 

оштукатурен, без ямы, цена 160 т. р. Тел. 

8 (922) 219-40-11

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», рядом с ж / д вок-

залом. Тел. 8 (912) 251-89-03

 ■ гараж в ГСК «Железнодорожник», с 

овощной ямой. Тел. 8 (922) 127-40-04

 ■ гараж в ГСК «Металлург», имеется 

овощная яма. Тел. 8 (922) 116-28-52

 ■ гараж в ГСК «Северный», 24,9 кв. м. 

Цена 200 т. р. Торг уместен. Тел. 8 (922) 

226-71-64

 ■ гараж в ГСК «Северный», есть овощная 

яма. Тел. 8 (982) 712-53-22

 ■ гараж в ГСК «Северный». Все есть. Тел. 

8 (912) 680-89-85

 ■ гараж в ГСК «Северный». Тел. 8 (902) 

275-55-93

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

708-04-32, Сергей

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

Тел. 8 (902) 260-01-11

 ■ гараж в ГСК «Центральный», 24 кв. м, 

отопление, две ямы, ул. О. Кошевого, 9. 

Цена 550 т. р. Собственник. Тел. 8 (902) 

873-89-36, после 19.00

Покупка, продажа, обмен

Риелторские услуги по оформлению ипотечного кредита 
(Сбербанк, Газпромбанк и др.) с подбором квартиры

Займы на приобретение жилой недвижимости с возможностью 
погашения средствами материнского (семейного) капитала*

ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ — ЧЕСТНО И КОМПЕТЕНТНО!

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».

Агентство недвижимости

“ ”ЛИДЕР

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

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 12,3 3/5 575
к в 3-к в/п СТ Горького, 19 14 1/5 650

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
1 ч/п УП Ярославского, 4 36,6 4/9 1450
2 ч/п СТ Ленина, 24 43,7 4/4 1450
2 ч/п БР К.Либкнехта, 58 46 4/5 1600
2 ч/п ХР Цветников, 35 43 5/5 1650
2 ч/п БР Российская, 38 46,2 4/5 1850
2 в/п БР Ковельская, 9 45,6 3/5 1850
2 ч/п CТ Горького, 19 2/5 2050
3 в/п УП Российская, 13 62 7/9 2550

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

дом ч/п — Дидино
2-эт., 40, уч. 

4 сот.
200

дом ч/п Д. Бедного
31,5, 8 сот.

дом нежилой
400

дом ч/п дер. Декабристов 25,7 550

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

13 сот.
650

дом ч/п дер. Володарского 36,4, уч. 12 сот. 1150

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. 1350 
дом в/п дер. Октябрьская 38 1500
дом в/п ш/з Кутузова 50, уч. 6 сот. 1850

коттедж ч/п кир. Есенина, 11 300, уч. 12 сот. 14000

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

*

Часы работы: ПН-ПТ — с 9.00 до 19.00, 
СБ — с 10.00 до 16.00, ВС — выходной

Акция проходит до 30 сентября 2013 г.

На 1-уровневые натяжные 

потолки — скидка 50%,

на 2-уровневые — 60%.НАТЯЖНЫЕ

ул. М.Горького, 14

www.ts-ural.com

5-16-56

При заказе бесшовного 

полотна, специальные 

светильники в подарокБесплатное сервисное обслуживание — 1 год. 

Гарантия — до 12 лет

ПОТОЛКИ
СКИДКИ

ДО60%

НЕДВИЖИМОСТЬ
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 ■ гараж в ГСК «Южный», южная сто-

рона, овощная и смотровая ямы. Тел. 8 

(912) 672-95-70

 ■ гараж в ГСК «Чусовской-2», овощная 

яма без воды. Тел. 8 (912) 267-00-23, 8 

(912) 200-89-15

 ■ гараж в ГСК «Южный», 2 ямы, южная 

сторона. Тел. 8 (912) 281-43-97

 ■ гараж в районе школы №28 по улице 

О. Кошевого. Имеются смотровая и овощ-

ная ямы. Тел. 5-63-55

 ■ гараж за магазином «Норд», 7,4х3 

м, эл-во, отопление. Цена 250 т. р. Тел. 

2-09-30

 ■ гараж на Кирзаводе, эл-во, печка, те-

плые ворота, поменяю на гараж в городе. 

Тел. 8 (912) 214-17-73

 ■ гараж на Кирзаводе. Тел. 8 (952) 

739-90-35

 ■ гараж рядом с магазином «Глобус», эл-

во, отопление, ворота 3х2,2 м. Цена 250 т. 

р. Тел. 8 (902) 585-20-06

 ■ железный гараж, 3х6, железо 5 мм. Тел. 

8 (953) 055-52-59

 ■ железный гараж. Цена 8000 р. Тел. 8 

(902) 444-18-87

 ■ капитальный гараж в городе. Тел. 8 

(963) 053-74-25

 ■ капитальный гараж в ГСК «Метал-

лург», смотровая и овощная ямы. Тел. 8 

(932) 609-76-33

 ■ капитальный гараж за столовой «Рос-

сия». Тел. 8 (922) 223-38-98

 ■ капитальный гараж с автомобилем, ул. 

О. Кошевого, 21 кв. м, цена договорная. 

Тел. 8 (982) 650-53-27

 ■ кирпичный гараж, ул. Российская, 30. 

Овощная, смотровая ямы, э / э. Цена 330 т. 

р. Тел. 8 (953) 381-99-70

 ■ металлический гараж в ГСК «Запад-

ный». Тел. 8 (922) 617-87-06

 ■ срочно! гараж в ГСК «Северный». Тел. 

8 (912) 612-54-27

 ■ срочно! гараж в ГСК «Южный». Цена 

360 т. р. Торг. Тел. 8 (922) 612-94-89

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

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

 ■ магазин, 55 кв. м, отдельный вход, ул. 

П. Зыкина, 14. Или аренда. Тел. 8 (982) 

631-71-33

 ■ нежилое помещение (под офис или 

торговое помещение), 79 кв. м., 1 этаж 

в кирпичном жилом доме по ул. Интер-

националистов, 42. Документы готовы к 

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

6-888-337

 ■ нежилое помещение, 30 кв. м, по ул. 

К. Либкнехта, 55. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ действующий магазин по ул. Грибое-

дова, 38. Площадь 175 кв. м. Пластико-

вые окна, металлические двери. Элек-

тричество, канализация, водоснабжение, 

отопление централизованное. Состояние 

помещения хорошее. Цена 6500 т. р. Тел. 

8 (982) 622-80-05

 ■ нежилое помещение, оборудованное 

под кафе, в центре. Тел. 8 (922) 219-40-11

 ■ овощная яма в Совхозе, рядом со шк. 

№7. Тел. 8 (922) 292-81-97

 ■ сруб, 4х4. Цена 55 т. р. Тел. 8 (229) 

203-30-27

СДАЮ ЖИЛЬЕ

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

СДАЮ КВАРТИРУ
ЧАС-ДВА-СУТКИ
ЧИСТО • УЮТНО • ДЕШЕВО

Командировочные приветствуются
Документы для отчетности

3-95-50, 8 (950) 55-7-55-80

 ■ 1-2 комн. кв-ра на час, сутки, неделю. 
Уютная. Тел. 8 (982) 653-87-92

 ■ 1-2 комн. кв-ра на час, сутки, центр. Тел. 
8 (919) 383-56-85

 ■ 1-2 комн. кв-ра посуточно. Тел. 8 (908) 
926-24-71

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

 ■ 1-комн. кв-ра на сутки, час. Тел. 8 (922) 
612-80-70

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

 ■ кв-ра для командировочных. Есть аб-
солютно все. Кол-во спальных мест не 
ограничено. Уютно, как дома. Недорого. 
Тел. 8 (961) 772-84-40

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

 ■ комфортная квартира посуточно и по 
часам. Центр. Тел. 8 (965) 546-01-33

 ■ 1-комн. кв-ра, с мебелью. Тел. 8 (912) 

688-27-98

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью. Оплата 10 т. р. 

без коммунальных услуг, р-н школы №29, 

на длительный срок. Тел. 8 (982) 632-52-27

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (950) 642-57-86

 ■ 1-комн. кв-ра. Цена 7000 р. Тел. 8 (904) 

380-50-78

 ■ 2-комн. кв-ра в районе магазина «Мер-

курий», на длительный срок. Тел. 8 (922) 

203-31-29

 ■ 2-комн. кв-ра на длительный срок, р-он 

школы №28, предоплата. Тел. 5-20-21

 ■ 2-комн. кв-ра на Кирзаводе. Тел. 8 

(912) 647-42-44

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

налистов, 42, 1 этаж, дорого, долгосрочно. 

Тел. 8 (908) 905-85-77

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, 3 этаж, за стома-

тологией. Тел. 8 (950) 204-06-70

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 2 / 2, с мебелью. Тел. 

8 (922) 131-97-43

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 612-54-27

 ■ 3-комн. кв-ра, р-н шк. №29, частично с 

мебелью. Тел. 8 (904) 386-95-45

 ■ в частном доме сдается 2 этаж. Благо-

устроенный, 60 кв. м, на зимний период. 

Оплата 8000 р.+коммуналка. Тел. 8 (908) 

900-37-31

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

124-80-98

 ■ две комнаты с одной соседкой, за 

ж / д вокзалом, мебель, бытовая техника. 

Остановка за домом. Цена 10 т. р. Тел. 8 

(922) 028-99-41

 ■ дом, р-он Кирзавод. Тел. 8 (912) 

678-71-73

 ■ комната 9,5 кв. м, ул. Ленина, на дли-

тельный срок. Цена 6500 р. Тел. 8 (902) 

874-88-73

 ■ комната в 2-комн. кв-ре. Тел. 8 (912) 

678-71-73

 ■ комната в частном благоустроенном 

доме, одинокому мужчине без в / п. Тел. 8 

(902) 442-67-05

 ■ комната в частном доме, газ, вода, 

возле дома гараж, магазин и остановка 

рядом. Тел. 8 (922) 139-49-77

 ■ комната с соседями, ул. Жуковского. 

Цена 6000 р. Предоплата. Тел. 8 (912) 

242-79-20

 ■ комната, в 3-комн. кв-ре, р-он шк. №1, 

оплата помесячно. Тел. 8 (922) 610-96-15

 ■ комната, ГТ. Тел. 8 (912) 290-92-11

 ■ комната, ул. К. Либкнехта, 33, душе-

вая кабинка, г / х вода в комнате. Тел. 8 

(922) 611-44-34

СДАЮ ПРОЧЕЕ

МАГАЗИНЫ 
В АРЕНДУ

Тел. 8 (922) 202-61-72

370 м2

130 м2

Сдаю в аренду 
офисное 

помещение 30 м2

Тел. 8 (912) 243-62-76

 ■ магазин, 78 кв. м. Тел. 8 (922) 227-39-91

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

 ■ офис. Тел. 8 (922) 227-77-37

 ■ офисное помещение, 15 кв. м. Тел. 8 
(912) 241-65-28, 8 (950) 198-58-94

 ■ площади 28 и 55 кв. м. Под офис, тор-
говлю. Тел. 8 (922) 162-17-60

 ■ два смежных гаража, 30 и 50 кв. м, со 

смотровыми ямами. Тел. 2-76-33

 ■ помещение по ул. П. Зыкина, 12, 53 кв. 

м. Тел. 8 (922) 119-98-88

 ■ помещение под офис, 11,7 кв. м, парик-

махерская «Малахит-люкс», ул. М. Горь-

кого, 39 Б. Хороший ремонт. Тел. 8 (908) 

905-85-77

 ■ холодный склад, 200 кв. м., с кран-

балкой 2 т. Тел. 2-76-33

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ

Возьму в долгосрочную 
аренду отапливаемое 

производственное 
помещение площадью 

от 200 до 500 м2 
в черте города

Тел. 8 (912) 628-77-28

 ■ 1-2 комн. кв-ра молодой семье. Поря-
док и чистоту гарантируем. Тел. 8 (952) 
132-91-73

 ■ квартира. Тел. 8 (912) 269-96-66

 ■ 1-комн. кв-ра в районе школы №3, 
с последующим выкупом. Тел. 8 (922) 
143-64-29

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

 ■ 1-комн. кв-ра, район автовокзала, с 
мебелью, на длительный срок (молодой 
семье). Тел. 8 (904) 987-27-64

 ■ дом или квартира на Кирзаводе, семье. 
Тел. 8 (902) 872-87-66

 ■ квартира или благоустроенный дом. 
Недорого. Тел. 8 (908) 905-67-71

 ■ срочно! квартира. Тел. 8 (922) 192-89-89

 ■ 1-2 комн. кв-ра. Тел. 8 (950) 553-88-88

 ■ 1-2-комн. кв-ра для учительницы с сы-

ном (15 лет), в районе шк. №10. Порядок 

и своевременную оплату гарантирую. Тел. 

8 (922) 123-95-11

 ■ 1-2-комн. кв-ра, семье из двух человек, 

на длительный срок. Не дороже 10 т. р. в 

месяц. Желательно в районе автостанции. 

Тел. 8 (902) 500-17-01

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок. Чи-

стоту и порядок гарантирую. Тел. 8 (950) 

650-84-85, до 23.00

 ■ 1-комн. кв-ра, агентствам не беспоко-

ить. Тел. 8 (908) 922-11-10

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

можно без ремонта. Тел. 5-20-15, 8 (922) 

168-16-36

 ■ 2-комн. кв-ра семье из четырех чело-

век. Своевременную оплату и порядок 

гарантируем. Тел. 8 (904) 543-15-92

 ■ гараж. Тел. 8 (922) 201-85-13

 ■ дом в р-не шк. №4, семье из четырех 

человек, на длительный срок. Тел. 8 (908) 

916-55-46

 ■ жилье для студентов медицинского 

колледжа. Тел. 5-28-03, 5-27-12

 ■ квартира или комната, для одного 

человека. Не дороже 5000 р. Тел. 8 (908) 

920-84-28

 ■ кв-ра без мебели, около школы №3, 

желательно, 1 этаж, семье. Тел. 8 (982) 

700 85-77

 ■ комната в 2-комн. кв-ре, с мебелью, 

на длительный срок, недорого, в р-не ав-

тостанции, ТЦ «Квартал», КДЦ «Победа». 

Тел. 8 (932) 608-36-11

 ■ 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 1-комн. 

кв-ру с мебелью, в г. Первоуральске, на 

3-4 мес., не дороже 7000 р. / мес. Тел. 8 

(922) 221-73-38

 ■ семья снимет дом на длительный срок, 

возможно с последующим выкупом. Тел. 

8 (906) 806-65-72

 ■ комната или кв-ра. Тел. 8 (912) 

252-19-48

 ■ семья снимет дом на длительный срок, 

с последующим выкупом. Или меняем на 

машину. Тел. 8 (922) 145-72-55

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра или комната. Не-

дорого. Тел. 8 (953) 045-85-87

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра или дом. Тел. 8 

(904) 386-40-48

 ■ частный дом или квартира. Тел. 8 (912) 

252-19-48

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

Семья из Екб 
купит квартиру 

в Ревде
Тел. 8 (343) 383-51-63
Тел. 8 (912) 277-62-12

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

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (900) 198-68-38

 ■ 2-3-комн. кв-ра по доступной стоимо-
сти. Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ 2-3-комн. кв-ра, УП, в районе ул. Мира, 
П. Зыкина, 1 этаж, с балконом или лоджи-
ей. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 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. Агентствам не беспоко-
ить. Тел. 8 (922) 298-50-37

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (900) 198-68-38

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

 ■ дом. Агентствам не беспокоить. Тел. 8 
(922) 208-03-78

 ■ жилой дом. Тел. 8 (900) 198-68-38

 ■ квартира, желательно, средний этаж, 
рассмотрю все предложенные варианты. 
Тел. 8 (952) 14738-19

 ■ комната в квартире или ГТ, рассмотрю 
все варианты. Тел. 8 (900) 198-26-81

 ■ комната. Тел. 8 (900) 198-68-38

 ■ семья из г. Екатеринбурга купит дом в г. 
Ревде. Любой район. Тел. 8 (343) 383-51-63

 ■ 1-2-комн. кв-ра, средний этаж, агент-

ствам не беспокоить. Тел 8 (950) 644-89-29

 ■ 2-3-комн. кв-ра в новостройках, сред-

ний этаж, у собственника, за наличный 

расчет. Тел. 8 (950) 562-04-97

СТРОИТЕЛЬСТРОИТЕЛЬ

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

Тел.: 333-01

КЕРАМИЧЕСКАЯ

ПЛИТКА
КЕРАМИЧЕСКАЯ

ПЛИТКА
ДВЕРИ • ЛАМИНАТ

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ 
СУХИЕ СМЕСИ

РАССРОЧКА

ООО «АРСЕНАЛ»

ПРОИЗВОДИМ

БЕТОН
РАСТВОР
ФУНДАМЕНТНЫЕ БЛОКИ

Доставка

Вся продукция сертифицирована

НИЗКИЕ ЦЕНЫ
Работаем без выходных.

г. Ревда

Тел. 8 (909) 00-99-992

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

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

ПОЛЧАСА
РУБЛЕЙ

НЕДВИЖИМОСТЬ
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ВОДИТЕЛЬ КАТ. «Е»
Транспортной компании ООО «ЕК-Строй» требуется

Тел. 8 (922) 028-86-40

СЛЕСАРЬ-СБОРЩИК, 
ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРЩИК, 

СТАНОЧНИК

ООО ТД «Урал-насос» требуются на работу

Место работы г. Дегтярск. Тел. 8 (343) 336-68-80 (81)

ПОВАР, ОФИЦИАНТ

Ресторану «Бриг» требуются

Тел. 3-26-51, 8 (902) 267-84-74

АДМИНИСТРАТОРЫ 
ДЛЯ РАБОТЫ В САУНЕ

ИП Стяжков требуются

Тел. 8 (904) 384-70-41

 ■ 2-комн. кв-ра (для молодой семьи). 

Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (912) 

678-45-42

 ■ 2-комн. кв-ра в новостройках, средний 

этаж, 5-6-этажный дом, собственник, не 

агентство. Тел. 8 (950) 562-04-87

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (905) 859-10-02

 ■ 3-комн. кв-ра, район шк. №10, крайние 

этажи не предлагать. Без агентств. Тел. 8 

(912) 680-89-85

 ■ гараж в черте города. Недорого. Тел. 8 

(922) 143-99-20

 ■ гараж металлический, недорого. 8 

(912) 208-85-82

 ■ дом в рассрочку. Тел. 8 (906) 806-65-72

 ■ дом, на средства материнского капи-

тала, с доплатой, недорого. Тел. 8 (906) 

807-44-76

 ■ земельный участок в Совхозе. Тел. 8 

(922) 126-54-63

 ■ земельный участок или недострой за 

СК «Темп». Тел. 8 (912) 614-70-48

 ■ земельный участок под строитель-

ство, у собственника. Районы: п. Южный, 

автостанция, Поле Чудес, Промкомбинат, 

Совхоз, Петровские дачи. Цена до 1000 т. 

р. Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (904) 

169-07-04

 ■ квартира. Рассмотрим все предложе-

ния от собственников. Агентствам не бес-

покоить. Тел. 8 (965) 526-73-28

 ■ комната или жилой дом, расчет мате-

ринским капиталом. Возможна небольшая 

доплата. Тел. 8 (908) 907-39-00

 ■ металлический гараж. Тел. 8 (902) 

272-72-16

 ■ срочно! за наличный 1-2-комн. кв-ра. 

Тел. 8 (922) 141-43-16

 ■ срочно! комната в любом районе, мож-

но с долгом. Агентствам не беспокоить. 

Тел. 8 (912) 284-04-24

АВТО

ПРОДАЮ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-07, 97 г. в., состояние хорошее. Це-
на 25 т. р. Тел. 8 (912) 256-05-41

 ■ ВАЗ-21083, 94 г. в., на запчасти. На хо-
ду, но без стекла. Цена договорная. Тел. 8 
(950) 543-78-50

 ■ ВАЗ-2109, 02 г. в., инжектор, состояние 
хорошее. Цена 90 т. р. Торг. Тел. 8 (922) 
292-85-97

 ■ ВАЗ-21099, 99 г. в., есть зимняя резина. 
Цена 465 т. р. Тел. 8 (953) 008-20-67

 ■ ВАЗ-2110, 02 г. в., цвет «мурена», со-
стояние хорошее, музыка, 2 компл. колес, 
цена 108 т. р. Торг. Тел. 8 (982) 607-01-60

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

 ■ ВАЗ-2112, 06 г. в. Хорошее состояние. 
Подробно по тел. 8 (904) 388-63-03

 ■ ВАЗ-2114, 06 г. в., цвет бежевый. Тел. 8 
(982) 709-57-31

 ■ ВАЗ-2114, 10 г. в., пробег 71 т. км, цена 
240 т. р. Тел. 8 (950) 208-27-74, 5-26-76

 ■ ВАЗ-2114, состояние хорошее, торг. Тел. 
8 (953) 601-02-44

 ■ Лада Приора, 12 г. в., цвет черный, хэтч-
бек. Тел. 8 (902) 265-87-27

 ■ 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-07, 03 г. в., цвет сине-зеленый, 

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

(950) 196-54-82

 ■ ВАЗ-21015, 01 г. в., в хорошем состоя-

нии. Тел. 8 (952) 731-16-70

 ■ ВАЗ-21053, 00 г. в. Цена 28 т. р. Тел. 8 

(952) 733-12-23

 ■ ВАЗ-21053, 95 г. в., цвет бежевый, со-

стояние хорошее, тонировка задних сте-

кол, музыка, б / контактное зажигание, не 

битый, пробег 140 т. км, второй хозяин. Це-

на 55 т. р. Без торга. Тел. 8 (912) 655-01-58

 ■ ВАЗ-21061, 88 г. в., цвет бежевый, со-

стояние нормальное, техосмотр пройден, 

недорого. Торг. Тел. 8 (922) 138-51-17

 ■ ВАЗ-2107, 02 г. в., в отличном состо-

янии, цена 50 т. р. Тел. 8 (908) 916-39-36

 ■ ВАЗ-2107, 04 г. в., цвет «баклажан», 80 

т. км, литье, ксенон, буфер, резина новая, 

меняю на ВАЗ-2109, 21099, год не интере-

сует. Тел. 8 (952) 149-60-77

 ■ ВАЗ-2107, 05 г. в, инжектор, цвет белый. 

Цена 50 т. р. Тел. 8 (912) 672-64-26

 ■ ВАЗ-2107, 10 г. в., 20 т. км, состояние 

нового автомобиля. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ ВАЗ-2107, 99 г. в. Цена 50 т. р. Торг. Тел. 

8 (950) 547-85-12

 ■ ВАЗ-2107, газ / бензин. Цена 60 т. р. Торг. 

Тел. 8 (902) 262-89-09

 ■ ВАЗ-21074, 04 г. в., цвет сине-зеленый, 

л / з резина. Цена 60 т. р. Торг. Тел. 8 (908) 

631-57-01

 ■ ВАЗ-21099, 95 г. в., цвет синий. Цена 45 

т. р. Торг уместен. Тел. 8 (902) 871-20-12

 ■ ВАЗ-2109, 01 г. в., инжектор, состо-

яние хорошее, цена 95 т. р. Тел. 8 (932) 

600-03-16

 ■ ВАЗ-2109, 02 г. в., в отличном состо-

янии, сигнализация, MP-3, чехлы. Тел. 8 

(922) 227-76-99

 ■ ВАЗ-2109, 98 г. в., ремонт и покраска 

кузова, в хорошем состоянии. Тел. 8 (912) 

283-24-67

 ■ ВАЗ-21099, 97 г. в., цвет белый, капи-

тальный ремонт двигателя, сигнализация, 

магнитола, новая печка — зимой жарко, 

резина з / л, поменяно практически все. 

Цена 67 т. р. Торг. Тел. 8 (912) 665-97-70

 ■ ВАЗ-2110, 00 г. в., состояние хорошее, 

цена 85 т. р. Зимняя резина в подарок. Тел. 

8 (912) 259-68-92

 ■ ВАЗ-2110, 00 г. в., цвет белый. Цена 65 

т. р. Тел. 8 (922) 292-32-51

 ■ ВАЗ-2110, 03 г. в., цвет темно-зеленый, 

пробег 120 т. км. Цена 135 т. р. Тел. 8 (950) 

653-76-67

 ■ ВАЗ-2110, 05 г. в., сигнализация с а / з. 

Цена 153 т. р. Тел. 8 (908) 632-32-97

 ■ ВАЗ-2110, 07 г. в., 16 кл., 1,6, состояние 

идеальное, ксенон, сигнализация с а / з. 

Тел. 8 (922) 610-09-69

 ■ ВАЗ-2110, 07 г. в., 16 кл., 1,6, состояние 

идеальное, ксенон, сигнализация с а / з. 

Тел. 8 (922) 610-09-69

 ■ ВАЗ-2110, 07 г. в., евро-панель, ГУР, MP-

3, магнитола, чехлы, литье, сигнализация, 

подогрев сидений, цвет «снежная короле-

ва». Тел. 8 (982) 631-85-88

 ■ ВАЗ-21102, 03 г. в., цвет «снежная 

«королева», музыка, сигнализация, один 

хозяин. Цена 110 т. р. Торг. Тел. 8 (912) 

671-71-12

 ■ ВАЗ-21102, 03 г. в., цвет «снежная ко-

ролева». Тел. 8 (912) 281-43-97

 ■ ВАЗ-2112, 03 г. в., цвет «снежная коро-

лева», состояние среднее. Цена 120 т. р. 

Тел. 8 (922) 227-52-59

 ■ ВАЗ-2112, 04 г. в., цена 125 т. р. Тел. 8 

(982) 707-48-88

 ■ ВАЗ-2112, 05 г. в., цвет темно-серый, 

двигатель 1,6. Цена 165 т. р. Тел. 8 (982) 

690-80-70

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

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

подогрев сидений, ГУР, европанель. Не 

битый, состояние отличное. Цена дого-

ворная. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ ВАЗ-2112, 08 г. в., 1,6, 16-клап., 2 хо-

зяин, цвет «кварц». ГУР, передние ЭСП, 

подогрев передних сидений, музыка, сиг-

нализация с а / з и обратной связью, евро-

панель, чехлы, цена 195 т. р. Торг. Авто в г. 

Дегтярске. Тел. 8 (909) 001-11-96

 ■ ВАЗ-2114, 06 г. в., состояние хорошее, 

цена 120 т. р. Тел. 8 (908) 922-14-03

 ■ ВАЗ-21144, 07 г. в., цвет серо-бежевый, 

сигнализация с а / з, резина з / л. Цена 150 т. 

р. Тел. 8 (952) 732-96-67

 ■ ВАЗ-2114, 09 г. в., цвет черный. Цена 190 

т. р. Тел. 8 (982) 650-43-01

 ■ ВАЗ-2114, 12 г. в., цвет белый. Один 

хозяин, полностью обслужен, состояние 

идеальное. Цена 258 т. р. Торг. Тел. 8 (912) 

288-88-23

 ■ ВАЗ-2114, комплектация люкс, два 

комплекта колес, цвет «кварц», куплен в 

августе 2012 г. в автосалоне. Тел. 8 (922) 

217-60-84

 ■ ВАЗ-21150, 05 г. в. Тел. 8 (922) 209-87-75

 ■ ВАЗ-2121, «Нива», 97 г. в. Тел. 8 (922) 

120-69-06

 ■ ВАЗ-2121, Нива, 96 г. в., состояние хо-

рошее, газовое оборудование. Цена дого-

ворная. Тел. 8 (922) 613-39-58

 ■ ВАЗ-Приора, универсал, конец 10 г. 

в., цвет серебристый, пробег 20 т. км, не 

битый, не крашеный, есть все, комплект 

зимней резины, состояние нового автомо-

биля. Цена 350 т. р. Тел. 8 (922) 104-25-75

 ■ Волга, ГАЗ-310290, 96 г. в., цена 30 т. р. 

Тел. 8 (904) 545-23-00

 ■ Волга-31105, 06 г. в., цвет «серый 

металлик». Цена 120 т. р. Тел. 8 (950) 

196-54-82

 ■ ГАЗ-3110, 97 г. в., цвет серый, карбюра-

тор, цена 65 т. р., вложений не требует. Тел. 

8 (912) 220-49-72

 ■ ГАЗ-3110, двигатель 406, пробег 83 т. 

км, магнитола MP-3, цвет белый, комплект 

зимней резины. Тел. 8 (922) 600-81-75

 ■ ЗАЗ-Славута, 05 г. в., цвет «темно-зе-

леный металлик», пробег 40 т. км, дви-

гатель 1.2, автомагнитола, карбюратор, 

сигнализация, комплект зимней резины 

на дисках. Один хозяин, техосмотр прой-

ден. Цена договорная, при осмотре. Тел. 8 

(950) 205-73-64

 ■ Лада Калина, 07 г. в. В хорошем состо-

янии. Тел. 8 (908) 632-54-98

 ■ Лада Калина, универсал, 10 г. в., пробег 

35 т. км, техосмотр, резина зима / лето, на 

дисках. Тел. 8 (922) 206-32-66

 ■ Лада Калина, хэтчбек, цвет «рислинг 

серебристый», куплена в декабре 2011 г., 

один хозяин, на гарантии, пробег 34 т. км, 

все есть. Тел. 8 (908) 638-77-35

 ■ Лада Приора-217230, декабрь 09 г. в., 

54,5 т. км, летняя резина на литье, цвет 

«серебро», сигнализация, тонировка. Тел. 

8 (902) 260-01-11

 ■ Лада-Калина, 11 г. в. Тел. 8 (922) 

175-73-41

 ■ Москвич-2141, 94 г. в., без пробега. Хра-

нится в гараже. Цена 150 т. р. Тел. 3-41-83

 ■ Москвич-2141, на запчасти, ГАЗель. 

Дешево. Тел. 8 (953) 821-53-92

 ■ ОКА, 01 г. в., цвет «вишня». Цена 20 т. 

р. Возможен торг. Тел. 8 (922) 107-42-89

 ■ Лада-Приора, седан, 07 г. в., цвет чер-

ный, сигнализация с а / з, стеклоподъемни-

ки, ГУР, тонировка в идеале, цена 220 т. р. 

Тел. 8 (922) 226-89-61

ПРОДАЮ ИНОМАРКИ

Продам Volkswagen, 
1997 г.в., г/п 600 кг, 
фургон, дизель
Тел. 8 (912) 248-09-20

 ■ Chevrolet Aveo, 10 г. в., пробег 27 т. км, 
цвет «серебро», в идеальном состоянии. 
Цена 350 т. р. Тел. 8 (912) 228-14-98

 ■ Daewoo Matiz, 11 г. в., цвет синий. Цена 
190 т. р. Тел. 8 (922) 102-08-15

 ■ Ford Fusion, 07 г. в., пробег 45 т. км. Цена 
305 т. р. Тел. 8 (982) 664-95-98

 ■ Honda Fit, 02 г. в., седан, цвет серый. Тел. 
8 (922) 609-74-62

 ■ Hyundai Elantra, 08 г. в., есть все. Тел. 8 
(922) 202-84-73

 ■ Matiz, 07 г. в., 39 т. км, ГУР, цена 150 т. р. 
Тел. 8 (932) 609-76-24

 ■ Opel Astra, 11 г. в., хэтчбек, цвет чер-
ный, в идеальном состоянии. Тел. 8 (982) 
666-91-21

 ■ 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 Kimo, 09 г. в. Цена 240 т. р. Из 

салона. Обслуживается у официального 

дилера. Пробег 35 т. км. Стеклоподъ-

емники передние-задние, ГУР, подушка 

безопасности водителя и переднего пас-

сажира. В хорошем состоянии. В машине 

не курили. Комплект зимней резины. Тел. 

8 (967) 852-41-59

 ■ Chevrolet Aveo, 08 г. в., седан, цвет бе-

лый. Тел. 8 (904) 984-22-30

 ■ Chevrolet Lacetti, 07 г. в., цвет серебри-

стый. Тел. 8 (922) 022-55-55

 ■ Chevrolet Lanos SX, цвет серый, 08 г. 

в., пробег 13 т. км, состояние нового, всё 

есть, техосмотр до сентября 2015 г. Цена 

250 т. р. Без торга. Тел. 8 (963) 039-62-15

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

09 г., один хозяин, комплектация «база», 

установлены противотуманные фары, 

защита двигателя, музыка, цвет синий, 

пробег 64 т. км, зимняя резина «Пирелли», 

б / у 1 сезон. Цена 209 т. р., реальному поку-

пателю реальный торг. Срочная продажа! 

Тел. 8 (922) 141-68-18

 ■ Chery А-21, 08 г. в., полный э / п, кожа-

ные сидения. Состояние отличное. Тел. 8 

(912) 208-50-22

 ■ Chevrolet Lanos, 09 г. в., базовая ком-

плектация, музыка с USB, противоту-

манные фары, зимняя резина, защита 

двигателя, пробег 65 т. км, цвет синий, 

один хозяин. Цена 200 т. р. Тел. 8 (922) 

039-12-35, после 17.00

 ■ Chevrolet Niva, 03 г. в., цвет «серебро», 

состояние отличное. Цена 215 т. р. Торг. 

Тел. 8 (950) 644-46-02

 ■ Chevrolet Rezzo,06 г. в., пробег 710 т. км, 

срочно, полный э / п, биксенон, DVD маг-

нитола, в ДТП не участвовал, состояние 

идеальное, второй хозяин. Цена 300 т. р. 

Возможен небольшой торг. Тел. 8 (967) 

858 -04-22

 ■ Daewoo Matiz, 06 г. в., цвет «салат-

ный», комплект зимней резины, полная 

комплектация. Цена 160 т. р. Торг. Тел. 8 

(922) 143-25-10

 ■ Daewoo Matiz, 11 г. в., цвет черный, один 

хозяин, зимняя резина на литых дисках. 

Тел. 8 (922) 205-18-14

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

цвет «испанский красный», комплектация 

GLE, в хорошем состоянии, ц. 200 т. р., 

торг. Тел. 8 (902) 275-35-89

 ■ Daewoo Nexia, 11 г. в., цвет «серебро», 

один хозяин, 16-клапанная. Тел. 8 (922) 

227-02-82, после 15.00

 ■ Daewoo Matiz, 11 г. в., цвет черный, один 

хозяин, зимняя резина на литье. Тел. 8 

(922) 205-18-14

 ■ Ford Focus, универсал, дизель, 08 г. в., 

зимняя резина, пробег 81 т. км. Цена 425 

т. р. Тел. 8 (922) 153-13-20

 ■ Ford Fusion, 07 г. в, пробег 74 т. км, дв. 

1,4, АКПП, в хорошем состоянии. Цена 300 

т. р. Тел. 8 (909) 015-06-70

 ■ Ford Fusion, 07 г. в., пробег 66 т. км. Со-

стояние отличное, цена 330 т. р., возможен 

торг. Тел. 8 (922) 296-50-33

 ■ Ford Fusion, хэтчбек, 07 г. в., цвет чер-

ный, автомат, пробег 73 т. км, один хозяин. 

Цена 350 т. р. Тел. 8 (922) 612-24-50

 ■ Honda Civic, хэтчбек, 08 г. в., 1,8, 6 

МКПП, подробности по телефону. Цена 

475 т. р. Тел. 8 (922) 102-32-28

 ■ Honda Fit, 02 г. в., цвет белый. Цена 240 

т. р. Тел. 8 (950) 639-46-01

 ■ Honda-Jazz, 08 г. в. Тел. 8 (922) 

220-08-77

 ■ Hyundai Accent, 06 г. в., 105 т. км., хоро-

шее состояние, кондиционер, тонировка, 

сигнализация, амортизаторы Kayaba, 

магнитола с USB, химчистка салона. Цена 

200 т. р. Без торга. Срочно! Тел. 8 (965) 

539-73-28

 ■ Hyundai Accent, 07 г. в., кондиционер, 

ЭСП. Тел. 8 (922) 122-10-39

НЕДВИЖИМОСТЬ • АВТО
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РАСПРОДАЖАРАСПРОДАЖАРАСПРОДАЖА

ПО СУПЕРНИЗКИМ ЦЕНАМПО СУПЕРНИЗКИМ ЦЕНАМПО СУПЕРНИЗКИМ ЦЕНАМ

СКУТЕРОВ
И МОПЕДОВ 
СКУТЕРОВ
И МОПЕДОВ 
СКУТЕРОВ
И МОПЕДОВ 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

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

Автоманипулятор
Hyundai Gold

Тел. 8 (922) 148-02-51, 2-07-71

Ямобур, буровая установка D 480 мм, глубина 2,5 м,
Автовышка — 21 м. Стрела 8 тн — 21 м.

Борт 8 тн, размер 7,3х24 м.

Минимальный заказ — 2 часа.

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

серебристый. Цена 230 т. р. Тел. 8 (922) 

120-83-01

 ■ Hyundai Accent, 08 г. в., пробег 10 т. км, 

кондиционер, ГУР, все ЭСП, музыка, MP-3, 

USB, цвет «синий металлик», в идеальном 

состоянии, не битый. Цена договорная. 

Тел. 8 (963) 042-94-90

 ■ Hyundai Accent, 08 г. в., пробег 87 т. км, 

состояние хорошее. Цена 290 т. р. Торг. 

Тел. 8 (902) 874-29-39

 ■ Hyundai Tucson, 07 г. в., полный при-

вод, механика, пробег 27,5 т. км, цвет 

«темный изумруд». Цена 650 т. р. Тел. 8 

(904) 388-72-76

 ■ Lifan Solano, 11 г. в., цвет синий, всё 

есть. Цена 320 т. р. Тел. 8 (963) 039-62-15

 ■ Mercedes Е-240, 98 г. в., цвет «вишня». 

Состояние хорошее. Цена 320 т. р. Тел. 8 

(950) 203-01-77

 ■ Nissan Almera Classic, август 12 г. в., 

пробег 6 т. км, цвет серебристый, дви-

гатель 1,6, 107 «лошадиных сил», ГУР, 

кондиционер, магнитола, сигнализация с 

а / з, подогрев передних сидений, подушки 

безопасности, зимняя резина на литых 

дисках, сборка Корея. Машина на гаран-

тии. Цена 480 т. р. Тел. 8 (922) 172-02-31

 ■ Nissan Almera, 97 г. в., коробка-автомат, 

цена 170 т. р. Тел. 8 (922) 202-90-08

 ■ Nissan Liberty, 99 г. в., состояние хо-

рошее, цена 230 т. р., торг уместен. Тел. 8 

(912) 689-56-50

 ■ Mercedes Е240, 98 г. в., цвет «вишня», 

состояние хорошее. Цена 320 т. р. Тел. 8 

(950) 203-01-77

 ■ Nissan Qashqai, 08 г. в., цвет «тёмно-

серый металлик», полный привод, пробег 

150 т. км, зимняя резина, кожаный салон, 

максимальная комплектация, сигнализа-

ция с а / з, техосмотр у официального ди-

лера, один хозяин. Состояние хорошее, не 

битый, не крашеный, салон не прокурен, 

Сборка Великобритания. Собственник. 

Тел. 8 (922) 220-09-68

 ■ Nissan Sunny, 99 г. в., летняя резина на 

литье, R-15, зимняя на штамповках, магни-

тола DVD, сабвуфер. Тел. 8 (902) 879-34-90

 ■ Opel Astra, 08 г. в., полная комплекта-

ция. Тел. 8 (904) 984-22-30

 ■ Opel Corsa, 03 г. в., АКПП, сборка Гер-

мания, цвет темно-зеленый. Тел. 8 (953) 

004-15-94

 ■ Opel Frontera, 92 г. в., 2,4, полный при-

вод, рамный, цена 180 т. р. Тел. 8 (922) 

102-32-28

 ■ Peugeot 206, седан, 08 г. в., цвет серый, 

сигнализация с а / з. Цена 230 т. р. Тел. 8 

(908) 638-07-69

 ■ Renault Megane, 08 г. в., пробег 65 т. км. 

Максимальная комплектация, состояние 

отличное. Цена, удивительно приемлемая 

для вас. Тел. 8 (904) 386-15-06

 ■ Renault Espace, минивен, 93 г. в., цена 

190 т. р. Тел. 8 (922) 202-90-08

 ■ Skoda Octavia, 01 г. в., цвет красный. 

Цена 240 т. р. Торг уместен. Тел. 8 (922) 

613-39-58

 ■ Skoda Octavia, 07 г. в., цвет «серебри-

стый металлик», 1,6, резина зима / лето, 

цена 380 т. р. Торг. Тел. 8 (952) 735-24-00

 ■ Toyota Corolla, 06 г. в., дв. 1,4, МКПП, со-

стояние отличное, цена 410 т. р. Торг. Тел. 

8 (922) 221-82-21

 ■ Toyota Corolla, 06 г. в., пробег 130 т. км, 

цвет серебристый, двигатель 1,6, коле-

са литье зима / лето. Цена 300 т. р. Тел. 8 

(912) 256-05-41

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

ний, музыка, сигнализация, центр. замок, 

кондиционер, ГУР, стеклоподъемники, 

тонировка, два комплекта резины, 24 т. 

км, в идеал. сост., цена догов. Тел. 8 (950) 

646-29-95

 ■ Toyota, минивен, 96 г. в., цвет «серебри-

стый металлик», 105 л. с., правый руль, 

состояние хорошее. Цена 250 т. р. Тел. 8 

(953) 005-55-10

 ■ Volkswagen Golf, 02 г. в., цвет синий, це-

на 265 т. р. Тел. 8 (908) 901-71-62

 ■ Volvo C-60, 11 г. в. Тел. 8 (912) 629-85-05

 ■ Volvo, 97 г. в., после аварии. Цена 90 т. 

р. Тел. 8 (904) 171-76-75

 ■ Vortex Tingo, 12 г. в., 1,8, 132 л, пробег 

18 т. км. Тел. 8 (922) 229-35-36

 ■ 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, 10 г. в., цвет серый, мак-

симальная комплектация, 2 комплекта 

резины на литых дисках, сигнализация с 

а / з, пробег 40 т. км, состояние нового авто. 

Тел. 8 (904) 161-40-57

 ■ Zaz Chanse, 08 г. в., цвет светло-зеле-

ный, состояние хорошее, литые диски, 

тонировка, 2 ЭСП, сигнализация с а / з и 

обратной связью, музыка, зимняя резина 

(1 сезон), пробег 36 т. км, цена 160 т. р. Тел. 

8 (963) 032-11-75

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ

 ■ 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

 ■ ЗИЛ-бычок, 3 т, тент, 25 куб., кузов 5 м. 
Тел. 8 (922) 140-98-29

 ■ срочно! КАМАЗ-52213, идеальное сост., 
новая резина с маленьким пробегом. Цена 
495 т. р. Тел. 8 (922) 222-35-22

 ■ трактор МТЗ-82, косилка КРН-2,1. Тел. 
8 (922) 149-48-38

 ■ ГАЗель ц / м, 97 г. в. Цена 75 т. р. Торг. Тел. 

8 (982) 603-53-32

 ■ ГАЗ-66, Кунг, 85 г. в. Бампер под ле-

бедку. Кунг высокий, с автономным ото-

пителем. С хранения, без пробега, после 

предпродажной подготовки. Цена 320 т. 

р. Тел. 8 (904) 307-92-13

 ■ ГАЗель ц / м, газ / бензин, дв. 402. Цена 60 

т. р. Тел. 8 (922) 162-34-70

 ■ ГАЗель, пассажирская, категории «В». 

Тел. 8 (950) 632-74-02

ПРОДАЮ АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

www.qpkolesa.ru
8-902-509-11-71

 ■ авторезина на дисках (лето). 175 / 65 / 14. 
Тел. 8 (950) 208-72-44

 ■ зимняя резина на литье, к а / м Vortex 
Tiggo. Тел. 8 (922) 208-03-78

 ■ а / м «Ока» на запчасти, колеса б / у, 

R-13, на дисках, цена 600 р. Тел. 8 (912) 

256-05-41

 ■ автомобильный прицеп к мотоблоку, 

без документов. Тел. 8 (912) 247-88-06

 ■ автошины «Нордман» с дисками, р-р 

185 / 65 / R14, б / у 1 сезон, в отличном состо-

янии. Цена 12 т. р. за весь комплект. Тел. 8 

(982) 702-60-98

 ■ багажник на а / м, б / у, недорого. Тел. 8 

(912) 238-96-77

 ■ головка двигателя 1,5, 8-клапанная, 

для ВАЗ-2114. Тел. 8 (922) 229-30-27

 ■ диск и корзина сцепления для ГАЗе-

ли. Немного б / у. Цена 1000 р. Тел. 8 (922) 

296-51-05

 ■ диски Nissan, б / у, 4 шт. В хорошем 

состоянии. Цена 2000 р. Тел. 8 (904) 

987-09-53

 ■ диски R-14 с летней резиной, можно 

без, резина Michelin Energy Saver, 185 / 60. 

Тел. 8 (922) 121-71-91

 ■ задний бампер на ВАЗ-08,09. Состо-

яние хорошее. Цена 700 р. Тел. 8 (904) 

542-14-19

 ■ запчасти Ford Sierra (двери, багажник, 

рулевая рейка, зеркала боковые, моторчик 

дворников). Тел. 8 (922) 165-54-54

 ■ запчасти б / у для ВАЗ, классика. Тел. 8 

(902) 272-94-83

 ■ запчасти ВАЗ-2107. Тел. 8 (922) 

165-54-54

 ■ запчасти к а / м «Москвич-42». Тел. 8 

(912) 619-66-48

 ■ запчасти к а / м ВАЗ-2104. Тел. 8 (950) 

632-74-02

 ■ запчасти к а / м УРАЛ: головки блока 

ЯМЗ, ТНВД, тормозные колодки, стояноч-

ный тормоз, карданные валы, 4 шт., полу-

оси, 3 шт., двери, крыло правое. Дешево. 

Тел. 8 (919) 393-77-70

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

невая, масл. насос, трамблер, набор кла-

панов. Тел. 8 (922) 165-54-54

 ■ зимние шины «Нокиан», на литье, 

для Volkswagen Polo, R-15. Тел. 8 (950) 

648-07-05

 ■ зимняя резина «Кордиант», б / у 3 мес., 

4 шт. Цена 5000 р. Тел. 8 (905) 800-66-20

 ■ зимняя резина «Нокиа Хаккапели-

та», R-16. Цена 2 шт. / 6000 р. Тел. 8 (950) 

192-82-86

 ■ 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, б / у, R 16. Тел. 8 (902) 

444-18-87

 ■ карбюратор на дв. 406, стартер, гене-

ратор на передний привод. Тел. 8 (950) 

646-29-95

 ■ коленвал, тормозные камеры и др. 

запчасти для ГАЗели. Дешево. Тел. 8 (953) 

821-53-92

 ■ коленвал, тормозные камеры и др. 

запчасти для ГАЗели. Дешево. Тел. 8 (953) 

821-53-92

 ■ колеса R-15, 195х65–2 шт. Колеса R-13, 

грузовые, импортные-4 шт. Колеса R-12, 

зимние-4 шт. Тел. 8 (912) 256-05-41

 ■ колеса зимние, б / у, R-13 2 шт, R-14 1 шт. 

Тел. 8 (922) 162-34-70

 ■ колеса на «Ниву»: К-156, R16, на штам-

пованных дисках. 4шт. / 5 т. р. Тел. 8 (922) 

219-40-11

 ■ комплект зимних шипованных колес 

на литых дисках Toyota Amtel Nordmaster, 

205 / 65, R-15. Цена договорная. Тел. 8 (902) 

279-34-14

 ■ компрессор КамАЗ, мотор на ВАЗ-2107. 

Тел. 8 (922) 165-54-54

 ■ коробка передач, 4-ступенчатая, клас-

сика. Диски R 13, 100х4. Тел. 8 (922) 

117-51-37

 ■ кузов-бокосвал «Урал», запчасти от 

ЗИЛа, головки блока, КПП, бампер, бен-

зобак, эл. оборудование. Тел. 8 (922) 

123-95-41

 ■ передние двери от Волги-24. Тел. 8 

(904) 988-67-91

 ■ передние и левые задние двери для 

ВАЗ-2114. Тел. 8 (922) 229-03-27

 ■ правая дверь от ВАЗ-2108, состояние 

нормальное. Цена 1000 р. Тел. 8 (904) 

542-14-19

 ■ редуктор к мотоблоку «Каскад». Тел. 8 

(908) 901-98-42

 ■ резина 195 / 65, R 15, Amtel, на штампо-

ванных дисках, летняя для ГАЗ-3110, б / у, 3 

шт. Цена 1500 р. / шт. Тел. 8 (932) 110-85-59, 

5-15-82, после 19.00

 ■ резина Hankook (к 406), 195 / 55, R 15, 

б / у 1 год, 3 шт. Недорого. Тел. 8 (912) 

244-61-70

 ■ резина зимняя б / у, на 13, на дисках (Но-

киа), штамповка. Цена 3000 р. Торг. Тел. 8 

(950) 560-96-25

 ■ резина летняя, зимняя, R-13.14.16, на 

Daewoo Matiz.Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ руль на передний привод, на классику, 

для «Митсубиси RVR» подшипники и ко-

лодки. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ спойлер на крышу для ВАЗ-08,09. 

Цвет черный, новый. Цена 200 р. Тел. 8 

(904) 542-14-19

 ■ стекла боковые, передние ГАЗ-

029,10,105. Заводская тонировка, 2 шту-

ки. Цена 500 р. Тел. 8 (904) 542-14-19

ПРОДАЮ МОТОТЕХНИКУ

 ■ мотоцикл «Урал» на запчасти, стои-
мость 3000 р. Тел. 8 (908) 635-78-63

 ■ квадроцикл «Стелс-500», на гарантии, 

или обмен. Тел. 8 (922) 141-54-64

 ■ скутер «Орландо 50», цвет черный. Це-

на 25 т. р. Тел. 8 (922) 145-97-96

 ■ скутер, 12 г. в. Цена 15 т. р. Тел. 8 (922) 

102-49-31, Артем

 ■ скутер, цена 20 т. р. Тел. 8 (904) 

385-96-53

КУПЛЮ АВТО / МОТО

 ■ а / м в любом сост. Тел. 8 (902) 262-69-29

 ■ а / м по максимальной цене. Тел. 8 (909) 
703-46-85

 ■ а / м по максимальной цене. Тел. 8 (963) 
270-41-73

 ■ выкуп авто в любом состоянии, сня-
тие и постановка на учет в ГИБДД. Тел. 8 
(922) 104-97-64

 ■ любое авто в любом состоянии. Тел. 8 
(922) 212-71-50

 ■ автомобиль. Тел. 8 (963) 042-94-90

 ■ ВАЗ, ГАЗ, ГАЗель, Ока или иномарка, 

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

 ■ ВАЗ, ГАЗ, ГАЗель, Ока или иномарка, 

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

 ■ ВАЗ, ГАЗ, ГАЗель, Ока или иномарка, 

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

 ■ трактор неисправный, списанный. Тел. 

8 (902) 263-67-62

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ ОРГТЕХНИКУ

 ■ компьютер АМД-64, оперативная па-
мять 2 Гб, ТВ-тюнер, ЖК-монитор (19 
дюймов), компьютерный стол. Цена 10 т. 
р. / за все. Тел. 8 (922) 298-31-15

 ■ компьютер Athlon IIX2, 2,8 Ггц / 2 

Гб / 250Гб / Nvidia9800 256 бит / DVDRW, ц. 

6500 р. Тел. 8 (902) 278-90-42

 ■ компьютер Celeron 3,07 GHz / 2 Гб / 80 Гб, 

DVD RW, Win 7, MOffice 2010-лицензион-

ные, есть антивирус. Тел. 8 (922) 036-02-00

 ■ компьютер, системный блок: процес-

сор Coral Duo Intel, 1,3 Ггц, HDD 250 Гб, 

оперативка 2 Ггц, видеокарта NVideo 8800. 

Блок питания новый (500 Вт). Не работает 

USB. Монитор Aser. Торг уместен. Цена 

6500 р. Тел. 8 (908) 920-39-79

 ■ мощный 4-ядерный компьютер. От-

личное состояние. Цена 12 т. р. Торг. Тел. 

8 (950) 652-78-25, Дмитрий

 ■ нетбук Asus, в хорошем состоянии. Це-

на 5000 р. Тел. 8 (922) 193-33-99

 ■ принтер HP Laser Jet Pro P 1102, новый, 

на гарантии. Тел. 8 (922) 120-74-47

 ■ принтер HP-1310, струйный, цветной, 

3в1 (принтер, сканер, копир). Цена 500 р. 

Тел. 5-01-98, 8 (922) 619-83-90

ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
• Быстрый расчет по максимальной цене
• Выезд специалиста
• Юридическая
  чистота
  сделки!

Куплю ВАЗ
и иномарку
в любом 
состоянии

Тел. 8 (912) 245-07-88

АВТО • БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
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 ■ приставка X-Box-360. Цена 11 т. р. Тел. 

8 (922) 036-29-00, 5-51-45

ПРОДАЮ ТЕЛЕФОНЫ

 ■ смартфон Explei Infiniti 2, почти новый, 

на гарантии. Экран 4,3 дюйма, камера 8 

MP, встроено 2GB, чехол в подарок. Тел. 

8 (912) 255-15-80

ПРОДАЮ ПЫЛЕСОСЫ

 ■ пылесос моющий «Филипс», мощ-

ность 2000 Вт. Цена 3500 р. Тел. 8 (922) 

921-93-65

 ■ пылесос моющий Ariet Aqva Power. 

Влажная и сухая уборка. Состояние хо-

рошее. Цена 6500 р. Тел. 8 (904) 383-39-75

ПРОДАЮ МАШИНЫ 
ШВЕЙНЫЕ

 ■ машина швейная «Чайка», ножная, с 

тумбочкой на колесах, в хорошем состо-

янии. Тел. 5-56-32

 ■ машина швейная, ручная. Тел. 8 (912) 

200-89-15

ПРОДАЮ МАШИНЫ 
СТИРАЛЬНЫЕ

 ■ машина стиральная «Фея», в хоро-

шем состоянии. Цена 1000 р. Тел. 8 (922) 

123-95-11

 ■ машина стиральная «Индезит». Цена 

3000 р. Тел. 3-30-96, обращаться вечером

 ■ машина стиральная «Малютка», 2 шту-

ки. Дешево. Тел. 8 (953) 821-53-92

 ■ машина стиральная «Малютка», новая, 

2010 года. Тел. 8 (904) 174-14-63

 ■ машина стиральная «Малютка». Цена 

700 р. Тел. 8 (950) 646-59-93

 ■ машина стиральная «Самсунг», авто-

мат, 5,5 кг. Тел. 8 (922) 126-54-63

 ■ машина стиральная «Самсунг», авто-

мат, узкая. Недорого. Тел. 5-32-29

 ■ машина стиральная «Сибирь». Цена 

1500 р. Тел. 8 (961) 775-85-60

 ■ машина стиральная с отжимом. Тел. 8 

(912) 222-73-75

 ■ машина стиральная, автомат, на гаран-

тии. Цена 6000 р. Тел. 8 (912) 249-02-23

 ■ машина стиральная, п / автомат, с цен-

трифугой, 4 кг. белья, немного б / у. Це-

на 2000 р. Торг уместен. Тел. 8 (922) 

295-95-08, 8 (912) 252-50-46

 ■ стиральная машина-автомат Samsung, 

цвет голубой, б / у, в рабочем состоянии. 

Загрузка 3,5 кг, 800 об. / мин. Цена 5000 р. 

Тел. 8 (902) 448-29-12, 5-09-19

 ■ машина стиральная «Чайка-3», с цен-

трифугой. Есть документы. Цена 300 р. 

Тел. 8 (953) 383-10-46

ПРОДАЮ ХОЛОДИЛЬНИКИ

 ■ холодильник Beko, в отличном состо-
янии, в связи с переездом. Б / у 2 месяца, 
цена 11 т. р. Тел. 8 (912) 615-74-54, 8 (912) 
632-21-83

 ■ 2-камерный холодильник для сада. 

Рабочий, чистый. Тел. 8 (953) 049-17-30

 ■ 3-камерный холодильник «Норд», б / у. 

Тел. 8 (912) 229-72-71

 ■ морозильная камера «Бирюса». Тел. 8 

(912) 267-00-23

 ■ холодильник б / у, в рабочем состоянии, 

цена 1500 р. Тел. 8 (950) 642-51-98

ПРОДАЮ ТЕЛЕВИЗОРЫ

 ■ два телевизора, большой и средний, не 

плоские. В отличном состоянии. Недорого. 

Тел. 8 (912) 251-89-03

 ■ срочно! домашний кинотеатр в хоро-

шем состоянии. Цена 2000 р. Тел. 8 (922) 

202-90-08

 ■ срочно! домашний кинотеатр, в хоро-

шем состоянии. Цена 2000 р. Тел. 8 (922) 

202-89-91

 ■ телевизор «Сони», диагональ 72 см. 

Цена 3500 р. Тел. 8 (922) 921-93-65

 ■ телевизор «Эленберг», диагональ 72 

см. Тел. 8 (912) 241-87-80

 ■ телевизор «Самсунг». Цена 3000 р. Тел. 

8 (922) 106-55-12

 ■ телевизор «Сони», диагональ 63 см. Ц. 

5000 р. Тел. 8 (961) 775-85-60

 ■ телевизор Akai, р-р по диагонали 37 

см., цветной, в рабочем состоянии, хоро-

шая цветовая гамма. Цена 1000 р. Тел. 8 

(950) 646-62-09

 ■ телевизор LG. Тел. 8 (902) 410-14-17

 ■ телевизор цветной «Фунай», диагональ 

48 см. Цена 2700 р. Тел. 8 (953) 041-35-37, 

2-70-90

 ■ цветной телевизор LG, б / у, 72 см, пульт, 

отличное изображение, цена 2000 р. Тел. 8 

(953) 603-47-31

 ■ цветной телевизор, б / у, в хорошем со-

стоянии. Тел. 8 (950) 642-51-98

ПРОДАЮ ВИДЕОТЕХНИКУ

 ■ видеокамера Sony, новая. Или меняю на 

ноутбук. Тел. 8 (950) 646-29-95

ПРОДАЮ ДРУГУЮ 
ТЕХНИКУ

 ■ бытовая техника: центр музыкаль-
ный-4000 р., телевизор-6000 р., домашний 
кинотеатр-7000 р., ноутбук-6000 р.; прихо-
жая новая- 6000 р. Тел. 8 (953) 382-36-57, 
8 (950) 543-78-50

 ■ акустическая система ВВС. DVD плеер 

+ сабвуфер (5 колонок). Цвет «бук». Цена 

2000 р. Тел. 8 (912) 668-91-15

 ■ вентилятор Scarlett SC-375, черный, 

цена 300 р. Тел. 8 (982) 627-94-09

 ■ газовая плита «Брест», с грилем. Тел. 8 

(950) 646-59-93

 ■ газовая плита с вытяжкой, б / у. Дешево. 

Тел. 8 (922) 123-40-21

 ■ газовая плита, 4-конфорочная, в хо-

рошем состоянии, можно в сад. Тел. 8 

(912) 231-31-94

 ■ газовая плита, новая. Цена 4900 р. Во-

донагреватель новый, в упаковке. Цена 

1100 р. Тел. 8 (912) 042-31-78

 ■ ИБП (бесперебойник) Nano-800, уни-

версальный (2 розетки). На гарантии еще 

8 мес. Цена 1000 р. Тел. 8 (904) 542-14-19

 ■ игровая приставка Sony PlayStation 

2, в хорошем состоянии, с играми. Цена 

4000 р. Тел. 8 (982) 644-26-70, звонить 

после обеда

 ■ колонки полочные Radiotehnika 6АС-

221. Цена 300 р. Тел. 8 (922) 227-92-52

 ■ микроволновая печь. Тел. 3-30-96, об-

ращаться вечером

 ■ пароварка Philips, три съемные чаши. 

Цена 2000 р. Тел. 8 (922) 193-33-99

 ■ пароварка Scarlett двухуровневая, б / у, 

таймер, отключение, если заканчивается 

вода. Ц. 300 р. Тел 8 (902) 270-68-72

 ■ посудомоечная машина Ariston 

Hotpoint. Цена 8000 р. Тел. 8 (963) 

045-09-58

МЕБЕЛЬ

ПРОДАЮ МЯГКУЮ

 ■ диван «клик-кляк», б / у, недорого. Тел. 8 

(922) 129-21-19, 8 (922) 604-18-91

 ■ диван небольшой, обтяжка флоком. 

Тел. 8 (912) 631-98-34

 ■ диван раскладной, два кресла, в хо-

рошем состоянии. Тел. 8 (922) 292-59-79, 

2-01-96

 ■ мягкая мебель, искусственная зам-

ша, холофайбер, цвет «беж», б / у, нераз-

борная. Каркас из дуба, для гостиной. 

Продам за вашу цену при осмотре. Тел. 8 

(922) 171-94-24

 ■ диван-еврокнижка. Цена 2300 р. Тел. 8 

(982) 627-94-09

 ■ диван-канапе. Цвет светлый, в хоро-

шем состоянии. Недорого. Тел. 8 (982) 

612-00-50

 ■ кресло-кровать в хорошем состоянии. 

Цена 2000 р. Тел. 8 (952) 730-56-14

 ■ кресло-кровать, новое. Цена договор-

ная. Тел. 8 (950) 551-65-33

 ■ мягкая мебель, цвет обивки «светло-

табачный», велюр с тисненым рисунком. 

Недорого. Тел. 8 (950) 640-29-94

 ■ срочно! нераскладной диван, б / у. Две 

шкуры овечьи, цвет «кремовый». Цена 

3300 р. Тел. 8 (963) 851-65-27

 ■ угловая мягкая мебель, новая, 2 мес. на 

гарантии. Покупали за 24 т. р., продаем за 

12 т. р. Тел. 8 (922) 153-74-04

ПРОДАЮ КУХОННУЮ

 ■ встроенная кухонная мебель, почти 

новая. Покупали за 75 т. р., продаем за 35 

т. р., в связи с переездом. Срочно! Тел. 8 

(982) 702-60-98

 ■ кухонный гарнитур с мойкой. Состоя-

ние хорошее. Тел. 8 (952) 147-24-14

 ■ кухонный гарнитур, б / у, для 2-комн. 

кв-ры, БР, ПМ. Недорого. Тел. 8 (950) 

655-85-95

 ■ кухонный шкаф, крепкий, цвет белый, 

недорого. Тел. 5-50-03, 8 (902) 449-92-14

 ■ стол кухонный, дешево. Тел. 3-39-25, 8 

(902) 258-26-79

 ■ стол кухонный, цвет белый, цена 300 р. 

Тел. 8 (922) 201-50-85, 5-18-52

 ■ стол-тумба на кухню, б / у, длина 120 

см, с ящиком под столешницей и двумя 

дверцами. Цвет светло-коричневый. Цена 

400 р. Тел. 8 (922) 213-04-20

ПРОДАЮ КОРПУСНУЮ

 ■ горка в хорошем состоянии. Цена 3500 

р. Тел. 8 (952) 730-56-14

 ■ книжный шкаф, с тумбой. Тел. 8 (922) 

614-02-03

 ■ комод б / у, 4 отделения. Высота 78 см, 

ширина 107 см, глубина 45 см. Недорого. 

Тел. 8 (922) 610-96-93

 ■ комод. Тел. 8 (922) 614-02-03

 ■ мебель для прихожей, ширина 2,1 м, 

высота 2,35 м, 3 секции. Дешево. Тел. 8 

(950) 646-38-64

 ■ стенка б / у, длина 2,7 м, 3 секции, цвет 

«орех»; шифоньер 3-створчатый, б / у. Тел. 

8 (912) 652-78-35

 ■ стенка с антресолями, 5 секций, цвет 

«орех». Цена 5000 р. Тел. 8 (922) 111-60-82

 ■ стенка, в хорошем состоянии. Цена 10 т. 

р. Тел. 8 (922) 292-59-79, 2-01-96

 ■ стол для ноутбука, цвет «орех», б / у. 

Цена 600 р. Торг. Тел. 8 (922) 103-32-80

 ■ стол офисный, полуовальный. Цена 

1500 р. Тел. 8 (961) 775-85-60

 ■ стол письменный, новый, 4 ящика, цвет 

«светлый бук», р-р 110х60. Цена 1800 р. 

Тел. 8 (922) 921-93-65

 ■ стол, почти новый, 1х0,6 м. Тел. 2-19-52

 ■ тумба для белья, цвет темно-коричне-

вый, цена 800 р. 8 (912) 249-02-23

 ■ тумба для ТВ, музыкального центра. 

Тел. 8 (912) 241-87-80

 ■ тумбочка под телевизор. Тел. 8 (950) 

640-29-94, 5-24-21

 ■ шифоньер, пр-во Польша. Недорого. 

Тел. 8 (922) 217-60-84

 ■ шифоньеры: 3 и 2-створчатый. Тел. 8 

(932) 613-80-73

 ■ шкаф (с баром), тумба под ТВ и аппара-

туру, письменный стол. Все почти даром. 

Тел. 8 (982) 612-00-50

 ■ шкаф для белья, цена 2800 р., шкаф 

для посуды в сад, цена 300 р. Тел. 8 (908) 

926-52-88

 ■ шкаф-купе, цвет светлый, 3-створча-

тый, с зеркалом. Тел. 8 (912) 679-93-91

ПРОДАЮ СПАЛЬНУЮ

 ■ 1,5-спальная кровать, деревянные 

спинки, панцирная сетка, для сада. Тел. 8 

(950) 635-11-02

 ■ 2-спальная кровать в отличном состоя-

нии. Цвет «орех». Матрас в подарок. Цена 

2000 р. Тел. 8 (912) 253-76-94

 ■ 2-спальная кровать с прикроватны-

ми тумбочками (импортная). Тел. 8 (912) 

631-98-34

 ■ новая 2-спальная кровать с матрасом. 

Тел. 8 (919) 380-22-73

ПРОДАЮ ДРУГУЮ МЕБЕЛЬ, 
ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА

 ■ ковер, 3х4. Тел. 8 (950) 208-72-44

 ■ гардины из пластика, цена 200 р. / шт. 

Тел. 8 (912) 249-02-23

 ■ два ковра, 2,5х3,4 и 2х3. Тел. 8 (953) 

055-50-95

 ■ мебель б / у, в отличном состоянии, 

недорого. Диван раскладной, широкий; 

удобный, плательный шкаф; кровать 

1,5-спальная, с матрасом; сервант; трюмо; 

палас р-р 2,5х2; холодильник; кухонные 

шкафы. Тел. 8 (950) 550-83-38

 ■ два ковра, новые, импортные, р-р 

2,2х2,3 м. Один-синтетика, бежевый с 

черным, второй-шерстяной, бежевый с 

бирюзовым. Каждый за 3000 р. Привезены 

из С. Петербурга. Тел. 8 (905) 802-03-07, 

Инна Валерьевна

 ■ ковер 2х3, после химчистки, цвет зе-

леный с белым. Тел. 500 р. Тел. 8 (912) 

609-84-91

 ■ две люстры б / у, красивые. Каждая 500 

р. Тел. 8 (982) 719-92-82

 ■ ковер IKEA, цвет бежевый, р-р 133х195. 

Тел. 8 (952) 147-24-14

 ■ круглый карниз, цвет темно-коричне-

вый, 2 м, цена 150 р. Тел. 8 (922) 108-28-27

 ■ накидка на мягкую мебель. Новая. Тел. 

8 (912) 629-13-87

 ■ настенные часы, пр-во Корея. Недоро-

го. Тел. 8 (922) 217-60-84

 ■ стул для компьютерного стола, чер-

ный, с низкой спинкой. Цена 500 р. Тел. 8 

(982) 606-21-01

КУПЛЮ МЕБЕЛЬ

 ■ кровать 2-ярусная, в хорошем состо-

янии, недорого, т. к. многодетная семья. 

Тел. 8 (904) 165-30-80

 ■ стол (парты), стулья, диван. Тел. 8 (922) 

198-64-46

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

ПРОДАЮ КОЛЯСКИ

 ■ коляска, 2в1, цвет красный с бежевым. 
Цена 5200 р. Комбинезон-трансформер 
для мальчика. Цена 1500 р. Торг. Тел. 8 
(912) 247-74-80

 ■ коляска-трансформер «Геоби», в от-
личном состоянии, два короба в комплек-
те, имеется все. Цена 8000 р. Тел. 8 (922) 
142-51-56

 ■ коляска-трансформер, лето / зима. Тел. 
8 (922) 123-97-83

 ■ белая кожаная коляска, 2в1. Цена 12 т. 

р. Торг. Тел. 8 (912) 622-06-22

 ■ детская коляска Riko, 2в1, пр-во Поль-

ша, серо-черная, в хорошем состоянии. В 

подарок пеленальная доска. Цена 4500 

руб. Тел. 8 (922) 127-44-64

 ■ коляска «Верди Макс», 2в1, цвет «капуч-

чино с шоколадом». Тел. 8 (922) 115-10-02

 ■ коляска 3в1, цвет красный, алюминие-

вая рама, в подарок круг для купания. Тел. 

8 (909) 022-08-40

 ■ коляска Capela, 3-колесная, цвет зеле-

ный. В хорошем состоянии. Тел. 8 (912) 

669-77-08, 3-37-77

 ■ коляска Geoby, цвет розовый, в идеаль-

ном состоянии, есть все, цена договорная. 

Тел. 8 (902) 873-82-48

 ■ коляска Happy Baby Candy. Трость, 

спинка опускается, есть чехол, дождевик, 

москитная сетка. Подушка, цвет зеленый 

с серым. Цена 2700 р. Тел. 8 (912) 251-52-12

 ■ коляска Getem Prism, 3-колесная, цвет 

зеленый, состояние идеальное. Цена 4000 

р. Тел. 8 (912) 221-78-75

Агент по продаже 

недвижимости 5300 р.

Акушерка 15000 р.

Аппаратчик 16000 р.

Бармен 10000 р.

Водитель автомобиля 15000-20000 р.

Воспитатель 5500-24000 р.

Врач здравпункта 9000 р.

Вязальщик 10000 р.

Грузчик 6000-18000 р.

Дорожный рабочий 8000 р.

Инженер по организации и 

нормированию труда 18000 р.

Инженер-технолог 15000 р.

Инженер-электроник 15000-17000 р.

Каменщик 10000-15000 р.

Кассир 9500 р.

Кладовщик 8800-15000 р.

Ковшевой 27400-33300 р.

Кондитер 15000-16000 р.

Контролер 12000-22000 р.

Кровельщик 12000-14000 р.

Кухонный рабочий 10000 р.

Лаборант 15000 р.

Маляр 10000 р.

Мастер 20000-24000 р.

Машинист бульдозера 18000 р.

Машинист крана 12000-27000 р.

Медицинская сестра 10000-12500 р.

Менеджер 5300-6200 р.

Младшая медицинская сестра 6000 р.

Младший воспитатель 5300-7000 р.

Мойщик посуды 8000-12000 р.

Наладчик 15000-21200 р.

Огнеупорщик 24900-34600 р.

Оператор связи 9000-10000р.

Педагог социальный 9900-10000 р.

Пекарь 10000 р.

Плавильщик 15000-20000 р.

Плотник 6500-15000 р.

Повар 6000-14600 р.

Подсобный рабочий 10000-20000 р.

Почтальон 8000-8500 р.

Преподаватель 15000 р.

Продавец 7000-21000 р.

Распиловщик камня 20000 р.

Санитарка 5311 р.

Секретарь 9000 р.

Слесарь-ремонтник 15000-24000 р.

Слесарь-сантехник 10 000-12000 р.

Станочник 13500-20100 р.

Стропальщик 12000-15000 р.

Технолог 32700 р.

Токарь 10000-35000 р.

Уборщик 7000 р.

Упаковщик 10000-18000 р.

Фельдшер 10000 р.

Фрезеровщик 19500-29400 р.

Швея 6000-10000 р.

Электромонтер 15000-20000 р.

Электросварщик 18000 р.

Энергетик 28000-30000 р.

Вакансии ГКУ «Ревдинский центр 
занятости

Обращаться по телефону: 5-19-62

ООО «Чистые технологии-Р»
на постоянную работу требуются

Адрес: ул. Ярославского, 9, стр. 5
Тел. для справок 3-57-23

УПАКОВЩИКИ 
ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ

МЕШКИ И ПАКЕТЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ

График работы 12-часовой (железнодорожный). 

Работа в р/не ж/д вокзала. Обучение до 1 мес. 

З/плата на время обучения — 6000-10000 руб.

З/плата после трудоустройства — 14000-18000 руб.

Полный социальный пакет.

Санаторию-профилакторию 
«Родничок» требуются

Тел. 2-62-85, 2-64-65, 2-63-55

• ПОВАР
• КУХОННЫЙ РАБОТНИК
• ГОРНИЧНАЯ

Обращаться: ул. Энгельса, 53, к. 311
Тел. 3-60-96

Начальник службы ремонта 
и наладки тепловых сетей 
и котельного оборудования

ООО «ТСК» срочно требуется

Требования: наличие высшего 
профессионального образования 

(техническое, с уклоном 
в промышленную теплоэнергетику), 

опыт работы

Кровельщик
Штукатур-маляр

Электрогазосварщик
Слесарь-вентиляционщик

Слесарь-сантехник

ООО «РемСтрой» на постоянную 
работу требуются:

Обр. ул. Комсомольская, 60
Тел. 3-47-82

-
 «  » 

. 5-08-57, 8 (922) 147-20-01

:  
,   

.
   .

   .

Российский производитель
детской одежды 
объявляет об открытых 
вакансиях в г. Дегтярск 
(швейный цех)

ШВЕЯ-МОТОРИСТКА
РАЗНОРАБОЧИЙ
МАСТЕР СМЕНЫ
Постоянная работа, стабильная з/п, 

профессиональный коллектив, соцпакет, 
наставничество (обучение), 

официальное трудоустройство, 
доставка служебным транспортом

Звоните: 8 (965) 546-76-76, 
8 (900) 20-20-384

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА • МЕБЕЛЬ • ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
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8 (961) 761-57-61, 8 (912) 296-48-38

/   12000 .  

 ■ коляска Inglesina, классика, цвет бе-

лый. В подарок горка для купания и круг 

для новорожденных. Цена 6000 р. Тел. 8 

(982) 714-26-61

 ■ коляска Riko Balerina, в отличном со-

стоянии, все в комплекте. Тел. 8 (950) 

553-90-27

 ■ коляска Verdi, зима-лето, цвет сирене-

вый, в хорошем состоянии. В комплекте 

есть все. Цена договорная. Тел. 8 (932) 

609-76-05

 ■ коляска для двойни, д / с, трансформер. 

Состояние хорошее. Цена 7000 р. Тел. 8 

(922) 218-96-54

 ■ коляска зима / лето, фирма «Беби-Хеп-

пи». Цена 5500 р. Тел. 8 (908) 917-63-95

 ■ коляска прогулочная KinderSaldern (от 6 

месяцев до 3 лет), цвет голубой, дождевик, 

москитная сетка, накидка на ножки. Б / у 6 

мес. Цена 3000 р. Тел. 8 (950) 209-78-99

 ■ коляска, белая, кожаная, 2в1, цена 

12000 р. Торг. Тел. 8 (912) 622-06-22

 ■ коляска, з / л. В комплекте: дождевик, 

москитная сетка, переноска. Тел. 8 (902) 

585-16-06

 ■ коляска-трансформер Riko Verso, цвет 

«морской бриз». В комплекте сумка для 

мамы, переноска-люлька, два дождеви-

ка, большая вместительная корзина, мо-

скитная сетка. Состояние отличное. Тел. 8 

(952) 147-24-14

 ■ коляска-трансформер, з / л, цвет би-

рюзово-розовый. Производство Польша, 

фирма Rico Viper. Надувные колеса, насос, 

москитная сетка и т. д. Цена 6000 р. Тел. 8 

(922) 107-00-25

 ■ коляска-трансформер, зима / лето, для 

девочки, в отличном состоянии, произ-

водитель Польша. Тел. 8 (922) 612-60-03

 ■ коляска-трансформер, пр-во Польша, 

в подарок круг для купания. Тел. 8 (950) 

557-17-00

 ■ летняя коляска. Цена 500 р. Тел. 8 (912) 

629-34-03

 ■ летняя коляска-трость, состояние хо-

рошее. Тел. 8 (922) 612-60-03

 ■ прогулочная коляска «Капелла-901». 

Цвет синий с серым. В хорошем состоя-

нии. Цена 4000 р. Тел. 8 (908) 915-94-80

 ■ прогулочная коляска Peg Prego (Ита-

лия), цена 4000 р. Тел. 8 (922) 150-38-80

 ■ срочно! коляска-трансформер, цвет 

«шоколадный», в комплекте надувные 

колеса, удобная, маневренная. Цена 7000 

р. Тел. 8 (905) 802-24-43

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ

 ■ водолазки, цвет серый и розовый, р-ры 

86-110 см. Качественный трикотаж. Тел. 8 

(908) 911-96-91

 ■ вещи на девочку от 6 мес. до 2 лет, в 

отличном состоянии. Тел. 8 (922) 121-71-91

 ■ д / с костюм для девочки: куртка и шта-

ны, рост 74-86, цвет розово-бордовый, 

пр-во Россия, в отличном состоянии. Це-

на 1000 р.; д / с комбинезон, цвет розовый, 

возраст от 0 до 6 мес. Цена 500 р. Тел. 8 

(922) 102-10-45, 8 (908) 911-73-90

 ■ д / с куртка и штаны, на мальчика, фир-

ма «Орби», рост 92, в хорошем состоянии, 

недорого; костюм зимний на мальчика, 

фирма «Батик», недорого, р-р 28, шапка 

в подарок. Тел. 8 (922) 168-25-18

 ■ детская одежда и обувь от 0 до 1,5 мес. 

Недорого. Тел. 8 (912) 669-77-08, 3-37-77

 ■ детские вещи для девочки от 5 до 7 лет. 

Недорого. Тел. 8 (982) 666-72-18

 ■ детские вещи на девочку от 1 до 5 лет. 

Состояние отличное. Тел. 8 (950) 635-11-02

 ■ 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, цена 600 р. Тел. 8 (904) 

989-87-99

 ■ детский комбинезон на мальчика 9-12 

месяцев, на холодное лето, цвет голубой. 

Цена 450 р. Тел. 8 (902) 270-68-72

 ■ детский комбинезон-трансформер, 

осень-весна, зимняя подстежка, от 0 до 

2 лет. Цена 1300 р. Тел. 8 (912) 220-49-28

 ■ джинсовый сарафан. Тел. 8 (950) 

544-81-77

 ■ джинсы на девочку 5-7 лет, 3 пары, 

разные модели; утепленные брюки Sela. 

Тел. 3-44-76, 8 (902) 272-52-56

 ■ дублёнка на мальчика, длина рукава 

45 см. Цена 300 р. Тел. 8 (982) 627-94-09

 ■ зимнее пальто на девочку, рост 128, 

р-р 28, с капюшоном, черное «с отливом», 

бирюзовые вставки, фирма Orbi, очень 

хорошее качество, теплое, красивое. Би-

рюзовые варежки в подарок! Б / у 1 сезон. 

Цена 1500 р. Тел. 8 (922) 028-99-41

 ■ зимний комбинезон от 0 до 2 лет, шта-

ны и куртка, трансформируется в конверт. 

Тел. 8 (922) 121-71-91

 ■ зимний комбинезон-трансформер 

«Хиппо-Хоппо», от 4 мес. до 2 лет, цвет 

оранжевый, в отличном состоянии. Цена 

1500 р. Тел. 8 (950) 632-92-31

 ■ зимний комплект на мальчика: куртка 

и комбинезон. Цвет красный с синим. Рост 

102 см. Цена 1000 р. Тел. 8 (922) 291-60-44

 ■ зимний костюм на мальчика, от 1 года, 

рост 98, р-р 28, «Батик», цвет серый с би-

рюзово-зеленым, подстежка, флисовая 

кофта отдельно, очень теплый, б / у 1 сезон, 

идеальное состояние, цена 2000 р. Тел. 8 

(922) 028-99-41

 ■ зимний комбинезон-трансформер, для 

девочки, подклад (овчина) отстегивается, 

и можно носить весной / осенью, рост 86 

см, в отличном состоянии, цена 1500 р. 

Тел. 8 (982) 641-63-69

 ■ зимний костюм, на мальчика 3 лет, со-

стояние среднее, цена 400 р. Тел. 8 (982) 

627-94-09

 ■ зимняя куртка на мальчика. Капюшон 

с мехом енота, цвет коричневый, фирма 

Gulliver. На возраст 2-3 года, 92 см. Цена 

500 р. Тел. 8 (912) 609-84-91

 ■ зимняя куртка на мальчика. Новая, 

на 3-4 года, цвет зеленый. Тел. 8 (912) 

609-84-91

 ■ комбинезон «Керри». Цвет бирюзовый. 

Подойдет как мальчику, так и девочке. 

На капюшоне ушки. Р-р 80. Тел. 8 (908) 

915-94-80

 ■ комбинезон красный, на девочку, цена 

500 р., комбинезон синий, на мальчика, 

цена 800 р. Тел. 8 (922) 173-06-07

 ■ комбинезон на мальчика, р-р 92-98, 

цвет серо-коралловый, фирма «Батик», с 

рюкзаком. Тел. 8 (904) 174-14-63

 ■ комбинезон, весна-осень, для девочки 

от 6 мес. до 1 года, цвет розовый. Цена 350 

р. Тел. 8 (963) 053-24-60

 ■ комбинезон-трансформер демисезон-

ный, на девочку, от 0 до 1,5 лет, фирмы 

«Батик», цвет розовый с голубым. Тел. 8 

(922) 121-71-91

 ■ комбинезон-трансформер, осень-

весна + зимняя подстежка, от 0 до 2 лет, 

цвет бирюзовый, цена 1500 р. Тел. 8 (912) 

220-49-28

 ■ комбинезон-трансформер, осень-зима, 

от 0 мес., для мальчика, фирма Pilguni. В 

комплекте варежки и пинетки. Утеплитель-

изософт, подстежка из натуральной овчи-

ны, цвет «серебро». Тел. 8 (982) 711-88-03

 ■ комплект джинсовый для мальчика, 

«Глория джинс», куртка и п / комбинезон, 

цвет синий, рост 98 см, ц. 500 р. Тел. 8 

(922) 605-52-10

 ■ комплект: колготки, юбка, белая сороч-

ка, розовая жилетка, пальто, шапочка. Пр-

во Турция. Тел. 8 (950) 544-81-77

 ■ костюм джинсовый для мальчика: 

рубашка и брюки, цвет серо-синий, на-

рядный, рост 98 см. Цена 500 р. Тел. 8 

(922) 605-52-10

 ■ костюм зимний на мальчика, цвет сине-

черный, рост 86 см, в отличном состоянии. 

Тел. 8 (904) 549-34-05

 ■ очень теплая кофта (с подшерстком) 

на 12-18 мес., ц. 450 р. Новая. Тел. 8 (908) 

911-96-91

 ■ костюм осенний, на ма льчика 

2,5-3,5 лет. Куртка, кофта, штаны. Со-

стояние отличное. Цена 680 р. Тел. 8 (982) 

627-94-09

 ■ костюм, цвет розовый в цветочек, фир-

мы Kroсkid, рост 80. Тел. 8 (922) 121-71-91

 ■ костюмы: бриджи, футболка с капю-

шоном, красивый, оранжевого цвета, 

р-р 92, 98, ц. 450 р. Новые. Тел. 8 (908) 

911-96-91

 ■ новый спортивный костюм на малыша, 

от 8 мес. Цена 600 р. Тел. 8 (922) 125-28-30

 ■ слип / комбинезон / поддева из флиса, 

фирмы Carter’s. Качественная, красивая. 

Новая! Размеры от 74 см до 98 см. Ц. 550 

р. Тел. 8 (908) 911-96-91

 ■ пакет вещей на девочку, от 6 мес. до 

1,5 лет. Цена 500 р. Тел. 8 (950) 632-92-31

 ■ танцевальные купальники, р-р 104-110, 

116-122, б / у и новые, цвет черный. Лосины 

«Арина-Балерина», новые. Тел. 3-44-76, 8 

(902) 272-52-56

 ■ теплая меховая кофта, верхняя одеж-

да, новая, размер на 1,5-2 года (на рост 

примерно 86 см). Тел. 8 (902) 270-68-72

 ■ теплый костюм «Медвежонок». Новый, 

р-р 62. Цвет бежевый. Цена 600 р. Тел. 8 

(904) 542-14-19

 ■ туфли-классика, на мальчика. Состоя-

ние отличное. Цвет черный, р-р. 28. Цена 

300 р. Тел. 8 (922) 291-60-44

 ■ юбка-леггинсы, хороший трикотаж, 

три цвета: серый, коричневый, розовый. 

Но-вые. Тел. 8 (908) 911-96-91

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ ботинки, натуральная кожа, цвет тем-

но-синий. Застежка на липучках, р-р 25. 

Тел. 8 (904) 174-14-63

 ■ ботиночки осенние, на мальчика, фир-

ма «Том. М», р-р 26. Цена 450 р. Тел. 8 

(982) 627-94-09

 ■ валенки на 3 года (19 см), состоя-

ние идеальное. Цена 500 р. Тел. 8 (982) 

627-94-09

 ■ детские туфли, р-р 35. Состояние от-

личное; резиновые сапоги для девочки, 

р-р 33. Недорого. Тел. 8 (912) 605-17-57, 

Елена

 ■ зимние сапоги на девочку, р-р 31 и 34, 

цвет черный, натуральные кожа и мех, 

состояние хорошее, дешево. Тел. 8 (922) 

028-99-41

 ■ зимние сапожки на мальчика, цвет 

черный, р-р 28, натуральные мех и ко-

жа, в хорошем состоянии, ц. 500 р. Тел. 8 

(922) 605-52-10

 ■ обувь на девочку от 6 мес. до 1,5 лет: 

сандалики р-р 22; туфельки, цвет крас-

ный, р-р 22; ботинки осень-весна, р-р 21, 

фирма Kapika; войлочные ботиночки, зим-

ние, р-р 24. Тел. 8 (922) 121-71-91

 ■ резиновые сапоги на мальчика, р-р 26. 

Цена 250 р. Тел. 8 (982) 627-94-09

 ■ обувь для мальчика, на 2,5-4 года (сан-

далии, кроссовки, сапожки, резиновые са-

поги, кеды, туфли, валенки). Цена от 150 

до 400 р. Тел. 8 (982) 627-94-09

 ■ сандалии для мальчика, р-р 30, на 

липучках, ц. 300 р. Тел. 8 (922) 605-52-10

 ■ сандалии летние «Юничел» на мальчи-

ка, кожа, на липучке; сандалии «Солнеч-

ный лева», на липучке, р. 23-24 (около 13,5 

см по стельке), б / у 1 лето, обе пары по 250 

р. Тел. 8 (902) 270-68-72

 ■ сандалики на мальчика, р-р 22, 23, 25, 

натуральная кожа, ц. 200 р. Тел. 8 (904) 

174-14-63

 ■ сапоги «Котофей» на мальчика, непро-

мокаемые, р-р 26, в хорошем состоянии, 

цена 500 р.; унты, р-р 27, цвет коричневый, 

в хорошем состоянии, очень теплые, цена 

1200 р.; сапоги на мальчика, фирма «Анти-

лопа», весна / осень, натуральная кожа, 

р-р 28, цвет синий; сапоги «Темпо», вну-

три натуральная овчина, осень / зима, на 

мальчика, р-р 29, цена 800 р., возможен 

торг; сапоги «Темпо», осень / зима, нату-

ральный мех и кожа, р-р 24. Тел. 8 (922) 

168-25-18, 2-01-56

 ■ туфли черные, р-р 34, в отличном со-

стоянии, недорого; ботиночки демисезон-

ные, цвет темно-синий, р-р 34, в отличном 

состоянии. Тел. 8 (912) 609-77-47

ПРОДАЮ ДЕТСКУЮ 
МЕБЕЛЬ

 ■ детская деревянная кроватка ИКЕА (от 

0 до 3 лет), с ортопедическим матрасом. 

Цена 1500 р. Тел. 8 (950) 209-78-99

 ■ детская кроватка на колесах, деревян-

ная, с матрасом. Цена 1500 р. Тел. 8 (922) 

205-34-62

 ■ детская кроватка, с матрасом, в хоро-

шем состоянии. Цена 1000 р. Тел. 8 (953) 

608-21-06, 8 (953) 608-21-03

 ■ детская кроватка-маятник с матрасом. 

Недорого. Тел. 8 (912) 635-69-69

 ■ детская кровать-люлька. Недорого. Тел. 

8 (950) 544-81-77

 ■ детская мебель: кровать, письменный 

стол, тумбочка, шкаф. Цена 5000 р. Торг. 

Тел. 8 (922) 223-98-58

 ■ детская стенка. Тел. 8 (950) 563-03-35

 ■ детский раскладной диван, р-р спаль-

ного места 80х200 см, цвет зеленый. Цена 

8000 р. Тел. 8 (908) 633-97-70

 ■ детский столик для кормления. Тел. 8 

(950) 197-62-34

 ■ кровать-чердак, по цене ортопеди-

ческого матраса, цвет «темный венге», 

светлая полочка и ящики внизу стола. Тел. 

8 (922) 028-99-41

 ■ новая детская кровать (с 7 лет). Цена 

3500 р. Тел. 8 (961) 775-85-60

 ■ детское кресло-кровать «Медведь». 

Состояние отличное. Цена 6000 р. Торг. 

Тел. 8 (912) 668-91-15

 ■ шкаф угловой, цвет «светлый орех», 

ц. 5000 р., стол письменный для школь-

ника, ц. 2000 р., койка для школьника с 

ортопедическим матрасом, ц. 3000 р. Тел. 

8 (982) 713-63-55

ПРОДАЮ ДРУГИЕ ДЕТСКИЕ 
ТОВАРЫ

 ■ автокресло с 6 мес., цена 3000 р. Тел. 8 

(912) 689-56-50

 ■ автолюлька «Мишутка». Цена 800 р. 

Тел. 8 (912) 266-39-70

 ■ балдахин и борта-охранники. Цвет го-

лубой. Цена 500 р. Тел. 8 (912) 221-78-75

 ■ ванночка детская и круг для купания, 

на шею. Тел. 8 (904) 987-50-13

 ■ детская смесь Similac, от 0 до 6 мес. 

Смесь была куплена на случай аллергии 

у мамы в период грудного вскармливания. 

Цена 400 р. Тел 8 (912) 289-90-65

 ■ дуга мягкая Lobby, с 4 игрушками. 

Состояние идеальное. Цена 400 р. Тел. 8 

(904) 542-14-19

 ■ игровая развивающая дуга «Тини Лав». 

На коляску или в машину. Тел. 8 (908) 

915-94-80

 ■ качели напольные. Тел. 8 (922) 

026-35-58

 ■ комплект в детскую кроватку (одеяло + 

подушка), цвет розовый с рисунком. Цена 

700 р. Торг. Тел. 8 (922) 291-60-44

 ■ конверт зимний «Зимушка» от 0 до 

9 мес., цвет голубой, состояние идеаль-

ное. 95 % овчина, цена 1500 р. Тел. 8 (904) 

542-14-19

 ■ конверт на выписку, для малыша, кра-

сивый, недорого. Пеленальная доска в 

подарок. Тел. 8 (922) 121-52-60

 ■ кресло-няня, 4в1. Цена 1000 р. Тел. 8 

(912) 654-96-28

 ■ молокоотсос «Авент», ручной, пеле-

нальная доска, ванночка. Тел. 8 (922) 

115-10-02

 ■ молокоотсос «Филипс». Тел. 8 (922) 

218-96-54

 ■ мягкие игрушки, большие и малень-

кие, много, ц. 50 р., или меняю на другие 

игрушки для 3 лет. Тел. 8 (902) 270-68-72

 ■ ручной молокоотсос «Филипс Ай-

вент», в упаковке. Цена 1000 р. Тел. 8 

(912) 221-78-75

 ■ ходунки и манеж. Тел. 8 (922) 156-17-26

 ■ сиденье для купания на присосках, 

пеленальная доска, горка для купания 

младенцев. Тел. 8 (952) 147-24-14

«Клуб Елена»
Тел. 8-919-395-99-73

Платные кружки для взрослых и детей 
по ручному вязанию, 

бисероплетению, фриволите

Для школьников 
и дошкольников (4, 5, 6 лет) 

обучение изобразительному искусству

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

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
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8 (961) 761-57-61, 8 (912) 296-48-38
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. /   12000 . ИНЖЕНЕР 
ПО ТЕХНАДЗОРУ

ООО «АТОМ» требуется

Тел. 8 (343) 287-15-01

ПРОДАВЕЦ
(ТОРГОВЛЯ ЧЕРЕЗ ПРИЛАВОК)

ИП Степанов в продовольственный магазин требуется

Стаж работы приветствуется. Тел. 5-19-23, 5-12-57

 ■ стульчик для кормления Happy Baby. 

Кожаное сиденье, голубого цвета, 3 поло-

жения спинки, 2 уровня высоты, съемный 

стол со столешницей. Состояние отличное. 

Тел. 8 (952) 147-24-14

 ■ сумка-переноска, цвет синий. Цена 500 

р. Тел. 8 (950) 659-54-27

 ■ ходунки детские, состояние нормаль-

ное, цена 300 р. Цвет оранжево-зеленый. 

Тел. 8 (904) 542-14-19

 ■ ходунки. Цена 300 р. Тел. 8 (912) 

266-39-70

КУПЛЮ ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

 ■ детская кроватка для мальчика, недо-

рого. Тел. 8 (922) 225-91-77

 ■ прыгунки. Тел. 8 (922) 156-17-26

ГАРДЕРОБ

ПРОДАЮ ВЕРХНИЙ

 ■ кожаное утепленное пальто. Пр-во «То-

то», р-р 46. Съемый норковый воротник, 

приталенное. Пуговицы смещены на бок, 

что выгодно подчеркивает фигуру. Б / у не-

много. Мягкая блестящая кожа. Состояние 

идеальное. Подойдет для холодной осени. 

Стоимость нового 14000 р., отдам за 5000 

р. Тел. 8 (912) 289-90-65

 ■ куртка женская, натуральная кожа, 

новая, из Турции. Р-р 42-44, теплая, 

цвет лиловый, полутрапеция, с капюшо-

ном, стильная. Цена 11 т. р. Тел. 8 (922) 

203-97-04

 ■ куртка женская, цвет черный, натураль-

ная кожа, лазерная обработка, с капюшо-

ном и поясом. Р-р 46-48. Цена 1700 р. Тел. 

8 (922) 192-93-65

 ■ куртка молодежная, женская, натур. 

кожа, б / у, в хорошем состоянии, укоро-

ченная. Тел. 8 (953) 048-84-49

 ■ куртка мужская, натуральная кожа, 

недорого, р-р 48. Тел. 5-21-65, 8 (912) 

275-69-48

 ■ куртка осенняя, р-р 48-50, цвет белый, 

б / у 1 год. Тел. 5-28-60

 ■ куртки, пуховики, пальто осеннее и 

многое другое. Р-р от 42, состояние вещей 

отличное. Тел. 8 (952) 147-24-14

 ■ меховой жилет из чернобурки. Р-р 

42-46, недорого. Тел. 8 (922) 156-17-26

 ■ новое драповое пальто, светлое, в 

«елочку», р-р 48-50. Дешево. Тел. 5-50-03, 

8 (902) 449-92-14

 ■ осеннее пальто, двубортное, цвет бе-

лый. Р-р М, грудь 86-94, талия 74-80, 

рукава 62, плечи 37, длина 90. Абсолютно 

новое. Цена 2000 р. Тел. 8 (902) 156-13-88

 ■ очень красивая дубленка, р-р 46-48. 

Отделка из чернобурки по всему изделию. 

Богатый воротник-чернобурка. Выгодно 

подчеркивает фигуру. Длина ниже колена. 

Приталенная. Есть пояс с очень красивой 

застежкой. Производство Турция. Б / у один 

сезон. Цена 14999 р. Тел. 8 (912) 289-90-65

 ■ очень красивое кашемировое паль-

то, классическое, цвет «молочный», р-р 

42-44, с песцовым воротником (отстеги-

вается). Цена 5000 р. Тел. 8 (922) 216-07-24

 ■ плащ, пуховики, куртка кожаная, р-р 

42-44. Все в отличном состоянии. Тел. 8 

(952) 737-99-60

 ■ плащ, цвет черный, с капюшоном, пр-

во Турция, кожа, б / у, р-р 50. Дешево. Тел. 

5-21-65, 8 (912) 275-69-48

 ■ полушубки мужские, крытые тканью и 

кожей, р-р от 48 до 56. Тел. 5-49-16

 ■ пуховик, р-р 40-42, б / у 1 сезон. Цена 

2000 р. Тел. 8 (904) 179-84-02

 ■ черный пуховик-пальто, р-р 50-52. Не-

много б / у. Тел. 5-50-03, 8 (902) 449-92-14

ПРОДАЮ ГОЛОВНЫЕ 
УБОРЫ

 ■ женская норковая шапка, р-р 56, цвет 

«орех», в отличном состоянии. Тел. 8 (952) 

737-99-60

 ■ зимняя шапка-ушанка, новая. Тел. 8 

(912) 267-38-41, 5-33-48

 ■ шапка-формовка, мужская, нутрие-

вая, р-р 53, б / у, недорого. Тел. 2-58-30, 

спросить Олю

ПРОДАЮ ШУБЫ

 ■ норковая шуба, б / у, в очень хорошем 

состоянии. Длинная, цельная, темно-ко-

ричневая, с капюшоном. Производство 

Греция. Прямой фасон, по краям разрезы, 

есть пояс, р-р 46-48. Цена 29 т. р. Тел. 8 

(912) 289-90-65

 ■ новая зимняя укороченная шубка (под 

норку, фабричная, с капюшоном). Р-р 

56-58. Цена 4 500 р. Торг уместен. Тел. 8 

(902) 253-79-16

 ■ шуба (ласка) с капюшоном, в отлич-

ном состоянии, цвет светло-коричневый, 

р-р 44, рост 158. Цена 8000 р. Тел. 8 (902) 

448-29-12, 5-09-19

 ■ шуба из бобровой нутрии, пр-во Греция. 

Р-р 50-52, цвет коричневый, длина 110 см. 

Ворот и манжеты отделаны песцом. Шуб-

ка очень теплая, легкая и удобная, б / у 1,5 

сезона, носила очень редко. Выделка от-

личная, состояние очень приличное. Мех 

с подпушкой, смотрится дорого-богато! 

Цена  20 т. р., возможен хороший торг. Тел. 

8 (922) 609-90-23

 ■ шуба из натурального сурка, р-р 42-44, 

в хорошем состоянии, недорого. Тел. 8 

(922) 168-25-18

 ■ шуба из нутрии, в хорошем состоянии, 

р-р 50-52, цвет темно-серый, с песцовым 

воротником. Цена 5000 р. Тел. 8 (922) 

103-32-80

 ■ шуба каракулевая, р-р 50. Цена 9000 р. 

Тел. 8 (963) 045-09-58, 3-55-76

 ■ шуба мутоновая, в отличном состоя-

нии, р-р 42-44, цвет черный, с вышивкой, 

прямой силуэт, длинная, с поясом. Ме-

ховые воротник и манжеты. Тел. 8 (904) 

549-34-05

 ■ шуба мутоновая, норковый воротник, 

цвет светло-коричневый, недлинная, р-р 

54-56, состояние отличное. Цена 8500 р. 

Тел. 8 (922) 149-87-30

 ■ шуба норковая, из кусочков, цвет чер-

ный, р-р 58-60, длина 125 см. В отличном 

состоянии. Тел. 8 (953) 389-35-44

 ■ шуба норковая, р-р 48, цвет «орех», с 

капюшоном, ниже колена, в хорошем со-

стоянии. Тел. 8 (912) 222-05-70

 ■ шуба нутриевая, р-р 48-50, цвет чер-

ный. Цена 6000 р. Тел. 8 (922) 111-60-82

 ■ шуба серая, енотовая, очень теплая, 

прямая, р-р 50. Цена 7000 р. Торг. Тел. 8 

(905) 802-03-07, Инна Валерьевна

 ■ шуба цигейковая, цвет коричневый, во-

ротник песцовый. В отличном состоянии, 

за треть цены. Тел. 5-13-17

 ■ шуба, черная, из нутрии, р-р 48-50. Тел. 

8 (922) 124-95-71

ПРОДАЮ СВАДЕБНЫЙ

 ■ свадебное платье, после деликатной 

химчистки, состояние нового, р-р 44, 

очень красивое, белоснежное, подъюбник 

в подарок. Цена 10 т. р., возможен торг. 

Тел. 8 (908) 638-77-35

 ■ свадебное платье, р-р 46-48, очень 

красивое. Тел. 8 (922) 121-60-81

 ■ туфли свадебные, белые, состояние от-

личное. Цена 500 р. Тел. 8 (950) 632-92-31

ПРОДАЮ ДРУГУЮ ОДЕЖДУ

 ■ большой пакет вещей на девушку, р-р 

42, рост 164 см. Пр-во Турция. Тел. 8 (922) 

192-93-65

 ■ джинсы и рубашка для беременных, 

р-р 50-52, состояние хорошее, б / у 2 мес. 

Цена 100 р. Тел. 8  (922) 119-77-74

 ■ мужские костюмы: р-ры 50 и 52. Тел. 8 

(922) 102-58-81

 ■ платье-сарафан для беременных, из 

вельвета. Цвет коричневый. Тел. 8 (904) 

549-34-05

 ■ туника для кормящих мам, ц. 350 р. 

Новая. Тел. 8 (908) 911-96-91

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ д / с женские полусапожки. Немного 

б / у, в очень хорошем состоянии, р-р 38, 

цвет черный, каблук 6 см. Очень удобные. 

Пр-во Leinidina (Китай). Цена 500 р. Тел. 8 

(912) 289-90-65

 ■ кроссовки мужские «Адидас», топ-

модель, зимние, высокие, цвет черный, 

р-р 42. Цена 9500 р. Тел. 8 (912) 044-58-14

 ■ резиновые сапоги, новые, р-р 38-39. 

Тел. 5-50-03, 8 (902) 449-92-14

 ■ сапоги женские, новые. Кожа, вы-

сокий каблук, р-р 36, цена 800 р. Тел. 8 

(904) 179-84-02

 ■ сапоги-ботфорты, цвет коричневый, 

комбинированные, кожа и замша, шпиль-

ка 10 см, р-р 37. Цена 400 р. Тел. 8 (922) 

192-93-65

 ■ современная демисезонная обувь (са-

поги, туфли, ботильоны, кроссовки и т. д.), 

немного б / у, р-ры 37-37,5. Недорого. Тел. 8 

(912) 689-53-09, Оксана

 ■ туфли женские, д / с, цвет черный, р-р 

41, новые. Тел. 8 (912) 629-13-87

 ■ туфли новые, цвет черный, на каблуке, 

р-р 36, фабрика «Москва». Тел. 5-49-16

СПОРТ / ТУРИЗМ

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ

 ■ плащ для охоты, рыбалки, от дождя, 

с капюшоном, цвет зеленый. Цена 750 р. 

Тел. 8 (912) 044-58-14

 ■ спортивное кимоно, для ребенка 

6-7 лет. Тел. 8 (922) 101-65-40

ПРОДАЮ ВЕЛОСИПЕДЫ

 ■ велосипед для девочки 6-7 лет. Цена 

3900 р. Тел. 8 (902) 448-29-12, 5-09-19

 ■ велосипед подростковый «Хедлайнер», 

колесо D-50, в хорошем состоянии. Тел. 8 

(904) 162-15-18

 ■ детский 3-колесный велосипед, ква-

дроцикл. Тел. 8 (982) 634-75-17

 ■ детский велосипед с боковой поддерж-

кой, для детей 6-10 лет. Цена 2000 р. Тел. 

8 (908) 907-66-19

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ 
СПОРТТОВАРЫ

 ■ лодка ПВХ, немного б / у, 1-местная. 

Цена 5000 р. Торг. Тел. 8 (922) 201-85-13

 ■ ролики, р-р 37, на мальчика. Тел. 8 

(922) 124-95-71

 ■ теннисная ракетка «Прогресс», с чех-

лом и мячом. Цена 300 р. Тел. 8 (922) 

133-31-66, 2-17-99

 ■ тренажер Долинова, для всех групп 

мышц. Новый. Цена 3000 р. Тел. 8 (953) 

041-35-37, 2-70-90

РАЗНОЕ

ПРОДАМ 
ДЕЙСТВУЮЩИЙ 

БИЗНЕС 
В ТОРГОВОМ 

ЦЕНТРЕ

Тел. 8 (950) 636-96-58

ПРОДАЮ 
ЛИТЕРАТУРУ / ДИСКИ

 ■ диски с играми для ПК, 40 шт., недо-

рого. Тел. 8 (912) 253-50-04

 ■ книги «Всемирная история», 6 томов. 

Тел. 8 (912) 200-89-15

 ■ книги Симонова 1-2-3. Новые. Тел. 

3-51-11

ПРОДАЮ РАСТЕНИЯ

 ■ алоэ, денежное дерево, каланхоэ пе-

ристое, фиалки белые, герань розовая, 

кактусы (отростки). Тел. 8 (909) 015-13-86

 ■ двухлетние саженцы облепихи, кры-

жовника, смородины. Тел. 2-17-99, 8 (922) 

133-31-66

 ■ денежное дерево. Тел. 2-17-34

 ■ комнатные лимоны, возраст 1,5 года. 

Тел. 5-69-85

 ■ комнатные растения. Тел. 8 (950) 

550-83-38

 ■ комнатные цветы: бегония, герань, ги-

бискус, кофе и др. Тел. 8 (922) 204-93-54

 ■ комнатные цветы: большие и малень-

кие. Тел. 8 (912) 631-98-34

 ■ комнатные цветы: гибискус махровый 

красный, зефирантес розовый, 3 разных 

кислицы (оскаликсы), декоративные 

перчики, декоративный паслен, тидея 

сиреневая, 2 разных фуксии, папоротник 

нефролепис, детки цветущих кактусов, 

очиток плауновидный, индийский лук 

(птицемлечник), хлорофитум, аихризон 

(дерево любви), гипоэстас красный, гипо-

эстас красный, хавортия, кордилина. Тел. 

8 (950) 551-20-00

 ■ кофейное дерево, высота 2 м. Тел. 8 

(922) 604-06-24

 ■ лечебный цветок алоэ (столетник), вы-

сота 50 см. Тел. 5-49-16

 ■ разновозрастные комнатные гранато-

вые деревца, плодоносящие, лавр, мирт. 

Тел. 8 (919) 362-00-77

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ

  

. , 15
. 8 (922) 160-53-52

   

КАРТОШКА
АЧИТСКАЯ

8 (904) 173-47-06
8 (950) 655-26-43

ДОСТАВКА

 ■ мед. Тел. 8 (912) 238-54-20

 ■ молоко коровье. Тел. 8 (922) 214-20-04

 ■ картофель мелкий. Цена 50 р. за ведро. 

Тел. 8 (906) 802-29-59

 ■ коровье молоко. Тел. 8 (922) 214-20-04

 ■ мед цветочный. Недорого. Тел. 5-35-95

 ■ мед, пасека на Гусевке. Тел. 8 (912) 

689-62-23, 8 (912) 258-36-36

 ■ мелкий картофель. Тел. 2-04-48

 ■ мясо кролика. Тел. 8 (950) 547-85-12

 ■ мясо кроликов. Тел. 8 (922) 134-22-28

 ■ мясо молодых кроликов. Цена 320 р. / кг. 

Тел. 8 (922) 122-95-60

 ■ натуральный, цветочный, лесной мёд 

из г. Саратова. Очень вкусный. Тел. 8 (912) 

675-92-88, Ольга.

 ■ плоды шиповника, лечебная трава 

зверобой. Тел. 2-17-99, 8 (922) 133-31-66

 ■ свежий картофель, 10 р. / кг. Тел. 8 (922) 

160-53-52

 ■ соленые огурцы. 100 р. / 3-литр. банка. 

Тел. 3-28-60

ПРОДАЮ МУЗЫКАЛЬНЫЕ 
ИНСТРУМЕНТЫ

 ■ патефон, в рабочем состоянии, с пла-

стинками. Тел. 8 (922) 145-14-91

ИП Артамонов Е.В. 
для работы в «Мегамарте» требуются:

Тел. 8 (922) 611-73-13 (Евгений Владимирович)

• Дворник • Уборщица
• Мойщица посуды
Зарплата высокая. Графики разные. Соцпакет

 
  

    
 

. 8 (982) 711-88-03

ООО «Альянс-Антикор» требуются

Телефон: 2-41-69

ПРОМЫШЛЕННЫЕ 
АЛЬПИНИСТЫ

для работы в Ревде.
Опыт работы обязателен.

Уборщики служебных и 
производственных помещений 

без вредных привычек
ОПЛАТА СВОЕВРЕМЕННАЯ

ООО «Ревда-сервис» требуются:

Тел. 2-61-36, 8 (922) 168-11-77,
8 (952) 726-37-54

 
-

     
:

. 8 (912) 669-16-63, 8 (919) 374-65-59

ООО ТК «УРАЛ-ШОК» требуется

Справки по тел. 3-53-37
Подробности на собеседовании
по адресу: ул. Ярославского, 9

График: 2 день / 2 ночь
Соцпакет. Бесплатное питание

УПАКОВЩИК-
УКЛАДЧИК

ООО «Торговый дом “Карат”» 
для работы в школьной столовой 

срочно требуются

З/плата 10000 р.

З/плата 8000 р.

ПОВАР
МОЙЩИК ПОСУДЫ

Тел. 5-000-6, 5-031-6

СПЕЦИАЛИСТ ПО МАРКЕТИНГУ
СПЕЦИАЛИСТ ТЕНДЕРНЫХ ПРОДАЖ

(Высшее юридическое образование)

ООО «СтальТранс». Тел. 2-05-77

На постоянную работу требуются

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ • ГАРДЕРОБ • СПОРТ • РАЗНОЕ



РЕКЛАМА (16+)   ОБЪЯВЛЕНИЯ     Городские вести  №74   13 сентября 2013 года   www.revda-info.ru  стр. 18

ПЕНОБЛОКИ

ТРОТУАРНАЯ 
ПЛИТКА

РВАНЫЙ КАМЕНЬ

БОРДЮР, СЛИВ
Тел. 8 (950) 659-68-41

БЕТОН 
РАСТВОР

Продажа • Доставка
Без выходных

8 (961) 77-55-253 • 8 (908) 926-08-57 Тел. 8 (912) 614-26-07

Бетон, раствор, 
бетононасос

Доставка. Без выходных.

Качество от производителя

ДОСТАВКА
Без выходных

То
ва

р 
се

рт
иф

иц
ир

ов
ан

Тел. 8 (904) 163-08-71
Раствор известковый

БЕТОН

Тел. 8 (950) 659-68-41

труба d 73, 
труба профильная 40х20, 

профлист, саморезы, 
шарниры, ручки, засовы

ВСЕ ДЛЯ ЗАБОРА: Бочки 200 л

Тел. 8 (905) 807-20-59

Из-под масла
Две пробки

Доставка

Тел. 8 (922) 127-66-11, 
8 (922) 218-38-18, 8 (902) 585-78-38

ДОСТАВКА. От 1 до 20 т 

БЕТОН
8 (952) 740-23-23

любые марки +

гидротехнический

ОТСЕВ 
ЩЕБЕНЬ 
СКАЛА

8 (922) 034-73-03, 8 (900) 203-54-02

Торф, навоз, 
опил, отсев, 

щебень, скала
Вывоз мусора

Возможна почасовая работа

Тел. 8 (952) 742-16-59

НАВОЗ, ТОРФ,
ШЛАК, ОТСЕВ, 

ЩЕБЕНЬ

Тел. 8 (902) 447-81-52

ДОСТАВКАВЫВОЗ МУСОРА

Щебень, отсев, 
раствор, бетон, 

опил, дрова, 
срезка, земля

Тел. 8 (922) 229-30-27

ЗИЛ 
5 т

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

СЕТКА

8 (922) 221-4-221
от производителя
кладочная

Тел. 8 (912) 282-39-86

ПОЛИСТИРОЛБЕТОННЫЕ
БЛОКИ В НАЛИЧИИ

ВЫЕЗДНАЯ ЗАЛИВКА 
ПСБ-СМЕСЬЮ ПОЛОВ И ЧЕРДАКОВ

ОКОННЫЕ И ДВЕРНЫЕ ПЕРЕМЫЧКИ

Тел. 8 (912) 252-55-88, 8 (922) 611-82-19

Продажа • Доставка
Фундаментные работы

Без выходных

То
ва

р 
се

рт
иф

иц
ир

ов
ан

ПРОФНАСТИЛ
от 350 руб.

Бесплатная доставка

8 (904) 545-85-91
8 (343) 201-24-25

 ■ пианино «Урал», недорого, после на-

стройки. Тел. 8 (919) 397-29-33

 ■ пианино «Этюд». Тел. 8 (932) 613-80-73

 ■ синтезатор Casio CTK-3000, со стойкой 

Proel. Недорого. Отличное состояние. Кол-

лекция из 400 высококачествен. звуков, 

61 полноразмерн. клавиша, 150 ритмов, 

автоматический аккомпанемент, стерео-

динамики. Тел. 8 (909) 004-20-89

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ телочка, 4 мес. Ул. П. Зыкина, 15 а, с 
14.00 до 17.00. Тел. 8 (922) 196-29-23

 ■ шотландские котята от титулованных 
родителей. Котята полностью привиты, 
имеют отличную родословную. Тел. 8 (912) 
649-99-94, 8 (912) 222-88-33

 ■ бычок 3 мес., телочка 1 год 3 мес. Тел. 

8 (912) 609-63-28

 ■ голубоглазые пушистые котята, поро-

ды рэгдол (кошка-кукла). Цена 5000 р., в 

совладение дешевле. Ко всему приучены. 

Тел. 8 (921) 211-98-87

 ■ кавказская овчарка, девочка, 3 мес., ку-

пированная. Тел. 8 (922) 152-88-05

 ■ кобель шарпея приглашает девочек на 

вязку. Тел. 8 (922) 221-88-81

 ■ коза зааненская, возраст 1 год. Высоко-

удойная. Тел. 8 (922) 612-84-73

 ■ коза, 5 лет. Недорого, торг. Тел: 5-28-61, 

8 (909) 017-75-09

 ■ козлята, возраст 2 мес. Тел. 8 (982) 

706-72-83

 ■ козы. Тел. 5-15-63, 8 (922) 141-15-17

 ■ корова стельная. Тел. 8 (912) 294-52-56

 ■ корова. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ кот-подросток по кличке Багир, по-

рода мейн-кун. Окрас «черный мрамор 

на серебре». Замечательные породные 

признаки. Характер ласковый, игривый, 

любопытный. Родословная, вет. паспорт. 

Тел. 8 (902) 449-82-14

 ■ кошечка, породы британская коротко-

шерстная, возраст 2,5 мес., окрас мрамор-

ный. Документы. Тел. 8 (900) 197-45-76

 ■ котята-полуперсы. Цена 100 р. Тел. 8 

(952) 727-63-52

 ■ кролики всех возрастов. Недорого. Тел. 

8 (922) 134-22-28

 ■ кролики. Тел. 8 (922) 229-30-27

 ■ кролики. Тел. 8 (950) 547-85-12

 ■ кролики. Тел. Тел. 8 (902) 272-94-83

 ■ куры-несушки, 7 штук. Тел. 8 (909) 

012-48-35, 5-29-07

 ■ молодая коза, 1 окот, козочка, 6 мес. 

Тел. 8 (922) 225-94-26

 ■ молодые козлики. Совхоз, переулок 

Восточный, 4

 ■ овечка белая, петух рыжий. Тел. 8 (953) 

050-76-31

 ■ очаровательные щенки шарпея, раз-

ных окрасов. Документы РКФ. Тел. 8 (922) 

221-88-81

 ■ петух ценной породы, возраст 5 мес. 

Тел. 8 (919) 379-89-00

 ■ петушки и курочки. Тел. 8 (912) 

267-00-23, 8 (912) 200-89-15

 ■ 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 (908) 901-98-42

 ■ пушистые синеглазые котята, породы 

невская маскарадная. Приучены к лотку 

и когтеточке. Цена от 3500 р. Рассрочка. 

Торг. Тел. 8 (929) 212-26-96

 ■ собака породы шарпей приглашает де-

вочку на вязку. Окрас: «шоколад-дельют». 

Возраст 1,5 года. Тел. 8 (953) 054-78-93, 

Екатерина

 ■ телка стельная и теленок. Тел. 8 (922) 

115-04-16

 ■ утки башкирские, индоутята, цыплята, 

петушки, домашние, цветные, возраст 

разный. Можно тушками. Тел. 8 (912) 

658-92-52

 ■ черно-подпалый шпиц, кобель, 1 год, 

цена 25 т. р. Тел. 8 (982) 627-94-09

 ■ срочно! стадо коз. Козел 2-годовалый, 

две козы дойные, один 3-месячный козле-

нок. Недорого. Можно на мясо. Ул. Дими-

трова, 41. Тел. 8 (908) 927-15-52

 ■ чистокровный азиатский волкодав 

требует подругу для вязки. Даром. Тел. 

2-76-33

 ■ щенки кавказской овчарки, 2 мес., от 

рабочих родителей. Тел. 8 (953) 606-27-02

 ■ щенки немецкой овчарки. Тел. 8 (922) 

122-91-44

 ■ щенки той-терьера. Цена 9000 р. Торг. 

Тел. 8 (982) 674-76-45, Светлана

 ■ щенок, породы йоркширский терьер, 

девочка, возраст 4 мес. Документы, при-

вивки, клеймо. Тел. 8 (900) 197-45-76

ПРОДАЮ ТОВАРЫ ДЛЯ 
ЖИВОТНЫХ

 ■ геркулес, пшеница, ячмень, рожь, овес, 
сено, гранулы, отруби. Комбикорма для 
цыплят, кур, свиней, коров, кроликов, 
перепелов. Дробленка, сахар. Бесплатная 
доставка. Тел. 8 (912) 273-77-97, 8 (922) 
134-84-41

 ■ гранулы, пшеница, свежая рожь, отру-
би. Комбикорм для кур, гусей, уток, дро-
бленка, ракушка. Тел. 8 (922) 600-61-62, 
5-19-99

 ■ зерносмесь, гранулы, отруби, пшени-
ца, ячмень, овес, универсалка, дробленка, 
геркулес. Корм для цыплят, кур, перепелов, 
кроликов, свиней, коров. Доставка. Тел. 8 
(902) 875-37-19, 8 (922) 117-61-00

 ■ клетка для перепелов. Тел. 8 (912) 

267-00-23, 8 (912) 200-89-15

 ■ клетка для попугая или хомячка, р-р 

45х35х25, состояние среднее. Цена 70 р. 

Тел. 8 (982) 627-94-09

 ■ клетка для попугая. Тел. 8 (922) 

229-57-72, 3-39-49, 2-19-52

 ■ клетка для содержания собаки в усло-

виях квартиры. Ваш питомец не

 ■ испортит обувь, мебель, обои. Тел. 8 

(963) 053-74-25

 ■ клетка для хомячка, есть домик, коле-

со, поилка. Тел. 8 (912) 222-05-70

 ■ мелкий картофель на корм скоту. Цена 

7 р. / кг. с. Мариинск, ул. Пионеров, 25. Тел. 

8 (908) 916-30-82

ПРОДАЮ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ

 ■ арматура стеклопластиковая от про-
изводителя. Тел. 8 (982) 716-85-04, 8 
(922) 614-67-75

 ■ бетон, раствор, отсев, щебень, навоз, 
торф и т. д. Тел. 8 (904) 381-02-97, 8 (922) 
618-12-79

 ■ бетон. Доставка. Быстро. Недорого. Тел. 
8 (963) 271-71-55

 ■ бетон. Недорого. Доставка. Тел. 8 (904) 
171-80-13

 ■ брус, доска, срубы, беседки, дрова от 
производителя. Тел. 8 (922) 112-40-20

 ■ брус, доска, уголь березовый. Тел. 
3-79-73

 ■ брус, доска. Тел. 8 (922) 189-92-20, 8 
(922) 124-51-01, 8 (922) 227-04-14

 ■ газоблок, твинблок, пеноблок. Цена от 
1800 р. Тел. 8 (904) 171-80-13

 ■ доска от 2 м, брус. Тел. 8 (922) 124-45-10, 
8 (922) 227-04-14, 8 (922) 189-92-20

 ■ доска, брус, пиломатериалы. Тел. 8 
(902) 267-77-71, 8 (952) 732-71-16

 ■ доска, брус, брусок, заборная доска, 
срезка, опил, штакетник. Тел. 8 (922) 
112-48-34

 ■ керамзит. Тел. 8 (912) 215-33-27

 ■ отсев, 5-10 т. Тел. 8 (912) 035-05-10

 ■ отсев, скала, щебень любой фракции. 
Тел. 8 (922) 177-79-90

 ■ отсев, щебень 5-10 т. Тел. 8 (922) 
600-65-88

 ■ отсев, щебень до 5 т. Тел. 8 (912) 
248-03-65

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (982) 702-85-33

 ■ отсев, щебень, 5 т. Тел. 8 (922) 
204-93-00

 ■ отсев, щебень, 5 т. Тел. 8 (982) 
608-54-22

 ■ отсев, щебень, 5-10 т. Тел. 8 (922) 
147-30-43

 ■ отсев, щебень, 5-10 т. Тел. 8 (922) 
615-89-82

 ■ отсев, щебень, 5-10 т. Тел. 8 (922) 
618-51-68

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (912) 612-44-68

 ■ отсев, щебень, вывоз строительного 
мусора, ЗИЛ, 5 т. Тел. 8 (912) 640-65-33

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (912) 283-85-75

 ■ 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, асфальтная срез-
ка. Доставка, боковая разгрузка. Тел. 8 
(902) 447-81-52

 ■ 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, шлак, доставка. Тел. 8 
(922) 614-77-91

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (922) 154-50-99

 ■ пиломатериал, опил, уголь березовый. 
Тел. 8 (953) 045-92-72

 ■ пиломатериал. Тел. 8 (922) 608-48-10

 ■ речной песок, отсев, щебень. КАМАЗ, 
5-10 т. Тел. 8 (922) 122-94-00

 ■ сайдинг, ондулин, водосток. Тел. 8 (912) 
234-42-71

 ■ срубы 3х3, 3х4, 3х5, 3х6. Доставка и 
установка. Тел. 8 (953) 004-34-18

 ■ срубы до 10 метров, дома, бани «под 
ключ». Тел. 8 (904) 986-23-30

 ■ стеновые панели, 8 штук. Тел. 8 (902) 
150-01-00

 ■ торф, навоз, опил, отсев, щебень, скала, 
вывоз мусора. Возможна почасовая опла-
та. Тел. 8 (952) 742-16-59

 ■ шлакоблоки. Тел. 8 (922) 103-32-98, 8 
(912) 051-86-94

 ■ щебень, отсев, вывоз мусора, навоз. 
Тел. 8 (922) 600-96-99

 ■ щебень, отсев, речной песок. КАМАЗ, 
5-10 т. Тел. 8 (922) 115-34-54

 ■ щебень, отсев. МАЗ, 20 т. Тел. 8 (902) 
188-44-70

 ■ щебень, скала, отсев, шлак, песок, зем-
ля. Тел. 8 (922) 172-04-59

 ■ 2 бруса, длина 1,8 м, 2 м, цена договор-

ная. Тел. 5-21-65, 8 (912) 275-69-48

 ■ балка на гаражные ворота, длина 4 м, 

цена 3500 р. Тел. 8 (950) 644-67-86

 ■ водосточная система, труба, желоб, от-

воды, и др. Тел. 8 (902) 272-09-44

 ■ двери стальные, б / у, р-р 2,1х0,8, 3 шт. 

Цена 500 р. / шт. Тел. 8 (961) 775-85-60

 ■ дорожное ограждение, 4 м. Цена 500 

р. / шт. Тел. 8 (961) 775-85-60

 ■ доска, 20 шт, «дюймовка», 6 м. Тел. 8 

(902) 268-41-54

 ■ емкости под канализацию, пожарный 

водоем, горюче-смазочные материалы, 

10, 12, 25, 50 куб. м. Тел. 8 (937) 336-60-07

 ■ емкость для раствора, 2,5 куб. м. Цена 

3000 р. Тел. 8 (961) 775-85-60

 ■ кирпич полуторный — 600 шт., кирпич 

шамотный, пеноблок — 9 кубов, тру-

ба нержавейка 25 мм, труба титановая 

2000х100, глина для камина, барбекю. Тел. 

8 (953) 821-53-92

 ■ лист стальной из нержавейки, толщи-

на 3,5 мм, 3 листа, б / у. Цена 7000 р. Тел. 8 

(961) 775-85-60

 ■ марш лестничный, ц. 2000 р. Тел. 8 

(961) 775-85-60

 ■ пенопласт, марка 50, 2х1х0,05 м. Тел. 8 

(965) 541-40-99

 ■ плита ИСБ, р-р 5.0х1,2. Цена 2500 р. Тел. 

8 (961) 775-85-60

 ■ плитка б / у, недорого. Тел. 8 (922) 

106-06-39

 ■ плиты ж / б, 0,5х2 м, 500 р. / шт. Тел. 8 

(922) 204-14-23

 ■ труба нержавейка, диаметр 32 мм, 8 

шт. Цена 300 р. / шт. Тел. 8 (961) 775-85-60

 ■ труба новая, диаметр 300 мм, 9 п. м. 

Цена 10 т. р. Тел. 8 (961) 775-85-60

 ■ труба п / э, диаметр 100 мм, 30 п. м. Цена 

4000 р. Тел. 8 (961) 775-85-60

 ■ труба п / э, диаметр 40 мм, 100 п. м. Цена 

6000 р. Тел. 8 (961) 775-85-60

 ■ шифер 6-волновый, б / у, железо кро-

вельное 1,5х1 м, б / у, преобразователь 

тока, задвижка 80 / 16. Недорого. Тел. 8 

(922) 134-15-33

 ■ шлакоблоки, 670 шт. Тел. 8 (904) 

982-41-71

 ■ шпалы б / у, 5 штук, за символическую 

цену. Тел. 5-43-53, до 18.00

 ■ шпалы б / у. Тел. 8 (908) 901-98-42

ПРОДАЮ ИНСТРУМЕНТЫ 
/  ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ алюминиевые стойки для газет и жур-
налов. Тел. 8 (922) 604-23-09

 ■ котлы и радиаторы отопления, водо-
нагреватели, широкий выбор. Оптом и 
в розницу. Сайт: снабсантех. рф. Тел. 8 
(343) 202-22-35

 ■ промышленные швейные машины, 
фирмы «Типикал». Тел. 8 (912) 620-78-18

 ■ сдаю генератор, 3 КВт, 900 р. / час. Тел. 
8 (963) 855-57-77

 ■ торговое оборудование, б / у, в хорошем 
состоянии, стеллажи стеклянные, холо-
дильная витрина, лари морозильные, не-
дорого. Тел. 8 (922) 123-29-40

 ■ 3-фазный сварочный аппарат меняю 

на бетономешалку. Тел. 8 (922) 126-41-34

 ■ витрины, дешево. Тел. 8 (912) 263-06-60

РЕМОНТ
• БАЛКОНОВ

• ГАРАЖЕЙ

Тел. 8 (982) 700-85-77

РАЗНОЕ
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 ■ газовое оборудование «Ловато» на 

карбюратор. Цена 5000 р. Тел. 8 (963) 

047-07-52

 ■ мотопомпа, бак расширительный (80 л), 

станок токарный, станок деревообрабаты-

вающий, плиткорезы, уровень лазерный, 

болгарка бытовая. Тел. 8 (953) 821-53-92

 ■ новая лестница «Новая высота». 4-сек-

ционная, длина в расправленном виде 

3,5 м, длина в сложенном виде 0,92 м. 

Материал: алюминий. Цена 3300 р. Тел. 8 

(922) 213-04-20

 ■ торговое холодильное оборудование, 

среднетемпературное, б / у 3 месяца. Тел. 

8 (912) 689-62-23

 ■ шкаф в торговый зал. Цена 1000 р. Тел. 

8 (961) 775-85-60

 ■ эл. щиток 280 / 220 / 36 с автоматами, ро-

зетками. Для гаража, дачи, стройки. Или 

соберу 220 / 36, помогу с подключением. 

Недорого. Тел. 8 (922) 172-14-98

ПРОДАЮ ДЛЯ 
САДА / ОГОРОДА

 ■ «ковер самолет» доставит отсев, ще-
бень, опил, дрова, навоз, известь. Вывезем 
мусор, старую бытовую технику. ЗИЛ, 5 т, 
бокосвал. Тел. 8 (912) 211-34-81

 ■ баки из нержавейки. Тел. 8 (912) 
220-53-83

 ■ бани, доски. Тел. 8 (904) 988-60-01

 ■ бочки, емкости полиэтиленовые. Тел. 8 
(912) 273-77-97

 ■ брус, доска. Тел. 8 (912) 246-47-88

 ■ быстро привезем для стройки: отсев, 
щебень, скалу. Огород: опил, навоз, шлак, 
известь. Для дома: дрова, горбыль. Вы-
воз мусора. Бок. разгрузка, ЗИЛ, 5 т. Тел. 
8 (922) 293-47-20

 ■ горбыль, дрова. Тел. 8 (912) 248-02-35

 ■ горбыль, опил, дрова. Тел. 8 (922) 
198-68-02

 ■ доски, брус. Тел. 8 (922) 192-02-01

 ■ дрова колотые, березовые, упакован-
ные. Тел. 8 (908) 908-94-54

 ■ быстрая доставка: отсев, щебень, опил, 
дрова колотые, шлак, навоз. Вывоз мусо-
ра: ЗИЛ-бокосвал. Тел. 8 (902) 449-71-61

 ■ дрова колотые, срубы домов, бань. Тел. 
8 (950) 555-01-70

 ■ дрова колотые. Тел. 8 (912) 273-53-97

 ■ дрова: береза, ель. Смешанные, пиле-
ные, колотые. Тел. 8 (922) 229-04-99

 ■ емкость 50 куб., футерованная нержа-
вейкой. Тел. 8 (932) 600-04-77

 ■ емкость под канализацию, 10,2 куб. Тел. 
8 (902) 442-29-63

 ■ земля, глина. Тел. 8 (922) 124-30-00

 ■ навоз конский. Доставка. Тел. 8 (912) 
227-45-17

 ■ навоз, перегной. Тел. 8 (982) 702-85-33

 ■ навоз, земля, скала, торф, отсев. Тел. 8 
(922) 115-36-03

 ■ навоз, опил. Тел. 8 (912) 612-44-68

 ■ навоз, опил. Тел. 8 (922) 613-79-31

 ■ навоз, перегной, земля. Тел. 8 (922) 
142-49-35

 ■ навоз, перегной, опил, чернозем, песок, 
отсев, керамзит, щебень в мешках. Тел. 8 
(908) 919-09-44

 ■ навоз, перегной. Тел. 8 (908) 633-94-79

 ■ навоз, перегной. Тел. 8 (922) 212-81-66

 ■ навоз, перегной. Тел. 8 (922) 618-51-68

 ■ навоз, помет куриный. Тел. 8 (922) 
607-38-65

 ■ навоз, торф, перегной, шлак, глина, 
земля, опил. От 1 до 20 т. Вывоз мусора. 
Тел. 8 (902) 276-30-72

 ■ навоз, торф, шлак. 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

 ■ опил, отсев, щебень, песок речной, в 
мешках. Тел. 8 (982) 631-69-67

 ■ навоз, торф, чернозем, перегной, от-
сев, щебень, песок, бут. 5-10 т. Тел. 8 (922) 
208-09-71

 ■ опил, срезка-горбыль, отсев, щебень от 
1-5 т. Вывоз мусора. Тел. 8 (922) 208-48-98

 ■ отсев, щебень, навоз, опил. Тел. 8 (902) 
265-54-02

 ■ 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

 ■ перегной, торф, навоз, земля, шлак, 
глина, отсев, песок, опил, щебень. От 1 до 
20 т. Тел. 8 (902) 500-03-06

 ■ плодородный грунт. Возможна достав-
ка. Тел. 8 (904) 162-70-41

 ■ срезка, опил. Тел. 8 (922) 123-43-00

 ■ срубы, монтаж. Тел. 8 (922) 229-04-99

 ■ торф, навоз, перегной, опил, глина, 
песок, земля, шлак. От 1 до 10 т. Тел. 8 
(982) 657-59-70

 ■ бак под воду, 200 литров, вазы под 

цветы. Тел. 8 (922) 198-64-46

 ■ банки 3-л и 0,5-л. Тел. 8 (912) 678-71-73

 ■ бочка полиэтиленовая 50 л.–250 р. 

Бочка полиэтиленовая (евробарабан), 48 

л.–400 р. Тел. 8 (922) 212-14-56

 ■ два сруба 2,5х2,5, под стайки. Цена 50 

т. р. Торг. Тел. 8 (922) 137-64-35, Денис

 ■ емкость 5 куб. Тел. 8 (953) 606-02-15

 ■ емкость для питьевой воды на колесах. 

Цена 7000 р. Тел. 8 (961) 775-85-60

 ■ 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

 ■ медный купорос, цена 200 р. / кг. Оп-

том-120 р. / кг. Тел. 2-17-99, 8 (922) 133-31-66

 ■ металлическая теплица, из уголка 

63х63, р-р 3,5х8 м, со стеклом. Обращать-

ся в любое время. Тел. 8 (950) 554-72-88

 ■ навоз. Тел. 8 (912) 619-66-48

 ■ навоз. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ отливы оцинкованные, газонокосилка, 

дверь «Веко», труба для дымохода (130 

мм, нержавейка), труба титановая. Тел. 8 

(953) 821-53-92

 ■ печь «Теплодар», со всеми комплекту-

ющими, для сада и дома. Б / у 3 мес. Тел. 8 

(902) 448-89-48

 ■ печь «Теплодар-200», с разборными 

трубами 6 м, новая, топится дровами 0,5 м. 

Цена 13 т. р. Тел. 8 (932) 405-98-56

 ■ печь для бани. Тел. 8 (922) 214-59-76

 ■ семенной картофель, 7 сортов. Тел. 

2-55-53

 ■ усы виктории, сорта «Гигантелла», не-

дорого. Тел. 8 (922) 140-64-87

 ■ шпалы б / у. Тел. 8 (912) 619-26-31

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ банный сруб. Тел. 8 (950) 693-78-58

 ■ бер. и хв. дрова, горбыль (отсев, ще-
бень, 4 т.) Тел. 8 (922) 203-89-40

 ■ дрова колотые, береза. Тел. 8 (902) 
259-99-10

 ■ откидные ворота, б / у, 3000х2100. Тел. 
8 (922) 222-35-22

 ■ пневматическая винтовка Crossman 
Rem NPS-58-RNP 77XM. Тел. 8 (950) 
659-54-31

 ■ строительный вагончик 4 м. Пл. окно, 
тамбур, эл. проводка, 3 кровати. Цена 40 
т. р. Тел. 8 (922) 143-74-73

 ■ банки 3-литровые, 13 шт. / 25 р. Тел. 

5-22-61

 ■ ванна чугунная, б / у. Недорого. Тел. 8 

(922) 217-60-84

 ■ вентили бронзовые, шаровые (d-25мм). 

Цена 150 р. Тел. 8 (922) 133-31-66

 ■ водонагреватели газовые, 2 шт. Цена 

1000 р. / шт. Тел. 8 (961) 775-85-60

 ■ газовая плита Moravia (Чехословакия). 

Тел. 5-49-16

 ■ веники, 27 штук. Тел. 8 (909) 015-13-86

 ■ 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

 ■ гаражные ворота 2,4х2,1 м, утеплен-

ные, с навесами. Тел. 8 (953) 821-52-76

 ■ дверь металлическая, арочная, боль-

шая, для дома, коттеджа. Тел. 8 (902) 

272-09-44

 ■ 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

 ■ душевая кабинка, б / у, 90х90, глубокая 

ванна, тонированные стекла, подсветка, 

радио. Цена 7000 р. Тел. 8 (912) 654-35-83

 ■ железная дверь, б / у, в хорошем со-

стоянии. Недорого. Тел. 8 (912) 237-58-63

 ■ железная дверь, б / у. Недорого. Тел. 8 

(922) 177-38-91, 3-24-21

 ■ запчасти к стиральным машинам «Вят-

ка» и «Аленка». Тел. 8 (922) 177-38-06

 ■ инвалидная коляска, пр-во Россия, 

ходунки, памперсы №3 и пеленки (для 

взрослых). Тел. 5-27-74, 8 (982) 603-89-15, 

Ирина

 ■ кабель ПРС, р-р 2,0х0,75, 100 м. Цена 

10 р. / м. Тел. 8 (961) 775-85-60

 ■ кабель сварочный, новый. Цена 4500 

р. / 100 м. Тел. 8 (961) 775-85-60

 ■ колбы для термоса, 2 л, электрошаш-

лычница. Дешево. Тел. 8 (953) 821-53-92

 ■ компрессор ДК-9, 9 куб. / мин., на шасси, 

б / у; ДВС Д-160, после ревизии и ремонта. 

Цена 120 т. р. Тел. 8 (904) 307-92-13

 ■ котел битумный. Цена 5000 р. Тел. 8 

(961) 775-85-60

 ■ котел газовый. Цена 2500 р. Тел. 8 (961) 

775-85-60

 ■ котел комбинированный «ДОН-16». Це-

на 1500 р. Тел. 8 (961) 775-85-60

 ■ камни для бани. Тел. 8 (922) 126-54-63

 ■ красивая деревянная дверь. Ширина 

0,6 м. Цена 700 р. Тел. 8 (922) 106-55-12

 ■ кронштейны, 30 шт. Тел. 8 (919) 

372-12-23

 ■ металлическая дверь б / у, в хорошем со-

стоянии, для квартиры. Цена 3000 р. Торг. 

Тел. 8 (922) 177-38-33

 ■ мойка-нержавейка, накладная, для 

кухни, 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 картридж Q2612A, в упаковке. 

Недорого. Тел. 8 (953) 380-37-01

 ■ одеяло шерстяное, 1,5, б / у. В хорошем 

состоянии. Цена 550 р. Торг. Тел. 2-58-30, 

спросить Олю

 ■ памперсы взрослые №3. Тел. 8 (912) 

267-38-41, 5-33-48

 ■ печь. Тел. 8 (932) 405-98-56

 ■ провод ПРС, р-р 3,0х1,0, 100 м. Цена 14 

р. / м. Тел. 8 (961) 775-85-60

 ■ раковина в ванную комнату, со смеси-

телем, состояние хорошее. Цена 1000 р. 

Торг. Тел. 8 (900) 198-34-95

 ■ рамы с подоконником, железные, 

створчатые, белые, на 5 этаж, цена 3000 

р. Тел. 8 (922) 210-94-76

 ■ рельсы-10 шт., чугунные радиаторы, 

двери металл. Недорого. Тел. 8 (922) 

209-00-57

 ■ самовар. Тел. 8 (932) 613-80-73

 ■ стеклянные банки, недорого. Тел. 

5-01-57

 ■ телескоп Levenhuk. Производство 

Германия. В отличном состоянии. Тел. 8 

(902) 253-79-16

 ■ фляга алюминиевая, 40-литровая, 

с широким горлышком. Тел. 8 (922) 

162-53-92

 ■ фотоаппарат Panasonic DMC-TZ8, пр-во 

Япония. Тел. 8 (982) 612-48-36

РАЗНОЕ
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Производственному предприятию 
ООО «Строительные технологии» 
на постоянную работу требуются:

На испытательный срок 
(возможно совмещение):

Проектирование узлов и деталей средней сложности.
Умение вести конструкторскую документацию.

Пользователь AutoCAD, Компас и др.

Инженер-конструктор, 
механик

Токарь
Фрезеровщик (ЧПУ)

Тел. 8 (912) 654-15-82, 6-33-95

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

• ПОВАР
•  КУХОННЫЙ 

РАБОТНИК

Социально-реабилитационному центру для 
несовершеннолетних срочно требуются 

Тел. 8 (902) 440-14-27, 5-28-85
Телефон для справок:  
8 (922) 212-64-58 (в рабочее время)

ООО «Светотехническая компания 
‘‘Классик’’» приглашает 
на постоянную работу 

Сотрудника рабочих 
специальностей
(слесарь и/или механик)
Требования к кандидату на должность:
- опыт работы желателен (обучение);

- заинтересованность в результате своего труда;

- ответственность, готовность к 

самостоятельному принятию решений.

Мы предлагаем:
- з/п от 15000 руб., 

-  40-часовая рабочая неделя ПН-ПТ 

с 8.00 до 17.00

Территориальное место работы:
г. Ревда, ул. Республиканская, 65.

ВОДИТЕЛИ 
АВТОБУСОВ
График работы: 2/2. З/п 20000 р.

ЗАО «Пассажирская автоколонна» 
требуются

Тел. 5-51-25

МАШИНИСТЫ 
ГУСЕНИЧНЫХ КРАНОВ

З/плата от 25000 р.

СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК
З/плата от 20000 р.

ЗАО «Трест Уралстальконструкция»
Уральскому филиалу механизации работ 

требуются

Тел. 8 (343) 258-33-43

ООО «ЛН» требуются
Требования: СПЕЦИАЛИСТ СЛУЖБЫ 

БЕЗОПАСНОСТИ
ПО РАБОТЕ 
С ДОЛЖНИКАМИ

 ■ прожектор, лампа галогеновая, 1000 

Вт. Светильник уличный. Автоматический 

выключатель. Все новое. Тел. 8 (922) 

177-38-06

 ■ фотоаппараты «Зенит ЕТ», «Зенит ЗМ», 

фотоувеличитель. Тел. 8 (932) 613-80-73

 ■ швейные иглы различной модифика-

ции. Тел. 8 (912) 267-38-41, 5-33-48

 ■ эл. лампы ДРЛ-250, эл. лампы «Фи-

липс» — 18 Вт, дневного освещения, эл. 

лампы накаливания-1000 Вт. Тел. 8 (922) 

177-38-06

 ■ электропечь, б / у 2 года (размером с 

микроволновку), с духовкой и функцией 

«гриль», 2 конфорки. Цена 4500 р. Тел. 8 

(902) 270-22-98

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

 ■ антиквариат. Дорого. Выезд эксперта 
на дом, оценка. Тел. 8 (922) 109-10-82

 ■ антиквариат. Тел. 8 (905) 802-21-66

 ■ антиквариат. Тел. 8 (912) 693-84-71

 ■ закупаем лес на корню. Тел. 8 (922) 
112-40-20

 ■ лошади, коровы, свиньи и т. д. Тел. 8 
(965) 522-99-23

 ■ металлолом за разумную цену, само-
вывоз. Тел. 8 (982) 608-54-22

 ■ металлолом, вывезу. Тел. 8 (922) 
100-83-54

 ■ 4-конфорочная газовая плита, в хо-

рошем состоянии, недорого. Тел. 8 (922) 

293-49-16

 ■ 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

 ■ борт на ГАЗель, 3 метра. Тел. 8 (963) 

042-94-90

 ■ велосипед. Цена до 1000 р. Тел. 8 (912) 

252-19-48

 ■ диски R-14, 4 отверстия, для «Тойоты». 

Тел. 8 (912) 297-19-87

 ■ металлическая белая кухонная этажер-

ка. Тел. 3-24-51

 ■ оверлок, недорого. Тел. 8 (912) 

282-97-98

 ■ пики к отбойным молоткам, пружины и 

отбойные молотки. Тел. 8 (922) 225-86-67

 ■ проволока сварочная, диаметр 1,2; 

электроды ОК-46, диаметр 3,4. Тел. 8 

(904) 168-39-08

 ■ старый сундук, недорого. Тел. 8 (912) 

034-22-99

 ■ строительный вагончик для сада, б / у. 

Тел. 8 (922) 228-69-56

 ■ трудовая книжка старого образца. Тел. 

8 (802) 255-25-12

 ■ фотоаппарат «Зенит», «Зоркий». Тел. 

8 (912) 206-13-34

 ■ юбка-шотландка, цвет бордовый, мож-

но б / у, на девочку-первоклассницу. Тел. 8 

(919) 373-80-20

ВТОРЫЕ РУКИ
 ■ Вы решили обновить в доме мебель 

и не знаете, куда девать надоевший, но 
отлично сохранившийся диван? Ломаете 
голову, куда пристроить добротную одеж-
ку, 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 приобрести, укажите те-
лефон, и мы опубликуем ваше объявление.

ОТДАМ / ПОДАРЮ

 ■ котофей ждет хозяев, возраст 3 мес. 
Тел. 8 (912) 217-52-86

 ■ котятки ждут хозяев. Тел. 8 (912) 
217-52-86

 ■ милые котята. Тел. 8 (950) 547-25-55

 ■ пушистый котенок, возраст 1 мес. Тел. 
8 (922) 209-93-97

 ■ белый, пушистый, голубоглазый коте-
нок, 2 мес., к лотку приучен. Тел. 8 (922) 
614-82-64

 ■ срезка, опил. Тел. 8 (912) 246-47-88

 ■ в добрые руки два котенка, 1,5 мес., де-

вочка трехшерстная, мальчик беленький. 

Знают лоток. Тел. 8 (922) 156-13-35

 ■ в добрые руки котята, 1,5 мес., к лотку 

приучены, кушают самостоятельно. Тел. 

8 (922) 031-12-13

 ■ котята в хорошие руки, девочка и 

мальчик, к туалету приучены. Тел. 8 (912) 

694-66-45

 ■ в добрые руки собачка среднего раз-

мера, в свой дом. Рыженькая. Тел. 8 (922) 

602-15-28

 ■ в частный дом, добрые и ласковые руки 

кот-мышелов, возраст 1 год, к лотку при-

учен. Тел. 8 (912) 693-50-40

 ■ кот ищет новых хозяев. Возраст 1 год. 

Небольшого размера, пушистый, бело-

рыжий, глаза орехового цвета. Игривый, 

внимательный, ласковый. К лотку при-

учен. Тел. 8 (908) 919-72-69, Аня, 8 (963) 

042-07-81, Людмила Николаевна

 ■ котенок от кошки-мышеловки, возраст 

1,5 мес. Окрас черный с белым, девочка, 

пушистая. К лотку приучена. Тел. 8 (922) 

136-81-83

 ■ Варечка, очень хорошая позитивная со-

бачка, но почему-то именно ей не повезло 

2 раза. Первые хозяева недооценили свои 

финансовые возможности, а вторые про-

сто ушли в запой. Варе около года. Она 

стерилизована, привита, здорова. Варя 

очень активная, веселая, если у вас есть 

дети, Варя — самый лучший вариант для 

вашей семьи. Вместе они будут играть, 

бегать. Для охранницы Варя слишком 

добрая, но незнакомых прохожих облает, 

а вас — обласкает. Звоните, приезжайте 

знакомиться! Тел. 8 (953) 387-24-41, 8 (922) 

211-20-18, Юлия

 ■ два шкафа-антресоли. Тел. 3-39-25, 8 

(902) 258-26-79

 ■ коляска зима-лето, в хорошем состоя-

нии. Тел. 3-44-30

 ■ котенок, мальчик, кушает все, к лотку 

приучен. Тел. 8 (929) 216-54-72

 ■ котята в добрые руки, возраст 1,5 мес. 

Тел. 5-50-69, 8 (982) 674-36-13

 ■ котята от кошки-скандинавки, гладко-

шерстные, окрас черно-белый. Возраст 

2,5 мес. К туалету приучены. Тел. 8 (922) 

612-84-73

 ■ диван выдвижной, почти новый, 

2-спальный. Самовывоз. Тел. 8 (929) 

218-05-67

 ■ котята, возраст 1 мес., от ласковой и 

умной кошки-мышеловки. Тел. 8 (922) 

171-49-85, 5-47-97

 ■ щенок гиеновидной собаки. Корот-

кошерстная, тигрового окраса, стери-

лизована, девочка, 8 мес. В квартире не 

пакостит, может жить в частном доме, во 

дворе. Веселая охранница, станет другом 

вашему ребенку, размер средний. Тел. 8 

(922) 143-37-79, Наталья

 ■ молодая кошечка, желательно, в свой 

дом, к лотку приучена, умная. Тел. 8 (922) 

168-25-18

 ■ котята. Тел. 8 (953) 606-27-02

 ■ котятки, милые, красивые и пушистые, 

кушают все и сами, к туалету приучены. 

Очень ласковые, игривые, возраст 2 мес. 

Тел. 8 (982) 609-79-32, 3-32-42, вечером

 ■ кошечка, очень добрая и ласковая. 

Может жить в квартире и в доме. В еде 

не привередлива. Тел. 8 (982) 643-36-05

 ■ красивая белая кошечка, возраст 2 

мес., глаза голубые, к лотку приучена, по-

хожа на сиамскую. Тел. 8 (908) 926-05-12

 ■ красивые котята-полуперсы. Тел. 8 

(952) 727-63-52

 ■ ласковый кот Сеня ищет новый дом! 

Возраст 5 лет, гладкошерстный, черно-

белый. Игрив и любопытен. Здоров и 

упитан, ест сухой корм, идеально приучен 

к туалету. Кастрирован. Не метит. Точит 

когти об когтеточку. Станет идеальным 

компаньоном, котиком-обнимашкой для 

вас и вашей семьи. Тел. 8 (905) 809-80-09, 

Алексей, г. Екатеринбург

 ■ котята, в хорошие руки. Воспитаны 

кошкой, красивы, едят все, родились 

14.06.2013 года. Идеальны в свой дом. 

От умной кошки-мышеловки. Тел. 8 (912) 

658-92-52

 ■ котенок. Тел. 8 (922) 125-79-63

 ■ микроволновка, видеокассеты, старый 

утюг. Тел. 5-18-52, 8 (922) 201-50-85

 ■ молодая кошка, воспитана, ловит мы-

шей, очень ласковая, к еде неприхотлива. 

Тел. 8 (963) 854-68-03

 ■ молодая кошка, отличная мышеловка. 

Аккуратная, ласковая, любит детей. Тел. 8 

(922) 114-81-05

 ■ молодой кот-сибиряк, отлично ловит 

мышей, есть все. Тел. 8 (922) 114-81-05

 ■ полосатый котик, 1,5 мес., спинка и 

лапы темные, пушистость возможна. Тел. 

8 (982) 623-03-99

 ■ молочный грибок. Тел. 2-55-53

 ■ пушистые котята в хорошие руки. Тел. 

8 (912) 654-67-94

 ■ рыжие котик и кошечка, чуть больше 

1 мес. Хорошему хозяину. Тел. 8 (912) 

672-95-70

 ■ сиамские котята за копеечку. Возраст 

2 мес., к туалету приучены, кушают всё, 

пробовали мышку, не агрессивны. Тел. 8 

(908) 928-03-56, Любовь

 ■ собака-дворняжка, окрас коричневый 

с черным, воспитанная. Тел. 3-34-90, 8 

(919) 380-80-38

 ■ стенка, цвет коричневый, 5-секционная. 

Самовывоз. Тел. 8 (922) 153-74-04

 ■ чисто-белый пушистый котик, 1,5 

мес., от кошки-мышеловки. Тел. 8 (919) 

393-77-70

 ■ шифоньер 3-створчатый, цвет темный, 

полированный; ретро-сервант (50-е годы), 

с зеркалом. Тел. 8 (950) 543-73-90

 ■ щенок пинчера, мальчик, 3 мес. Тел. 8 

(900) 202-36-66

ПРИМУ В ДАР

 ■ куклы резиновые и тряпичные, для 

кукольного театра. Тел. 8 (902) 262-63-57

 ■ небольшой журнальный столик, све-

тильник или бра, ковер 2х3. Тел. 8 (932) 

110-04-23

 ■ микроволновая печь. Тел. 8 (922) 

140-59-71

 ■ газовая плита. Тел. 8 (952) 149-39-20

 ■ многодетная семья будет благодарна 

за компьютер, DVD, телевизор, пылесос, 

видеомагнитофон, стиральную машину. 

Тел. 8 (953) 003-16-08

 ■ поддон для душа, бочка б / у. Тел. 8 

(908) 924-73-85

 ■ телевизор маленький, музыкальный 

центр, б / у. Тел. 8 (953) 050-66-29

 ■ холодильник, диван. Тел. 8 (922) 

214-57-31

УСЛУГИ

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ

 ■ Isuzu, автоманипулятор-экскаватор, 
борт 5 т, 6 м, стрела 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

 ■ Nissan, 2 т. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ а / м ГАЗель, грузчики, город-межгород. 
Тел. 8 (900) 198-39-99

 ■ а / м ГАЗель, грузчики, город-межгород. 
Тел. 8 (922) 121-87-20

 ■ а / м ГАЗель, тент высокий, грузчики. Тел. 
8 (908) 634-38-74

 ■ а / м ГАЗель, ц / м. Тел. 8 (912) 619-56-48, 
8 (902) 441-24-64

 ■ а / м ГАЗель. Тел. 8 (922) 021-22-20

 ■ а / м ГАЗель-тент, 4,2 м, грузчики всегда! 
Тел. 8 (922) 146-13-18, Дмитрий

 ■ а / м ГАЗель-тент. Тел. 8 (902) 261-72-13

 ■ а / м ГАЗель-тент. Тел. 8 (902) 877-79-98

 ■ а / м манипулятор, а / вышка. Тел. 8 (922) 
223-63-02, 8 (912) 644-89-08

РАЗНОЕ • ВТОРЫЕ РУКИ • УСЛУГИ
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КамАЗ-
манипулятор
8-922-100-00-76

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ФРОНТАЛЬНЫЙ 
ПОГРУЗЧИК
1,9 куб., 3 тонны, 

ширина 2,5 м.
Тел. 8 (922) 192-02-34

Компрессор, 2-4 молотка.
ЗИЛ, 5 т, самосвал.
Тел. 8 (922) 225-86-67

Планируем, 
копаем, 
грузим. 
КамАЗ
Тел. 8 (922) 124-30-00

Услуги фронтального 
погрузчика 

8 (912) 609-88-22

ФРОНТАЛЬНЫЙ ПОГРУЗЧИК
Уборка территорий, 
любые земляные 
работы. Быстро, 
качественно.
Самосвал
30 тн

Планировка участка, 
любые земляные 
работы. Быстро, 
качественно.
Самосвал
30 тн

АВТО
МАНИПУЛЯТОР

стрела 3 т, 10 м
борт 5 т, 5,5 м

Тел. 8 (922) 122-122-8

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИКПОГГРУЗЧИК

ковши
40, 60, 80 см,
гидромолот

Нал./безнал

JCB 3CX

Тел. 8 (922) 20-44-511

15 сентября 2013 года исполнится 
19 лет, как ушел из жизни 

ЧЕРНЫХ 
НИКОЛАЙ ПРОКОПЬЕВИЧ

Помяните его добрым словом.
Родные

11 сентября 2013 года исполнилось 
9 дней, как не стало с нами 

КОЗЫРИНОЙ 
ГАЛИНЫ КОНСТАНТИНОВНЫ

Помним, любим, скорбим.
Родные и близкие

8 сентября 2013 года ушла из жизни 

ШИЛОНОСОВА 
АННА НИКОЛАЕВНА

Все, кто знал ее, помяните добрым 
словом.

Любим, помним, скорбим.
Родные

16 сентября 2013 года исполнится 
девять дней со дня смерти 

БУРУХИНА 
СЕРГЕЯ ЛЕОНИДОВИЧА

Любим, помним, скорбим.
Родные и близкие

8 сентября 2013 года исполнилось 20 лет со дня 
трагической гибели 

ЧЕРНЫХ АРКАДИЯ ПРОКОПЬЕВИЧА

Все, кто помнит его, помяните.
Родные

Администрация, профком, Совет ветеранов 
«НСММЗ» с прискорбием сообщают, что 5 сентября 

2013 года на 77 году жизни скончался

МАСЛОВ ГЕННАДИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ

участник «венгерских событий», и приносят свои 
соболезнования родным и близким покойного.

15 сентября исполнится год со дня смерти любимой 
дочери, жены, мамы и бабушки

ШИШКИНОЙ ЛЮДМИЛЫ НИКОЛАЕВНЫ

Ты ушла в святую вечность,
И боли нашей не помочь,

И имя боли — бесконечность…
Ушла от нас ты в мир иной —

Туда, откуда нет возврата,
Оставив в память о себе,

Любовь, печаль и боль утраты.
На небе царствовать тебе,

А нам носить к могиле розы.
Пусть земля тебе будет пухом,

А душе — вечный покой.
Родные

 ■ а / м ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 100-83-54

 ■ а / манипулятор, кр. 3 т, г / п 10 т, б / т 6 м. 
Тел. 8 (912) 619-45-01

 ■ а / манипулятор, кран 3 т, борт 5 т, 6 м. 
Тел. 8 (912) 262-02-08

 ■ а / манипулятор, эвакуатор, борт-6 м, 
г / п 5 т, стрела 10 м, г / п 3 т. Тел. 8 (922) 
610-83-84, Дмитрий

 ■ а / манипулятор, эвакуатор, вышка, борт 
6м, г / п 5 т, стр. 3 т. Тел. 8 (922) 124-33-38

 ■ а / манипулятор, эвакуатор, кран 3 т, борт 
5 т, 6 м. Тел. 8 (922) 221-41-98

 ■ а / манипулятор. Тел. 8 (902) 873-85-94, 
8 (963) 854-66-00

 ■ а / манипулятор. Тел. 8 (906) 806-42-79

 ■ ГАЗель ц / м. Тел. 8 (953) 004-18-02

 ■ ГАЗель, 4 м. Тел. 8 (912) 234-42-71

 ■ ГАЗель, 5 мест, тент 3 м. Тел. 8 (922) 
294-45-30

 ■ 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 (922) 213-60-96

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (929) 218-74-83

 ■ ГАЗель, тент-борт, город / межгород. Тел. 
8 (902) 448-30-36

 ■ ГАЗель. Грузоперевозки. Тел. 8 (922) 
201-35-25

 ■ ГАЗель. Переезды. Вывоз строительно-
го мусора. Грузчики. Тел. 8 (922) 617-36-42

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (912) 617-27-36

 ■ 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-грузчики. Тел. 8 (953) 045-58-13

 ■ ГАЗель-тент, город / межгород, нал. / без-
нал. Тел. 8 (922) 212-13-73

 ■ ГАЗель-тент, грузчики. Тел. 8 (950) 
198-46-97

 ■ ГАЗель-тент, сопровождение груза. Тел. 
8 (902) 264-22-31

 ■ ГАЗель-тент. Ищу работу. Тел. 8 (912) 
665-25-83

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (904) 549-70-73

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (908) 918-88-98

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 107-43-39

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 182-33-00

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 615-36-38

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 616-52-99

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (953) 009-74-88

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (953) 821-45-44

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (961) 774-18-05, 8 
(902) 262-31-62

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (982) 631-69-67

 ■ грузоперевозки, все направления. Тел. 
8 (902) 278-78-85

 ■ ЗИЛ, 5 т. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ ЗИЛ-3 т, 1 час / 400 р. Тел. 8 (982) 
608-54-22

 ■ ЗИЛ-бычок. Тел. 8 (922) 294-93-53

 ■ ИЖ-фургон. Тел. 8 (908) 919-09-44

 ■ КАМАЗ, 5-15 т. Щебень, отсев, скала, 
навоз, торф, перегной, чернозем. Тел. 8 
(922) 618-44-43

 ■ КАМАЗ, борт 8 т, ЗИЛ-бокосвал, КА-
МАЗ-манипулятор. Тел. 8 (922) 100-00-76

 ■ КамАЗ-манипулятор, борт 6 м, 10 т, 
стрела 8 м, 3,5 т. Тел. 8 (922) 614-12-74

 ■ КАМАЗ-манипулятор, г / п 3 / 10, 6 м. Тел. 
8 (922) 203-01-86

 ■ КАМАЗ-манипулятор, г / п стрела 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

 ■ КАМАЗ-манипулятор. Тел. 8 (922) 
115-34-57

 ■ 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. Тел. 8 (908) 907-19-45

 ■ МТЗ-82, погрузчик-экскаватор. Тел. 8 
(922) 123-43-00

 ■ самосвал-вездеход, 5 т. Тел. 8 (922) 
149-56-26

 ■ услуги экскаватора. Тел. 8 (912) 
294-52-66

 ■ экскаватор UDS-114, на базе а / м «Та-
тра», расценки в зависимости от объема. 
Тел. 8 (912) 600-16-38

 ■ экскаватор ЕК-14. Гарантия. Тел. 8 (904) 
162-70-41

 ■ экскаватор, ковш узкий / широкий. Тел. 
8 (922) 024-57-51

 ■ 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

РЕМОНТ / ОТДЕЛКА

 ■ а мы строим, ремонтируем, кровля, за-
боры и т. д. Тел. 8 (922) 100-83-54

 ■ 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

 ■ монтаж и демонтаж любых конструк-
ций. Фундаменты, их восстановление. 
Сварочные работы. Гидроизоляция. Тел. 
8 (922) 156-72-11

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

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

Гарантия БУРЕНИЕ СКВАЖИН

(922) 606-04-26
(922) 111-65-05

СКВАЖИН НА ВОДУ
Гарантия 5 лет. 
Документы.
(343) 207-04-04, 
8 (950) 208-59-71

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (900) 200-7-222 (Мотив)

Гарантия 5 лет
Качество. Документы.

Без очереди

 ■ монтаж дверей, полов. Тел. 8 (953) 
826-63-31, 8 (952) 725-52-92

 ■ монтаж сайдинга, ондулина, водостока. 
Тел. 8 (912) 234-42-71

 ■ монтаж электрики и сантехники. Тел. 8 
(950) 634-14-14

 ■ опытный мастер-отделочник выпол-
нит работу любой сложности. Тел. 8 (953) 
008-81-15, Людмила

 ■ ремонт квартир, укладка ламината, ли-
нолеума, фанеры. Тел. 8 (922) 173-28-87

 ■ ремонт квартир, укладка плитки, пол, 
стены. Тел. 8 (952) 140-22-56

 ■ ремонт крыш квартир и т. д. Тел. 8 (982) 
707-57-28, Саша

 ■ ремонт, покрытие полов, обшивка па-
нелями, ГКЛ, облицовка плиткой. Тел. 8 
(912) 050-11-04

 ■ ремонтно-строительные работы «под 
ключ». Тел. 8 (961) 775-85-60

 ■ ремонтно-строительные работы. Тел. 8 
(912) 269-22-58

 ■ скатаю баню, дом, соберу брус, крышу, 
отделка деревом. Тел. 8 (982) 670-70-01

 ■ строители. Мастера на все руки, сан-
техника, электрика и другие строитель-
ные услуги. Тел. 8 (950) 553-88-88, 8 (950) 
655-66-63

 ■ строители. Тел. 8 (902) 269-86-60

 ■ строительно-отделочные работы лю-
бой сложности. Тел. 8 (929) 222-59-97

 ■ фундаментные работы любой сложно-
сти. Качественно, точно в срок. Тел. 8 (912) 
216-91-71, 8 (922) 156-46-50

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

 ■ настройка и ремонт компьютеров, вы-
езд на дом, качество. Тел. 8 (963) 052-11-55

 ■ настройка, ремонт, обслуживание ком-
пьютеров и допоборудования. Выезд на 
дом. Тел. 8 (902) 448-90-92

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Ка-
чество. Гарантия. Тел. 8 (912) 233-55-33

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Не-
дорого. Тел. 8 (912) 661-22-80

 ■ настройка и ремонт компьютеров. 
Выезд на дом. Гарантия. Тел. 8 (912) 
660-60-60

 ■ ремонт компьютерной техники, выезд 
на дом. Тел. 8 (902) 502-63-02, 8 (963) 
052-11-55

 ■ ремонт стиральных машин. Тел. 
3-97-55, 8 (922) 291-54-49

 ■ ремонт холодильников, стиральных 
машин и другой бытовой техники. Тел. 
(912) 609-95-74

 ■ ремонт холодильников. Быстро. Опыт. 
Качество. Тел. 8 (950) 640-61-58, 3-28-64

 ■ ремонт холодильников. Гарантия. Тел. 8 
(912) 646-15-89, 5-37-34

 ■ ремонт холодильников. Диагностика 
бесплатно. Тел. 8 (922) 114-81-05

 ■ телемастерская. Тел. 8 (922) 141-60-46

ПРОЧИЕ УСЛУГИ

 ■ алмазное бурение отверстий в бетоне, 
распиловка (резка) бетона, кирпича и т. п. 
Демонтаж. Тел. 8 (912) 660-61-26, 8 (961) 
574-86-54

 ■ бурим скважины на воду. Гарантия. Тел. 
8 (343) 201-77-07, 8 (908) 630-09-63

 ■ ветврач. Тел. 8 (922) 135-76-00

 ■ возьму на реализацию диски, шины. 
Тел. 8 (953) 386-02-82

 ■ все виды сантех. работ. Договор. Га-
рантия. Пенсионерам скидки. Тел. 8 (902) 
585-40-04, 3-97-69

 ■ все виды сантех. работ. Тел. 8 (912) 
038-47-69

 ■ все виды сантехнических работ. До-
говор. Качество. Гарантия. Тел. 8 (912) 
251-18-02

 ■ вспашу землю мотоблоком. Тел. 8 (961) 
774-18-05, 8 (902) 262-31-62

 ■ вспашу мотоблоком. 1 сот. / 200 р. Тел. 8 
(922) 120-78-61

 ■ вывезу ненужную старую бытовую 
сантехнику, трубы, батареи, ванны, холо-
дильники, газ. плиты, кровати, двери. Тел. 
8 (950) 198-46-97

 ■ дизайн-проект квартиры, дома, офиса. 
Тел. 8 (950) 204-48-44

 ■ замена труб, радиаторов, монтаж ото-
пления, обвязка скважин. Договор. Га-
рантия. Пенсионерам скидки. Тел. 8 (919) 
387-73-33

 ■ изготовление и установка мет. дверей, 
решеток, балконов, ворот, любых мет. кон-
струкций. Сейф-двери. Теплицы, парники. 
Качество. Гарантия. Тел. 8 (904) 549-14-60, 
8 (912) 050-65-00

 ■ мастер на все руки. Тел. 8 (904) 
386-40-48

 ■ мойка балконов и окон. Тел. 8 (953) 
601-25-86

 ■ мужчина по вызову, любые работы по 
дому. Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ перепрограммирование счетчиков 
э / энергии ООО «ЖСК», ул. Комсомольская, 
60, стоимость 321, 42 р. Тел. 3-47-82

 ■ печи в баню. Тел. 8 (912) 220-53-83

 ■ печник. Тел. 8 (952) 732-49-50

 ■ ремонт и пошив детской одежды. Тел. 
2-16-39

 ■ ремонт телевизоров, аудио, видео. Тел. 
5-52-83, 8 (922) 028-85-59

 ■ сантехнические работы любой сложно-
сти. Тел. 8 (963) 047-33-37, Николай

 ■ сборка мебели. Тел. 8 (953) 041-10-89

 ■ сварка любых металлоконструкций. 
Тел. 8 (912) 264-28-14

 ■ тамада-диджей. Тел. 8 (919) 382-72-73

 ■ электрик. Тел. 8 (912) 216-26-22

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 163-67-17

 ■ электрик. Тел. 8 (932) 616-27-30

Откачка 
выгребных ям,
вывоз жидких 

бытовых отходов
8 (902) 26-26-216, 8 (922) 127-66-11
8 (922) 218-38-18, 8 (902) 585-78-38

УСЛУГИ
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Полный телефонный справочник магазинов, предприятий 
и организаций Ревды на сайте www.catalog96.ru

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!

ПЛИТКУ
КЛАДЕМ КАФЕЛЬНУЮ

КАЧЕСТВЕННО
Тел. 8 (922) 039-16-47

Иван Викторович

КЛАДКА ПЕЧЕЙ, 
КАМИНОВ, 

ШАШЛЫЧНИЦ

РЕМОНТ ПЕЧЕЙ
Телефоны: 8 (912) 617-70-92,

 8 (912) 239-03-63

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

ШКАФЫ-КУПЕ

• Широкая цветовая гамма
• Быстрый, качественный монтаж
• Консультации и замер бесплатно
• Короткие сроки изготовления

8 (922) 22-93-144

КУХНИ
ШКАФЫ-КУПЕ

ОКНА
Тел. 39-2-50, 8 (902) 269-47-73

,
 

 
, 

8-908-632-71-75
Бесплатная 
диагностика

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.

Клининговая компания

Химчистка
Уборка

Тел. 5-01-51, 8 (922) 215-31-17

ЕВРО БЛЕСК
Бережный уход • Современные технологии

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

ВЕРНЕМ: КОМИССИЮ
ПО КРЕДИТАМ, СТРАХОВОЕ
ВОЗМЕЩЕНИЕ ПО ДТП
Адрес: ул. Мира, 25, оф. 8 
Тел. 8 (965) 51-99-099

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ
И ПРАВА «ПАН»

 ■ электрик. Тел. 8 (950) 556-05-57

 ■ электрик. Тел. 8 (953) 008-20-67

КОСМЕТОЛОГИЯ

 ■ детский профессиональный массаж. 
Недорого. Имеются противопоказания, 
необходима консультация специалиста. 
Тел. 8 (982) 603-88-96

 ■ наращивание ногтей, ресниц. Тел. 8 
(912) 241-02-21

РАБОТА

РЕЗЮМЕ

 ■ ищу работу по вечерам. Тел. 8 (909) 
010-42-57

 ■ почасовая няня для ребенка старше 
2 лет. Тел. 8 (909) 010-42-57

 ■ бывший военнослужащий ищет рабо-

ту. Желательно сменный график. Тел. 8 

(922) 198-67-48

 ■ ищу временную работу с 8.00 до 17.00, 

электросварщиком, газорезчиком. Тел. 8 

(922) 149-75-33

 ■ ищу работу водителем категории «Б», 

стаж 20 лет. Тел. 8 (904) 174-49-39

 ■ ищу работу водителем на легковом ав-

томобиле, категории B, C, профессионал, 

стаж 15 лет. Тел. 8 (902) 269-22-97

 ■ ищу работу водителем. Стаж 15 лет, 

есть свое авто (иномарка). Тел. 8 (908) 

903-00-81

 ■ ищу работу на а / м ГАЗель-тент, борт 3 

м. Постоянно, на целый день. Тел. 8 (963) 

042-94-90

 ■ ищу работу натурщицей. Тел. 8 (912) 

252-19-48

 ■ 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 пешим курьером. Тел. 8 

(912) 252-19-48

 ■ ищу работу по ремонту ПК. Тел. 8 (950) 

543-72-19

 ■ ищу работу по ремонту частного до-

ма, забора, вскопаю огород и т. д. Тел. 8 

(950) 542-07-59

 ■ ищу работу с 8.00 до 17.00, два выс-

ших образования (бухгалтер, менеджер). 

Старательна, трудолюбива. Тел. 8 (902) 

267-99-35

 ■ ищу работу сиделкой. Тел. 8 (932) 

517-90-87, Наталья

 ■ ищу работу. Высшее экономическое 

образование, специальность экономиче-

ская безопасность. Тел. 8 (953) 039-99-92, 

Вероника

 ■ ищу работу. Рассмотрю все варианты. 

Тел. 8 (909) 023-20-79

ВАКАНСИИ

 ■ в ГМ «Ашан-Екатеринбург», ул. Метал-
лургов, 87, требуются охранники. Дневные 
смены. График 2 / 2 или 4 / 2. Тел. 8 (922) 
015-37-92

 ■ в ювелирный магазин «Яшма Золото» 
требуются консультанты: ТЦ «Магнит», ул. 
П. Зыкина, 28. Официально. Посменный 
график 2 / 2, з / п от 15 т. р. Своевременно. 
Тел. 8 (912) 664-81–25, Анна

 ■ ИП Бродников И. Н. требуются сотруд-
ники для работы в офисе. Тел. 8 (912) 
049-56-93

 ■ ИП Киндяшев А. Г. требуется водитель 
на ЗИЛ-самосвал, 5 т, категории «С». Тел. 
8 (902) 276-30-72

 ■ ИП Кульбацкий О. А., компании «Нуга 
Бест», требуются продавцы-консультанты, 
(можно без опыта), ведущие здоровый об-
раз жизни, з / п: оклад+премии, по резуль-
татам собеседования, от 18 т. р. Тел. 8 (909) 
019-91-41, 2-80-34

 ■ ИП Ласточкина О. А. требуются швеи. 
Достойная зарплата, соц. пакет, оформ-
ление, возможно обучение. Обращаться: 
ул. Энгельса, 57, 3 этаж, офис 311.

 ■ ИП Минина О. В. требуются продавцы-
кассиры, грузчики. Тел. 8 (922) 227-39-91, 
2-77-30

 ■ ИП Некрасов А. Н. требуется расклейщик 
объявлений. Тел. 8 (922) 228-19-76

 ■ ИП Никонов в бар «Три медведя» тре-
буются повар и официанты. Тел. 8 (922) 
122-00-96

 ■ ИП Созинова Ю. Л. требуется прода-
вец в магазин «Хозяюшка». Тел. 8 (922) 
605-65-62

 ■ ИП Субботин требуется шиномонтаж-
ник или ученик шиномонтажника. Тел. 8 
(953) 386-02-82

 ■ ИП Тарасов А. В. требуется водитель кат. 
«С, Е». Тел. 8 (922) 297-23-50

 ■ ИП Цыбина Е. Е. требуется продавец в 
ТЦ «Гранат». Тел. 8 (912) 695-03-21

 ■ ИП Ярина требуется продавец в ма-
газин разливных напитков. Тел. 8 (922) 
125-09-00

 ■ ИП Сабуров Ю. А. требуются работники. 
Обязанности: расклейка рекламы, почто-
вая рассылка, раздача листовок. Тел. 8 
(900) 200-22-80

 ■ магазину «Ариант» требуются продав-
цы. График работы: 7 / 7. Наличие санитар-
ной книжки обязательно. Официальное 
трудоустройство. Обращаться по тел. 8 
(908) 910-50-99, отдел кадров

 ■ магазину «СтройБат» требуется про-
давец-консультант. Тел. 8 (922) 200-43-04

 ■ ОАО «РЖД» требуются монтеры пути. 
Тел. 8 (967) 639-37-77

 ■ ООО «Дента-люкс» требуется рентген-
лаборант, ассистент врача-стоматолога. 
Тел. 5-06-79, 8 (950) 634-95-66

 ■ ООО «Димакс» требуются рамщики, 
вальщики, столяры, плотники. Тел. 8 (922) 
112-40-20

 ■ ООО «Евромебель» приглашает швею- 
надомницу. Тел. 8 (912) 232-85-74

 ■ ООО «Евромебель» требуются обтяжчи-
ки и разнорабочие. Тел. 8 (912) 232-85-74

 ■ ООО «ОВС-мебель» требуется водитель 
с личным а / м ГАЗель. Официальное трудо-
устройство. Отличные условия. Тел. 8 (953) 
049-15-49, Наталья

 ■ ООО «Ситиинвест» требуется води-
тель категории «Е» на МАЗ. Тел. 8 (922) 
608-23-38

 ■ ООО «СК Авангард» требуются уборщи-
цы: график 2 / 2, оплата 11 т. р.; корзинщик: 
график 2 / 2, оплата 10,5 т. р.; кухонный ра-
ботник, коренщица. Обращаться по тел. 8 
(912) 205-50-79

 ■ ООО «Техмонтаж» на производство 
мебели требуются люди с желанием ра-
ботать. Обучение. Стабильный заработок. 
Тел. 8 (912) 229-38-19

 ■ ООО «Труба-Дело», крупной сантехни-
ческой компании г. Екатеринбурга, в связи 
с расширением требуются: сантехники, 
сантехники-водители. Авто, спецодежда 
и инструмент предоставляются. График: 
пятидневка или по сменам. З / п от 30 т. р. 
Отдел кадров: 8 (904) 163-14-77

 ■ ООО «Фабрика Уралтекстиль» требу-
ются: вязальщицы, оплата сдельная, ж / д 
график; разнорабочий, график 2 / 2 по 12 
часов. Тел. 8 (912) 613-39-57

 ■ установочному центру «Автоград» 
требуются автоэлектрик, диагност, ав-
тослесарь. Возможно обучение. Тел. 8 
(961) 769-10-75

 ■ ч / л для работ по дому нужен сварщик 
и экскаваторщик на ЮМЗ. Тел. 8 (961) 
775-85-00

 ■ ч / л требуются специалисты по шли-
фовке и покраске деревянного сруба. Тел. 
8 (922) 292-22-31

 ■ ч / л требуются ученики на строи-
тельство. Карьерный рост. Тел. 8 (932) 
608-35-25, после 20.00

БЮРО НАХОДОК

НАХОДКИ

 ■ в районе деревни Хомутовка найден 

гос. номер У314ЕР, 96 регион. Тел. 8 (922) 

113-34-19

 ■ документы на имя Дьякова В. В. Тел. 8 

(950) 636-58-88

ОБРАЩАТЬСЯ
В РЕДАКЦИЮ

 ■ При себе иметь документ, удостоверя-

ющий личность

 ■ в магазине «Вербена» оставлен зонт

 ■ 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

 ■ во дворе дома по ул. Спортивная, 47 

найден женский черный кошелек (клатч), 

в котором находились карты на имя Ольги 

Мариной. Тел. 8 (922) 117-53-53

 ■ найден бейджик ОАО «Первоуральское 

рудоуправление» на имя Тряпицына Алек-

сандра Михайловича

 ■ во дворе дома по ул. Спортивная, 47 

найдено удостоверение боевых действий 

на имя Тихомирова Владимира Сергееви-

ча. Тел. 8 (922) 117-53-53

 ■ возле почты по ул. Цветников найден 

рюкзак черного цвета фирмы Profmax

 ■ возле ТРЦ «Камео» (М. Видео) найдены 

часы женские

 ■ ключи от а / м и домофона, с брелоком 

и маленьким ключиком

 ■ 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, 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 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 

Пономарева В.

 ■ найдена карточка на имя Бараннико-

ва Ивана

 ■ найдена карточка на имя В. Яцкевич

 ■ найдена карточка на имя Десятова 

Николая

 ■ найдена карточка на имя К. Черепанова

 ■ найдена медицинская справка о до-

пуске к управлению т / с на имя Гальцера 

Вячеслава Артуровича

 ■ найдена санитарная книжка на имя 

Кожевниковой С. С.

 ■ найдена серебряная сережка с фи-

анитами

 ■ найдена трудовая книжка на имя 

В. И. Мечкова

 ■ найдено свидетельство ИНН на имя 

Кадниковой Натальи Валерьевны

 ■ найдено свидетельство о прекращении 

деятельности ИП на имя Мельниковой Ан-

ны Владимировны

 ■ найдено свидетельство о рождении 

Коневой Татьяны Павловны

 ■ найдено свидетельство о рождении на 

имя Гагариной Ирины Алексеевны

 ■ найдено страховое свидетельство на 

имя Глазырина Александра Анатольевича

 ■ найдено страховое свидетельство на 

имя Зайцевой Алены Алексеевны

 ■ найдено страховое свидетельство на 

имя Решетникова Михаила Васильевича

 ■ найдено страховое свидетельство на 

имя Смирновой Л. М.

 ■ найдено страховое свидетельство на 

имя Толченовой Ирины Владимировны

 ■ найдено удостоверение о проверке 

знаний ПТМ на имя Хайритдинова Рустама

 ■ найдены банковские карты на имя 

Шевелевой Л.

 ■ найдены документы (свидетельство 

о рождении, страховое свид-во, свид-во 

участника-вкладчика НПФ «Благосостоя-

ние») на имя Десятова Юрия Васильевича

 ■ найдены документы на имя Петровских 

Сергея Николаевича

 ■ найдены карточки на имя Блиновой 

Екатерины

 ■ найдены карточки на имя Пивоваро-

вой Ольги

 ■ найдены ключи от а / м JMA, с сигнали-

зацией, в районе Краснояр — ул. Рабочая

 ■ найдены ключи от а / м Audi, с ними 

ключ от 207 кабинета

 ■ найдены ключи от а / м Daewoo

 ■ найдены ключи от а / м Hyundai

 ■ найдены ключи от а / м ВАЗ в р-не ул. 

Азина-Цветников (во дворе)

 ■ найдены ключи от а / м ГАЗ с брелоком 

и ключом от домофона

 ■ найдены ключи с брелоком от сигнали-

зации от а / м Лада

 ■ найдены ключи с сигнализацией от 

а / м Honda

 ■ найдены матовые фото девочки, 4 шт. 

(на документы)

 ■ найдены права на имя Федорова С. Е.

 ■ найдены часы в коробочке, в р-не 

перекрестка улиц Чехова-Чайковского, 

25-й школы

 ■ найдены часы на перекрестке улиц Са-

довая-Ярославского, напротив магазина 

«Капраловский»

 ■ найдены членские книжки на имя 

Н. В. Готовчиц

ПОТЕРИ

 ■ 08.09.2013 г. утеряна сумочка с доку-
ментами. Просьба вернуть за вознаграж-
дение. Тел. 8 (922) 110-31-27

 ■ нашедшего барсетку с документами 

на имя Озорнина Виктора Яковлевича, 

прошу вернуть за вознаграждение. Тел. 8 

(982) 649-82-20

 ■ нашедших наручные мужские часы 

«Ракета» с гравировкой на обороте ци-

ферблата «За профмастерство» прошу 

позвонить. Тел. 8 (904) 386-30-32, 5-05-85

 ■ потерялась собака породы бассет-

хаунд, кличка Тимофей. Тел. 8 (922) 

213-03-29, Ольга

 ■ потерялась собака породы пинчер, ко-

ричневого цвета, в районе ул. Цветников, 

39. Тел. 2-18-29

 ■ утерян декоративный колесный колпак 

от автомобиля Toyota. Нашедшего, прошу 

сообщить. Тел. 8 (922) 224-75-89

 ■ утеряны ключи от а / м Peugeot с брело-

ком (красные вишни). Просьба вернуть за 

вознаграждение. Тел. 8 (904) 179-01-23

СООБЩЕНИЯ
 ■ большой уютный частный детский 

сад. Индивидуальный подход к каждому 
ребенку. Воспитатели с пед. образовани-
ем. Занятия, праздники, прогулки. Тел. 8 
(912) 647-55-15

 ■ ИП Панова-дополнительный набор 
детей в группу дневного пребывания. 
Работают опытные педагоги. Развива-
ющие, музыкальные занятия, бассейн. 8 
(902) 442-94-87

 ■ ищу няню. Тел. 8 (922) 193-33-85

 ■ мини-детский сад. День открытых 
дверей 28.09.2013 г. Тел. 8 (922) 619-51-28

 ■ приглашаю детей на бесплатные за-
нятия иппотерапией (адаптивная верховая 
езда). Тел. 8 (912) 227-45-17

 ■ руководитель ИП, учитель нач. классов 
с 26-летним педагогическим стажем, с 
большим опытом работы с дошкольни-
ками, принимает детей в группу дневного 
пребывания: общеразв. игры, прогулки. 
Условия хорошие. Тел. 8 (922) 138-51-03

 ■ 20 августа 2013 года на перекрестке 

Горького-Мира был совершён наезд на 

мальчика 10 лет, переходившего проез-

жую часть. Ищу родителей пострадавшего 

мальчика. Тел. 8 (982) 695-08-00, Юрий 

Алексеевич

 ■ ищу попутный транспорт до г. Дегтяр-

ска в 9.30 (до площади) и до г. Ревды в 

19.10 (с площади). Тел. 8 (902) 446-98-01, 

Олеся

 ■ ищу репетитора по итальянскому язы-

ку. Тел. 8 (904) 984-24-10

 ■ ищу репетитора по математике (3 

класс). Тел. 8 (922) 028-87-56, 2-73-39

 ■ ищу сиделку с мед. образованием. Тел. 

8 (922) 221-88-81

Тел. 8 (922) 148-37-43

СВАРКА
АРГОН • ПОЛУАВТОМАТ

ВЫЕЗД
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«ТРИКОЛОР»
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 ■ взявшего плед в детской поликлинике, 

очень прошу вернуть. Это был подарок 

для ребенка. Тел. 8 (922) 036-35-87

 ■ меняю место в д / с №33 г. Первоураль-

ска на место в любом д / с г. Ревды. Ребен-

ку 6 лет, подготовительная группа. Тел. 8 

(952) 140-46-54, 8 (953) 005-74-30

 ■ меняю путевку в д / с №17 на д / с №28, 

2. Ребенку 4-5 лет. Тел. 8 (963) 855-08-03

 ■ меняю путевку в д / с №34 (временно 

№48) на д / с №50, возраст 4-5 лет. Тел. 8 

(902) 253-71-18

 ■ найден щенок в районе завода НСММЗ. 

Тел. 8 (953) 606-27-02

 ■ нужен мужчина, плотник-отделочник, в 

свой дом. Тел. 8 (950) 204-92-83

 ■ приглашаю женщин и мужчин на бес-

платные стрижки (ученик мастера). Тел. 8 

(922) 227-52-77, Ирина

 ■ репетитор по математике. Тел. 8 (922) 

143-83-54

 ■ с весны под нашими окнами, ул. К. Либ-

кнехта, 52 (магазин «Кировский») попро-

шайничает красивая дымчатая кошечка, 

возможно, стерилизована, в противо-

блошином ошейнике, который ей уже 

тесен. Пожалуйста, отзовитесь, хозяева! 

Тел. 8 (950) 553-39-81, 3-12-38, после 

22.00. Люда.

 ■ требуется сиделка по уходу за больной 

женщиной, 2 дня в неделю по выходным. 

Тел. 5-27-40, 8 (953) 607-22-75

ЗНАКОМСТВА
 ■ 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 от-
править 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 тело-

сложения, 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

 ■ 534. Молодая привлекательная жен-

щина, 44 года, ищет мужчину для серьез-

ных отношений: доброго, порядочного, 

45-50 лет

 ■ 535. Мужчина познакомится с щедрой, 

состоятельной женщиной, для частых 

встреч и дальнейших отношений

 ■ 536. М / ч 36 / 171, познакомлюсь с де-

вушкой для с / о

 ■ 537. Спортивен, в / о, без ж / п, познаком-

люсь для серьезных отношений с девуш-

кой не старше 30 лет и не выше 160 см

 ■ 538. Мужчина, 47 лет, познакомится с 

женщиной, ж / о

 ■ 539. Молодой человек, 27 лет, без в / п, 

познакомится с девушкой для с / о, же-

лательно, без в / п, можно с ребенком, до 

29 лет. Остальное при встрече

 ■ 540. Женщина, 31 год, познакомлюсь 

с мужчиной до 40 лет, для с / о, остальное 

при встрече

 ■ 541. Желаю познакомиться с мужчи-

ной для с / о, от 55 до 60 лет. О себе — по 

телефону

 ■ 542. Женщина, 52 года, рост 156 / 90, 

без в / п, познакомится с мужчиной, в / п в 

меру. Для серьезных отношений. Живу в 

частном секторе

 ■ 543. Где же ты, мой единственный, вер-

ный, порядочный мужчина до 65 лет? Мне 

60 лет, без в / п, ж / о, очень жду

 ■ 544. Мужчина таджикской националь-

ности, без в / п, 46 лет, хочет познакомиться 

с порядочной женщиной

 ■ 545. Приятная женщина, 57 лет, позна-

комится с мужчиной до 60 лет, желатель-

но, с авто, добрым, приятной внешности

 ■ 546. Брюнетка, 50 лет, хочет познако-

мится с мужчиной от 45 до 55 лет, для 

встреч на ее территории

 ■ 547. Женщина, 50 лет, ищет вторую по-

ловинку от 50 до 57 лет для с / о

 ■ 548. Женщина познакомится с мужчи-

ной от 53 до 60 лет, для с / о

 ■ 549. Я психолог, писатель, поэт. По 

гороскопу дева, родился в год кота. С не-

стандартным мышлением и здоровьем. 

Ищу боевую подругу с гибким умом и 

лёгким станом, без в / п

 ■ Абонентов 543, 542, 540, 541, 536, 
534, 532, 531, 529, 526, 525, 520, 519, 
515, 511, 509, 500, 498, 497, 493, 487, 
486, 481, 477, 476, 472, 471, 465, 461, 
452, 451, 436 просим зайти в редакцию 
за корреспонденцией
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ОТДЫХАЙ

Ответы на сканворд в №73. 
По горизонтали: Матадор. Василек. Классик. Муха. Такса. Манок. Этна. Расчет. Лерка. Блесна. 
Допуск. Хлор. Приз. Обо. Фемида. Репортер. Багаж. Мусор. Овен. Дерево. Атлант. Трамплин. 
Резонанс. Тур. Туман. Лапта. Шип. Корова. Любовь. Хокку. Тореро. Обет. Среда. Друг. Бернар. 
Пьеро. Пакт. Урал. Сверло. Суфле. Офис. Ария. Гуру. Скот. Зубр. Фойе. Галс. Готика. Ртуть. Запев. 
Дроги. Бриз. Рагу. Дан. Читка. Канал. Трата. 
По вертикали: Кадастр. Днепр. Аир. Фрукт. Проем. Отгул. Пиво. Резьба. Арфа. Кредит. Лобзик. 
Ренуар. Фраза. Обои. Либерал. Сфера. Авеню. Овал. Рогоз. Бонсай. Особа. Редут. Рожон. Верди. 
Альт. Ягода. Мельпомена. Агат. Гранула. Спесь. Глина. Нарцисс. Ребус. Микадо. Талер. Балл. Краб. 
Фрау. Досуг. Театр. Лье. Труха. Вакса. Эссе. Мол. Пест. Скетч. Слива. Шкварки. Полис. Неон. 
Денщик. Клок. Канат. Акант. Пустота.

Реклама (16+)

Конкурс ГИБДД  Дети — за безопасную дорогу

Наши группы в соцсетях. Присоединяйтесь!
www.odnoklassniki.ru/revdainfo www.vk.com/revdainfo www.facebook.com/revdainfo

1 2

1 — Миша Агалаков, 

детский сад №46;

2 — Полина Балашова, 

школа №3.

Поверка электронных весов 
в течение суток 
с выдачей свидетельства

Поверка электронных весов 
в течение суток 
с выдачей свидетельства

Тел. 3-16-46, 3-92-44,
8 (902) 58-52-090.

Ждем вас по адресу:
ул. Чехова, 49

(вход за аптекой).
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