
ПЯТНИЦА  
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ДНИ ВЫХОДА: СРЕДА, ПЯТНИЦА

РЕВДИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА                        Рекомендуемая цена 10 руб.

Тираж

Сертифицирован

Национальной

тиражной службой

7200

кафе-столовая

ул. Цветников, 48 (бывшая столовая «Весна»)

Тел. 2-22-32
ул. Цветни

Бесплатный доступ в Интернет
через Wi-Fi

Для гурманов
первоклассная
японская кухня!

  Приглашаем 7 марта
на развлекательную программу!

  Приглашаем 7 марта
на развлекательную программу!

Часы работы: с 9.00 до 02.00

ТРИО

кожа                   мехаул. Мира, 13

САМОВОЛЬНАЯ ПЕРЕПЛАНИРОВКА 
ПОСТАВИЛА ПОД УГРОЗУ ЦЕЛЫЙ ДОМ
Жильцы с Мира, 14 требуют срочного вмешательства компетентных органов СТР. 2

Областные власти планируют 
взять сбор коммунальных 
платежей в свои руки
К началу нового отопительного сезона 
все коммунальные платежи на Среднем 
Урале будут идти через Региональный 
информационный центр (РИЦ), кото-
рый создан областным правительством 
по поручению губернатора Александра 
Мишарина для обеспечения прозрачно-
сти коммунальных платежей и защиты 
населения от недобросовестных управ-
ляющих компаний. Такие планы были 
озвучены 1 марта на совещании, кото-
рое провел председатель правительства 
Свердловской области Анатолий Гредин.

— Сейчас у нас большинство комму-
нальных платежей идет через частные 
компании, прозрачность их расчетов 
оставляет желать лучшего. Некоторые 
структуры, собирая с населения 90% 
платежей, перечисляют энергетикам не 
более 10-15%. Все это приводит к росту 
долгов за топливно-энергетические ре-
сурсы, — отметил Анатолий Гредин. — 
Нагляден пример Среднеуральска, когда 
некоторые жители получали за одни и те 
же услуги по две квитанции от разных 
управляющих компаний, случай пока-
зал нам необходимость скорейшего на-
ведения порядка в коммунальной сфере.

Сегодня РИЦ реализовал пилотные 
проекты в пяти городах, в том числе 
Кировграде и Тугулыме. Опыт работы 
РИЦ показал высокую эффективность и 
надежность новой организации, которая 
приходит и в другие муниципалитеты.

— Повышение прозрачности комму-
нальных расчетов, четкое движение 
средств, сокращение различных непро-
фильных расходов, а также использова-
ние современных информационных тех-
нологий при работе РИЦ в масштабах 
всей области приведет не только к ста-
билизации, но и некоторому снижению 
платежей населения за услуги ЖКХ, — 
подчеркнул Анатолий Гредин.

Например, все жители области смо-
гут в сети Интернет в режиме реально-
го времени отслеживать движение своих 
средств за коммунальные услуги.

Как было озвучено на совещании, все 
муниципалитеты Среднего Урала долж-
ны перейти на коммунальные расчеты 
через Региональный информационный 
центр к 1 октября текущего года.

Департамент информационной политики губер-

натора Свердловской области

В баню на Чехова 
осталось 
запустить пар

Баня на улице Чехова, открытия кото-
рой с нетерпением ждут многие жите-
ли, почти готова, но пока не введен в 
эксплуатацию паровой котел.

По информации директора ООО 
«Бета-К» Ольги Пановой, вопрос с запу-
ском парового котла должен решиться 
на днях, сейчас идут переговоры с го-
родской газовой службой. 

Однако точную дату открытия бани 
Ольга Феофановна назвать не смогла.

Баня на Чехова не работает с мая 
2009 года, в ее окне до сих пор висит 
расписание работы в те майские празд-
ники, после которых она не открылась. 
На протяжении двух лет, пока пред-
приятие «Бета-К», которому объект 
передали в аренду, вело ремонт бани, 
сроки ее открытия переносились не-
сколько раз. 

1 февраля на совещании с акти-
вом Совета ветеранов глава городско-
го округа Ревда Владимир Южанин и 
глава администрации Андрей Семенов 
заверили, что по словам руководства 
ООО «Бета-К», баня откроется в фев-
рале. Но она так и не была запущена 
в эксплуатацию. Недавно на двери сно-
ва появилось объявление о наборе бан-
щиц. Значит, долгожданное открытие 
бани на улице Чехова не за горами?

ДЕТЕЙ С ДОЗА 
БУДУТ ВОЗИТЬ 
В ШКОЛЫ
Если школьные автобусы 
передадут в «Пассажирскую 
автоколонну» СТР. 2

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Куски бетонных конструкций, в которых обитатели Мира, 14 с ужасом опознали остатки несущей стены между двумя квартирами первого этажа, появились у торца дома 1 марта. 3 марта 
их вывезли. По мнению жителей, самовольный реконструктор спешно уничтожает «следы преступления». 

РЕКЛАМА
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СБ, 5 марта
днем -7°...-9° ночью -14°...-16° днем -4°...-6° ночью -7°...-9° днем -2°...-4° ночью -14°...-16°

ВС, 6 марта ПН, 7 марта

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России)НОВОСТИ
Детей с ДОЗа 
будут возить 
в школы
Если школьные автобусы 
передадут в «Пассажирскую 
автоколонну»
Школу №8 в поселке ДОЗа закрыли три 

года назад, но подвоз организовали 

только для учеников школы №1. И все же, 

городские власти о проблеме не забыли  

и обещают решить ее до 1 сентября, а воз-

можно, и раньше.

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, kaps@revda-info.ru

В декабре прошлого года родители 
школьников поселка ДОЗа пожалова-
лись в газету, городскую администра-
цию, «Пассажирскую автоколонну» и 
Ревдинскую ГИБДД, что их дети вы-
нуждены с трудом и риском для здоро-
вья добираться до городских образова-
тельных учреждений: поселковая шко-
ла №8 закрыта с 2007 года, а подвоз не 
организован. 

Родители требовали организовать 
бесплатный автобус, который бы раз-
возил детей по школам, максимально 
обезопасить дорогу или восстановить 
школу №8. Глава администрации город-
ского округа Ревда обещал что-нибудь 
придумать по подвозу детей.

Прошло более двух месяцев, но все 
осталось по-прежнему. По словам ма-
мы одного из поселковых школьников, 
Ольги Гордеевой, позвонившей на днях 
в редакцию, «как школьный автобус 
возил детей только в школу №1, так и 
возит, остальные добираются на рейсо-
вом (правда, сейчас рейсы не срывают-
ся), как был переход к остановкам опас-
ным, так и остался».

— Почему не организовали подвоз 
детей в школу, как обещали? — спра-
шивает Ольга Сергеевна.

— Я готов взять школьные автобу-
сы, но с условием, что решится вопрос 
с финансированием, — заявил генераль-
ный директор ЗАО «Пассажирская ав-
токолонна» Владимир Аристов, которо-
му мы переадресовали реплику Ольги 
Гордеевой. — Вопрос этот решается со-
вместно с Управлением образования.

По словам начальника Управления 
образования Татьяны Мещерских, 
школьные автобусы и организацию до-
ставки детей из отдаленных районов в 
школы города обсуждали на городской 
комиссии по безопасности дорожного 
движения, которая на днях состоялась 
в администрации.

— Из областного правительства в 
адрес городской администрации по-
ступило предложение передать все 
школьные автобусы из образователь-
ных учреждений на обслуживание в 
«Пассажирскую автоколонну», так как 
пассажирские перевозки — это непро-
фильный вид деятельности, — объясня-
ет Татьяна Вячеславовна. — Когда все 
школьные автобусы будут консолидиро-
ваны, думаю, дирекция «Пассажирской 
автоколонны» разработает маршруты, и 
можно будет организовать доставку де-
тей с окраин в образовательные учреж-
дения. Главное, решить вопрос с финан-
сированием из городского бюджета. И 
мы его решим до 1 сентября этого года, 
а может, и пораньше.

Сейчас в городском округе Ревда пять школь-

ных автобусов, они находятся на балансе 

школ №№ 1, 3, 7, 13, 22. Из областного бюд-

жета финансируется зарплата для пяти води-

телей с отчислениями — это 1 млн 342 тысячи 

рублей в год. Местный бюджет перечисляет 

800 тысяч рублей в год на горюче-смазочные 

материалы, запчасти, диагностику, ремонт, 

медицинские осмотры водителей.

Во что обходятся 
школьные автобусы

Замок на песке
Самовольная перепланировка поставила под угрозу 
целый дом
НОНА ЛОБАНОВА, 

lobanova@revda-info.ru

Некоторое время назад две со-
седние квартиры, №№ 18 и 19, 
на первом этаже второго подъ-
езда дома Мира, 14 были кем-
то куплены — явно под мага-
зин или офис, и в них начался 
масштабный ремонт с пере-
планировкой. В течение меся-
ца жители подъезда засыпали 
и просыпались под завывание 
перфораторов, стук отбойных 
молотков и прочие «строитель-
ные» звуки, производимые 
группой рабочих, по виду — 
выходцев из Средней Азии. 
Это было малоприятно, но со-
седи не жаловались, — ну, не 
век же будут ремонтировать.

Однако вечером 1 марта 
у жителей появился новый 
повод даже не для беспокой-
ства, а для настоящей пани-
ки (и не только у них, у все-
го дома!) — под окнами одной 
из ремонтируемых квартир, с 
торца, возник штабель бетон-
ных конструкций с торчащей 
арматурой, в которых знаю-
щие люди немедленно опоз-
нали части шлакоблочной 
стены — несущей стены до-
ма! Очевидно, это была стена 
между квартирами…

Чем грозит четырехэтаж-
ному зданию «выемка» не-
сущей стены первого этажа 
— даже подумать страшно. 
То-то накануне появления 

штабеля в квартирах стены 
трещали и  штукатурка сы-
палась вплоть до четвертого 
этажа.

— Вот, трещина пошла, 
вчера еще ее не было, — де-
монстрирует стену своей ван-
ной Николай Леонидович, жи-
вущий на втором этаже. — В 
кухне, наверно, тоже, но там 
под обоями не видно.

И чем выше этаж, тем ко-
личество и размеры трещин в 
стенах увеличиваются.

Перепуганные жители 
схватились за телефонные 
трубки, но ни в управляющей 
компании, ни в администра-
ции им ничего утешительно-
го ответить не смогли. Разве 
можно в этой ситуации счи-
тать утешением рекоменда-
цию «пишите, разберемся»?

С самими ремонтника-
ми разговаривать беспо-
лезно — им что сказали хо-
зяева, то и делают, да и не 
факт, что они вообще го-
ворят по-русски. 2 марта 
жильцы написали письмо в 
Жилищную инспекцию, с ко-
пией управляющей компании 
— «Комбытсервису».

— Но пока будут разби-
раться, — дом-то рухнет! Надо 
что-то делать немедленно, 
остановить это безобразие, 
— говорит Сергей Бушков, у 
него офис в 20-й квартире, на 
одной площадке с будущим 
магазином.

3 марта с утра работы в 
бывших квартирах №№ 18 и 
19 возобновились. Правда, как 
рассказывают жильцы, когда 
днем нагрянула комиссия из 

«Комбытсервиса», рабочие по-
прятались, удар на себя при-
нял прораб. 

Вместе с комиссией в ре-
монтируемое помещение уда-
лось проникнуть и жителям 
— и убедиться в правильно-
сти своих опасений.

— Двух третей стены меж-
ду квартирами нет, — рас-
сказал Сергей Бушков. — 
Укреплено уголками, но раз-
ве уголки заменят арматуру?

Появлением комиссии бы-
ла пресечена попытка вывоза 
останков стены — «следов 
преступления». Что делать 
дальше, жильцы не знают. 
Опасаются в любой момент 
услышать зловещий треск…

Как мы выяснили в управ-
лении землепользования и 
градостроительства, разре-
шения на перепланировку в 
виде соединения двух квар-
тир собственник не получал. 
Остается надеяться, что эта 
ситуация заинтересует над-
зорные органы, в первую оче-
редь прокуратуру, и будут 
предприняты какие-то меры 
по приведению собственни-
ка в чувство и восстановле-
нию порушенного. Причем 
срочно.

Ольга Гвоздкова, 
начальник управления 
по землепользованию 
и градостроительству 
администрации ГО Ревда: 
— Собственник у квартир №18, 19 

по Мира, 14 один. Сперва, в 2008 

году, он приобрел квартиру №19, а 

в 2010 — №18. Обе квартиры пере-

ведены в нежилое помещение. На 

квартиру №19 собственником были 

предоставлены все документы, не-

обходимые для выдачи разрешения 

на реконструкцию, и разрешение он 

получил. Оно действует до 31 дека-

бря 2011 года. После приобретения 

и перевода в нежилое помещение  

квартиры №18, собственник об-

ратился за разрешением на рекон-

струкцию этой квартиры. Письмом 

4 февраля мы информировали его, 

что для выдачи разрешения необхо-

димы документы — эскиз-проект 

на две эти квартиры, согласование 

плана благоустройства террито-

рии магазина с МАУ «Управление 

городским хозяйством» и весь 

рабочий проект, согласованный с 

обслуживающими организациями. 

Таким образом, разрешения на эти 

работы у собственника нет, об объ-

единении квартир вообще речи не 

шло. Спасибо вам за информацию. 

Будем связываться с собственни-

ком. Жители, со своей стороны, 

могут обратиться в прокуратуру.

Речи об объединении двух квартир 
вообще не шло

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Как утверждают жильцы, от стены между двумя квартирами осталась треть, потолок укреплен угол-
ками. Дом уже начал проседать — в квартирах пошли трещины. 

Где в Ревде отключат электроэнергию 9-12 марта
По информации начальника 

Ревдинского РЭС Анатолия 

Сушинцева, для проведения 

капитальных ремонтов и устра-

нения дефектов планируется* 

отключить электроэнергию по 

следующим дням и адресам:

9-11 марта

с 9.00 до 17.00  

Старая часть Ревды: Школа 

№21, ООО «Бриз», магазин ИП 

Борисов, «Стройтехсервис», мага-

зин «Деревенька»; ООО «FPS»; 

реабилитационный центр «Дорога 

к жизни», базы отдыха «Березка», 

«Голубая волна», «Ракета» и «Ро-

мантика», ТП-Лесхоз; Уральские 

газовые сети ГРП-10, ГРП-11, 

к/сад «Ромашка», ул.М. Сибиряка, 

ул.Пушкина, 1-11, 4-14, 

ул.Герцена, 1-35, 2-40, 

ул.Димитрова, 

ул.Красноармейская, ул.7 Ноября, 

ул.9 Января, ул. Камаганцева, ул. 

Октябрьская, 44-66, 71, 73, 

ул. Володарского, ул.К.Краснова, 

ул.Маяковского, ул.Авиахима, 

ул.Металлистов, ул.К.Краснова, 

К.Разведчиков, ул.Подгорная, 

ул. Хохрякова, ул.Чкалова, 

ул.Пугачева, ул.Рабочая, 

ул.Умнова,  

ул.Воровского, ул.Партизанская, 

ул.Революции, ул.Керамическая, 

ул.Шумкова, ул. Кленовая, 3,  

ул.Земляничная;  ул. Сороковая, 

ул.Сохраннова. 

9 марта 

с 8.30 до 17.30

 ул. Возмутителей, 1-147, 2-158, ул. 

Фрунзе, 83.

10 марта

с 08.30 до 17.30

 ул. Азина, 57, 59; ул.Спартака, 11

11 марта

с 08.30 до 17.30

ул. К.Либкнехта, 55, 57, 59, 61, 63, 

65, 67, 69, 71 (общепит), 75, 77; 

ул. Чайковского, 1, 3, 5, 7, 9; 

ул. Цветников, 12, 14, 16, 18, 20; 

ул. Азина, 66, 74, 70а, 78, 80, 80а, 

82, 84, 86; БТИ; 

Отдел статистики; Финуправле-

ние, 

ул. М.Горького, 7, 9, 11; д/с №47; 

мастерские (бывшая котельная).

12 марта

с 08.30 до 17.30

Здание администрации ГО Ревда; 

д/с «Развитие»; «Еврогимназия»; 

ул.Цветников, 7, 9, 11, 13, 19, 23, 

25,

ул.Азина, 59, 60, 61, 62, 63, 64; 

ул.Чехова, 31; ул.К.Либкнехта, 

49,51.

* В графике возможны измене-

ния, следите за объявлениями, 

телефон диспетчера 5-03-21
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По материалам Lenta.ru, Newsru.com, РИА «Новости»

В стране, в мире  
Родственникам террориста 
предъявили обвинения
Обвинение в терроризме предъявлено трем 
жителям Ингушетии, которых считают при-
частными к взрыву в аэропорту «Домодедово». 
Это задержанные в начале февраля 16-летний 
Ахмед и 22-летняя Фатима Евлоевы — брат и 
сестра взорвавшего себя в аэропорту 20-летне-
го Магомеда Евлоева. Третьим обвиняемым является их одно-
сельчанин — 23-летний Умар Аушев. По данным следствия, 
Евлоевы помогали брату собирать бомбу: у них на руках были 
обнаружены следы гексогена. А Аушев провожал смертника 
в Москву. Взрыв в «Домодедово» произошел 24 января, погиб-
ли 37 человек, ранены более 160-ти.

В Ливии погибли уже 
6 тысяч человек
В ходе подавления массовых выступлений 
противников ливийского лидера Муаммара 
Каддафи погибли по меньшей мере 6 тысяч 
человек, сообщил представитель Лиги за пра-
ва человека Ливии Али Зейдан. Он отметил, 
что это лишь те сведения, которыми распо-
лагает Лига, а в действительности число погибших может 
быть гораздо больше. Переданные им данные существенно 
превышают предыдущую оценку количества жертв массовых 
волнений в Ливии, которая составляла две тысячи человек. 
Мировое сообщество осудило жестокое подавление восста-
ний, а Совет безопасности ООН и Евросоюз ввели санкции в 
отношении мятежной страны.

Белорусских оппозиционеров 
приговорили к тюрьме
В Минске приговорены к тюремным срокам 
трое сторонников оппозиции, принимавших 19 
декабря участие в выступлениях против побе-
дившего на выборах президента Александра 
Лукашенко. Пресс-секретарь экс-кандидата 
в президенты Андрея Санникова Александр 
Атрощенков приговорен к 4 годам заключения, 3-летний срок 
получил оппозиционер Александр Молчанов. Еще одного 
обвиняемого в массовых беспорядках, Дмитрия Новикова, 
приговорили к 3,5 года тюрьмы. Ранее к 4 годам был приго-
ворен активист штаба экс-кандидата Владимира Некляева 
Василий Парфенков. Приговоров ожидают несколько десят-
ков оппозиционеров.

Проспект Ленина 
«переименовали»                           
в честь Горбачева
На здания, расположенные на проспекте 
Ленина в Екатеринбурге, наклеили указатели 
«Проспект Горбачева». Кто это сделал — неиз-
вестно. Новые указатели были сорваны в тече-
ние нескольких часов. Кроме того, в городе по 
инициативе экс-депутата Госдумы Антона Бакова установили 
щиты с надписью «Спасибо Горбачеву». Михаилу Горбачеву 2 
марта исполнилось 80 лет. В честь юбилея первого президента 
СССР в Лондоне 30 марта пройдет концерт Gorby-80. На нем, 
в частности, выступит группа The Scorpions, Королевский 
филармонический оркестр, «Хор Турецкого» и Лара Фабиан.

Ночному клубу запретят 
вечеринку в честь Путина
Московскому ночному клубу «Рай» запретят 
использовать образ Владимира Путина для ре-
кламы своей вечеринки. Об этом заявил пресс-
секретарь российского премьера Дмитрий 
Песков, отметив, что юристы правительства 
потребовали от клуба разъяснений в связи с 
рекламой вечеринки «Putin Party: Хочу премьер-министра». 
Клуб «Рай» планировал провести «Putin Party» в преддверии 
Международного женского дня. Образ Путина был выбран по 
итогам опроса, проведенного среди посетительниц клуба: имя 
премьера женщины называли чаще всего, отвечая на вопрос 
об идеальном мужчине.

Власти России решились 
повысить цены на сигареты
В 2012 году правительство может повысить 
акцизную нагрузку на сигареты в два раза 
по отношению к уровню 2011 года — таковы 
планы Минфина. Такие темпы налогообложе-
ния планируется сохранять ежегодно до 2015 
года. Таким образом, к 2015 году средняя цена 
пачки сигарет может составить около 60 рублей. Как отмечает 
Минфин, акциз будет увеличен на всю табачную продукцию 
до среднего уровня европейских стран.

«Темп-СУМЗ» играет с приморским «Спартаком»
Сегодня, 4 марта, ревдинский 
«Темп-СУМЗ» проведет на сво-
ей площадке второй матч с клу-
бом «Спартак-Приморье» из 
Владивостока. Первая игра про-
шла вчера вечером, и на момент 
сдачи номера в печать ее резуль-
тат не был известен.

Перед матчами в Ревде при-
морцы провели сбор в Верхней 
Пышме — в том числе с целью 
акклиматизации. 

Тренер «Спартака» Борис 
Ливанов, ранее на протяжении 
двух сезонов возглавлявший 
«Темп-СУМЗ», говорит, что его 
команда находится в хорошей 
форме.

— М ы и з б еж а л и допо л-
нительных перелетов, а вре-
мя, проведенное на сборе под 
Екатеринбургом, помогло нам 
акклиматизироваться и набрать 

необходимые кондиции, — сооб-
щил Борис Георгиевич агентству 
«Прима-Медиа». — Я считаю, что 
нам удалось выбраться из того 
тяжелого функционального со-
стояния, в которое мы попали пе-
ред уральским выездом. Именно 
благодаря этому сбору.

Однако положение примор-
цев осложняется тем, что их ка-
питан Дмитрий Загнойко из-за 
травмы выбыл из строя на не-
определенный срок. Тем не ме-
нее, «Спартак» лидировавший в 

первом круге, а потом, после се-
рии поражений, опустившийся 
на 5-е место, имеет очень серьез-
ную мотивацию.

— Мы всегда играем с хоро-
шим настроением, независимо 
от соперника. Разницы нет, с кем 
играть. У меня прекрасные отно-
шения с бывшим клубом, но со 
стартовым свистком все забыва-
ется и начинается игра, — гово-
рит Борис Ливанов. — Команда 
из Ревды сильна именно команд-
ными действиями, но в ней есть 
и лидеры на отдельных позици-
ях: Максим Дыбовский, Илья 
Евграфов. Я считаю, что коман-
да удачно укрепилась игрока-
ми в лице Максим Баранова, 
Александра Зайкина, есть хоро-
ший выбор на позиции «первых 
номеров». Нас ждут интересные 
и тяжелые игры.

Первый весенний концерт 
во Дворце культуры
Редкие артисты, добрые слова, и новый фестиваль имени Майи Фирулевой  

ЕКАТЕРИНА ВАВИЛОВА

Первый день весны Дворец куль-
туры уже традиционно отметил 
бесплатным концертом, почтив 
таким образом память самого 
знаменитого своего директора 
— Майи Фирулевой, родившейся 
1 марта. И конечно, в этот вечер 
выступали артисты Дворца, а 
друзья Майи Михайловны вспо-
минали о том, какой она была.

Екатерина Югай и Елена 
Вибе открывали концерт, следом 
Валерий Шилов читал стихи.

Из сюрпризов стоит отметить, 
как вдруг запели начальники це-
хов СУМЗа «Изгиб гитары жел-
той», весьма прилично для лю-
дей, непривыкших к сцене.

— Майя Михайловна была на-
чальником цеха культуры, так 
она сама себя называла. И мы 
были все вместе ее команда. Как 
здорово, что все мы здесь сегод-
ня собрались, — сказал началь-
ник энергоцеха и депутат мест-
ной Думы Лев Фейгельман.

Так же необычным было вы-
ступление признанной звезды — 
Стеллы Жуковой, певицы боль-

ше известной старшему поколе-
нию ревдинцев.

— Замечательный человек, 
сильный, с высоким интеллек-
том. А каким организатором она 
была?! Сейчас многим предпри-
нимателям позавидовать бы ей в 
области организации любого де-
ла, — заметила Стелла Жукова. 
— Как-то мы поехали в колхоз, 
а меня мама не отпускала, по-
тому что в саду было много ра-
боты. Так на следующий день 
Майя организовала весь коллек-
тив Дворца, и всю работу в мо-
ем саду сделали вместе, дружно.

Художник и музыкант Андрей 
Елецкий вспомнил золотые го-
ды Дворца, когда артисты еще 
выступали под живой акком-
панемент оркестра. А в честь 
Майи Фирулевой и ее «супер-
темперамента» исполнил две 
импровизации.

— Майя Михайловна всегда 
мне говорила: «Главное, чтобы 
жанр был нескучный». И сегод-
ня тут совсем не скучно. Но, к 
сожалению, золотой век Дворца 
прошел, —  оптимистично ска-
зал Андрей Елецкий.

Валентина Кардонская при-
зна лась, ч то и мен но Ма й я 
М и х а й лов н а з ас т а в и л а е е 
учиться.

— Она мне всё время говори-
ла: «Надо, Валя, надо», — вспом-
нила Валентина Яковлевна.

Воспроизвести все добрые 
слова, звучавшие в этот вечер, 
— невозможно. На сцену выхо-
дили артисты, которые в по-
следнее время нечасто раду-
ют зрителей выступлениями, 
например, Марина Ребицкая и 
Виктор Бородин. Выступали и 
совсем малыши — «Веселый па-
ровозик», и поколение, выросшее 
на глазах у Майи Михайловны 
— Татьяна Варламова, Тимур 
Вавилов, Артем Ковин, Андрей 
Голубев и другие. Зрители, кото-
рых был полный зал, провожали 
артистов овацией. А финальную 
песню слушали стоя.

В честь Майи Фирулевой учрежден 

фестиваль детского эстрадного твор-

чества, и первую статуэтку вручили 

семье Майи Михайловны.

Разницы нет, с кем играть. У меня 

прекрасные отношения с бывшим 

клубом, но со стартовым свистком 

все забывается и начинается игра.

Борис Ливанов, главный тренер БК 

«Спартак-Приморье»

Фото Екатерины Сорвиной

Под финальную песню «УхОдите» в исполнении Андрея Минина на сцену вышли все артисты. В руках у них 
горели свечи. Стоя почтили память ушедших — Майи Фирулёвой, Станислава Вавилова и Ирины Поповой.

ВНИМАНИЮ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ ЗА УСЛУГИ ЖКХ
Отдел льгот МАУ «Управление городским хозяйством» сообщает, что, по информации ОАО «Свердловэнергосбыт», выплата компен-

сации расходов за потребленную электрическую энергию в марте не состоится, в связи с некорректным начислением. 

Выплата будет произведена в апреле, за два месяца — январь и февраль.
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Расписание намазов (молитв) 
5–11 марта

Дата    Время Событие

07.03, ПН
8.00 Утреннее богослужение. Литургии не положено.

17.00 ВЕЛИКИЙ ПОКАЯННЫЙ КАНОН ПРП. АНДРЕЯ КРИТСКОГО.

08.03, ВТ
8.00 Утреннее богослужение. Литургии не положено.

17.00 ВЕЛИКИЙ ПОКАЯННЫЙ КАНОН ПРП. АНДРЕЯ КРИТСКОГО.

09.03, СР
8.00 Литургия Преждеосвященных даров. Первое и второе обретение главы Иоанна Предтечи.

17.00 ВЕЛИКИЙ ПОКАЯННЫЙ КАНОН ПРП. АНДРЕЯ КРИТСКОГО.

10.03, ЧТ
8.00 Утреннее богослужение. Литургии не положено.

17.00 ВЕЛИКИЙ ПОКАЯННЫЙ КАНОН ПРП. АНДРЕЯ КРИТСКОГО.

11.03, ПТ

8.00 Литургия Преждеосвященных даров. Благословение колива.

16.00
Вечернее богослужение. Память вмч. Феодора Тирона. Празднование Первого и второго обретения главы Иоанна 

Предтечи, (перенос с 09.03). Исповедь.

12.03, СБ

9.00
Божественная литургия. Память вмч. Феодора Тирона. Празднование Первого и второго обретения главы Иоанна

Предтечи, (перенос с 09.03).

14.00 ОБЩАЯ ИСПОВЕДЬ.

16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

13.03, ВС 9.00 Божественная литургия. Неделя 1-я Великого поста. Торжество Православия. Панихида.

Храм Архистратига Михаила. 
Расписание богослужений 7–13 марта

Храм открыт ежедневно с 8 до 19 часов, в воскресенье — до 18 часов. Телефон храма 2-56-10.  Сайт www.michailarchangelrevda.ru

Дата
Аль-

Фаджр
Шурук Аз-Зухр Аль-`Аср

Аль-

Магриб
Аль-`Иша

05.03, СБ 05:36 07:44 13:12 16:42 18:41 20:41

06.03, ВС 05:33 07:41 13:12 16:43 18:43 20:43

07.03, ПН 05:30 07:38 13:12 16:45 18:46 20:46

08.03, ВТ 05:28 07:36 13:12 16:47 18:48 20:48

09.03, СР 05:25 07:33 13:11 16:49 18:50 20:50

10.03, ЧТ 05:22 07:30 13:11 16:51 18:52 20:52

11.03, ПТ 05:19 07:28 13:11 16:53 18:54 20:55

Проводятся занятия для детей и взрослых (мужчин и женщин) по изучению 

культуры и основ ислама. По любым вопросам, а также по обучению звоните 

имаму Ревды Альфиру Хазрату по телефонам:  2-12-43,  8 (902) 87-85-216.

На заводе светотехнических изделий 
организовали выставку рукоделия
В холле управления Ревдинского 
завода светотехнических изде-
лий (УПП ВОС) профкомом пред-
приятия накануне праздника 8 
Марта организована выставка 
рукоделия.

Че г о  з д е с ь  т о л ь ко н е т ! 
Вязаные изделия — от детских 
игрушек, пинеток и ярких пла-
тьиц до женских джемперов и 
жакетов, открытки, керамика, 
панно и даже вышитая бисером 
икона.

Казалось бы, рукоделие — 
женская вотчина, но среди 13 
участников рукодельной выстав-
ки есть и представитель сильно-
го пола — менеджер отдела сбы-
та Андрей Долинов. Он принес 
свое творение — изящную поду-
шку-думочку, вышитую крести-
ком. Кстати, французский король 

Людовик ХV тоже любил выши-
вать крестиком и дарил дамам 
милые безделушки собственного 
изготовления.

— Сейчас вернулась мода на 
рукоделие, на нашем предпри-
ятии работают люди с ограни-
ченными возможностями по 
зрению, но руки у них умелые 
и богатая фантазия, — говорит 
председатель профкома Татьяна 
Самарина. — Посмотрите, ка-
кие замечательные вещи связа-
ли Светлана Архипова, Татьяна 
Швецова, Ирина Калебердина, 
З о я  А р м я н и н о в а ,  Г а л и н а 
Банникова, Марина Буторина и 
Людмила Мохначёва! А вот кол-
лекция вязаной одежды Татьяны 
Кагармановой, которую на твор-
чество вдохновляют четырехлет-
няя внучка и недавно родивший-

ся внук. 
Людмила Суркова искусно вы-

шила бисером оклад для иконы 
святого Сергия Радонежского. 
Забавная керамика Людмилы 
Тетериной никого не оставит рав-
нодушным, а обычную жестяную 
банку из-под чая она превратила 
в антикварную шкатулку из ста-
ринной бронзы. Юнна Попкова 
сделала необычные керамиче-
ские панно.

О р г а н и з а т о р  в ы с т а в к и 
Татьяна Самарина представила 
на ней и свои рукодельные от-
крытки, вязаные игрушки, пас-
хальные яйца из глины и… ма-
каронных изделий.

Салон-магазин швейных ма-
шин «Надэль» подготовил по-
дарки для всех участников 
выставки.

В «Цветниках» 
выбрали 
самых-самых пап
25 февраля в ДЦ «Цветники» 
прошел традиционный кон-
курс «Самый лучший папа», 
посвященный Дню защитника 
Отечества, который организо-
вал Детско-юношеский центр. 

В конкурсе участвова-
л и чет веро па п: Мат вей 
Морозов из Воскресной шко-
лы, Дмитрий Алалыкин с 
кирзавода, Максим Бусыгин 
и Дмитрий Лежнев, оба ра-
ботники  РЗ ОЦМ. В ходе кон-
курсной программы каждому 
папе надо было выполнить 
четыре задания.

Первое задание — «Наш па-
па — красавец». Презентация 
папы си лами его семьи. 
Второе — «Папа может все». 
Папы, применив свои электро-
технические знания, должны 
соединить провода так, чтобы 
загорелась лампочка.

Третье — «Вот мы взяли 
краски в руки». Папы должны 
были блеснуть своими худо-
жественными способностями 
и нарисовать открытку для 
мам к 8 Марта. Четвертое — 
«Папина сказка». Папам надо 
было рассказать сказки сво-
им детям.

Все участники оказались 
активными и, конечно, та-
лантливыми. По итогам кон-
курса им были присвоены 
высокие звания и вручены 
призы. 

Максим Бусыгин ста л 
«Самым жизнерадостным 
папой» и получил приз от 
туристической компании 
«Росс-Тур». Дмитрий Лежнев 
— «Самый находчивый па-
па» — ушел с призом от «СКБ 
Банка», а Матвей Морозов 
— «Самый серьезный папа» 
— получил приз от магази-
на «Электротехнологии». 
«Са м ы м це леус т р ем лен-
ным папой» стал Дмитрий 
Алалыкин, получивший в 
подарок цифровую фоторам-
ку от магазина «Трилайн». Он 
быстрее всех собрал лампоч-
ку, артистично рассказал сво-
ей маленькой дочке Полине 
сказку о непослушном мы-
шонке, которого чуть-чуть не 
съела кошка, нарисовал пре-
красную открытку маме на 8 
Марта и  набрал больше всех 
баллов. Можно сказать, что 
Дмитрий завоевал еще и зва-
ние «Самый лучший папа».

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Организатор выставки Татьяна Самарина не перестает восхищаться фантазией своих коллег по предприятию, 
благодарит их за смелость и надеется, что проведение таких выставок станет доброй традицией.

Фото предоставлено Молодежной организацией ОАО «РКЗ»

Без маленьких помощников Дмитрию Алалыкину не удалось бы 
нарисовать красочную открытку к 8 Марта и набрать на конкурсе 
больше всех баллов.
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ИСПЫТАНО НА СЕБЕ
Европейский вариант русской печи 
размером с полдуховки
История о том, как корреспондентка аэрогриль на прочность испытывала
Возможно ли приготовить обед из трех блюд 

за полчаса, не помешивая и не стоя у плиты? 

Ответ: да, это возможно, если у вас есть аэро-

гриль! Подобного рода кухонная техника 

появилась на горизонте сравнительно не-

давно. Убедиться же в ее возможностях мне 

посчастливилось на презентации.

На слово не верим
Что такое аэрогриль? Посвященный ска-
жет незамедлительно — прибор, похожий 
на большую кастрюлю с крышкой. Всего-
то. Если быть точнее — вместительность 
чудо-техники — 10-14 литров. Немного, ес-
ли сравнивать с кастрюлей или баком. Но 
очень много, если учесть, что аэрогриль 
«Hotter» полностью заменяет десять быто-
вых приборов. Он — вполне реальный по-
мощник на кухне. Варит, жарит, коптит, 
печет, тушит, запекает. А еще — готовит 
супы и каши методом томления. Эдакий 
европейский вариант русской печи раз-
мером с полдуховки. Прекрасно, что и го-
ворить. Вот только проверить не мешало 
бы. Привыкла моя интересующаяся и мя-
тущаяся душа на слово не верить. 

— А протестировать аэрогриль мож-
но? — спрашиваю владельца магазина 
по продаже аэрогрилей  «Hotter» Павла 
Саверченко.

— Конечно, — сходу соглашается он.
Проголодавшись, мы с фотографом от-

правляемся на испытания. Следует убе-
диться в качестве техники, ее возмож-
ностях. Посмотреть, как аэрогриль рабо-
тает. Убедиться, что действительно нет 
чада, дыма… 

— В конструкции ничего сверхсложно-
го нет. Вентилятор и тэн — все, — объяс-
няет Павел, — продукты готовятся за счет 
циркуляции теплого воздуха. В аэрогриле 
«Hotter» можно готовить три блюда одно-
временно. Прибор очень экономичен — 
потребляет меньше электроэнергии, чем 
утюг или электрочайник. При заявленном 
пиковом потреблении в 1300 Вт, в реально-
сти — всего 700.

— И запахи смешиваться не будут?
— Давайте проверим.

Неожиданная помощь
Вообще-то в магазине периодически про-
водятся подобного рода презентации. Ведь 
для любого человека всегда проще все 
«пощупать» лично, нежели поверить «на 
слово». Для чистоты эксперимента выби-
раем овощи, обычные недорогие «полуфа-
брикатные» котлеты и слойки. Последние 
готовим сами из бездрожжевого теста, ба-

нана и яблока. Все режем, выкладываем 
на решетки.

— Аэрогриль «Hotter» в первую очередь 
предназначен для тех, кто ценит здоровое 
и правильное питание, — рассказывает 
Павел Саверченко. — Продукты в нем го-
товятся без соли и масла, что позволяет 
значительно снизить содержание холе-
стерина и канцерогенов в готовых блю-
дах. Жир, содержащийся в мясе, просто 
вытапливается, стекая на дно основной 
емкости. 

— Приготовить фри не получится? 
— Почему же? Если сбрызнуть картош-

ку маслом перед помещением в аэрогриль 
— будет и фри. Можно приготовить что 
угодно: карбонад, шашлык, глинтвейн…

Снача ла загружаем в аэрогриль 
«Hotter» овощи. Болгарский перец, поми-
доры, картофель. Картофель мы решили 
приготовить тремя разными способами. 
Естественно, фри. Затем запеченный ку-
сочками и запеченный целиком. Все это 
любовно раскладываем на решетке, ко-
торую помещаем в самый низ емкости 
аэрогриля.

На второй решетке — котлеты. И на 
третьей, в самом верху, слойки. Поставили 
— закрываем крышкой и выставляем 
таймер. Панель управления аэрогриля 
«Hotter» проста: время, скорость вращения 
вентилятора. Разберется даже ребенок. 
Нажимаем кнопку «пуск». Заработало! На 
пульте нажатием одной кнопки задается 
режим приготовления по одной из десяти 
автоматических программ. 

Примерно в это же время в магазине 
появляются две потенциальные покупа-
тельницы. Они с интересом рассматри-
вают выставленные аэрогрили «Hotter».

— Готовите?
— Готовим.
— И что, все разом готово будет?
— Слойки — через двадцать ми-

нут, котлеты и овощи — через полча-
са. Присоединяйтесь. Все можно будет 
попробовать.

Посетительницы остаются. Их живо 
интересует происходящее. 

— Только на решетках готовить можно?
— Нет, — приходит мне на помощь 

Павел. — Готовить можно в любой посуде. 
Все, что душе угодно: супы, молочные ка-
ши… Молоко в аэрогриле, кстати, не убе-
гает. Вообще, этот прибор устроен так, что 
в нем ничего не пригорает и не сгорает. А 
еще — сохраняются витамины и микро-
элементы. Можно готовить даже варенье.

— Варенье?
— Ну, да. Засыпать ягоды, сахар, по-

ставить банку внутрь аэрогриля и уста-

новить время. Банку при этом не нужно 
даже стерилизовать.

Получается, аэрогриль «Hotter» на да-
че — наиудобнейшая вещь. Если, конеч-
но, дача оснащена электричеством. Для 
безопасности незаменимый кухонный 
помощник снабжен стабилизатором, за-
щищающим от перепадов напряжения. 
Компактный и легкий — весит 8 кг, удо-
бен для перевозки. Шумит, работая, со-
всем немного, не больше кошки, нет чада, 
дыма... Красота!

Цена вопроса
Блюда готовы, дегустируем. Правильно 
пишут, что эффект аэрогриля не исполь-
зуется ни одним из существующих при-
боров! Продукты, вроде, те же, а по вкусу 
отличаются что от паровых, что от варе-
ных. Вкусно? Вкусно!

— Удивительно, но даже недорогие кот-
леты можно есть, — честно заявляет одна 
из добровольных наших помощниц. — Я 
бы себе такую вещь приобрела.

— Дорого, поди? — интересуется 
другая.

— Самая простая модификация — око-
ло пяти тысяч рублей, самая сложная, с 
системой отсроченного старта, с жидко-
кристаллическим монитором — 12 000. 
Если сложить вместе стоимость микро-

волновки, тостера, фритюрницы, коптиль-
ни и плиты — выйдет дороже как мини-
мум в полтора раза.

Срок годности «помощника» составля-
ет 10 лет. Даже поломка прибора не ста-
нет для владельцев аэрогриля проблемой. 
Сервисная служба заменит, доставит не-
обходимые детали в течение трех дней. 

...Но только если он — фирмы «Hotter». 
70% аэрогрилей стоимостью до пяти ты-
сяч рублей, к сожалению, не могут похва-
статься ни долговременной работой, ни 
сервисным обслуживанием. Кстати, ре-
монт не обходится дороже 600 рублей. 

— А мыть его как? — интересуюсь я 
напоследок.

— Наш аэрогриль сам себя моет, — 
улыбается Павел Саверченко. — И не 
только сам себя, а также мелкую посуду 
в режиме самопромывки. Засыпаем сред-
ство, включаем в рабочий режим, и все.

***  
Я не люблю долго находиться на кухне. 
Помешивать, следить. Как у сотен домо-
хозяек, у меня постоянно убегает молоко, 
каша плохо разваривается… Ну, вы все са-
ми знаете. А еще в моей и, скорее всего, в 
вашей кухне тесновато. Микроволновка, 
пароварка, духовка — и далее по спи-
ску. Я решила и меняю все на аэрогриль 
«Hotter».  А вы?

Полчаса — и комплексный обед из «второго» и сладкого готов!

Павел Саверченко, владелец магазина по продаже аэрогрилей «Hotter», может рассказать 
об этой технике все.

Можно готовить на решетке, а можно — в 
любой другой посуде.

• Варит
• Жарит
• Томит
• Коптит
• Печет
• Тушит
• Запекает
• Делает 
  гриль

www.hotter.ru

Ул. О.Кошевого, 25, 
2 этаж,ТД «МИР» 

Тел. 3-92-88

Подготовила

НАДЕЖДА ГУБАРЬ
Сфотографировал

ВЛАДИМИР КОЦЮБА-БЕЛЫХ

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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ЖИТЕЙСКИЕ ИСТОРИИ

РЕКЛАМА

От Надежды ГУБАРЬ

Я хочу, чтобы ты сдох… папа
Мы думаем, что вкладываем в детей, а вот что они потом думают о нас?
С кладбища разошлись быстро. 

Кто на поминки — потянулись к 

автобусу. Народу немного, стоять 

холодно, говорить — нечего.

— Поговорила бы с отцом-то, — за-

шелестела мать за плечом.

— С кем говорить? С этой кучей 

земли?

— Не богохульствуй. Душа его еще 

на земле.

— Душа, говоришь. А была у него 

душа-то?

Семь
Быть школьницей, оказывается, 
вовсе не здорово. Хоть и портфель 
самый красивый, и пенал бабуш-
ка из самой Москвы прислала… 
Кто же знал, что писать диктант 
сегодня будут не в конце пропи-
сей, как обычно, а прямо после 
классной работы?! Ну, вот Тоня 
и попалась. Совсем не старалась, 
буквы в классной лежали вкривь 
и вкось… А ниже диктанта, прямо 
на странице, наклеена вырезан-
ная из журнала свинья!

Учительница, Анна Игоревна, 
говорила, что отличникам будут 
клеить звезды, и что для двоеч-
ников и лентяев она также при-
думает наказание. Но чтобы вот 
такое!

В школе Тоня проплакала всю 
продленку. Дома — крадучись 
проскользнула в комнату и спря-
тала страшную тетрадь между 
книгами на полке. 

— Дома, дочь? — донеслось из 
зала.

— Дома, пап.
— Уроки?
— Сделала.
— Тогда — вперед, за молоком.
Покупать молоко — Тонина 

обязанность. Папа молоко лю-
бит. Магазин далеко, Тоня идет, 
размахивает бидоном и мечтает, 
как вырастет и станет известной 
актрисой, певицей… Вот уедет 
Тоня из этого противного города. 
А потом, на встрече выпускни-
ков, припомнит Анне Игоревне 
ее «позорную свинью»!

Разливного молока в магазине 
не оказалось. Купила бутылоч-
ное. Три литра в бидоне, совсем 
не то, что шесть бутылок и бул-
ка хлеба. Тяжело. Тоня шагала 
домой медленно, то и дело оста-
навливаясь, передыхая.

Странное изобретение — пле-
теная авоська. Вроде маленькая, 
а потом враз растягивается до 
самого пола. Авоська ее подве-
ла или просто день выдался та-
кой неудачный, кто ж его зна-
ет?! Только на одной из ступенек 
Тоня споткнулась. Да так сильно, 
что упала. Предательски зазвене-
ли, разбиваясь, бутылки. Молоко 
веселым ручейком потекло, на-
мереваясь, видимо, вернуться в 
магазин. Двери квартиры распах-
нулись. До них, оказывается, со-
всем немного оставалось дойти. 
Тоня подняла глаза:

— Папа, я…
— Сюда, — приказал коротко 

отец.
— Я коленку разбила, — од-

ними губами прошептала Тоня.
— На меня смотри. Как мож-

но быть такой раззявой? Тебе, 
что, не дано быть нормальным 
человеком? Ноги кривые? — отец 
двигался по коридору в сторону 
кухни. Может, обойдется. Нужно 
только промолчать. Только про-
молчать. — Сейчас вымоешь на 
лестнице, возьмешь сетку и сно-
ва в магазин.

— Коленка болит очень.
— Что ты сказала?
Булка хлеба, если она све-

жая, но мокрая, бьет очень боль-
но. Очень. Она разбивается о пле-
чо, выпущенная из сильной муж-
ской руки с противным «всхли-
пом» разбивается о платье, остав-
ляя ошметки.

—  В ы с т и р а е ш ь ,  к о г д а 
придешь.

Пятнадцать
Разноцветные шнурки в крос-
совках, синяя помада. В пятнад-
цать Тоне казалось, что круче 
нее — только звезды. Мать пере-
шила старые отцовские джинсы 
в мини-юбку, и это было великим 
счастьем. Вечером сидели на опу-
стевшей детской площадке и го-
готали. Главное, вовремя прийти 
домой в тот день, когда отец не 
на дежурстве. Иначе скандала не 
избежать. Тоня помнила об этом 
всегда. За провинность наказыва-
ли, наказанной быть хотелось все 
меньше, на сопротивление пока 
не хватало сил.

…Поднялась, позвонила в две-

ри, встала в коридоре — руки по 
швам.

— Дыхни. Смотри в глаза. Это 
— что?

— Варенки.
— Что?
— Брюки. Сама сварила, — 

главное, голову нагнуть, а то по 
щеке ударит — видно будет. Если 
молчать, то все пройдет быстро. 
Только нужно молчать…

— Папа, ведь это же мои 
брюки…

— В этом доме нет ничего 
твоего. Смотри, ты только по-
смотри, на кого ты похожа, — за 
волосы подтащил к зеркалу. — 
Намазанная, начесанная. Я тебя 
научу! Я тебе покажу, как долж-
на выглядеть девушка!

— Не трогай меня, — сейчас 
уже все равно, что говорить. 
Совершенно все равно.

— Вот как запела?! — отец 
схватил ножницы и чирк-чирк 
по волосам. Чирк-чирк по юбке. 
А потом — в ванную. Как же щи-
плет глаза краска…

— Не смей появляться, пока в 
порядок себя не приведешь!

— Чтоб ты сдох, чтоб ты 
сдох… папа, — сквозь дрожь, что-
бы не завыть.

На следующий день она под-
стриглась под мальчишку и боль-
ше не изменяла этой прическе.

Из всех моих детей…
— Папа очень болен, приезжай, 

Тоня, — мама умоляла.
— У меня нет никакого папы.
— Ну, хоть ради меня. Дочка. 

Он может умереть в любой 
момент... 

Тоня думала, почему в ее дет-
стве матери никогда не казалось, 
что ее дочка может умереть?!

— Подойди… дочка, — жал-
кий старик тянул к Тоне руки. 
Как давно она не видела отца. 
С тех самых пор, как, окончив 
школу, уехала из города. Нет, она 
не подойдет. Ни за что. — Как 
живешь?

— Спасибо, хорошо.
— Из всех детей, ты у ме-

ня самая правильная, самая 
папкинская.

Какая страшная у него улыб-
ка. А, может, ее удочерили, но 
мать не говорит об этом? Не мо-
жет быть у Тони ничего общего 
с этим человеком.

— Поговори со мной, дочка, 
расскажи. У меня внуки есть?

— У тебя нет никого, понял?! 
Никого! — и про себя, вдруг 
еще дотянется. — Оборотни не 
размножаются.

…Отец умер через месяц. Это 
известие застало Тоню дома.

— Долго мучился, не отпуска-
ло его что-то, — плакала мама.

— Грехи не пускали.
— Нельзя так говорить. Ты его 

не пускала! Не простила ведь? 
Обида, она ведь хуже проклятья 
бывает.

— Если бы его достигло хоть 
одно из моих проклятий, — 
вздохнула Тоня.

— Не смей! Он отец тебе!

***
…Как можно разговаривать с ку-
чей смерзшейся земли, беспоря-
дочно заваленной цветами? Да и 
вообще, нужно ли разговаривать? 
Всегда нужно было только мол-
чать. Молчать. Молчать и пря-
таться. Тоня перебирала в уме 
свою недлинную жизнь и не мог-
ла вспомнить ничего более или 
менее приятного. Так бывает, это 
называется избирательностью че-
ловеческой памяти. Интересно, 
грехи и правда не отпускают?

— Я хотела, чтоб ты сдох, — 
сказала дочь и, отряхнув ноги, 
пошла на вокзал.

Фото с ссайта www.photosight.ru

«Городские вести»
ищут таланты

ÍÎÂÀß
ÀÊÖÈß

В вашей квартире «уживается» множество кукол?
А может быть, ваш сосед — изобретатель? Нет?!

Ну, тогда вы точно имеете в знакомых коллекционера всевозможных
чудесных вещей. В мире так много интересного,

и каждый человек — целая вселенная.

Звоните в редакцию по телефону 3-46-29 или 3-46-35,
спрашивайте Надежду Губарь.

Давайте делиться с окружающими своими
«изюминками», «чудинками»!

Наша редакция с удовольствием напишет о вашем
увлечении, о вашем таланте.

На сайте мы устроим обсуждение.

Самому талантливому мы вручим приз.

Не оставайтесь в тени!

Поделитесь с «Городскими вестями» историей своей семьи.
В каждой семье есть старинные фото, истории, вещи,

которые передаются из поколения в поколение.
А может, у вас есть фото, о котором вы ничего не знаете?

Нам очень хочется, чтобы вы поделились своей

личной историей с читателями нашей газеты.

«Моя личная
          история»

Звоните в редакцию по телефону
3-46-29 или 3-46-35,

спрашивайте Надежду Губарь.

Давайте узнавать вместе!

Лучший рассказчик получит приз!



7
Городские вести  №18  4 марта 2011 года  www.revda-info.ru

Единая служба спасения от скуки

(343) 22-22-911

18 марта. Пятница   

Дворец игровых видов спорта 

«Уралочка»

Концерт группы 
«Deep Purple» 
Публика в переполненных залах вновь 

и вновь убеждается в высочайшем про-

фессионализме и безудержной энерге-

тике британских музыкантов.

Вокалист Иэн Гиллан, гитарист Став 

Морс, барабанщик Иэн Пэйс, бас-

гитарист Роджер Гловер, клавишник Дон 

Эйри порадуют екатеринбургскую публи-

ку своим неувядаемым мастерством.

ОТДЫХАЙ

 Титаник Синема ....ул. 8 Марта, 46, тел. 295-10-00

 Салют .......................ул. Толмачева, 12, тел. 31-000-70

 Киноплекс ..............ул. Сулимова, 50, тел. 378-49-51

 Премьер-зал ..........ул. Луначарского, 137, тел. 350-06-93

 Знамя .......................ул. Кировградская, 11, тел. 337-32-93

 Юго-Западный ......ул. Бардина, 28, тел. 232-02-04

 Колизей ...................ул. Ленина, 43, тел. 371-08-28

 Космос .....................ул. Дзержинского, 2, тел. 371-55-78

 Екатерининский ...ул. Щербакова, 4, тел. 3-36-36-36

Кино

КИНОТЕАТРЫ ЕКАТЕРИНБУРГА

 Коляда-Театр ...................ул. Тургенева, 20, тел. 359-80-22

 Театр кукол ......................ул. М.-Сибиряка, 143, тел. 350-30-05

 Театр юного зрителя .....ул. К.Либкнехта, 48, тел. 353-33-65

 Волхонка ...........................пр. Ленина, 8, тел. 310-32-63

 Театр оперы и балета ...пр. Ленина, 46а, тел. 350-80-57

 Театр музкомедии .........пр. Ленина, 47, тел. 371-50-41

 Камерный театр .............ул. Пролетарская, 18, тел. 371-96-03

 Театрон ..............................ул. Р.Люксембург, 7, тел. 371-55-61

 Филармония ....................ул. К.Либкнехта, 38а, тел. 371-46-82

Театры

ТЕАТРЫ ЕКАТЕРИНБУРГА

 Art-club «Подвал» .. ул. Московская, 209, тел. 212-00-30

 Club «Gold» .............. ул. Ткачей, 9, тел. 254-85-85

 Club «Дебош» ......... ул. Челюскинцев, 106,  тел. 213-27-77

 New Bar ..................... ул. 8 Марта, 8д, тел. 953-606-76-84

 Night club «City» ..... ул. Опалихинская, 15, тел. 912-6607576

 BEN HALL ................. ул. Народной Воли, 65, тел. 251-63-68

 Joy Pub ...................... ул. Щербакова, 4, тел. 269-06-07

 Vertinsky ................... ул. Р.Люксембург, 52б, тел. 200-66-06

 Hills 18/36 .................. ул. Бажова, 193, тел. 222-18-36

КЛУБЫ ЕКАТЕРИНБУРГА

Клубы
17 марта. Четверг   

Окружной Дом Офицеров

«Песняры»
В отсутствие Мулявина роль лидера 

группы перешла к Леониду Борткевичу. 

Еще несколько лет мало кто мог пред-

положить, что поселившийся в Штатах 

бывший песняр вернется в группу, пере-

живавшую тогда не лучшие времена. 

Однако любовь к песне и тяга к непо-

вторимой Беларуси сделали невозмож-

ное, и сегодня в отсутствие Мулявина 

роль лидера группы перешла к Леониду 

Борткевичу.

5 марта. Суббота   

Камерный театр

Беда от нежного сердца

Коляда-Театр

Безымянная звезда

Театр «Шарманка»

Масло масляное

Театр драмы

Под управлением любви…

Театр кукол

Потешки

6 марта. Воскресенье 

Академический театр музы-

кальной комедии

Графиня Марица

Секрет храбрости

Дом актера

400 лет оперы

Домашний Воскресник

Там, где музыка живет

Камерный театр

О, люди, люди...

Коляда-Театр

Спектакль «Два + Два»

Курица

Театр «Волхонка»

Сильвия

Театр «Шарманка»

Масло масляное

4 марта. Пятница   

Art-club «Подвал»

«На Старт, Внимание, 

МАРТ!»

IGUANA-company

Каждый четверг: «8 Марта!»

New Bar

Концерт MoreGun FreeMan & 

Striges

Night club «City»

Вечеринка в ночном клубе 

«City»

Джаз-клуб «EverJazz»

Трио Клауса Пайера (Klaus 

Paier Trio) (Австрия)

Ночной клуб «Stereo»

Happy Girls Weekend

5 марта. Суббота   

Art-club «Подвал»

«Дежавю Прожект»

Концерт Tip Top Tellix

Night club «City»

Girls Walking

«Tele-Club»

People from Ibiza

Джаз-клуб «EverJazz»

UralSib Jazz Project

Милонга

Кафе «Angel»

Pre Party Вечера Моего 

Ангела

Клуб «Hills 18/36»

Чего хотят женщины...?

Клуб «АРтХаус»

It Is My Progressive

ОВЕН. Радости нынче но-
сят финансовый характер: 
увеличение доходов, повы-
шение зарплаты, выигрыш. 
А вот в личной сфере мо-
гут, наоборот, возникнуть 
конфликты, по пустячным 
поводам, но крайне нерви-
рующие.

ТЕЛЕЦ. Эта неделя скла-
дывается удачно для Тель-
цов, звезды говорят о до-
стижении какой-то цели, 
решении важной пробле-
мы. Проблемы могут быть 
лишь у тех, кто решается 
рискнуть многим ради соб-
ственных  амбиций. 

БЛИЗНЕЦЫ. Успех вероятен 
только при условии, что 
будете трудиться достаточ-
но долго и упорно. Легкие 
победы, к сожалению, вас 
на этой неделе не ждут, на 
удачу и подарки судьбы 
рассчитывать тоже не при-
ходится. 

Гороскоп  7–13 марта Афиша   Ревда

РАК. Профессиональные 
позиции неустойчивы, при-
дется заново завоевывать 
доверие руководства, пар-
тнеров и коллег. Самые 
невезучие могут потерять 
работу из-за собственной 
ошибки или интриги не-
доброжелателя. 

ЛЕВ. Может очень и очень 
повезти в любви. Однако вы 
можете не сразу понять, что 
же именно происходит — а 
это чревато забавными про-
махами. То есть улыбаться 
будут зрители, а главному 
герою будет в тот момент 
не до смеха. 

ДЕВА. Более всего напря-
гать будет финансовая не-
стабильность. Денежные 
поступления будут мень-
ше, а расходы — выше, чем 
хотелось бы. А хуже всего 
то, что соблазны трат будут 
прямо-таки преследовать 
вас по пятам. 

ВЕСЫ. Этот период связан 
с колоссальными перегруз-
ками — эмоциональны-
ми, интеллектуальными 
и физическими. Если вы 
переживете его без потерь 
и проблем со здоровьем — 
можете считать, что готовы 
к полету в космос. 

СКОРПИОН. У вас может 
возникнуть сильное иску-
шение пойти на риск, чтобы 
произвести впечатление на 
представителей противопо-
ложного пола. Последствия 
легкомыслия и тщеславия 
окажутся крайне непри-
ятными.

СТРЕЛЕЦ. Ваше настроение 
нынче непредсказуемо и 
нестабильно — пики опти-
мизма сменяются упадком, 
граничащим с депрессией. 
А это крайне неприятно и 
утомительно и для вас, и 
для окружающих. Держите 
себя в руках!

КОЗЕРОГ. Несмотря на не-
которые шероховатости, 
неделя оставит приятное 
впечатление. Это связано с 
развитием недавних ситуа-
ций и событий, которые вы-
звали у вас интерес и позво-
лили взглянуть в будущее с 
большим оптимизмом. 

ВОДОЛЕЙ. В целом эта не-
деля — время решений, 
а не поступков. Поэтому 
не торопите события, не 
выступайте инициатором 
перемен, в необходимости 
которых не уверены. Есть 
риск переоценить свои воз-
можности. 

РЫБЫ. Возможности зна-
чительно расширятся за 
счет появления в вашем 
окружении новых людей. 
Поэтому при любом шансе 
завязывайте знакомства, 
расширяйте круг общения. 
Это касается и деловой, и 
личной сферы. 

SLOVE. Прямо в сердце     
Главный герой, солдат Ронин (Алексей Ча-

дов), оказывается перед выбором — стать 

ангелом смерти или ангелом любви — жить, 

любить и быть любимым. Он уверен, что ему 

предлагают честную игру, но в результате 

сам оказывается жертвой интриг преступ-

ников. Главный герой вынужден принять 

правила этой игры, потому что в круговороте 

событий участвует его родной брат (Андрей 

Чадов). 

Вторжение: 
Битва за рай     
Группа подростков возвращается домой по-

сле похода, чтобы обнаружить что их дома 

захвачены врагом, а все остальные люди 

взяты в заложники или убиты.

Любовь-морковь 3     
В семье Голубевых опять стихийное бед-

ствие. Без предупреждения к ним нагрянула 

теща — утонченная любительница музыки 

и поэзии. А за ней свекор — бравый пол-

ковник. Хотя со времени свадьбы прошло 

пятнадцать лет, мама Марины по-прежнему 

недолюбливает Андрея, а отец Андрея — не-

вестку. В самый сложный момент на пороге 

появляется профессор Коган, специалист по 

решению семейных проблем.

Дата Время Место Мероприятие

4 марта 14.00 Дворец культуры Бал благотворителей.

4 марта 15.00 КДЦ «Победа» к/ф «Я — четвертый», билеты: 150 руб.

4 марта 17.00 КДЦ «Победа»
Концертная программа «Мы не понимаем женщин… 

Мы их любим». Вход по пригласительным.

4 марта 22.00 КДЦ «Победа» к/ф «Сумасшедшая езда», билеты: 180 руб.

5 марта 11.00, 13.00 КДЦ «Победа» к/ф «Гномео и Джульетта», билеты: 80, 90 руб.

5 марта 15.00 КДЦ «Победа» к/ф «Я — четвертый», билеты: 100 руб.

5 марта 16.00 Корт на Чехова, 41 «Чудесный выходной». Ледовое шоу и блины. 

5 марта
17.30, 19.45, 

22.00
КДЦ «Победа» к/ф «Сумасшедшая езда», билеты: 150-180 руб.

6 марта 12.00 КДЦ «Победа» Праздничная программа «К нам на Масленицу»

6 марта 14.00 Дворец культуры Спектакль «Мастер и Маргарита», билеты: 550-750 руб.

6 марта 15.00 КДЦ «Победа» к/ф «Я — четвертый», билеты: 100 руб.

6 марта 17.00 ДЦ «Цветники» Танцевальный вечер под джаз-оркестр, билеты 50 руб.

6 марта
17.30, 19.45, 

22.00
КДЦ «Победа» к/ф «Сумасшедшая езда», билеты: 150-180 руб.

6 марта 21.00 Дворец культуры Дискотека 80-х. Билеты: 200 руб.

7-8 марта 11.00, 13.00 КДЦ «Победа» к/ф «Гномео и Джульетта», билеты: 80, 90 руб.

7-8 марта 15.00 КДЦ «Победа» к/ф «Я — четвертый», билеты: 100 руб.

7 марта 19.00 Дворец культуры
Спектакль «Любовь не картошка». Билеты: 800, 100, 

1200, 1400 руб.

7-8 марта
17.30, 19.45, 

22.00
КДЦ «Победа» к/ф «Сумасшедшая езда», билеты: 150-180 руб.

9 марта 15.00 КДЦ «Победа» к/ф «Гномео и Джульетта», билеты: 50 руб.

9 марта 22.00 КДЦ «Победа» к/ф «Сумасшедшая езда», билеты: 150 руб.

10 марта 15.00, 22.00 КДЦ «Победа» к/ф «Тайна красной планеты», билеты: 100, 180 руб.

11 марта 15.00, 22.00 КДЦ «Победа» к/ф «Тайна красной планеты», билеты: 100, 180 руб.

11 марта 19.00
Дворец культуры, 

банкетный зал
Филармония. «Сольные голоса большого оркестра».

11 марта 19.00
Дворец культуры,

большой зал

Проект «Барды России на бис». Ансамбль «Самарские 

барды». Билеты: 200 руб.

11 марта 20.00 КДЦ «Победа» к/ф «Сумасшедшая езда», билеты: 180 руб.
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ИНТЕРЕСНЫЕ ФИЛЬМЫ

00.45 ПЕРВЫЙ
ЗЕЛЕНАЯ 
МИЛЯ
США, 1999 год, 

фэнтези

00.50  7 ТВ
ЗА ПРИГОРШ-
НЮ ДОЛЛА-
РОВ
Испания, 1964 год, 

вестерн

01.25 

ПЕТЕРБУРГ-5
НЕВЫНО-
СИМАЯ ЛЕГ-
КОСТЬ БЫТИЯ
США, 1988 год

ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ

01.50 

ПЕТЕРБУРГ-5
ПРОЛЕТАЯ 
НАД ГНЕЗДОМ 
КУКУШКИ
США, 1975 год

22.30 СТС
УКРОЩЕНИЕ 
СТРОПТИВОГО  

Италия, 1980 год, 

комедия

23.40 ПЕРВЫЙ
МАЛЕНА
США, 2000 год, 

мелодрама

21.00 СТС
ЖЕЛЕЗНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК
США, 2008 год, 

боевик

02.30 ПЕРВЫЙ
ВЕРА ДРЕЙК
Великобритания, 

2004 год, драма 

00.40 НТВ
ИДЕАЛЬНОЕ 
УБИЙСТВО
США, 1998 год, 

триллер

Джек Райан — человек без опре-

деленного рода занятий. Молодой, 

здоровый парень, несомненно, 

мог бы принести немалую пользу 

обществу, но он предпочел быть 

свободным от каких бы то ни было 

обязательств, время от времени 

воруя всякую мелочь у отдыха-

ющих на пляже и таким образом 

обеспечивая себе существование.

Однажды наш герой решает от-

правиться на Гавайи. Там он устра-

ивается в богатую строительную 

компанию Рея Ритчи, который 

давно уже не в ладах с законом. 

Нельзя сказать, что работа нра-

вится Джеку, привыкшему к легким 

заработкам.

Судьба сводит Джека с обворо-

жительной мошенницей Нэнси, 

которая убеждает его совершить 

ограбление дома босса — пред-

приимчивого Рея Ритчи. Мысль о 

том, что можно разбогатеть в один 

день и зажить наконец красиво, 

греет душу молодому человеку. Он 

соглашается на первое серьезное 

преступление в своей жизни...

18.00 ТВ3
РОКОВОЕ СХОДСТВО. 
ТРАГЕДИЯ АНДРЕЯ РОСТОЦКОГО

О нем говорили — внешне вы-

литый Николай Второй. И актер 

играл последнего императора 

рекордное количество раз. Но 

мало кто знал, что сходство Ро-

стоцкого с Романовым было не 

только внешним. В биографи-

ях двух людей, разделенных 

столетием, — несколько почти 

зеркальных совпадений. В том 

числе — ранний и трагический 

жизненный финал.

22.20 КУЛЬТУРА
ЛИНИЯ ЖИЗНИ. ИЯ САВВИНА

Алексей Баталов увидел Ию Сав-

вину в спектакле студенческого 

театра МГУ и спросил: «Хотите 

сниматься в кино?» Будущая ак-

триса, выпускница факультета 

журналистики МГУ, решительно 

отказалась. Но узнав, что речь идет 

об экранизации «Дамы с собачкой» 

любимого писателя Чехова, пошла 

на пробы. Этот дебют в фильме Ио-

сифа Хейфица сделал Ию Саввину 

знаменитой. Актриса рассказывает 

о своей работе в кино и театре, о 

любимых партнерах — Алексее 

Баталове, Владимире Высоцком, 

Юрии Богатыреве, о Фаине Ранев-

ской, с которой она вместе служила 

в театре им. Моссовета, говорит о 

впечатлениях детства, о любви и 

своем понимании счастья.

00.10 РОССИЯ
Х/Ф «БОЛЬШАЯ КРАЖА» 

Специально к Международному 

женскому дню программа Первого 

канала «Модный приговор» под-

готовила потрясающую историю 

для телезрителей: героиня выпуска 

воспитывает 20 детей!

Героиня — Алла Медведева 43 

года, замужем. В программу «Мод-

ный приговор» обратились дочери 

Аллы. Они рассказали, что уже 

много лет их мама живет под 

девизом: «Все лучшее — детям», 

для себя ей ничего не нужно. В 

магазин Алла ходит исключитель-

но за продуктами. Новые вещи 

покупает только детям, может по 

10 лет носить одну и ту же одежду. 

Любящий супруг мечтает хоть раз 

полюбоваться на Аллу в джинсах, 

но она считает их неженственным 

предметом гардероба. А дети хотят, 

чтобы их мама была королевой и 

выглядела на миллион... 

Кстати, место адвоката в этот день 

займет Лариса Вербицкая.

08.45 НТВ
«СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ…» с Леонидом Каневским

1978 год. На обочине подмосковной 

трассы найдено тело 15-летней 

школьницы. Эксперты делают 

шокирующее открытие: в момент 

смерти девушка была беременна и 

находилась в состоянии алкоголь-

ного опьянения. Под подозрение 

попадают двое — молодой человек 

девушки и любовник ее матери. 

Но вскоре выясняется, что дело 

намного сложнее, чем казалось 

поначалу. Следствие начинает 

распутывать невероятный клубок, 

в котором переплелись алчность и 

похоть, любовь и предательство…

12.05 КУЛЬТУРА
ВЕЧЕРНИЙ СВЕТ. ЛЮДМИЛА АРИНИНА

Актрису Людмилу Михайловну 

Аринину всегда узнают на улицах, 

хотя далеко не все помнят ее 

фамилию. Так уж случилось, что 

семьдесят с лишним киноролей 

были в основном небольшими, как 

принято говорить, «второго пла-

на». Впрочем, ее роли в фильмах 

Петра Фоменко «На всю остав-

шуюся жизнь» и «Почти смешная 

история» второстепенными никак 

не назовешь. Почему актриса 

внезапно ушла из своей любимой 

«Мастерской Петра Фоменко» — 

на этот вопрос многочисленных 

журналистов она отказывается 

отвечать категорически. Похоже, 

мы оказались единственным ис-

ключением. «Тайна» Арининой 

оказалась невероятной уже тем, 

что в ней нет никаких скрытых обид 

и закулисных конфликтов…

Мы встретимся с актрисой в ее 

деревенском доме, далеко от 

благ цивилизации. Побываем на 

съемочной площадке нового филь-

ма с ее участием, будем присут-

ствовать на записи фонограммы 

мультфильма по «Старосветским 

помещикам» Гоголя, где Аринина 

озвучивает Пульхерию Иванов-

ну. «Неисправимая оптимистка» 

Людмила Аринина читает в нашей 

программе стихи Ивана Бунина 

и Юнны Мориц и рассказывает о 

разнообразных перипетиях своей 

долгой актерской жизни.

12.20 ПЕРВЫЙ
«МОДНЫЙ ПРИГОВОР»: Дело об уникальной маме

Врач Владимир Устименко — че-

ловек долга и чести, предан делу, 

которому служит, и предан одной-

единственной любви, которую 

проносит через всю жизнь: любви 

к Варе Степановой, взбалмошной 

девчонке, мечтающей стать ве-

ликой актрисой, но ставшей гео-

логом. Война жестоко вмешается 

в судьбы героев и еще больше 

напутает в их, и без того хрупких, 

отношениях. После долгой и нео-

жиданной разлуки герои впервые 

встретятся во фронтовом госпита-

ле, где военврач Устименко будет 

оперировать не приходящую в 

сознание «трудную» пациентку 

— Варю Степанову…

10.00 ТНТ
ЕШЬ И ХУДЕЙ! 

Кто сказал, что кавказская кухня 

крайне вредна? Наверняка, тот, кто 

не знает о кавказском долголетии. 

Виктор Логинов вместе с гостьей 

программы Анфисой Чеховой до-

кажут, что острое и пряное велико-

лепно сочетается со здоровым об-

разом жизни. А кулинарные книги 

зрителей пополнятся рецептами 

низкокалорийного лобио, шаш-

лычков из курицы и домашнего 

айрана. Ничего сложного — просто 

ешь и худей!

12.20 ПЕРВЫЙ
«ЛЮБОВЬ ГЛАЗАМИ МУЖЧИН»

У каждого мужчины есть пред-

ставление о том, какая она — 

идеальная женщина. И каждая 

женщина в свою очередь хочет 

быть идеальной. Но мнения на этот 

счет у мужчин и у женщин сильно 

расходятся.

В своем фильме мы ответим на во-

прос, который интересует всех жен-

щин: чего же хотят эти мужчины? И, 

главное, объясним — с помощью 

экспериментов и комментариев 

специалистов — почему не все по-

лучается так, как хотят мужчины. И 

как жить в гармонии друг с другом, 

если желания не совпадают с воз-

можностями?

Мужчины хотят, чтобы женщины 

говорили только по делу! Но на 

самом ли деле женщины болтливее 

мужчин? Мы устроили уникальный 

эксперимент. Показали мужчинам 

и женщинам один и тот же предмет, 

а потом попросили рассказать о 

нем. Мы подсчитали количество 

слов, сказанных мужчинами и жен-

щинами — и теперь точно знаем, 

кто болтливее и почему.

Умение болтать, как мы выясни-

ли, — женская привилегия. Но и 

умение слушать — тоже. Недаром 

говорят — женщина любит ушами. 

История телеведущей Розы Сяби-

товой тому подтверждение. 

21.25 ЗВЕЗДА
Х/Ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК»
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К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

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

т.руб.

3 в/п БР Чехова, 41 59,3/45,2 5/5 + Р 1Р — 1300

3 ч/п БР Энгельса, 61 59/45 5/5 + Р Р — 1300

3 в/п УП Чехова, 41 59,2/35,9 2/5 Р Р — 1350

3 в/п УП Кирзавод, 20 60,3/38,8/8 1/5 + Р Р + 1350

3 в/п БР П.Зыкина, 15 58,6/43,3 4/5 + Р Р + 1450

3 в/п БР Космонавтов, 5 58,7/44,5 3/5 + Р 1р — 1450

3 в/п БР Ковельская, 9 60,1/44,9/5,5 4/5 + Р 1р + 1470

3 в/п УП П.Зыкина, 46 57,1/37/7,2 5/5 Л Р Р + 1600

3 ч/п УП П.Зыкина, 46 57,3/36,9/7,2 3/5 Л Р Р + 1650

3 в/п УП П.Зыкина, 26 64,6/39,8/9 3/5 + Р Р + 1650

3 в/п УП Мира, 35 64,1/39,9/8,6 2/5 + Р Р + 1650

3 в/п УП П.Зыкина, 34/1 64,4/39,5/8,6 5/9 + Р Р + 1690

3 в/п СТ Чайковского, 33 64,3/46/6,6 2/3 + Р 1Р + 1700

3 ч/п СТ К.Либкнехта, 80 77,8/56,3 2/2 + С Р + 1790

3 ч/п СТ Спортивная, 37 80/48/10 2/2 Эркер Р Р + 2000

4 в/п УП Есенина, 3 81/51,1 2/2 2Л Р Р — 1700

4 в/п СТ К.Либкнехта, 70 79,6/56,9/7 2/2 2 Р 2Р + 1750

4 в/п УП П.Зыкина, 36/1 78/50,3/8,9 6/9 2 Р Р + 1800

4 в/п УП П.Зыкина, 8 80,1/52 3/5 + Р Р + 1800

5 ч/п УП П.Зыкина, 13 114,3/84,3/8,9 2/9 2 2 2см + 3200

Объекты под магазин или офис:

1 в/п БР Российская, 26 32,4/18,2 1/5 — С — + 1200

2 в/п БР Горького, 41 45,2/32,1 1/5 — С С + 1350

2 в/п ХР Цветников, 29 41,2/30,5/5 1/5 — С Р — 1450

2 в/п СТ К.Либкнехта, 43 63,4/38 1/2 — Р Р — 1500

3 в/п СТ Азина, 64 85,3/57,8 1/2 — Р Р + 1850

4 в/п УП Мира, 35 80,5/50,7/8,5 1/5 — Р Р + 2550

Объекты в других городах:

1 ч/п КС
Атиг, 
Урицкого, 13

26,3/12,7 4/5 + С — — 450

■  Гаражный бокс, ч/п, 17,4 кв.м., ГСК «Ельчевский» 70
■ Гаражный кирпичный бокс, ч/п, 18,6 кв.м., подвал – 17,6 кв.м., ГСК «Строитель» СУ-5 280 

■ Гаражный бокс из шлакоблоков, ч/п, 15,7 кв.м., центральное отопление, э-во, смотровая яма, в районе ул.Жуковского, 3 300
■ Гаражный бокс кирпич/шлакоблоки, ч/п, 24 кв.м., ГСК «Железнодорожник-4», электричество, овощная яма 350
■  Недостроенный кирпичный дом, ул.Сосновая, ч/п,  2 этажа + пентхаус, общ.площ.  240 кв.м, 70 % готовность, газ, водопровод рядом, 

гараж 60 кв.м,  участок - 1031,11 кв.м  в собственности 3150

■  Земельный участок, ч/п, 1497 кв.м., урочище Черничная (Совхоз) 190
■ Земельный участок, ч/п, 1500 кв.м., для ведения личного и подсобного хозяйства, п.Краснояр, ул.Кедровая 380
■ Земельный участок, ч/п, 1743 кв.м. (в собственности), электричество рядом, колодец для полива на участке, ул.Чернышевского 450

■ Действующий магазин, ул.М.Горького, 35, (38,7 кв.м)

Адрес: 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.

ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ:

• Сбор документов для сделок 
с недвижимым имуществом 

• 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

ИПОТЕКАИПОТЕКА с подбором квартиры

*  риэлторские 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

НЕЖИЛЫЕ  ПОМЕЩЕНИЯ

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

Деятельность агентства 
сертифицирована и застрахована

■ 2/5 доли деревянного дома, в/п, 23 кв.м., колодец рядом, участок 6 соток, ул. Лермонтова

■ Дом деревянный, ч/п, 44,7/37,1 кв.м., (2 комнаты), печное отопление (газ рядом), скважина, крытый двор, участок 1 672 кв.м., ул.М.-Сибиряка

■ Дом бревенчатый, в/п, 40,2/29,1 кв.м, (одна комната), газ, скважина, баня, участок 600 кв.м, ул.Серова

■ Дом бревенчатый, в/п, (газ, скважина, канализация), 39,7/27,2, баня, надворные постройки, гараж, 2 комнаты, уч-к 1500 кв. м, ул. Димитрова

■  Часть бревен. жилого дома с зем. участком, ч/п, 31,4/22,1кв.м, (две комнаты), газ, вода, кирп. гараж + веранда, уч-к 892 кв.м. (в собс.), ул.Фурманова

■  Дом бревенчатый, ч/п, 49,3/32,1 кв.м., (1 комната), газ. отопл., вода и канализ. централ., баня, стайка, уч-к 708 кв.м. (в собств.), ул.Деревообделочников

■  Дом бревенчатый, ч/п, 32,7/19,6 кв. м, (1 комната), печ. отопл. (газ рядом), скважина, баня, 2 теплицы, уч-к 1332 кв. м (в собст.), ул. Володарского

■  Дом бревенчатый, ч/п, 41,5 кв.м., печ. отопл., скважина, летний водопровод, баня, кирп. гараж,  участок 2099 кв.м. (в собственности), ул.Фрунзе

■  Дом деревянный, ч/п, 44,7/28,3/16,4 кв.м., (две смеж. комн.), стеклопакеты (дерево), газовое отопление, центральное водоснабжение, 

крытый двор, участок 697 кв.м. (в собственности), ул.Гвардейская

■ Дом бревенчатый, в/п, 33,8/17,6 кв.м., газ. отопл., колонка рядом, баня, 2 теплицы, теплый пристрой, уч-к 713 кв.м. (в собст.), ул.Метизников

■  Дом бревенчатый, ч/п, 39,5 кв.м., (две раздельные комнаты,кухня), стеклопакеты, газовое отопление, скважина, вода в доме- г/х,  с/у  в доме, 

крытый двор, кирп.гараж, 2 стайки, 2 теплицы(одна отапливаемая), баня, зем.участок -1317 кв.м. (в собственности), ул. Республиканская 
■ Дом 1- этаж.-кирпичный,  2- этаж- деревянный, в/п, 139,7 кв.м., газ. отопл., скважина, баня, крытый двор, уч-к-964кв.м.(в собств.), ул. Привокзальная 
■ Дом кирпичный, в/п, 122,3/50,9 кв.м., (четыре комнаты), газовое отопление, колодец, гараж, участок 13,5 соток, ул.Умнова

ЖИЛЫЕ ДОМА (ВОЗМОЖЕН ОБМЕН НА КВАРТИРЫ)

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

350
800
900

1050
1200
1200
1200
1450

1500
1600

1800
1850
2400

WWW.GORNITSA.SU

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

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

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

т.руб.

К/3 ч/п УП Интернационал., 38 11,3 4/5 — Р Р 400

К/3 ч/п СТ Кирзавод, 7 18,1 1/2 — Р — 400

2К ч/п КС Чайковского, 27 28,8 4/4 — — Cм — 410

2К в/п КС Чайковского, 27 35,4 4/4 + — См + 780

1 в/п КС Космонавтов, 1 14,4/7,4/5,9 1/5 — Т — — 450

1 в/п СТ Энгельса, 56 20,8/13,8/3,4 3/4 — С — — 630

1 ч/п БР Строителей, 20 33,4/16,5 4/4 + С — — 750

1 ч/п ХР Цветников, 29 27,7 1/5 — С — — 830

1 в/п БР Ковельская, 7 32,3/18,3 1/5 — С — + 880

1 ч/п УП Ярославского, 4 29,7/16 5/9 + С — — 890

1 в/п БР Чехова, 47 32,8/18,5 2/5 + С — + 900

1 в/п БР Цветников, 4а 32,5/18,5 3/5 + С — — 930

1 в/п СТ Цветников, 14 36,1/18,6 2/2 — С — — 940

1 в/п УП П.Зыкина, 13 34,3/18,7 7/9 + Р — + 1000

1 в/п УП Энгельса, 46 38,3/20/9,7 3/5 + Р — + 1280

1/2 ч/п ХР Чехова, 38 42,5/30,9/5 5/5 + С См + 450

1/2 в/п БР Чехова, 37 14,3 5/5 — С Р + 500

2 в/п КС Энгельса, 51 27,6/18,7 3/5 — С Р — 760

2 ч/п БР Комсомольская, 72 37,6/22,3 1/5 — С См — 1030

2 в/п ХР Мира, 4 43/30/5 3/5 + С Р — 1080

2 ч/п ХР Горького, 36 42,7/28,6 3/5 + С См + 1100

2 в/п БР Комсомольская, 72 37/22/6,5 1/5 — С Р + 1100

2 в/п УП Кирзавод, 16 50/30/8,5 2/5 + Р Р — 1100

2 в/п СТ К.Либкнехта, 80 47,6/30/6 1/2 — Р Р + 1250

2 ч/п УП П.Зыкина, 26 51/30,7 5/5 + Р Р + 1300

2 ч/п СТ Азина, 67 61,8/38,6 1/2 — Р Р + 1350

2 в/п СТ К.Либкнехта, 43 63,4/38 1/2 — Р Р — 1450

2 в/п/н УП Интернац-ов, 36 51 2/9 Л Р Р — 1650

2 в/п УП Горького, 62/3 54,3/30,85/11,4 1/5 Л Р Р 1850

3 ч/п Кутузова, 35 51/35/6,5 2/2 — Т 1р — 850

*

Договорная

Срочная покупка квартир и комнат: Тел. 2-01-60, 8 (922) 292-84-39

 ! 1109
   

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

От  28 000
руб./кв.м

Хотите иметь
земельный участок

в деревне?

Тел.: 2-22-24, 8 (909) 022-4400

Хотите иметь
земельный участок

в деревне?
Выберите ее для себя,

а мы окажем все услуги
по оформлению прав на землю.

Тел.: 2-22-24, 8 (909) 022-4400

СДАЮТСЯ
В АРЕНДУ 
производственные, офисные 

и складские помещения по адресу: 

г. Дегтярск, ул. Клубная, 1

Обр. по тел.: 6-17-37, 6-37-23 (в рабочее время), 

8 (950) 649-79-27 (до 18 часов)
Тел. 8 (922) 604-23-56

ПЕНОБЛОК
ДОСТАВКА

НЕДВИЖИМОСТЬ 

/// ОБМЕН 

КОМНАТЫ

 ■ комнату (18 кв. м, в центре) и 1/2 

2-комн. кв-ры (СТ, 1 эт.) на жилой дом. 

Тел. 8 (906) 805-10-54 

 ■ комнату в 2-комн. кв-ре (УП, 18,7 кв. м, 

1/5, балкон) на 1-2-комн. кв-ру с доплатой, 

или продам. Тел. 8 (953) 384-44-28

 ■ комнату в г. Екатеринбурге (16,3 кв. м) 

на 1-комн. кв-ру в г. Ревде. Тел. 8 (919) 368-

12-24, 8 (912) 218-41-17

1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ру (31/17/5, 2 эт., р-н шк. 

№28) на 2-комн. кв-ру (УП, р-н ул. Спор-

тивная, М.Горького). Тел. 8 (963) 855-01-30

 ■ 1-комн. кв-ру (34 кв. м, 2 эт., ремонт) + 

металл. гараж, 4х6 + уч. 10 сот. на берегу 

пруда, все в В-Сергах, собственник, доку-

менты готовы, или продам. Рассмотрю все 

варианты. Тел. 8 (922) 224-35-71

 ■ 1-комн. кв-ру (БР, 5/5, центр) на 2-комн. 

кв-ру (СТ, БР, УП, р-н ул. Жуковского, 

ТЦ «Ромашка») + доплата. Тел. 8 (922) 

133-63-09

 ■ 1-комн. кв-ру (СТ, ПБ, 24, 3 кв. м, 2 эт., 

балкон) и 1-комн. кв-ру (ГТ, 5 эт, 13,9 кв. 

м, душ, телефон, ул. Космонавтов, 1а) на 

2-комн. кв-ру. Тел. 8 (922) 114-78-85

 ■ кв-ру (ГТ, 13,6 кв. м) + сад на Кабалино 

в к/с «Заря-2» (лет. домик, эл-во, водопро-

вод) на 1-комн. кв-ру (ПМ) с доплатой. Тел. 

8 (963) 034-15-57

2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ру (МГ, 38,6 кв. м, 1 эт.) 
на кв-ру (эт. выше), или продам, р-н ул. 
С.Космонавтов. Тел. 3-26-66, 3-07-21

 ■ 2-комн. кв-ру (МГ, р-н шк. №3, 4 эт.) на 
2-комн. кв-ру (МГ, р-н больницы, кроме кр. 
этажей). Тел. 5-41-47, после 20.00

 ■ 2-комн. кв-ру (ХР, 42,4 кв. м, 1 эт., р-н шк. 
№28) на 1-комн. кв-ру (УП). Варианты. Тел. 
8 (912) 663-89-68

 ■ 2-комн. кв-ру (ГТ, 3 эт., ул. Энгельса, 

51) на 1-комн. кв-ру. Тел. 8 (912) 267-53-28

 ■ 2-комн. кв-ру (МГ, ул. Кирзавод, 9, 

2/2) на 2-комн. кв-ру большего размера 

(УП, на Кирзаводе) + наша доплата. Тел. 

8 (912) 255-82-64

 ■ 2-комн. кв-ру (СТ, 1 эт.) на 1-комн. кв-ру 

с доплатой. Тел. 8 (963) 031-43-70

 ■ 2-комн. кв-ру (УП. 52,6 кв. м, 2 эт., р-н 

шк. №2, ул. К.Либкнехта) на 2-комн. кв-ру 

(МГ, БР, в р-не шк. №3, а/станции) с допла-

той. Любые варианты. Тел. 2-24-73

 ■ 2-комн. кв-ру в Дегтярске (СТ, 40/28,1, 

2/2, р-н больничного городка) на 1-комн. 

кв-ру в Ревде. Тел. 8 (950) 653-46-92

 ■ 2-комн. кв-ру на 1-комн. кв-ру (БР, ХР). 

Тел. 8 (922) 227-38-49

 ■ кв-ру (ГТ, 28 кв. м, ул. Космонавтов, 1а, 

5 эт.) на 3-комн. кв-ру, или продам. Тел. 8 

(922) 203-26-00, Лариса

3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ру (СТ, подпол, р-н БТИ) на 
дом в черте города (газ, вода). Агентствам 
не беспокоить. Тел. 8 (984) 608-64-69

 ■ 3-комн. кв-ру (БР, 2/5, перепланировка, 

р-н шк. №3) и комнату в Краснодарском 

крае, г. Северский (20 мин. от Краснода-

ра) на 2-комн. и 1-комн. кв-ры в Ревде. 

Продажа. Варианты. Тел. 3-39-98, 8 (912) 

202-79-29, 8 (912) 647-02-93

 ■ 3-комн. кв-ру (БР, 3 эт.) на 2-комн. кв-ру 

(УП, р-н шк. №3, 10). Тел. 8 (908) 911-96-93

 ■ 3-комн. кв-ру (БР, 3 эт., перепланиров-

ка, р-н шк. №3) на две отдельные кв-ры. 

Агентствам не беспокоить. Тел. 2-15-47

 ■ 3-комн. кв-ру (БР, сост. хор., стеклопа-

кеты) на 2-комн. кв-ру (МГ, не выше 3 эт.) 

с доплатой. Тел. 8 (912) 657-61-59

 ■ 3-комн. кв-ру (УП, 65,3 кв. м, р-н шк. 

№2) на 2-комн. кв-ру (в том же р-не). 

Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (902) 

445-45-27

 ■ 3-комн. кв-ру (СТ). Варианты. Или про-

дам. Тел. 8 (922) 149-81-68

 ■ 3-комн. кв-ру (СТ, 1/3, 60/40/6) на 

1-комн. кв-ру и частный дом. Тел. 8 (902) 

188-22-18

 ■ 3-комн. кв-ру (СТ, телефон, балкон, по-

греб) на 2-комн. кв-ру (МГ) с доплатой, или 

продам. Тел. 8 (922) 292-80-99

 ■ 3-комн. кв-ру (СТ, ул. Спортивная, 31, 

2 эт.) на благоустр. дом (за шк. №4). Тел. 

5-14-08, вечером

 ■ 3-комн. кв-ру (УП, 1 эт., балкон, 70/48,5, 

ул. П.Зыкина) на 2-комн. и 1-комн. кв-ры. 

Тел. 8 (922) 218-74-39

 ■ 3-комн. кв-ру (ХР, комнаты отдельные, 

большая кухня) на 2-комн. кв-ру (БР, ПМ, 

р-н шк. №10). Тел. 8 (922) 163-85-93

 ■ 3-комн. кв-ру на Кирзаводе (66,7/41) на 

кв-ру меньшего размера, или продам. Тел. 

8 (922) 605-30-82

4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ру (в новом мкр-не, 105 кв. 
м, два сан. узла, три лоджии) на 2-комн. 
кв-ру (в новом мкр-не) + доплата, или на 
две 2-комн. кв-ры. Тел. 8 (922) 103-27-97

 ■ 4-комн. кв-ру (105 кв. м, ул. М.Горького, 

49) на 2-комн. кв-ру (в этом же р-не) с доп-

латой или на две 2-комн. кв-ры. Рассмот-

рим варианты. Тел. 8 (922) 103-27-97

 ■ 4-комн. кв-ру (ул. Российская, 13) на 

2-комн. и 1-комн. кв-ры. Рассмотрю дру-

гие варианты. Или продам. Тел. 8 (922) 

120-41-56

 ■ 4-комн. кв-ру (УП, 1/5, балкон, 82,5 кв. 

м, ул. П.Зыкина, 26) на две 1-комн. кв-ры. 

Тел. 2-02-68

 ■ 4-комн. кв-ру (УП, 83,2 кв. м, 2/9, ул. 

П.Зыкина, 13) на 2-комн. кв-ру с доплатой. 

Тел. 8 (908) 914-42-87, 2-28-72

ДОМА/КОТТЕДЖИ

 ■ дом (дерев., ул. Строителей, газ, сква-
жина, гараж), или продам. Тел. 8 (908) 
908-25-96

 ■ дом (дерев., 46,2 кв. м, р-н маг. «Моне-

та и Ко») на кв-ру. Тел. 8 (908) 914-33-06

 ■ дом (жилой, ул. Металлистов, 36,6/23,1, 

газ) на 2-комн. кв-ру, или продам. Тел. 

8 (922) 227-00-96

 ■ дом на кв-ру. Тел. 8 (922) 143-99-20

САДЫ/УЧАСТКИ

 ■ земельный участок под ИЖС, 9 сот., Ба-

рановка, на сад с домиком в черте города. 

Тел. 8 (902) 409-94-14

ГАРАЖИ

 ■ два гаража в ГСК «Металлург» на ГСК 

«Северный». Тел. 8 (922) 220-21-23

 ■ два гаража в ГСК «Металлург» на авто, 

не старше 07 г.в. Тел. 8 (908) 905-88-58

/// ПРОДАЖА 

КОМНАТЫ

 ■ комната в 2-комн. кв-ре в Екатерин-
бурге (11,2 кв. м, во второй комнате одна 
женщина, кв-ра чистая, ремонт, пластик. 
окна, ВИЗ, 15 минут до центра, 15 минут 
до «Меги»), ц. 980 т.р. Тел. 8 (912) 203-59-
24, Наталья

 ■ комната в Екатеринбурге (ул. Калинина, 
18 кв. м, 1 эт.). Тел. 3-46-99

 ■ комната (10 кв. м, ул. Энгельса, 54, по-

сле ремонта, ж/д), ц. 400 т.р. Тел. 8 (950) 

659-90-91, 8 (950) 547-18-21

 ■ комната (14 кв. м, ванная, с/у, ремонт, 

спутниковая антенна, ул. Космонавтов, 1а). 

Тел. 8 (922) 131-11-17

 ■ комната (14 кв. м, на Кирзаводе), недо-

рого. Тел. 8 (902) 254-86-01

 ■ комната (в хор. сост.). Без агентств. Тел. 

8 (963) 038-68-62

 ■ комната (в центре города, ул. М. Горь-

кого, 18 кв. м, ж/д, кладовка, решетки, с/у 

раздельный). Тел. 8 (905) 801-51-84

 ■ комната. Тел. 3-94-07

 ■ комната (ГТ, ул. Космонавтов, 1, 5 эт., 

пластик. окно, сейф-дверь, 15 кв. м), ц. 

500 т.р. Тел. 8 (922) 192-04-22

 ■ комната (СТ, 12,4 кв. м, 1 эт., возможно 

частично с мебелью), ц. 400 т.р. Агентст-

вам не беспокоить. Тел. 8 (922) 131-10-55

 ■ комната в 2-комн. кв-ре (18 кв. м, с бал-

коном, ул. П.Зыкина, 8-25). Тел. 2-28-86

 ■ комната в 2-комн. кв-ре (БР, 1 эт., р-н 

а/станции), ц. 600 т.р. Торг уместен. Тел. 8 

(922) 145-72-16

 ■ комната в 3-комн. кв-ре (16 кв. м, сост. 

хор.), ц. 450 т.р. Тел. 8 (950) 541-55-40

 ■ комната в 3-комн. кв-ре (16 кв. м, сост. 

хор.), ц. 450 т.р. Тел. 8 (950) 554-72-88

 ■ комната в 3-комн. кв-ре (2 эт., балкон, 

центр), ц. 480 т.р. Тел. 8 (922) 110-19-99

 ■ комната в общежитии (ул. Космонав-

тов, 1, 4 эт.), или меняю на 1-комн. кв-ру. 

Тел. 8 (902) 279-80-10

 ■ комната. Возможен материнский капи-

тал. Тел. 8 (904) 386-51-73

1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра (ГТ, ул. С.Космонавтов, 1, 
28 кв. м, душ, перепланировка, 3 эт.). Тел. 
8 (912) 652-42-10, после 18.00

 ■ 1-комн. кв-ра (ул. Спортивная, 45, 1/5, 
33 кв. м, балк., телефон), ц. 950 т.р. Тел. 8 
(963) 043-07-97

 ■ 1-комн. кв-ра (ул. Энгельса, 51, 2 эт.). 
Тел. 8 (963) 043-11-34

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра (БР, ПМ, 33/18,7, ул. 
Спортивная). Тел. 8 (919) 374-32-23, 5-64-15

 ■ 1-комн. кв-ра (30 кв. м, 1 эт.), ц. 900 т.р. 

Торг. Без агентств. Тел. 8 (922) 127-40-04

 ■ 1-комн. кв-ра (БР, ПМ, р-н рынка «Хит-

рый», в хор. сост., под нежилое). Возможен 

обмен на 2-комн. кв-ру (р-н шк. №3 или а/

станции). Тел. 8 (922) 293-72-56

 ■ 1-комн. кв-ра (БР, ПМ, р-н шк. №10), или 

меняю на 2-комн. кв-ру (МГ, в том же р-не). 

Тел. 8 (922) 292-77-18

 ■ 1-комн. кв-ра (БР, ПМ, р-н шк. №3, 3 

эт.), или меняю на 2-комн. кв-ру (МГ). Тел. 

8 (919) 370-72-63

 ■ 1-комн. кв-ра (БР, ср. эт.). ц. 950 т.р. Тел. 

8 (950) 564-06-13

 ■ 1-комн. кв-ра (БР, ул. Космонавтов, 4, 

1/5, 33 кв. м, ремонт, телефон, пластик. 

окна), ц. 1000 т.р. Тел. 8 (912) 030-79-33

 ■ 1-комн. кв-ра (ГТ, 5/5, 28,3 кв.м, ч/п), ц. 

850 т.р. Торг. Тел. 8 (952) 741-96-69

 ■ 1-комн. кв-ра (ГТ, ул. Совхозная, 10, 2/2, 

11,2 кв. м, г/х вода, домофон), ц. 350 т.р. 

Тел. 8 (950) 657-40-87

 ■ 1-комн. кв-ра (ГТ, ул. Спортивная, 7). 

Тел. 8 (912) 240-14-25

 ■ 1-комн. кв-ра (СТ), ц. 700 т.р. Тел. 8 

(952) 727-10-51

 ■ 1-комн. кв-ра (СТ, 2/2, 35/17,6, ул. Жу-

ковского), ц. 1150 т.р. Тел. 8 (908) 637-55-12

 ■ 1-комн. кв-ра (УП, 32,6 кв. м, ул. Мира, 

1в). Тел. 8 (906) 806-05-25

 ■ 1-комн. кв-ра в г. Алапаевск (8/9, 

26/13/9, лоджия 6 кв. м, с/у совмещен). 

Рассмотрю ваши варианты. Тел. 8 (912) 

291-32-99

 ■ 1-комн. кв-ра в Дегтярске (рядом шко-

ла, д/сад), ц. 650 т.р. Тел. 8 (912) 051-64-46

 ■ 1-комн. кв-ра в Дегтярске (ул. Калини-

на, 7, 3/4, 35/19, новая газ. колонка, теле-

фон), ц. 900 т.р. Тел. 8 (912) 665-45-53

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 5-45-76

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (904) 984-31-61

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра в Дегтярске 

(30,2/18,6/8, чистенькая, очень теплая), ц. 

400 т.р. Тел. 8 (963) 445-50-50

2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра (кирпич., 40 кв. м, р-н 
Кирзавод, с телефоном, с приусадебным 
участком, собственник). Без посредников. 
Тел. 8 (902) 440-84-08

 ■ 2-комн. кв-ра (ул. Ковельская, 1/5, 44 кв. 
м). Тел. 3-46-99

НЕДВИЖИМОСТЬ
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СРОЧНО КУПИМ 1-КОМНАТНУЮ ПОЛУБЛАГОУСТРОЕННУЮ КВАРТИРУ

Операции с недвижимостью — честно и компетентно!
ул. Мира, 27. Тел./факс: 3-46-37ул. Мира, 27. Тел./факс: 3-46-37

E-mail: de-ure_kvart@mail.ruE-mail: de-ure_kvart@mail.ru
*  регистрации прав на земельные 

участки, садовые дома, гаражи

Продажа       Обмен       Срочная покупка квартир

Сбор пакета документов для:
*  сделки купли-продажи, 

дарения
*  вступления в права 

наследства

* Приватизация *  Составление проекта договора 
простой письменной формы

*  Сопровождение 
сделки в УФРС

*  Узаконивание 
перепланировок *  Перевод в нежилое *  Бесплатные 

консультации

Об. Усл. пр. Тип Адрес Площадь Эт. Ст. Балк. С/у Тел. Комн. Дополнительная информация Цена (т.р.)

1 в/п ХР
г. Дегтярск, 

ул. Калинина, 23
29,9/17,3 3/4 К + С — —

Дом после кап. рем., зам. стояки хол. 

воды, отопл., канализ., крыша
700

ДОМА, ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

Жилой одноэтажный деревянный дом, р.п. Бисерть, ул. Красноармейская, ч/п, 38,0/23,0 м2, (1 комната), печное отопление,
новый крытый двор, колонка недалеко от дома, участок 1170 м2 (в собственности)  ........................................................................................................ 450 000

Жилой одноэтажный деревянный дом, ул. Возмутителей, в/п, 44,4 м2, (2 раздельные комнаты), печное отопление, 
газ проходит рядом, пруд в 50 метрах, крытый двор, участок 664 м2  ................................................................................................................................... 840 000

Жилой одноэтажный деревянный дом, ул. Металлистов, в/п, 36,6/23,1 м2, (2 раздельные комнаты), хорошее состояние, газовое 
отопление, колодец в огороде, пруд в 50 метрах, баня отдельно стоящая, крытый двор, 2 гаража, 2 теплицы, участок 1130 м2  .......................1 000 000 

Жилой деревянный дом, г. Дегтярск, ул. Ш. Екимовой, в/п, 57,6 м2, (3 комнаты), газовое отопление, летний водопровод, колодец, 
в 500 метрах озеро Ижбулат, баня, сарай, 2 теплицы, участок 1333 м2 ..............................................................................................................................2 000 000

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ
Действующий магазин, Цветников, 35, ч/п, 39,3 м2 .............................................................................................................................................................  2 500 000

 ■ 2-комн. кв-ра (ул. Чайковского, 7). Тел. 
8 (908) 908-86-58

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, ул. М.Горького, 56, 1/5, 
62 кв. м), ц. 1600 т.р. Тел. 8 (922) 149-48-38

 ■ 2-комн. кв-ра (ХР, 1 эт., 42,4 кв. м, р-н 
шк. №28), или меняю на 1-комн. кв-ру (УП), 
Варианты. Тел. 8 (912) 663-89-68

 ■ 2-комн. кв-ра на Кирзаводе (1 эт.) Тел. 
8 (912) 637-49-79

 ■ кв-ра (под магазин, офис, р-н маг. 
«Юбилейный»). Тел. 8 (922) 217-54-10

 ■ кв-ра под магазин (40 кв. м). Тел. 8 
(963) 043-11-34

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра (УП, 5/9, р-н шк. 
№3). Аг-м не бесп. Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ 2-комн. кв-ра (1 эт., 50/30, р-н маг. 

«Меркурий»). Тел. 8 (912) 610-99-76, 

2-05-25

 ■ 2-комн. кв-ра (2/5, 46,5 кв. м, комна-

ты смежные, ул. Российская, 28а). Тел. 8 

(950) 645-46-90

 ■ 2-комн. кв-ра (4/5, пластик. окна, ре-

монт). Тел. 8 (912) 613-44-86

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, ПМ, 1 эт., р-н шк. 

№2). Агентствам не беспокоить. Тел. 8 

(922) 156-28-69

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, ПМ, 5 эт., р-н шк. 

№2), ц. 1230 т.р. Возможен торг. Тел. 8 

(953) 388-58-78

 ■ 2-комн. кв-ра (в новостройке, ул. 

М.Горького, 49), или меняю на меньшую в 

том же р-не. Тел. 8 (902) 449-71-63

 ■ 2-комн. кв-ра (в хор. сост., докумен-

ты готовы). Без агентств. Тел. 8 (965) 

506-20-43

 ■ 2-комн. кв-ра (ГТ, 28 кв. м, ремонт, счет-

чики, ж/д, телефон, пластик. окна). Тел. 8 

(953) 603-10-89

 ■ 2-комн. кв-ра (ГТ, 3/5, 28 кв. м, ул. 

С.Космонавтов, 1а, все новое (двери, ок-

на, водонагреватель, сантехника),очень 

теплая, светлая). Тел. 8 (912) 230-02-82, 

2-67-03, рабочий

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ, 1 эт., 47,2 кв. м + ве-

ранда, 12 кв. м, под нежилое, ул. Азина, 

68). Тел. 8 (922) 131-35-38

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ, 1 эт., ул. Азина, 67). 

Тел. 8 (922) 140-58-68

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ, 1/2). Тел. 8 (912) 

277-71-24

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ, 2/2, 62,8 кв. м, ул. Че-

хова), или обмен на меньшую с доплатой. 

Тел. 8 (953) 039-99-85

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ, 46,2/30,4, ш/б, 1/2, на 

окнах решетки, ж/д). Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 2-комн. кв-ра (ул. О.Кошевого, 23, 5/5, 

42/31, балкон застеклен, трубы замене-

ны, ламинат, ж/д, кафель, телефон, с 

мебелью). Тел. 5-03-71, до 22.00, 8 (963) 

275-08-48

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, 5 эт., р-н маг. «Встав-

ка»), ц. 1350 т.р. Тел. 5-15-06

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, 1 эт., 51 кв.м, ул. 

П.Зыкина, 14, все окна на ул. К.Либкнехта, 

под нежилое), по цене жилой. Тел. 2-23-40, 

8 (912) 622-48-22

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, 53,1 кв. м, 1 эт., ул. 

П.Зыкина, 14, сост. хор.), ц. 1300 т.р. Без 

агентств. Тел. 3-11-39, 8 (950) 194-83-10

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, р-н суда, сост. хор., 

стеклопакеты). Агентствам не беспокоить. 

Тел. 8 (950) 652-78-27

 ■ 2-комн. кв-ра (ХР, 43,7 кв. м, 2 эт., ул. 

М.Горького, ч/п). Тел. 8 (922) 615-46-94, 

Татьяна

 ■ 2-комн. кв-ра (ХР, р-н шк. №28, после 

ремонта), недорого. Тел. 8 (912) 629-44-89

 ■ 2-комн. кв-ра (центр, ул. Мира, 35, 1 эт., 

балкон, можно под магазин). Тел. 8 (919) 

372-22-92, 8 (982) 603-36-77

 ■ 2-комн. кв-ра в Дегтярске (2 эт.), ц. 500 

т.р. Тел. 8 (912) 669-62-36

 ■ 2-комн. кв-ра в Дегтярске (евроремонт). 

Тел. 8 (902) 871-10-11

 ■ 2-комн. кв-ра в п. Бисерти (без удобств, 

в экологически чистом р-не, в 50 км от 

Ревды, есть пруд, лес рядом), цена догов. 

Тел. 8 (343) 341-43-42, 8 (950) 646-44-70

 ■ 2-комн. кв-ра в Первоуральске (1/5, 

центр, можно под офис или магазин). Тел. 

8 (904) 546-68-69

 ■ 2-комн. кв-ра в Дегтярске (центр, 3/4, 

ремонт), 1 млн. р. Тел. 8 (912) 697-12-07

 ■ 2-комн. кв-ра на Промкомбинате (УП, 

1 эт., 2 лоджии застекл., 52,2 кв.м, все 

поменяно), дорого, торг уместен. Тел. 8 

(922) 115-88-24

 ■ кв-ра в Дегтярске (под офис или мага-

зин). Тел. 8 (912) 205-87-05

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра (ХР, 3 эт., возле 

рынка «Хитрый»), или меняю на частный 

дом. Тел. 5-68-43, вечером

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра (СТ, 1 эт., р-н Му-

зыкальной школы, 62 кв. м, счетчик на г/х 

воду, с/у разд., телефон, колонка). Тел. 8 

(950) 649-80-92

3-КОМН.

 ■ 2/3 кв-ры в 3-комн. кв-ре, или обмен 
на 1-комн. 2-комн. кв-ру (МГ). Тел. 8 (922) 
150-62-21

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, 3/5, 69,4 кв. м), или 
меняю на 2-комн. кв-ру (СТ, ср. эт.) с до-
платой. Тел. 8 (922) 121-46-21

 ■ 3-комн. кв-ра (ул. М.Горьк., 30, 3/5, 69 
кв. м, балк., тел., ж/д). Тел. 5-66-88, Гор. АН

 ■ 3-комн. кв-ра (ул. Ярославского, 6, 87 
кв. м, лодж., евро, тел., 2 сан. узла). Тел. 8 
(963) 043-07-97

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, 2 эт., пластик. окна, 
ремонт). Тел. 8 (922) 222-41-70, 2-13-87

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, 2 эт., ул. Цветников, 
1), ц . 1500 т.р. Торг. Тел. 8 (912)279-52-75

 ■ 3-комн. кв-ра (ХР, сост. требует ремон-
та), недорого. Или меняю. Тел. 8 (922) 612-
94-00, Александр

 ■ 3-комн. кв-ра в г. Дегтярске, или меняю. 
Тел. 8 (908) 900-63-55

 ■ 3-комн. кв-ра в Сысертском р-не, п. 
Двуреченск (УП, 2/5, 61,3 кв. м). Тел. 8 
(912) 040-70-93

 ■ 3-комн. кв-ра (БР, 3/5, 58/44/7, сост. 

хор., балкон застеклен, стеклопакеты, 

межкомнатные двери, заменены трубы, 

поставлены счетчики, перепланировка), 

ц. 1600 т.р. Тел. 8 (912) 692-29-54

 ■ 3-комн. кв-ра (81,1/55,1/7,45, 3/3, не-

большая перепланировка узаконена). Тел. 

8 (912) 046-56-64

 ■ 3-комн. кв-ра (БР, 1/5, стеклопаке-

ты, хор. сост., р-н шк. №3). Тел. 8 (922) 

131-70-09

 ■ 3-комн. кв-ра (БР, 2 эт., р-н шк. №3., 

сост. хор.), ц. 1570 т.р. Тел. 8 (912) 255-

80-87

 ■ 3-комн. кв-ра (БР, хор. ремонт, ж/д, 

телефон, Интернет), ц. 1650 т.р. Тел. 8 

(951) 479-49-50

 ■ 3-комн. кв-ра (в новом доме, 74,1 кв. 

м ул. Интернационалистов, 36, 7/9, 3 лод-

жии), ц. 2700 т.р. Тел. 8 (908) 639-00-68

 ■ 3-комн. кв-ра (в хор. сост.). Без 

агентств. Тел. 8 (904) 166-92-09

 ■ 3-комн. кв-ра (под офис, магазин). Тел. 

3-11-02, 8 (963) 053-74-29

 ■ 3-комн. кв-ра (спецпроект, ул. Ярослав-

ского, 6, 5/9, 83,8/47/12,4, две лоджии за-

стекленные, сост. хор., счетчики), ц. 1850 

т.р. Торг. Тел. 8 (904) 541-18-96

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, 1/2. 82,3/56,5, стек-

лопакет, счетчики г/х воды). Тел. 8 (922) 

173-46-84

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, 2/2, ул. Чайковского, 

77,7 кв. м, колонка). Тел. 8 (912) 663-66-30

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, 62/42, ремонт, сейф-

дверь, встроенная кухня, шкафы-купе, 

сигнализация, душевая кабина, Интернет, 

телефон, подвал). Тел. 8 (922) 149-42-83

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, 86 кв. м). Тел. 8 (908) 

912-66-54, 3-43-03

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, ул. Кирзавод, 8, 

сейф-дверь, балкон застеклен, душевая 

кабина, 76,4 кв. м), ц. 1200 т.р. Тел. 8 (922) 

296-50-88

 ■ 3-комн. кв-ра (УП), или меняю на дом. 

Тел. 8 (922) 214-68-96

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

пич., 2/2, ремонт, 67,7/13, два балкона), ц. 

1050 т.р., или меняю на 1-комн. кв-ру с 

доплатой. Тел. 8 (950) 640-63-03, 8 (953) 

608-21-15

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, ул. П.Зыкина, 28, 

сост. хор., телефон, окна пластик, балкон 

застеклен, счетчики на воду, эл-во, 4/5), ц. 

1650 т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, ул. Чехова, 41, 5 

эт., две лоджии, телефон). Или меняю 

на 2-комн. кв-ру в Екатеринбурге. Тел. 8 

(904) 177-47-43

 ■ 3-комн. кв-ра в г. Дегтярске (СТ, 2 эт., 

82,5 кв.м, телефон, ремонт). Тел. 8 (922) 

121-46-21

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра (ул. Мичурина, 

все комнаты раздельные, отдельный вход, 

подпол и подвал, балкон), или меняю на 

кв-ру в Екатеринбурге. Тел. 8 (919) 390-

01-74, 270-71-76

 ■ 3-комн. кв-ра в г. Прохладный (3 эт., 62 

кв. м, все раздельно, две лоджии, рядом 

Кисловодск), ц. 900 т.р. Тел. 5-20-39

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, 5/5, р-н шк. №2), не-

дорого. Тел. 8 (912) 636-27-70

 ■ 3-комн. кв-ра в Дегтярске (1/5, 62/48/8, 

комнаты раздельные, с/у раздельный), ц. 

1100 т.р. Тел. 8 (953) 825-68-17

 ■ 3-комн. кв-ра на Кирзаводе (73/45,5). 

Тел. 8 (922) 137-86-02

4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра (ул. О.Кошевого, 31, 9/9), 
цена догов. Тел. 8 (908) 908-86-58

 ■ 4-комн. кв-ра (СТ, 1/3, 78,2 кв. м, стек-

лопакет, замена труб, счетчики). Возмо-

жен обмен. Тел. 8 (922) 611-56-84

 ■ 4-комн. кв-ра (ул. К.Либкнехта, 58, 2/5, 

58,5 кв. м, газ. колонка, домофон), или 

меняю на 2-комн. кв-ру с вашей доплатой. 

Тел. 8 (922) 150-40-59

 ■ 4-комн. кв-ра (УП, 5/5, ул. П.Зыкина, 

14). Тел. 8 (904) 171-61-36

 ■ 4-комн. кв-ра (УП, 7/9), или меняю. Тел. 

8 (912) 608-46-08

 ■ 4-комн. кв-ра (УП, 7/9, 78 кв. м, две 

лоджии, ремонт), недорого. Тел. 8 (965) 

530-04-34

 ■ 4-комн. кв-ра (УП, 77,3/48,9/10,3, ул. 

М.Горького, 45, 4 эт.) Тел. 8 (950) 639-55-17

 ■ 4-комн. кв-ра в Дегтярске, недорого. 

Тел. 8 (906) 804-33-34

 ■ отличная 4-комн. кв-ра (СТ), или ме-

няю. Варианты. Тел. 3-40-38

ДОМА/КОТТЕДЖИ

 ■ дом (41 кв. м, уч. 13 сот., газ, баня). 
Тел. 3-46-99

 ■ дом (газ, вода, ремонт, ул. Техническая, 
19). Тел. 8 (922) 194-34-43

 ■ дом (ул. Гончарова, 40), ц. 1250 т.р. Торг. 
Тел. 8 (953) 609-57-37, Андрей

 ■ дом в с. Мариинск (дерев., 51/40/6, три 
комнаты, кухня, баня, скважина, уч. 8 сот.) 
Тел. 8 (922) 115-88-24

 ■ дом в совхозе (дерев., 38,5 кв. м, газ, 
лет. водопр., крытый двор, гараж, баня, уч. 
12 сот.). Тел. 8 (922) 121-46-21

 ■ дом на Южном (ш/б, 50 кв. м, три ком-
наты, кухня, газ, скваж., баня, крыт. двор, 
сарай, уч. 10 сот.). Тел. 8 (912) 040-70-93

 ■ коттедж на Южном (130,5 кв. м, 2-эт., 
4 комнаты, кухня, газ, вода, баня, уч. 11,5 
сот.). Тел. 5-41-47, после 20.00

 ■ дом (2-эт., кирпич., газ, вода, при-

строй 9х8 под гараж или склад, бетонир. 

площадка 10х9, уч. 11 сот., все в собств.). 

Посредникам не беспокоить. Тел. 8 (912) 

298-82-89, 5-26-66

 ■ дом (благоустр., дерев., г/х вода, ка-

нализация, ул. Республиканская). Тел. 8 

(902) 262-43-53

 ■ дом (бревенчатый, 39,5 кв. м, газ. ото-

пление, скважина, вода в доме г/х, с/у в 

доме, уч. 1317 кв. м, ул. Республиканская). 

Тел. 8 (922) 614-87-06

 ■ дом (дерев., 2-эт., 100 кв. м, газ, вода, 

телефон, земля в собств. 23 сот.), или 

сдам с последующим выкупом. Тел. 5-61-

54, после 18.00, 8 (922) 116-39-83

 ■ дом (дерев., 46 кв. м, газ, баня, тепли-

ца. кессон, уч. 6 сот.), или меняю на кв-ру. 

Тел. 8 (953) 604-21-62, 2-76-64

 ■ дом (дерев., ул. Герцена, газ. отопление, 

крытый двор, баня, лет. водопровод, уч. 6 

сот.) Тел. 8 (902) 585-91-20

 ■ дом (дерев., ул. Пугачева, уч. 13 сот., 

ул. газифицирована), ц. 600 т.р. Тел. 8 

(922) 140-58-00

 ■ дом (дерев., уч. 13,6 сот., скважина, 

печное отопление, рядом газ, документы 

готовы). Тел. 8 (963) 055-14-16

 ■ дом (кирпич., 2-эт., все коммуникации 

(газ, водопровод центральный, канализа-

ция), телефон, гараж, баня, беседка, уч. 

9,5 сот., две теплицы, собственник, р-н 

Промкомбината), ц. 3900 т.р. Агентствам 

не беспокоить. Тел. 5-19-03

 ■ дом (кирпич., 2-эт., капитальный, 

65,5/37/10, газ, скважина, санузел, уч. 6 

сот.), или обмен на 2-комн. и 1-комн. кв-

ры. Тел. 8 (963) 035-06-53

 ■ дом (кирпич., 40 кв.м, 3 комн., кухня, 

газ, баня, скважина, уч. 10 сот). Тел. 8 

(912) 040-70-93

 ■ дом (кирпич., ул. Октябрьская, 70 кв. м, 

газ, вода, канализация, баня, гараж, теп-

лицы). Тел. 2-76-68

 ■ дом (недострой, 12х13, коробка, пол, 

потолок, внутри черновая штукатурка, 

крыша покрыта временно толью, к дому 

подведен газ, земля в собств. 13,5 сот.), 

или меняю. Тел. 8 (904) 174-19-62

3-комн.
квартира 

(4 эт., 75,5 кв.м., ул. Кирзавод, 22, 

перепланир., с мебелью)

Тел. 2-70-52, после 21.00, 
8 (922) 207-92-72

ОТДЕЛ НЕДВИЖИМОСТИ ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ ПО:

К/3 в/п СТ Цветников, 22 21,3 1/2 ШБ - Р _ + Сейф-дверь, пластиковое окно, подпол 550

К в/п ГТ Космонавтов, 1а 13,6 4/5 П - + - - Хорошее состояние 550

К в/п КС Чайковского, 27 10,3 4/4 ШБ - - - - Хорошее состояние 310

К в/п КС Чайковского, 27 15,6 4/4 ШБ - - - - Хорошее состояние 370

1 в/п БР Лесная, 1 25,6/13,2 4/5 П + Р - - Хорошее состояние, балкон застеклен 750

1 в/п ХР Мира, 4а 28/17,5/5,6 2/5 П + С - + Косметический ремонт 850

2 ч/п СТ Азина, 80 53/31/11 2/2 ШБ 2Б С Р Хорошее состояние 1290

2 ч/п УП Мира, 35 51 1/5 П + Р Р + Требует ремонта 1330

2 ч/п СТ Цветников, 28 64/42/8 2/2 ШБ + Р Р + Стеклопакеты, косметический ремонт 1450

2 ч/п БР П.Зыкина, 16 45,4/31,4/6 5/5 П + С Р + Железная дверь, хорошее состояние 1230

2 ч/п СТ Чехова, 6 50/29,5/7 1/2 ШБ _ С Р + Еврорем., замена с/т, ламинат, джакузи 1690

3 в/п УП Некрасова, 99 67,7/40/13 2/2 К 2б С Р - Сейф-дверь, водонагреватель 1150

3 в/п БР Ковельская, 9 58/45/7 1/5 П - С Р + Хорошее состояние, перепланировка 1500

3 в/п БР Космонавтов, 3 58,5/42/7 1/5 П + С Р + Перепланировка, балкон, стеклопакеты. 1650

3 в/п УП П.Зыкина, 46 58/45/9 3/5 П Б Р Р + Хорошее состояние 1680

3 ч/п НП М.Горького, 47 60/40/9 2/5 К Л Р Р + Косметический ремонт 1830

3 ч/п СТ Азина, 79 61,3/41,5/8 2/3 ШБ - С 2см +
Стеклопакеты, встроенная кухня, душ.

кабина, отличное состояние
2000

4 в/п УП П.Зыкина, 30 81/53/9 7/9 П + Р Р - 3 комн. в 4-комн. кв 1250

4 ч/п УП Чехова, 43 76,2/48,5/9 1/5 П - Р Р + Хорошее состояние 1850

4 в/п УП Чехова, 49 81/53/9 4/5 П + Р Р + Хорошее состояние, балкон 1750

4 в/п УП Ленина, 34 82,5/54/9 4/5 П + Р Р _ Хорошее состояние 2100торг

4 в/п УП Мира, 38 73,4/47,8/9 9/9 П 2Л Р Р + Косметический ремонт 2300

4 ч/п СТ Чехова, 14 96,4/70 3/3 ШБ + Р Р + 2 уровня, ремонт 2400

ЖИЛЫЕ ДОМА, ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, САДОВЫЕ УЧАСТКИ

ОБЪЕКТЫ  ПОД  МАГАЗИН  ИЛИ  ОФИС, КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

2 в/п ХР Спортивная, 39 42 1/5 П Под магазин, офис 1550

склад ч/п Димитрова, 31
450 м2 склад, 

70 м2 под офис
Отопление, газ, скважина, сигнализ., видеоглазок, 15 сот. земли, 

все в собственности
7800

База отдыха 1 га
Шумиха. Постройки: полностью благоустроенный  дом с сауной 

и выходом к водоему, электричество, территория огорожена.
9000

Бар-ресторан «Корона» 4667 м/кв Здание ресторана 600 м/кв, 2 этажа, полностью с оборудованием 29500

ГАРАЖИ

Гараж ГСК «Ельчевский» 26 м. кв, смотровая яма 100

Срочно купим для своих клиентов 1к.кв УП или НП, 1 кв. БР (ПМ, МГ), 3к.кв. в 3-м мкр., 2к.кв БР, 3к.кв ХР, 3к.кв.СТ

ГОРОДСКОЙ

ЦЕНТР
НЕДВИЖИМОСТИ

Ваша недвижимость — 

наша профессия!

Адрес: ул. Мира, 11, 1 этаж, оф. 1

Бесплатные 
консультации 
по телефону: 

5-41-25
8-963-44-700-30
8-922-13-17-009
8-922-028-85-82

 ■ Дом деревянный, ч/п, 22/12,6 кв.м, печное отопление, баня, участок 11,5 соток, п. Степана Разина ................................450

 ■ Дом деревянный, ч/п, 25/17/6 кв.м, газ, вода, кирпичный гараж, ул. Заслонова ..................................................................800

 ■ Дом деревянный, ч/п, 41,8/25,2 кв.м, участок 6,8 сот., газ рядом, вода рядом, ул. Щорса ..................................................800

 ■ Дом деревянный, в/п, 44,1 кв.м, газ. отопл., летний водопр., участок 10 сот.(в собств.), ул. Ильича .................................900

 ■ Дом деревянный, ч/п, 56,3 кв. м, вода, газ в доме, баня, гараж, участок 7 сот., ул. Новаторов ........................................1150

 ■ Дом деревянный, в/п, 20,3 кв.м, скважина, баня, газ в 2010 г., уч. 6 сот. + огород 10 сот.,ул. Фрунзе .............................1150

 ■ Дом деревянный, ч/п, 70 кв. м, уч-к 20 сот., 2 скважины, баня, 3 теплицы, Чернышевского  ............................................1350

 ■ Дом шлакоблочный, ч/п, 34,7/29,2 кв.м, участок 6 сот.(в собств.), ул. Металлургов ..........................................................1550

 ■ Дом деревянный, ч/п, 25 кв. м, уч-к 18 сот., сруб , веранда, пристрой, печ. отопл., скваж., Краснояр, ул. Набережная ..........1700

 ■ Дом шлакоблочный, ч/п, 220 кв. м, объект незаверш. строит-ва, газ, эл-во, вода, 8 сот. земли, ул. Васильковая ..................2500

 ■  Дом кирпичный, ч/п, 315 кв. м, объект незавершенного строительства, можно под магазин, офис, газ, эл-во, 
вода, 10 сот. земли, ул. Ревдинская  ..........................................................................................................................................2300

 ■ Земельный участок, ч/п, Совхоз, «Петровские дачи» ул. Черничная, 15 сот. .......................................................................250

 ■ Земельный участок, ч/п, Совхоз, «Петровские дачи» ул. Демидовская, 15 сот. ...................................................................280

 ■ Садовый участок, ч/п, СОТ «Гусевка», 10 сот., без построек ...................................................................................................60

 ■ Садовый участок,  ч/п, СОТ «Клубничка», 10,07 сот. .................................................................................................................50

 ■ Садовый участок, ч/п, «СУМЗ-7», 6 соток, участок разработан, плодовые насаждения......................................................150

 ■ Земельный участок, ч/п, СОТ «ЗАРЯ-5», рядом  дорога, без построек, 10 сот. ...................................................................400

 ■ Земельный участок, ч/п, в п. Крылатовский, ул. Майская, вода, 20 соток ............................................................................530

 ■ Земельный участок, ч/п, в п. Крылатовский, ул. Первомайская, вода, 15 соток...................................................................250

 ■ Земельный участок ч/п, в п. Бережок, Дегтярск, коммуникации рядом, 15 соток ....................................................... 430 торг

 ■ Земельный участок ч/п, в п. Крылатовский, ул. Песчаная, 15 соток ......................................................................................490

 ■ Земельный участок ч/п, в п. Крылатовский, ул. Первомайская, 15,7 соток...........................................................................550

 ■ Земельный участок, ч/п, Дегтярск, ул. Летчика Сафронова, 15 соток  ..................................................................................550

 ■ Земельный участок ч/п, в с. Кунгурка, ул. Песчаная, рядом асфальтовая дорога, 24,84 сотки ........................................1050

 ■ Земельный участок ч/п, в Первоуральске, ул. Обогатителей, категория — земли промышлен., 1,5 га .................. 3300 торг

Часы работы:  понедельник-четверг — 9.00-18.00, пятница — 9.00-17.00, 

суббота — по предварительной записи

НЕДВИЖИМОСТЬ  В ДРУГИХ ГОРОДАХ

2 ч/п СТ
Шевченко, 11 

(Дегтярск)
50,8/33/6 1/2 Дер. — Р Р + Хорошее состояние 800

2 в/п СТ
Димитрова, 18 

(Дегтярск)
40,1/28,1 2/2 ШБ Б С С — Ремонт, 2 стеклопакета 950

2 ч/п БР
Ур. Танкистов, 10 

(Дегтярск)
42/25/5 4/5 П Б С С — Хорошее состояние 1030

2 ч/п БР
Димитрова, 2

(Дегтярск)
45,6/31,4 5/5 П + Р Р — Хорошее состояние 1150

3 в/п ХР
Гагарина, 4 
(Дегтярск)

55,5/40,1 5/5 К + С Р + Хорошее состояние 1550

Объ-
ект

Усло-
вия

Тип Адрес Площадь Эт. Стены
бал-
кон

С/у
ком-
наты

теле-
фон

Дополнительная информация Цена, т.р.

• Продаже, покупке, обмену недвижимости
•  Оформлению дарения, наследства, 

перепланировки            
•  Приватизации квартир и комнат в общежитиях, 

стоимость услуги 2000 руб., срок от 30 дней 
•  Оформлению права собственности на 

земельные участки, стоимость услуги 11000 руб.

ОФОРМЛЕНИЕ ИПОТЕКИ

•  Поиску и сдаче в коммерческий найм и аренду 
любых объектов недвижимости

• Перевод жилых объектов в нежилой фонд
•  Покупка, обмен недвижимости с использованием 

жилищных, военных сертификатов, материнского 
капитала

С НАМИ ИПОТЕКА СТАЛА УДОБНОЙ И ДОСТУПНОЙ!!!

Индивидуальный подбор программы ипотечного кредитования от ведущих банков Екатеринбурга! 

Ипотечный кредит на покупку квартир и комнат в коммунальных квартирах. 

Первоначальный взнос от 10%, рассмотрение 3 дня. 

Оформление ипотеки молодым семьям, получившим субсидию по программе «Молодая семья». 

Риэлторские услуги по оформлению ипотеки через наше агентство — 15 000 рублей.
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г. Ревда, ул. Клубная, 8-210 Тел. 35-774, 8 (952) 72-86-113 WWW.BN-1.RU

www.upn.ru

г. Екатеринбург,
тел. 8 (343) 278-60-50, ул. Восточная, 56-807

Кредитование от 10,5% годовых 
нового жилья по цене застройщика*

* действующая программа «Ипотечный навигатор» 
34 банков: «УралСиб», «ДельтаКредит», «БСЖВ» и т.д.

№2
Real Estate Bureau

Бюро недвижимости

Жилые дома. Земельные участки
Дом деревянный, ул. Степана Разина, одноэтажный, 26,8 кв.м. печное отопление. Участок 8,16 соток, на терри-
тории участка есть баня.

350

Дом деревянный, ул. Кирова, одноэтажный. Печное отопление. Газа нет, канализации нет, воды нет — привозная. 
Электричество 220 Вт. Земельный участок 10 соток – в собственности. На территории участка баня, сарай

390 

 Земельный участок, с.Кунгурка, ул. Лунная, 21 сотка (в собственности),  есть возможности проведения газа и  воды. 410             

Часть дома с отдельным входом, деревянный, ул.Индустриальная, одноэтажный, 44,5/28/7. Электричество 220 
ВТ, есть газ, газовое отопление, вода централизованная. Земельный участок — 1,5 сотки, на территории баня, сарай. 

700  

Земельный участок,  «Поле Чудес», ул. Родниковая, 8,95 соток, рядом газ, электричество 950

Дом деревянный, ул. Герцена, одноэтажный, 32,1/21,4/10,7, имеется крытый двор, электричество 220 вт, летний 
водопровод, есть газ. Отопление газовое. На территории  участка находятся теплицы, сарай. Дом и земля в 
собственности, участок разработан 15,5 соток, с плодоносящими насаждениями.

1000 

Дом, деревянный, ул. Спартака, одноэтажный 29/16,5. Печное отопление, электричество 220 Вт, газ рядом. 
Возможно под ИЖС, вид на пруд, земельный участок 9,6 соток в собственности.

980

Дом, деревянный, ул. Достоевского, одноэтажный 42,3/33,2/5, газовое отопление, колонка, электричество 
220Вт, имеется крытый двор, мастерская, сарай, земельный участок 6 соток. 

1300

Земельный уч-к,  «Поле Чудес», ул. Сосновая, 8,81 сот., рядом газ, электр-во. Фундамент и рабочий проект. 1400 

Дом, шлакозаливной, ул.Чернышевского, одноэтажный 37/22/7. Отопление автономное. Вода – колодец. 
Электричество 220 Вт. Газа нет. Земельный участок 10 соток (в собственности). На территории баня, гараж, сарай.

1420 

Дом, деревянный, ул.Чернышевского, одноэтажный 79,8/46,3/13. Отопление, вода, канализация – автономное, 
скважина. Электричество 220 Вт. Земельный участок 15,5 сотки. Имеется гараж, сарай.

1900

Дом деревянный, с. Мариинск, ул. Пионеров, одноэтажный, 44,5/34/9. Отопление электр.  На территории участка 
баня, гараж, теплица, сарай, скважина. Земля 23 сотки. До пруда 50 метров.

2500 

Коттедж, г.Первоуральск, ул. Толбухина,  двухэтажный, 216 кв.м. Газ – центролиз. Вода, канализация, отопление – 
автономное, имеется скважина. На территории участка баня, гараж, теплицы. Земля разработана с плодоносящими 
насаждениями в собственности 7 соток.

2980         

Коттедж (недостроенный), «Поле чудес», ул. Лазоревая,  двухэтажный, 250 кв.м. Земельный участок в собствен-
ности – 7 соток. На территории участка есть двухэтажная баня – «под ключ» (сауна, бильярдная, камин).

3500           

Коттедж кирпичный (Промкомбинат) двухэтажный + цоколь, 360 кв.м. газ, вода, два гаража, отопление автоном-
ное. Евро/отделка, сауна, бассейн, бильярдная. Земельный уч-к с пляжной зоной площадью 1 га. Фото на www. BN-1.ru

Дого-
ворная

Коттедж  кирпичный Сочи, Лазоревское, п. Туапсе, 125/36,3 кв.м. Земельный участок 36 соток — в собствен-
ности, 200 метров до моря. 

Дого-
ворная

Продажа квартир в городе Ревда

Квартиры в новостройках

Обмен

Квартиры в других городах

2
с. Мариинск, 

ул. Клубная, 62
Барак Д 1 — 50,3/28/13 700

2
г. Дегтярск, 

ул. Гагарина, 7
УП К 1/5 Б 48,1/28,7/8 1300

Сопровождение по регистрации квартир в новостройках

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

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

1 Интернационалистов, 42/4 (6) СП К
1, 4, 

5, 6
Л 39

от 31500
м22 Интернационалистов, 42/4 (6) СП К 1-6 Л 47; 61,7

3 Интернационалистов, 42/4 СП К 1,3 Л 74,4

1 Интернационалистов, 36 (2 оч.) СП К 6, 10 Л 31,2 от 980

2 Интернационалистов, 36 (2 оч.) СП К
1,2,5,6

8,9,10 Л 38,45-54, 48 от 1288

2 Интернационалистов, 36 (1 оч.) СП К 1,7,8,10 Л 52,27 1698

3 Интернационалистов, 36 (2 оч.) СП К 10 3Л 89,93 2869

Продажа (аренда) коммерческой 
недвижимости и БИЗНЕСА в г. Ревде

Условия 
продажи

Тип объекта Характеристика Цена, т.р.

продажа
Складское 
помещение

S=1600 кв.м, с теплыми 
и холодными при-
строями

Цена 
договор.          

продажа
Складское 
помещение

S=800 кв.м, теплое, 
отапливаемое, 
с готовым бизнесом

20 т.руб./
кв.м.          

продажа
Офисное 
помещение

В центре, S= 110 кв.м
Цена 

договор.         

продажа Земля
1 га, рядом с трассой 
Екатеринбург-Пермь

Цена 
договор.             

аренда Офисы
В черте города, 
от 12 до 60 кв.м

От 300 
руб./кв.м 
в месяц

аренда 

Склады, 
производ-
ственные 
площадки

От 80 до 1393 кв.м
От 50 

руб./кв.м 
в месяц

продажа
Гостинич-
ный бизнес

356/238 кв.м,
7 комнат, 3 сан. узла, 
баня, сауна, бассейн

Цена 
договор.

ПРИНИМАЕМ ЗАЯВКИ НА ПОКУПКУ 

И АРЕНДУ КОММЕРЧЕСКОЙ 

НЕДВИЖИМОСТИ

СРОЧНО КУПИМ 
1-комн. и 2-комн. квартиры. 

Расчет наличными
Квартиры под офис или магазины

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

к/3 Кирзавод,8 СТ ШБ 1/2 - 16 370

 /3 Чайковского, 8 СТ ШБ 1/2 - 56/19 550

1 Энгельса, 51а БР П 3/5 - 13,6 480

1 Энгельса, 56 СТ ШБ 2/4 - 29,3/18/4,4 700

1 Мира, 34 БР К 2/5 - 33/19/6 960

1 Ковельская, 9 БР П 1/5 Б 33/19/6 1050

2 Сов. Космонавтов, 1а БР П 5/5 - 27,8/21,4 770 

2 Сов.Космонавтов, 1а БР П 3/5 - 27,8/21 850 торг

2 Энгельса, 38 СТ ШБ 1/2 - 46,4/30,1/6 1000 Торг

2 Ковельская, 9 БР П 1/5 Б 33/19/6 1050

2 Чехова, 37 БР П 1/5 - 42/28,54/8 1170

2 Интернационалистов, 36 СП К 2/9 Л 51,8/38,1 1670 торг

3 П.Зыкина, 4 УП П 2/9 Л 64,9/43/8 1550

3 Ярославского, 6 СП П 5/9 2 Л 84/47,3/12,4 1850 торг

3 Спортивная, 7 СТ К 1/2 Б 84/52/9 1550

3 С.Космонавтов, 3 БР ШБ 3/5 Б 58,3/44,6/7 1600 торг

3 К.Либкнехта, 51 СТ К 2/2 Б 84/52/8 1770 торг

3 Азина, 62 СТ ШБ 1/2 Б 79,5/54,5/7,8 1850 торг

3 Ярославского, 6 СП П 5/9 2 Л 84/47,3/12,4 1850 торг

3 Спортивная, 3 СТ К 1/2 Л 86/52,6/14 1900

3 Жуковского, 16 СТ К 3/3 Б 81,1/55,1/7,4 2100

3 Цветников, 30 СТ ШБ 1/2 - 81,9/55,3/7,5 2200

3 Азина, 63 СТ ШБ 1/2 - 96,8/53,6/20 2200 торг

4 П.Зыкина, 34/2 УП П 7/9 2Л 77,3/49,1/9 1970

4 Мира, 36 УП П 9/9 Л 74,5/49/9 2070 торг

4 Горького, 49 УП К 5/5 2Б 104,3/66,4/9,9 2500

4 П.Зыкина, 4 УП П 7/7 2Л 113/83/13 2600

3 Спортивная, 3 СТ К 1/2 Л 86/52,6/14 1900

3 Цветников, 7 СТ К/ШБ 1/2 - 80/54/8
1900 
торг

3 Цветников, 30 СТ ШБ 1/2 - 81,9/55,3/7,5 2200

3 Азина, 63 СТ ШБ 1/2 - 96,8/53,6/20
2200 
торг

4 П. Зыкина, 14 УП П 1/5 - 82
2500 
торг

 Тип Адрес Этаж Площадь Вариант обмена

1 БР Ковельская, 9 1/5 33/19/6 На 3-х УП, СТ с доплатой

2 БР Сов. Космонавтов, 1а 5/5 27,8/21,4 На 2-х МГ р-н 10-ой школы

2 СТ К.Либкнехта, 80 1/2 48/30/6 На 2-х, 3-комн. Квартиру (УП)

3 БР г. Краснотурьинск 3/5 59/45 2-комн. в Ревде + 100 тыс. доплата

3 СТ Спортивная, 3 1/2 86/52,6/14 На 2-комн. + ваша доплата

3 УП П.Зыкина,4 2/9 65/43/8 На 2-комн. МГ + доплата, или две 1-комн. кв.

3 СТ Цветников, 30 1/2 82/55/7 На 2-х СТ, Чехова, 9 — Горького

3 СТ Азина, 62 1/2 80/55/8 На 3-комн. кв., БР

3 БР С.Космонавтов, 3 3/5 58,3/44,6/7 На 2-х УП + доплата, сред. эт. 

3 СТ Спортивная, 7 1/2 84/52/9 На 2-комн. + доплата

3 СТ К.Либкнехта, 51 2/2 84/52/8 На 2-х БР, СТ + 1-комн. СТ, ХР

4 УП Горького, 49 5/5 104/66,4/9,9 На три 1-комн. кв. + доплата

Дом дер. Пионеров, с. Мариинск 1 44,5/34/9 На 2-комн. + ваша доплата

Дом Кирп. Чернышевского 1 37/22/7 На 2-комн. кв., 1 этаж + доплата

1/2

 ■ дом (небольшой, дерев., кирпич., га-

раж, баня, газ, вода, уч. 6 сот., р-н ж/д 

вокзала), ц. 750 т.р. Или обмен. Тел. 8 

(902) 279-11-70

 ■ дом (дерев., газ. отопление). Тел. 8 

(902) 279-10-66

 ■ дом (новый, недостроенный, за шк. №4, 

315 кв. м, рядом газ, эл-во, вода, возмож-

но строительство под нежилое). Тел. 8 

(922) 297-97-05

 ■ дом (три комнаты, кухня, ванна и ту-

алет в доме, скважина, г/х вода, канали-

зация, газ. отопление, евроокна, крытый 

двор, теплая стайка, две теплицы (поли-

карбонат), уч. 6 сот., все в собств., р-н ПА-

ТО). Тел. 8 (922) 198-65-25, Ирина, 8 (922) 

157-96-03, Михаил

 ■ дом (уч. 15 сот., баня, гараж капит., газ, 

насаждения), или меняю на кв-ру. Тел. 8 

(922) 604-04-95

 ■ дом (ш/б, 60 кв. м, газ, скважина, баня, 

теплица, сарай, уч. 10 сот., на Южном), це-

на догов. Тел. 8 (953) 005-86-19

 ■ дом в Дегтярске (бревенчатый, две 

комнаты+кухня, пристрой из блока, кры-

тый двор из блока, баня, уч. 12 сот.), ц. 

1300 т.р. Тел. 8 (912) 051-74-49

 ■ дом в Дегтярске (газ, колодец, 1333 кв. 

м). Тел. 8 (902) 261-26-04

 ■ дом в Дегтярске (жилой, со всеми 

удобствами, отапливается газом). Тел. 8 

(902) 410-14-17

 ■ дом в Дегтярске (недалеко от центра 

города, две комнаты, баня, уч. 6 сот.), 

ц. 700 р. Тел. 8 (912) 030-83-43

 ■ дом в Дегтярске (недостр., с постройка-

ми, подведена канализация, скважина, 

уч. 20 сот. в собств., собственник). Тел. 8 

(904) 175-63-40

 ■ дом в Дегтярске (новый, из бруса, 90 

кв. м, уч. 11 сот., рядом лес, озеро), ц. 650 

т.р. Тел. 8 (343) 537-00-99

 ■ дом в Дегтярске, недорого. Тел. 8 (965) 

526-73-26

 ■ дом в Мариинске. Тел. 8 (953) 052-05-41

 ■ дом в пос. Кунгурка (ветхий, уч. 17 сот. 

в собств., рядом пруд, лес). Тел. 8 (904) 

545-23-00

 ■ дом в пос. Южный (ш/б, 1-эт., вода, газ), 

дорого. Тел. 8 (950) 652-31-75

 ■ дом в Совхозе (бревенчатый, 72 кв. м, 

уч. 25 сот. в собств., гараж, рубленая стай-

ка, крытый двор, газ. отопление), или ме-

няю на 2-комн. кв-ру в Екатеринбурге. Тел. 

8 (912) 277-57-60

 ■ дом на «Поле Чудес» (3-эт., 300 кв. м, 

уч. 12 сот., газ, вода, хор. место). Тел. 8 

(912) 650-90-02

 ■ дом и земельный участок в Дегтярске. 

Тел. 8 (912) 641-61-69

 ■ дом на ДОКе. Тел. 8 (953) 385-94-19

 ■ дом на кв-ру, или продам. Тел. 8 (904) 

549-90-69

 ■ дом недостр. в с. Мариинск (собствен-

ник), ц. 1500 т.р. Или обмен на кв-ру в 

Ревде. Тел. 8 (950) 651-95-51

 ■ дом с баней (в р-не шк. №3, ул. Фрун-

зе, уч. в собств., 6 сот.), ц. 1250 т.р. Тел. 

5-45-83

 ■ дом. Возможны варианты обмена. 

Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (922) 

217-31-45

 ■ домик-гараж, 6х2,5х2, в Ельчевке (на 

Волчихинском водохранилище), в 50 м от 

воды, у дороги, дешево. Тел. 8 (922) 218-

22-09, 3-59-61

 ■ коттедж в Первоуральске (все удоб-

ства). Или обмен. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ коттедж в с. Мариинск ( 161,5 кв.м, 2 

эт., баня, скважина, канализация, сарай, 

зем. уч-к 18,6 сот., разработан). Тел. 5-41-

47, после 20.00

 ■ коттедж на Промкомбинате. Тел. 8 

(950) 192-19-65

 ■ срочно! Дом в Дегтярске (2-эт., печное 

отопление, центр. водопровод, гараж, ба-

ня, уч. 8 сот.), ц. 550 т.р. Тел. 3-97-47

 ■ срочно! Коттедж (1-эт., 120 кв. м, газ, 

вода, ул. Сороковая), ц. 4 млн. р. Тел. 8 

(950) 209-61-95

 ■ часть дома (пос. Южный, ул. Инду-

стриальная, 44,5 кв.м, 2 комн., кухня, лет. 

комн., газ. отопл., вода централ., баня, са-

рай). Тел. 8 (950) 191-75-86

САДЫ/УЧАСТКИ

 ■ земельный участок в пос. Большой 
Исток, собственник. Тел. 8 (922) 612-94-
00, Александр

 ■ земельный участок в с. Мариинск, 13 
сот., разработан. Тел. 8 (922) 115-88-24

 ■ земельный участок в Совхозе, 15 сот. 
Тел. 8 (922) 610-81-83

 ■ сад в к/с «Заря-4», 2-эт. дом, баня, все 
насажд., ц. 300 т.р. Тел. 8 (902) 262-43-79

 ■ сад в к/с «Рябинка» дом, баня, лет. кух-
ня, эл-во, теплица, уч. 6 сот., ц. 160 т.р. Тел. 
3-46-99, Город. АН

 ■ срочно! садовый участок в к/с «За-
речный», 6 сот., дом, две тепл., свет, вода, 
фрук.-ягод. насажд., ухожен, огор. сеткой. 
Тел. 8 (919) 374-32-23, 5-64-15

 ■ участок в Крылатовке, 20 сот. Тел. 8 
(922) 143-99-09

 ■ участок под застрой, 20 сот., ц. 270 т.р. 
Тел. 5-66-88

 ■ земельный участок в В.-Сергах, около 

пруда, 10 сот., собственник, документы 

готовы, недорого. Тел. 2-04-89

 ■ земельный участок в Дегтярске, 15 сот., 

все коммуникации, можно под строитель-

ство магазина, ц. 450 т.р. Тел. 8 (912) 

211-44-77

 ■ земельный участок в к/с «Восток-1», 

4 сот., есть лет. домик, две теплицы, на-

саждения. Тел. 8 (922) 134-13-76, 5-62-38

 ■ земельный участок в Краснояре, ул. 

Рабочая, 26 сот. Тел. 8 (904) 381-95-91

 ■ земельный участок в Мариинске. По-

средников и агентства просьба не беспо-

коить. Тел. 8 (950) 646-17-43

 ■ земельный участок на «Поле Чудес», 

фундамент, коммуникации. Тел. 8 (965) 

534-05-40

 ■ земельный участок на Ледянке, собст-

венник. Тел. 8 (912) 675-56-11

 ■ земельный участок, р-н Петровские да-

чи, 28 сот., документы готовы, собствен-

ник. Тел. 8 (950) 203-01-77

 ■ сад в к/с «Заречный», 6 сот., домик 48 

кв. м, теплица, насаждения. Тел. 8 (904) 

162-11-85

 ■ сад в к/с «Мечта-2», дом, баня, насаж-

дения, колодец, ц. 300 т.р. Тел. 8 (922) 

131-10-11

 ■ сад в к/с «Мечта-2». Тел. 8 (950) 544-

83-11

 ■ сад в к/с «Рябинка». Тел. 8 (922) 140-

45-90

 ■ сад в СОТ «Надежда», 2 эт., дом, баня, 

сарай, теплица, собственник, ц. 450 т.р. 

Тел. 8 (922) 101-17-48

 ■ сад на Кабалино, 8,5 сот., теплицы, 

домик, парник, железный гараж, 20 ж/б 

блоков под новый дом. Тел. 8 (950) 636-

58-88, 3-51-21

 ■ садовый участок в к/с «Рассвет», 7,78 

сот., с домиком. Тел. 8 (922) 122-99-04

 ■ садовый участок в к/с «Факел», 6 сот. 

Тел. 8 (922) 183-75-07

 ■ садовый участок на Гусевке. Тел. 8 

(912) 040-68-79

 ■ срочно! Земельный участок в Дегтяр-

ске, 20 сот., в собств., эл-во, водопровод, 

недалеко газ. Тел. 8 (912) 634-99-27

 ■ участок на Промкомбинате, 28 сот., у 

воды, все коммуникации. Возможен об-

мен на авто, металлопрокат и строймате-

риалы. Тел. 8 (922) 220-18-11

 ■ участок под картофель на Кирзаводе, 

4 сот. Тел. 2-73-31

 ■ участок под строительство дома, 21 

сот., р-н ДОКа. Тел. 8 (922) 102-37-93

ГАРАЖИ

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», 4х6. Тел. 8 
(922) 028-87-58

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», 5х6, ц. 140 т.р. Тел. 
8 (912) 660-55-90

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4». Тел. 8 (902) 268-
80-56

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

 ■ гараж в ГСК «Чусовской», ц. 65 т.р. 
Тел. 3-46-99

 ■ гараж в ГСК «Южный», две ямы. Тел. 8 
(912) 254-61-77

 ■ гараж в ГСК4, 42 кв. м. Тел. 8 (912) 
240-22-44

 ■ гараж в черте города, 38 кв. м. Тел. 8 
(922) 143-99-09

 ■ гараж в черте города, ул. Ярославского, 
в отл. сост., стены армированы, две ямы, 
сухой. Торг. Тел. 8 (922) 127-77-78

 ■ гараж в ГСК «Восточный», за маг. «Ого-

нек». Тел. 8 (922) 617-70-11

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», дешево. Тел. 

8 (904) 985-27-45

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», очень деше-

во. Тел. 8 (922) 179-86-26

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», хор. место, 

широкий, две ямы. Тел. 8 (953) 380-82-87

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

123-95-41

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

292-84-23

 ■ гараж в ГСК «ЖД-2,3», южная сторона, 

эл-во, приватизирован, ц. 220 т.р. Торг. Тел. 

8 (902) 274-35-25

 ■ гараж в ГСК «ЖД-2,3». Тел. 8 (905) 

808-06-34

 ■ гараж в ГСК «ЖД-2», ц. 245 т.р. Тел. 8 

(922) 225-25-18 

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», новый, у контей-

нерной, приватиз., яма смотровая, эл-во, 

высокие ворота. Тел. 8 (912) 620-58-44

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», свет, овощная 

яма. Возможен обмен на а/м. Тел. 8 (912) 

296-94-44

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», свет, смотровая, 

овощная ямы, сигнализация, в собств. Тел. 

5-15-50, 8 (904) 546-67-58

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», смотровая и 

овощная ямы, свет, документы готовы. 

Рассрочка. Тел. 2-55-53

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», ул. Ярославского, 

20 кв. м, смотровая и овощная ямы, свет, 

ц. 200 т.р. Тел. 8 (950) 544-78-88

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», ц. 150 т.р. Или 

сдам с последующим выкупом. Тел. 8 

(902) 444-18-87

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», ц. 150 т.р. Торг. 

Тел. 8 (922) 123-50-45, Сергей

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4». Тел. 8 (912) 

245-67-10

 ■ гараж в ГСК «Западный», 29,2 кв. м, 

№55, ц. 320 т.р. Тел. 8 (902) 270-23-32

 ■ гараж в ГСК «Металлург», без ямы. 

Тел. 2-01-89

 ■ гараж в ГСК «Металлург». Тел. 5-10-54

 ■ гараж в ГСК «Северный», 21 кв. м, 

овощная яма, кессон, эл-во, ц. 250 т.р. Тел. 

8 (950) 655-68-59

 ■ гараж в ГСК «Северный», 21,4 кв. м, в 

собств., цена догов. Тел. 3-35-48

 ■ гараж в ГСК «Северный», ц. 230 т.р., 

торг. Тел. 8 (902) 256-70-60

 ■ гараж в ГСК «Чусовской-1», овощная и 

смотровая ямы, южная сторона, не край-

ний. Тел. 8 (922) 123-34-77

 ■ гараж в ГСК «Чусовской-2». Тел. 8 (902) 

263-65-36

 ■ гараж за маг. «Огонек», ц. 400 т.р. Торг. 

Или меняю на комнату с вашей доплатой. 

Тел. 3-01-59, вечером

 ■ гараж металл. Тел. 2-19-27, 8 (912) 

240-48-86

 ■ гараж на въезде в ПАТО. Тел. 9-03-44, 

после 18.00

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», 24 кв. м, ц. 160 т.р. 

Торг. Тел. 8 (904) 162-29-59

 ■ два гаража в ГСК «Чусовской-2», ц. 80 

т.р./оба. Тел. 8 (922) 210-31-51

 ■ два гаража рядом в ГСК «ЖД-4». Тел. 

8 (904) 547-45-99

 ■ стайка капит. в ГСК «Стаечный», овощ-

ная яма. Тел. 8 (922) 225-00-14

ПРОЧЕЕ

 ■ готовый бизнес — бутик женской одеж-
ды. ТЦ «Гранат». Тел. 8 (343) 290-77-39

/// СДАЮ ЖИЛЬЕ

 ■ 1-комн. кв-ра на сутки, на час. Тел. 8 
(902) 446-25-16

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

 ■ 2-комн. кв-ра с мебелью, МГ, р-н ул. 
Спартака. Тел. 8 (922) 138-04-10

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Российская, 15, на 
длит. срок. Тел. 8 (912) 661-50-90

 ■ кв-ра посуточно. Уютно. Комфортно. 
Тел. 8 (912) 283-47-82, 8 (922) 117-60-28

 ■ комната на Кирзаводе. Тел. 8 (902) 
447-81-52
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 ■ комната. Тел. 8 (909) 007-23-89

 ■ мини-отель. Тел. 8 (922) 120-70-40

 ■ посуточная сдача 1-комн. кв-ры. Тел. 8 
(906) 815-99-72

 ■ 1-комн. кв-ра на длит. срок. Тел. 8 (903) 

083-55-89

 ■ 1-комн. кв-ра, после ремонта, аккурат-

ным, адекватным людям, около шк. №29. 

Тел. 8 (922) 144-31-98

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (950) 206-31-65

 ■ 2-комн. кв-ра без мебели, телефон, р-н 

шк. №29. Тел. 8 (922) 147-70-35

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Спартака, минимум 

мебели. Тел. 8 (922) 036-37-37

 ■ две комнаты в 3-комн. кв-ре с соседя-

ми, мебель, бытовая техника, евроокна, 

остановка за домом, на длит. срок, ц. 8000 

р. Тел. 8 (903) 080-89-87

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

с мебелью. Тел. 8 (929) 213-42-03

 ■ дом без удобств, ц. 3000 р. Тел. 8 (982) 

602-58-18

 ■ кв-ра ГТ, 14 кв. м, ул. Космонавтов, 1а, 

семейной паре или одной девушке, без 

в/п, на длит. срок. Тел. 8 (982) 607-06-40

 ■ комната в 2-комн. кв-ре одинокой 

женщине, девушке, 3 эт., ц. 4000 р. Тел. 8 

(902) 878-23-41

 ■ комната в 2-комн. кв-ре с мебелью. Тел. 

8 (908) 927-24-78

 ■ комната в 3-комн. кв-ре на Кирзаво-

де, 20 кв. м + лоджия 5 кв. м. Тел. 8 (982) 

615-65-75

 ■ комната на Кирзаводе. Тел. 8 (902) 

446-59-07

 ■ комната, 13 кв. м, есть г/х вода, туалет, 

ванна. Тел. 8 (922) 106-87-63

 ■ кв-ра. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ комната, 2 эт., 15 кв. м, ц. 2000 р. + ком-

мун. услуги. Тел. 8 (922) 618-66-40

 ■ срочно! комната в 3-комн. кв-ре с со-

седями. Тел. 8 (902) 275-25-65

/// СДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ в аренду на рынке «Хитрый» киоск 
№21, в продуктовом ряду, с 20 мая. Тел. 8 
(950) 636-58-88

 ■ в аренду парикмахерская, маникюрный 
кабинет. Тел. 8 (950) 657-95-75

 ■ магазин в аренду. Тел. 8 (922) 125-02-62

 ■ в аренду гараж в ГСК «ЖД-4», за СУ-

922, смотровая яма, эл-во. Тел. 8 (902) 

268-80-56

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», эл-во, рядом а/

стоянка. Тел. 8 (904) 171-03-28

 ■ гараж в р-не маг. «Огонек». Тел. 3-39-

27, 8 (922) 293-71-84

 ■ гараж в центре, ул. Российская, напро-

тив больничного городка, сигнализация, 

свет. Тел. 8 (922) 177-38-39

/// СНИМУ

 ■ 1-комн. кв-ра на длит. срок. Тел. 8 (922) 
123-95-75

 ■ возьму в аренду производственное 
помещение, 100-150 кв. м. Тел. 8 (922) 
226-15-61

 ■ для молодой семьи меблированная 
кв-ра на длит. срок. Порядок и оплату га-
рантируем. Тел. 8 (919) 396-76-23, 8 (912) 
252-50-49

 ■ жилье, возможно с последующим вы-
купом, в р-не ж/д вокзала, ДОКа. Тел. 8 
(922) 142-37-39

 ■ арендую производственное помещение 
от 30 до 60 кв. м Тел. 8 (950) 633-28-45

 ■ теплый гараж с электричеством, под 
столярку, на 6 мес. Тел. 8 (950) 633-28-45

 ■ 1-2-комн. кв-ра, можно без мебели, ц. 

6000 р. Порядок и оплату гарантируем. 

Тел. 8 (953) 381-76-52, Елена

 ■ 1-2-комн. кв-ра, чистая, обязательно 

холодильник, стиральная машина, стол 

на кухне, р-н площади, маг. «Юбилейный», 

р-н шк. №28, ц. не дороже 8000 р. Тел. 8 

(908) 924-72-50, после 19.00

 ■ 2-комн. кв-ра на длит. срок, с мебелью. 

Тел. 8 (950) 547-03-18, 8 (922) 141-36-29, 

после 22.00

 ■ 2-комн. кв-ра на длит. срок. Тел. 8 (922) 

105-84-81

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (904) 178-18-14

 ■ 3-4-комн. кв-ра, желательно р-н Кирза-

вод, ул. П.Зыкина. Тел. 8 (929) 217-17-46

 ■ в аренду гараж в ГСК «Чусовской-1». 

Варианты. Тел. 8 (902) 273-12-35

 ■ гараж, ц. 500 р./мес. Тел. 8 (922) 201-

85-13 

 ■ для женщины с ребенком 13 лет кв-ра, 

недорого. Тел. 8 (912) 225-65-09

 ■ для молодой семьи 1-комн. кв-ра в го-

роде. Своевременную оплату и порядок 

гарантируем. Тел. 8 (950) 547-17-77

 ■ для молодой семьи 2-3-комн. кв-ра на 

длит. срок. Тел. 8 (922) 150-21-13

 ■ для молодой семьи из трех человек 

2-комн. кв-ра, на длит. срок, недорого. 

Тел. 8 (950) 551-96-78

 ■ для молодой семьи из трех человек 

кв-ра, с мебелью, недорого. Тел. 8 (912) 

288-70-16

 ■ для семьи 1-комн. кв-ра с мебелью, на 

длит. срок. Тел. 8 (902) 444-94-33

 ■ для семьи 1-комн. кв-ра, в р-не шк. 

№28. Чистоту и оплату гарантируем. Тел. 

8 (912) 630-18-22

 ■ для семьи из трех человек 1-2-комн. 

кв-ра на длит. срок, ц. не дороже 6000 р. 

Тел. 8 (902) 255-91-64

 ■ для семьи из трех человек 1-комн. кв-

ра. Порядок и своевременную оплату га-

рантирую. Тел. 8 (953) 003-53-95

 ■ для семьи из трех человек дом на длит. 

срок. Тел. 8 (922) 216-86-03

 ■ для семьи из четырех человек 2-комн. 

кв-ра, в центре, на длит. срок, недорого. 

Тел. 8 (953) 388-58-79

 ■ дом газ. отоплением для семьи из двух 

человек. Тел. 8 (963) 054-62-33

 ■ дом на ДОКе или в р-не ж/д вокзала, на 

длит. срок. Порядок и оплату гарантирую. 

Тел. 8 (922) 103-32-92

 ■ кв-ра. Тел. 8 (902) 503-94-07

 ■ комната для одного человека (студент), 

недорого. Тел. 8 (950) 544-17-35

 ■ частный дом за умеренную плату. Тел. 

8 (922) 209-97-03

/// ПОКУПКА

 ■ 1-2-комн. кв-ра (ХР или БР, ср. эт.) Тел. 
8 (953) 048-84-20

 ■ 1-комн. кв-ра (в любом сост., можно 
с долгами), ц. не дороже 750 т.р. Без по-
средн. Тел. 8 (922) 612-94-00, Александр

 ■ 2-3-комн. кв-ра (в 3 мкр-не), по хоро-
шей цене. Без посредников. Тел. 8 (908) 
915-80-80

 ■ срочно! 2-3-комн. кв-ра, недорого. Тел. 
8 (950) 657-40-87

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра (БР, ПМ, р-н шк. 
№3, а/станции). Тел. 8 (922) 294-64-74

 ■ 1-2-комн. кв-ра (ХР или БР, ср. эт.). Тел. 

8 (953) 048-84-20

 ■ 1-комн. кв-ра (БР, СТ, кроме 1 этажа), 

наличный расчет. Агентствам не беспоко-

ить. Тел. 8 (950) 192-78-41

 ■ 1-комн. кв-ра (ГТ). Агентствам не бес-

по-коить. Тел. 8 (906) 804-14-95

 ■ 1-комн. кв-ра (любая, желательно не 

кр. эт., в р-не шк. №10, ул. Космонавтов, 

Мира, Спортивная). Тел. 5-34-63, 8 (912) 

231-34-79

 ■ 1-комн. кв-ра (любой р-н). Тел. 8 (902) 

257-92-88

 ■ 1-комн. кв-ра (р-н шк. №3, кроме кр. 

этажей). Без посредников. Тел. 8 (922) 

212-00-82

 ■ 1-комн. кв-ра (ХР или БР), за нал. рас-

чет. Можно в плохом сост. Не агентство. 

Тел. 8 (912) 044-17-76

 ■ 2-3-комн. кв-ра (ср. эт., р-н шк. №28. и 

шк. №3). Рассмотрю все предложенные 

варианты. Тел. 8 (912) 681-44-82

 ■ 2-3-комн. кв-ра (СТ или БР, ПМ, кроме 

1 эт.). Тел. 8 (902) 447-81-16

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, ПМ, р-н шк. №3). Тел. 

8 (912) 609-88-22

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, р-н шк. №3). Тел. 8 

(922) 208-05-30

 ■ 2-комн. кв-ра (МГ, р-н шк. №29). Тел. 8 

(922) 126-41-01

 ■ 2-комн. кв-ра (р-н шк. №3, 28). Тел. 8 

(922) 016-54-60

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, р-н ул. Спортивная, 

М.Горького). Тел. 8 (952) 138-84-53

 ■ 2-комн. кв-ра в Ревде (УП, СТ). Без по-

средников. Рассмотрю любые варианты. 

Тел. 8 (950) 201-16-40

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 177-38-29

 ■ 3-комн. кв-ра (в новых домах, ул. Мичу-

рина, собственник). Тел. 8 (919) 383-56-82

 ■ 3-комн. кв-ра (р-н шк. №2, ул. Спартака, 

П.Зыкина, не 5 эт., можно без ремонта). 

Без агентств. Тел. 8 (922) 126-79-47

 ■ 3-комн. кв-ра (р-н шк. №29, кроме 1 

этажа). Тел. 8 (912) 264-41-31

 ■ дом (пригодный для проживания), ц. до 

500 т.р. Тел. 8 (963) 443-73-50

 ■ дом в Дегтярске. Тел. 8 (950) 192-15-96

 ■ дом (в р-не ул. Металлистов, М.-

Сибиряка), ц. до 500 т.р. Агентствам не 

беспокоить. Тел. 8 (922) 157-58-82, 8 (922) 

113-26-62

 ■ кв-ра в Дегтярске. Тел. 8 (909) 005-

45-46

 ■ комната, ц. до 300 т.р. Можно с долгом 

и в плохом сост. Не агентство. Тел. 8 (950) 

555-45-64

 ■ комната (в любом р-не, в любом сост.). 

Тел. 8 (952) 138-84-59

 ■ комната, недорого. За нал. расчет. Тел. 

8 (908) 919-48-78

 ■ коттедж в Ревде, у собственника. 

Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (922) 

148-87-77

 ■ срочно! 1-2-комн. кв-ра (ГТ, любую). 

Тел. 8 (912) 672-20-80

 ■ срочно! 1-2-комн. кв-ра (р-н шк. №2, 

28, 10, желательно ср. эт.), за нал. расчет, 

цена разумная. Рассмотрю варианты. Без 

посредников. Тел. 8 (912) 647-91-97

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра. Агентствам не 

беспокоить. Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра (МГ, р-н шк. №3, 

28), ц. 1050 т.р. Тел. 8 (922) 128-80-75

 ■ срочно! Кв-ра для себя. Агентствам 

просьба не беспокоить. Тел. 8 (965) 526-

73-28

 ■ срочно! Комната для себя, ц. не дороже 

400 т.р. Тел. 8 (912) 284-04-24

АВТО

/// ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-2106, на ходу, 89 г.в., ц. 26 т.р. Без 
торга. Тел. 8 (963) 047-79-04

 ■ ВАЗ-2106, на ходу, ц. 10 т.р. Тел. 8 (922) 
145-62-21

 ■ ВАЗ-2109, цв. «серебро», литье, музыка, 
два комплекта резины, ц. 110 т.р. Торг. Тел. 
8 (906) 811-92-48

 ■ ВАЗ-21093, 02 г.в., цв. синий металлик, 
70 т. км, два хозяина, сост. отл., ц. 125 т.р. 
Торг. Тел. 8 (953) 601-86-20

НЕДВИЖИМОСТЬ • АВТО 

КУПЛЮ 
ПОМЕЩЕНИЕ 

ПОД МАГАЗИН 
В ЦЕНТРЕ

Тел. 8 (904) 389-46-89

Сниму 1-2-комн. 
квартиру

Тел. 8 (902) 188-20-77

чистую, ухоженную, 

на длительный срок, 

желательно с мебелью и тел.

Дорого! Предоплата!

СДАЕМ 
КВАРТИРЫ
посуточно • круглосуточно

Тел. 555-11, 5-27-78,

8 (922) 614-35-64, 8 (912) 287-24-90

Тел. 8 (919) 396-74-81

готовый
магазин, 
офис

площадь

42 м2

СДАМ, ПРОДАМ 

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

Сдаются в аренду в центре города торговые и офисные площади

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
• Кредитование 

ОТДЕЛ СТРАХОВАНИЯ ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ:

•  Все виды страховых программ от крупнейших страховых 

компаний РОСГОССТРАХ, ZURICH, СОГАЗ, РЕНЕССАНС...

• КАСКО 50/50

• Возможен выезд агента на дом

К Усл. Тип Адрес

Площадь 

(общ/жил/

кухня)

Эт. Стены С/у К
Цена, 

т.руб.

3 ч/п СТ Жуковского, 16 65,8/46,4/6 1/3 ШБ Р Р 1700

3 в/п СТ М.Горького, 30 59,4/45,2/7 3/5 ШБ Р 2с, 1 р 1700 торг

3 в/п УП
Сысертский р-н, 

п. Двуреченск
61,3/41,5/7,4 2/5 П Р Р

1600 
торг

3 в/п УП П.Зыкина, 12 65,3/40,3/8,7 1/5 П Р Р 2270

К Усл. Тип Адрес

Площадь 

(общ/жил/

кухня)

Эт. Стены С/у К
Цена, 

т.руб.

2 ч/п УП Есенина, 5 52,2/30,9/9 1/2 К С Р 2000 торг

2 ч/п БР
Екатеринбург, 

ул. Малышева, 111а
43/20/7 5/5 П С Р

2700 
торг

3 в/п СТ
Дегтярск, 

ул. Комарова, 18
82,5/54,3/8 2/3 ШБ Р Р 1570

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

2-комн. ч/п Чайковского, 33 46,8 1400

2-комн. ч/п Энгельса 77,9 1650

2-комн в/п К.Либкнехта, 73 37,5 1500

3-комн. в/п П.Зыкина, 12 65,3/40,3/8,7 2270

з/у ч/п Димитрова, 48 6 соток 600

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

зем. уч-к ч/п
318 км автодороги 
Екатеринбург-Пермь

6 500 5500

зем. уч-к 
и здание 

2-эт
ч/п

п. Краснояр 
(действующее 
деревообрабатыва-
ющее пр-во)

32900

700
15300

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

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

Коттедж
Мариинск, 

ул. Мичурина

161,5

уч-к 19 сот.
2 К С Р 5300 торг

коттедж
п. Южный, 

ул. Сосновая

130,5, 

уч-к 4,4 сот.
2 К Р Р 5100 торг

Дом кирп. ч/п ул. Умнова 40; уч-к 10 сот. 1 К Р 1570

Дом дер. в/п
Совхоз, 
Лесная

38,5; уч-к 12,4 1 Д Р 1350

Дом в/п
Мариинск, 
ул. Клубная

51/40, 8 сот. 1 Д
2 см, 

1 р
850

Дом в/п
Южный, 

ул. С. Ковалевской
50,4, 10 сот. 1 ШБ Р 3500 торг

сад. уч-к ч/п СОТ «Заря-5» 10 соток 90

4 зем. 

участка
ч/п

Ект-г, вблизи пос. 
Кольцово

6 соток 230

зем. уч-к ч/п
Ект-г, вблизи пос. 

Кольцово
11 соток 420

зем. уч-к ч/п Декабристов, 40 600 300 торг

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

зем. уч-к ч/п ул. Калиновая 11 соток 350

зем. уч-к ч/п
Мариинск, 

ул. Некрасова
13 сот. 650

зем. уч-к ч/п
Мариинск, 

ул. Коммунаров
10 соток 600

зем. уч-к
п. Краснояр, 

ул. Комсомольская
14 соток 650

зем. уч-к
п. Крылатовский, 

ул.Новая
15 соток 650

зем. уч-к ч\п с.Кунгурка 15 соток — — — — 800

зем. уч-к ч\п
с. Краснояр,
ул. Зеленая

12 соток 700

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

зем. уч-к ч/п
Краснояр, 

ул. Красная
24 сотки 

(два дома)
1650

зем. уч-к
Совхоз, Починок, 

ул.Механизаторов

30 сот.  (дом-

баня, 2 эт.)
3700

ЖИЛЫЕ ДОМА. ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

 Приведение в соответствие с требованиями действующего законодательства учредительных документов ООО

Земельные участки вблизи Екатеринбурга, от 8 до 20 соток, цена за сотку — от 40 до 55 т.р.

Купим 1-комнатные и 2-комнатные квартиры

КОНСАЛТИНГОВАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ 
И РИЭЛТОРСКАЯ КОМПАНИЯ

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

Уральская риэлторская компания
Ул. К.Либкнехта, 45, 2 этаж, оф. 205. 

Тел. 2-25-01, 8 (952) 72-71-272
Все работают с недвижимостью — 

                                        мы работаем с людьми!!!

Покупка, продажа, 
обмен недвижимости, в 
т.ч. с использованием 
материнского капитала, 
жилищных и военных 
сертификатов.
Без комиссии + все 
справки за наш счет.

Оформление права 
собственности на 
земельные участки. 
Стоимость услуги 
8000 рублей. 
Рассрочка по оплате.

Приватизация садовых 
домов и участков. 
Приватизация квартир, 
комнат, гаражей. 
Стоимость услуги 
2500 рублей. 
Рассрочка по оплате.

Перевод жилых объектов 
в нежилой фонд, на 
любом этапе.
Рассрочка по оплате. 

Оформление дарения, 
купли-продажи, 
наследства, узаконивание 
перепланировки.
Составление проекта 
договора для 
регистрации сделки 
в ФРС.

ПРИ ПОКУПКЕ КВАРТИРЫ ЧЕРЕЗ НАШЕ АГЕНТСТВО ОФОРМЛЕНИЕ ИПОТЕКИ*  БЕСПЛАТНО!!!!!

Агентство выкупит для своих клиентов квартиры: 1 ХР, БР, 2 ХР, БР или УП

* риэлторские услуги по предоставлению ипотеки

У
с
л

у
ги

:

Объ-
ект

Усло-
вия

Тип Адрес Площадь Эт. Стены
бал-
кон

С/у
ком-
наты

теле-
фон

Дополнительная информация Цена, т.р.

К/3 ч/п СТ Спортивная, 31 13 1/2 ШБ — Р — — Хорошее состояние 420

К/2 ч/п УП Ленина, 34 12 1/5 П — Р — — Косметический ремонт 450

1 в/п СТ Энгельса, 56 29,1/19/4 3/5 ШБ + Р — + Стеклопакет, ремонт, замена труб 730

2 в/п БР Восточная, 9 39,5/25,3/6 2/2 Д — Р Р — Стеклопакеты, зам. труб, счетчики 730

2 ч/п БР С.Космонавтов, 1 28/21/4 2/5 П — С С — Хорошее состояние 770

2 ч/п ХР О. Кошевого 42/30/4 1/5 П — С С + Межкомнатные двери, сантех. поменяна 1070

2 в/п БР Комсомольская, 72 38/22/7 1/5 П — С Р + Косметический ремонт 1150 

2 ч/п БР Росийская, 10 45/31/7 1/5 П — Р Р + Стеклопак., счетчики, сейф-дверь, ремонт 1210

2 в/п БР Ковельская, 15 46/32/7 1/5 П — Р Р + Косметический ремонт, замена труб 1250

2 ч/п УП Мира, 35 50/29/8,5 1/5 П + Р Р + Замена радиаторов, стеклопакет 1270 торг

2 ч/п УП П.Зыкина, 44 50,3/30/9 5/9 П + Р Р — Хорошее состояние, угловой балкон 1400

3 в/п БР К. Либкнехта 9 59/44,5/7 4/5 П + Р Р + Стеклопакет, хорошее состояние 1350

3 ч/п УП Кирзавод 65/36/9 5/5 П + Р Р — Хорошее состояние, балкон застеклен 1400

3 ч/п УП П.Зыкина, 4 65/37/9 5/9 П + Р Р + Стеклопакеты, сейф-дверь, косм. ремонт 1650

3 ч/п УП П.Зыкина, 13 66/41/9 8/9 П + Р Р + Стеклопакеты 1600

3 в/п СТ Азина, 62 86/58/7 1/2 ШБ — Р Р + Замена труб, счетчики. Можно под нежилое 1550

ДОМ.    САДОВЫЙ УЧАСТОК.    ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК.   ГАРАЖ

сад ч/п — «Заречный» 6 сот, дом 16 м2 — Д — Т — — Баня 300

ОБЪЕКТЫ ПОД МАГАЗИН, ОФИС./КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

3 в/п ХР Мира, 20 56,3/40/5 1/5 П — С Р — Торец дома, торг 1900

3 ч/п БР Чехова, 37 59/45/7 1/5 П — Р Р + Торец квартиры выходит на дорогу 1750

СЛЕСАРЬ 
для ремонта инструмента

ООО «Ревдинский металлургический холдинг» требуется

Тел. 338-95

8 (904) 549-74-598 (904) 549-74-59

ООО «Ажур»ООО «Ажур»

Обращаться:
г. Ревда, ул. Озерная, 1 (совхоз).

учебный отдел (2 этаж),
автобус №2, ост. «Почта», 

Тел.: 91-123, 8 (904) 163-62-97

КУРСЫ

КАДРОВОЕ
ДЕЛО

«УРАЛЬСКИЙ
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

(ревдинский филиал)
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 ■ ВАЗ-21099, 02 г.в., ц 135 т.р. Торг. Тел. 8 
(950) 540-00-45

 ■ ВАЗ-21104, цв. «снежная королева», 79 т. 
км, ц. 225 т.р. Тел. 8 (950) 202-23-26

 ■ ВАЗ-2115, 04 г.в. Тел. 8 (908)923-69-49

 ■ ВАЗ-21703 Приора, 07 г.в., цв. черный. 
Тел. 8 (908) 907-66-08

 ■ ИЖ-ОДА, 03 г.в., все работает, 1 хозяин. 
Тел. 8 (922) 156-51-00

 ■ ИЖ-Ода, 03 г.в., цв. фиолетовый, 1,7 л, 
хор. сост., 1 хозяин. Тел. 8 (922)193-33-77

 ■ ВАЗ-2115, 08 г.в., все есть, сост. иде-

альное, ц. 215 т.р. Торг. Тел. 8 (950) 192-

78-41

 ■ ВАЗ-2105, 00 г.в., цв. синий, 26 т. км. 

Тел. 8 (902) 262-43-53

 ■ ВАЗ-21053, 03 г.в., цв. ярко-белый, в 

хор. сост., багажник, фаркоп, ц. 80 т.р. Тел. 

8 (922) 208-41-14

 ■ ВАЗ-2106, 95 г.в., сост. хор. Тел. 8 (922) 

111-33-10

 ■ ВАЗ-2106, кап. ремонт двигателя и хо-

довой, ТО октябрь, цена при осмотре. Тел. 

8 (908) 907-39-65

 ■ ВАЗ-2106, ц. 20 т.р. Тел. 8 (922) 292-

84-23

 ■ ВАЗ-21063, 89 г.в., ц. 50 т.р. Торг. Тел. 8 

(902) 263-66-35

 ■ ВАЗ-2107. Тел. 3-92-65

 ■ ВАЗ-21074, 02 г.в., цв. «баклажан», му-

зыка, сигнализация, тонировка задних 

стекол, зим. резина, ц. 50 т.р. Тел. 8 (963) 

042-94-90

 ■ ВАЗ-21099, 00 г.в., карбюратор, ц. 85 

т.р. Возможен торг. Тел. 5-52-12, 8 (922) 

158-96-72

 ■ ВАЗ-21099, 93 г.в. Тел. 8 (908) 903-65-81

 ■ ВАЗ-21099, декабрь 99 г.в., в хор. сост., 

зим. резина, сигнализация, чехлы, цена 

догов. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ ВАЗ-2110, 07 г.в., европанель, 1,6 л., 

небитый, некрашеный, в идеал. сост. ц. 

договор. Тел. 8 (963) 447-09-45

 ■ ВАЗ-21102, 03 г.в., цв. зеленый метал-

лик, музыка, сигнализация, чехлы, цена 

догов. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ ВАЗ-21074, 06 г.в., цв. «вишня». Тел. 

8 (922) 226-61-53

 ■ ВАЗ-2111, декабрь 99 г.в., цена догов. 

Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ ВАЗ-2111, декабрь 99 г.в., ЭСП, инжек-

тор, сигнализация, в хор. сост., цена догов. 

Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ ВАЗ-2114, 05 г.в., литые диски, МР-3, 

тонировка, спорт. сиденья. Тел. 8 (922) 

226-11-13

 ■ ВАЗ-21154, 07 г.в., цв. серебристый 

металлик, комплектация «Люкс», сост. 

идеальное. Тел. 8 (922) 144-06-68, 8 (904) 

386-49-73

 ■ ВАЗ-21213, 00 г.в., цв. белый, сигнали-

зация, литье, один хозяин. Тел. 8 (922) 

208-48-98

 ■ ВАЗ-21213, 99 г.в., цв. синий, ц. 100 т.р. 

Тел. 8 (922) 294-64-90

 ■ ВАЗ-Калина, 09 г.в., универсал, сост. 

отл., 40 т. км (реальный). Торг. Обмен. Тел. 

8 (922) 225-86-67

 ■ ВАЗ-Ока, 99 г.в., цв. фиолетовый, ц. 25 

т.р. Тел. 8 (953) 820-31-65

 ■ ГАЗ-31029, 00 г.в., двиг. 406, ц. 45 т.р. 

Тел. 8 (922) 205-33-32

 ■ ЗАЗ Шансе, март 2010 г.в., цв. бордо-

вый, сигнализация с а/запуском, тониров-

ка, защита, комплект зим. резины, сост. 

отл. Тел. 8 (950) 191-75-86

 ■ ИД-2126, 03 г.в., цв. синий, сигнализа-

ция, музыка, 57 т. км, ц. 60 т.р. Торг. Тел. 

8 (953) 000-55-89

 ■ Лада Приора, 07 г.в., цв. черный. Тел. 

8 (908) 907-66-08

 ■ Москвич-2141, на ходу, ц. 12 т.р. Тел. 

8 (950) 546-61-59

 ■ Нива Шевроле, 03 г.в., цв. белый, ц. 245 

т.р. Тел. 8 (912) 220-49-72

/// ИНОМАРКИ

 ■ Mitsubishi Lancer, сентябрь 06 г.в. Торг 
при осмотре. Тел. 8 (922) 216-11-99, 8 (922) 
224-58-91

 ■ Toyota Corolla, 07 г.в., цв. с/голубой., 39 
т. км, сост. идеальное, лет. резина на литых 
дисках, ц. 550 т.р. Торг при осмотре. Тел. 8 
(912) 220-25-01

 ■ Honda Fit, 07 г.в., без пробега по РФ. Тел. 
8 (922) 115-36-48

 ■ Daewoo Matiz, 04 г.в., ТО декабрь 2012 г., 

цена догов. Тел. 8 (912) 044-13-35

 ■ Daewoo Nexia, 07 г.в., цв. серебристый, 

49 т. км. Тел. 8 (922) 153-74-31

 ■ Ford Focus-2, 07 г.в., цв. серебристый, 

механика, 38 т. км, сигнализация, а/за-

пуск, з/л резина, ц. 420 т.р. Тел. 8 (922) 

140-56-26, Евгений

 ■ Honda Civic Ферио, 00 г.в., цв. серебри-

стый, ц. 143 т.км, ц. 250 т.р. Тел. 8 (902) 

873-88-37

 ■ Honda Fit, 03 г.в. Тел. 8 (922) 610-67-34

 ■ Hyundai Accent, 08 г.в., один хозяин. Тел. 

8 (950) 639-09-71

 ■ Mazda Бонго, цв. черный, 7-местный, 

минивен, дизель, турбина, новые чехлы, 

183 т. км, сост. хор., ц. 220 т.р. Торг уме-

стен. Тел. 8 (912) 227-58-57

 ■ Mazda-3, 2005 г.в., цв. черный, в идеал. 

сост., полная компл., цена догов.. Тел. 8 

(963) 447-09-45

 ■ Mitsubishi Lancer X, 08 г.в., цв. синий 

металлик, двиг. 1,5, МКП, 48 т. км, куплен 

у официального дилера 30.12.08, все 

ТО пройдено, один хозяин. Тел. 8 (922) 

113-26-62

 ■ Nissan Marsh, 01 г.в., 5 дверей, двиг. 1 

л, кондиционер, сигнализация, ц. 210 т.р. 

Торг. Тел. 8 (922) 216-98-55

 ■ Opel Korca, 08 г.в., цв. черный, музыка, 

тонировка, зим. резина. Тел. 8 (922) 600-

56-90, 8 (953) 048-28-28

 ■ Renault Megane-2, 06 г.в., цв. черный, 

32 т. км, сост. идеальное. Тел. 5-28-39, 8 

(922) 212-14-75

 ■ Toyota Vitz, ноябрь 05 г.в., без пробега 

по РФ, двиг. 1 л, TV, DVD, CD, сост. новой, 

ц. 330 т.р. Без торга. Тел. 8 (922) 102-37-61

 ■ Toyota Ист, 02 г.в., пр. руль, АКПП, сиг-

нализация с а/запуском, ц. 285 т.р. Тел. 

8 (904) 172-22-43

 ■ срочно! Toyota Vitz, 99 г.в., есть все, 

ц. 210 т.р. Торг уместен. Тел. 8 (904) 

988-67-91

 ■ срочно! Микроавтобус Nissan Vanet, 

03 г.в., 5 дверей, ц. 250 т.р. Торг. Тел. 8 

(922) 216-98-55

 ■ Mazda-6, декабрь 08 г.в., 30 т. км, ком-

плект. «ТУРИНГ 2,0 5АТ», ТО у офиц. диле-

ра, на гарантии, з/л резина, ц. 750 т.р. Торг. 

Тел. 8 (904) 545-75-04

 ■ Toyota Платс, 02 г.в., цв. синий, в отл. 

сост. Торг при осмотре. Тел. 8 (912) 227-

61-81

/// ПРОЧИЕ

 ■ ГАЗ-2752 «Соболь», 09 г.в., цв. серебри-
стый, 30 т. км, сигнализация, музыка, ц. 
340 т.р. Тел. 8 (922) 124-80-75

 ■ ГАЗель-термобудка вместе с работой, 
99 г.в., в хор. сост., газ/бензин, ц. 140 т.р. 
Тел. 8 (912) 602-76-54

 ■ ЗиЛ-самосвал, в хор. сост., ц. 60 т.р. Тел. 
8 (922) 147-30-43

 ■ ИЖ-2717, 02 г.в., фургон, ц. 30 т.р. Тел. 8 
(902) 272-11-15

 ■ СУПЕР-МАЗ+п/прицеп, все 01 г.в., в рас-
срочку или в аренду с правом выкупа. Тел. 
8 (912) 247-14-74

 ■ ГАЗ-2752 «Соболь», 09 г.в., цв. серебри-

стый, 30 т. км, сигнализация, музыка, ц. 

340 т.р. Тел. 8 (922) 124-80-75

 ■ ГАЗель-тент, бортовая, 02 г.в., газ/бен-

зин, в хор. сост., цена догов. Тел. 8 (950) 

646-29-95

 ■ ГАЗель-термобудка, 99 г.в., газ/бен-

зин, итальянское оборудование, в хор. 

рабочем сост., ТО пройден. Тел. 8 (912) 

602-76-54

 ■ ИЖ-Ода-2126, цв. т/зеленый. Тел. 8 

(902) 279-10-67

/// АВТОЗАПЧАСТИ

 ■ а/шины R13, ление, 4 шт., багажник на 
классику, чехлы на а/м ВАЗ-2109, ГАЗ-
31029. Тел. 8 (922) 201-85-13

 ■ двигатель ЗиЛ-130 в сборе. Тел. 8 (922) 
173-49-31

 ■ а/запчасти от а/м ВАЗ «классика». Тел. 

8 (953) 820-31-65

 ■ бак топливный для а/м ВАЗ-2105. Тел. 

8 (908) 919-09-44

 ■ диски R16 для а/м УАЗ, стальные, б/у, 

4 шт., запчасти для а/м ЗиЛ, КамАЗ. Тел. 

8 (922) 123-95-41

 ■ ВАЗ-2101 по запчастям, железо хоро-

шее. Тел. 5-62-32, после 21.00

 ■ газ. оборудование для а/м ГАЗель. Тел. 

8 (908) 919-09-44

 ■ газ. оборудование для а/м ЗиЛ-130. Тел. 

8 (922) 208-48-98

 ■ головка блока цилиндров 21011, б/у, 

недорого. Тел. 8 (922) 123-34-77

 ■ двигатель ВАЗ-2111 на запчасти. Тел. 8 

(922) 296-85-77

 ■ двигатель новый УД-2М, с документа-

ми. Тел. 2-54-18

 ■ для а/м ВАЗ-2105: капот, заднее стекло, 

задние фонари, редуктор заднего моста, 

кардан, рул. редуктор, 4 колеса R13. Тел. 

8 (953) 820-31-65

 ■ для а/м ГАЗ-3110: резина лет., б/у на 

15, на дисках, 6 шт.; диски на 15, 2 шт.; 

бампер передн., 1 шт.; стекло заднее с 

эл. подогревом, 1 шт.; защита крыльев, 1 

комплект; руководство по эксплуатации, 1 

шт.; руководство по ремонту, 1 шт.; бензо-

насос для двиг. 402, 1 шт.; подголовники 

передние, 2 шт.; чехол запаски, 1 шт.; кар-

бюратор К151, б/у, 1 шт., все дешево. Тел. 

5-15-82, после 19.00

 ■ запчасти для «классики». Тел. 2-54-18

 ■ запчасти для а/м ВАЗ-2106, 2107 (дви-

гатель, ходовая, а/стекла). Тел. 8 (908) 

919-09-44

 ■ запчасти для а/м Волга, УАЗ. Тел. 8 

(908) 906-27-45

 ■ запчасти для а/м Москвич-412 и ВАЗ-

2106, колонки «Kenwood», б/у, в отл. сост. 

Тел. 5-19-76, 8 (922) 028-87-27

 ■ запчасти для а/м Москвич-412. Тел. 8 

(953) 052-05-41

 ■ запчасти для а/м Ока: двигатель с до-

кументами, стартер, генератор, двери, 

стекла, цена догов. Тел. 8 (908) 907-39-65

 ■ запчасти для а/м УАЗ. Тел. 8 (912) 

695-25-84

 ■ запчасти к а/м КамАЗ, МАЗ, ЗиЛ, ГАЗ 

(радиаторы, карданы, порш. группа). Тел. 

8 (953) 003-98-23

 ■ запчасти, б/у, к трактору Т-150, дешево. 

Тел. 8 (912) 049-57-38

 ■ компрессор для а/м ЗиЛ-130. Тел. 8 

(908) 919-09-44

 ■ колеса зим. «Таганка», 2 шт., 185/70R14, 

немного б/у, ц. 2500 р./оба. Тел. 8 (908) 

925-77-43

 ■ КПП 5-ст. для а/м Волга, ГАЗель. Тел. 

2-54-18

 ■ лампа освещения салона для а/м 

ГАЗель, новая, недорого. Тел. 8 (922) 

157-96-03

 ■ литые диски, 4 шт., на лет. резине, R13. 

Тел. 8 (902) 278-90-32

 ■ муз. колонки «Pioneer». Тел. 8 (922) 

605-19-71, 3-19-10

 ■ передний бампер для а/м Ока, недоро-

го. Тел. 8 (909) 017-91-89

 ■ подголовники, 2 шт., мягкие, для а/м 

ВАЗ-08-15, Ока. Тел. 8 (922) 123-34-77

 ■ резина лет. R15 для а/м Волга, на дис-

ках. Тел. 8 (902) 442-29-63

 ■ срочно! Тойотовское литье R15, пр-

во Канада, б/у, недорого. Тел. 8 (922) 

156-79-22 

 ■ тент для а/м ГАЗель (фермер), корот-

кий кузов и для обычного кузова. Тел. 8 

(922) 225-86-67

 ■ фара, спидометр, ветровое стекло, 

каски для мотоцикла «Урал». Тел. 3-02-78

 ■ шины лет. «Hankok OPTIMO K415», 

195/60R15, ц. 5000 р. Тел. 8 (912) 251-53-50

/// МОТОТЕХНИКА

 ■ мотоцикл «ИЖ-Планета-3», ц. 6000 р. 

Тел. 2-77-47, 8 (908) 914-84-08

/// ПОКУПКА

 ■ а/м ВАЗ, ГАЗ, иномарка. Тел. 8 (902) 
268-59-14

 ■ а/м ВАЗ, передний привод, в любом 
сост., дорого. Тел. 8 (922) 201-73-25

 ■ а/м. Тел. 8 (904) 165-26-43

 ■ а/м переднеприводный, не битый, ц. 

не дороже 100 т.р. Тел. 8 (909) 002-05-27

 ■ а/м. Быстрый расчет и порядочность 

гарантирую. Тел. 8 (922) 104-97-64

 ■ бампер передний для а/м ВАЗ-2112. 

Тел. 8 (902) 278-90-32

АВТО 

АВТОМОЙЩИЦЫ
с опытом работы

На автомойку «У Диагностики» требуются

Информация по тел. 8 (922) 134-67-43

АВТОМОЙЩИКИ
мужчины с опытом работы

ИП Панов требуются

Тел. 8 (922) 10-777-22

ВОДИТЕЛЬ
с категорией «Е»

ООО «Уралтехторг» в транспортную компанию требуется

Тел. 5-17-33, 8 (982) 622-32-54

ВОДИТЕЛИ
на офисные автомобили

Такси «Пятерочка» требуются

Тел. 5-55-55

ТМК «Электротехнологии» 
требуется

Контактное лицо: директор по логистике 
и складу Алексей Леонидович, 

тел. 8 (922) 148-14-62

ТРАНСПОРТНЫЙ 
ЛОГИСТ

(диспетчер по автотранспорту)

Обязательные требования: 
- мужчина/женщина от 25 лет
-  опыт работы логистом 

не менее полугода
- внимательность, ответственность

Условия работы: 
-  пятидневная рабочая неделя 

с 8.30 до 17.30
- интенсивная занятость
-  своевременная выплата 

заработной платы

Льготы: 
- частичная компенсация питания

Оплата труда: 
- 18000 руб. + премия

ОФИЦИАНТ
Обучение. З/п при собеседовании

Кафе «Толстая креветка» требуется

Тел. 8 (912) 67-66-327, 5-33-33

ВОДИТЕЛИ
категории С, Е, для работы на межгороде

ИП Романова В.П. требуются

Тел. 2-57-55, 3-14-02

ПЕКАРЬ
Магазину «Багет» требуется

Тел. 8 (912) 293-94-35

ДВОРНИК
ООО «Элит Профиль» требуется

Обращаться по тел. 5-06-28

ПОВАР
японской и европейской кухни. Обучение. З/п при собеседовании

Кафе «Толстая креветка» требуется

Тел. 8 (922) 165-33-33, 5-33-33

ТМК «Электротехнологии» 
требуются:

Контактное лицо: директор по логистике и складу 
Алексей Леонидович, тел. 8 (922) 148-14-62

КАРЩИК, 
ВОДИТЕЛЬ 
ПОГРУЗЧИКА
Обязательные требования: 
- мужчина от 25 лет
- без вредных привычек
- опыт работы
- с аттестацией
- ответственность, внимательность

Условия работы: 
- холодный склад, открытая площадка 
- сменный график работы

Льготы: 
- частичная компенсация питания
-  доставка до места жительства 

второй смены
- спецодежда

Оплата труда: 
- 15000 руб. + премия

ТМК «Электротехнологии» 
требуется

Контактное лицо: директор по логистике и складу 
Алексей Леонидович, тел. 8 (922) 148-14-62

КЛАДОВЩИК
Обязательные требования: 
- мужчина/женщина от 25 лет
-  опыт работы кладовщиком, 

комплектовщиком, сборщиком, 
монтажником электросистем, 
высоковольтного оборудования 
не менее полугода

- внимательность, ответственность
-  знание первичного складского 

документооборота

Условия работы: 
- холодный склад, открытая площадка, 
- сменный график работы
- интенсивная занятость
-  своевременная выплата 

заработной платы

Льготы: 
- частичная компенсация питания
-  доставка до места жительства 

второй смены
- спецодежда

Оплата труда: 
- от 17000 руб.

•  Инженер по проектно-
сметной работе

•  Электрогазосварщик 
водопроводных сетей

• Столяр строительный
• Слесарь КИПиА
•  Слесарь аварийно-

восстановительных работ
•  Начальник лаборатории 

измерительной техники

Тел. 3-53-43

УМП «Водоканал» требуются:

ООО «Имущественный комплекс» 

требуется 

РАБОТНИК
НА СКЛАД
Мужчина от 45 до 55 лет. 

З/п от 15000 руб. 

Тел. 8 (912) 606-20-20
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 ■ а/м. Тел. 8 (902) 262-69-29

 ■ а/м. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ а/м. Тел. 8 (909) 703-46-85

 ■ а/м. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ а/м. Тел. 8 (963) 042-94-90

 ■ ВАЗ, ГАЗ или иномарку, быстрый рас-

чет. Тел. 8 (963) 447-09-45

 ■ ВАЗ-2110, 12, 09, 01-03 г.в., ц. не боль-

ше 120 т.р. Если устроит, заберу сразу. Не 

перекуп. Тел. 8 (902) 263-68-47

 ■ Ока, с пройденным ТО. Тел. 3-55-40

 ■ резина 155хR12LT, всесезонка, два ко-

леса или 145хR12LT. Тел. 8 (922) 102-37-61

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

/// ОРГТЕХНИКА

 ■ жесткий диск «SATA-ll», 1Tb Western 

Digital Caviar Blue 720rpm [WD10EALS] 

Cache 32MB, новый. Тел. 8 (902) 264-22-06

 ■ компьютер «Пентиум-4», есть все, ц. 

3000 р. Тел. 8 (922) 134-68-11

 ■ компьютер «Пентиум-4», ж/к монитор, 

ц. 8500 р. Тел. 8 (903) 084-98-04

 ■ компьютер «Пентиум-4», с монитором, 

ц. 5000 р. Тел. 8 (902) 269-84-78

 ■ компьютер в сборе Athlon 1Ггц, ОЗУ 512, 

Ge Force 4MX 32 Мб, HDD 120Гб, монитор 

Самсунг 757DFX, б/у, в отл. сост. Тел. 8 

(922) 602-83-02

 ■ компьютер, б/у, недорого. Тел. 8 (963) 

047-65-87

 ■ компьютер, ц. 3500 р. Тел. 8 (922) 140-

64-87, вечером, 5-20-94

 ■ монитор «LG», б/у, цена догов. Тел. 8 

(919) 397-72-45, 8 (912) 264-31-30

 ■ ноутбук почти новый, очень дешево. 

Тел. 8 (922) 117-56-62

 ■ принтер-копир-сканер (3 в 1), б/у 1 г., 

цветной, ц. 1500 р. Тел. 5-43-66

 ■ приставка «Sony PS-2», три диска, кар-

та памяти. Тел. 8 (902) 275-93-53

 ■ системный блок «Pentium E6500», 2Гб, 

Radeon HD4850-512мб, HDD-750Гб, ц. 7300 

р. Тел. 8 (922) 227-92-52

/// ТЕЛЕФОНЫ

 ■ сот. телефон «Philips», сост. отл., недо-

рого. Тел. 8 (922) 123-09-34

 ■ срочно! телефон, почти новый, дешево. 

Тел. 8 (922) 117-56-62

 ■ коммуникатор «Rover PC S7», в отл. 

сост., полный комплект, ц. 4000 р. Тел. 8 

(902) 279-65-88, 8 (922) 224-54-58

 ■ тел. аппарат, кнопочный, в раб. сост., 

сост. отл., ц. 200 р. Тел. 8 (905) 804-00-45

 ■ телефон «Sony Ericsson S500i», слай-

дер, с флеш-картой, зарядное устрой-

ство, документы, ц. 5000 р. Торг. Тел. 8 

(922) 127-80-64

 ■ телефон стационарный, ц. 300 р. Тел. 

5-21-65, 8 (912) 275-69-48

 ■ телефонный аппарат для слабослыша-

щих, усиленный звук, световая сигнализа-

ция. Тел. 8 (3439) 66-61-94, днем, 8 (3439) 

62-07-94, вечером, 8 (963) 035-99-10

 ■ телефонный аппарат, кнопочный, ц. 

330 р. Тел. 8 (922) 127-34-40

/// ПЫЛЕСОСЫ

 ■ пылесос «Самсунг», новый, в упаковке, 

ц. 1300 р. (чек). Тел. 5-09-42

 ■ пылесос «Вихрь», дешево. Тел. 5-10-27

/// МАШИНЫ ШВЕЙНЫЕ

 ■ машина краеобметочная «Прима», 

стачивающая, бытовая, с документами, 

немного б/у, требуется настройка, ц. 2 т.р. 

Тел. 8 (922) 103-76-33

 ■ промышленная швейная машина, 

со столом, 220В, ц. 3500 р. Тел. 8 (912) 

244-06-42

 ■ швейная машина 132М на запчасти. 

Тел. 8 (902) 263-95-51

 ■ швейная машина, ручная, дешево. Тел. 

3-45-70, 8 (912) 030-15-96

/// МАШИНЫ СТИРАЛЬНЫЕ

 ■ стиральная машина «EWP-4041», в хор. 
сост., полуавтоматическая, б/у, ц. 3000 р. 
Тел. 8 (963) 037-41-78

 ■ стиральная машина «Vestel», загрузка 

3,5 кг, 800 об./мин., ц. 8 т.р. Тел. 8 (904) 

166-76-71

 ■ стиральная машина «Исеть», недорого. 

Тел. 3-49-91

 ■ стиральная машина «Исеть», новая, це-

на догов. Тел. 3-09-94, 8 (912) 607-33-81

 ■ стиральная машина «Малютка», в хор. 

сост., ц. 500 р. Тел. 5-10-27

 ■ стиральная машина «Малютка», ц. 700 

р. Тел. 5-24-53

 ■ стиральная машина «Малютка», ц. 800 

р. Тел. 5-22-76

 ■ стиральная машина «Малютка-2», в 

хор. сост., недорого. Тел. 8 (919) 386-10-27

 ■ стиральная машина «Малютка-2», в 

хор. сост., ц. 800 р. Тел. 5-24-53

 ■ стиральная машина «Самсунг», узкая, 

б/у. Тел. 8 (912) 647-11-10

 ■ стиральная машина «Фея», в раб. сост., 

ц. 500 р. Тел. 2-55-91

 ■ стиральная машина, ц. 1000 р. Тел. 

8 (952) 731-55-48

/// ХОЛОДИЛЬНИКИ

 ■ холодильник «Samsung», 2-створч., не-
много б/у, ц. 23 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 622-
23-67, 8 (912) 622-23-66

 ■ морозилки на 260 л, б/у 2 мес., ц. 15 т.р. 

Тел. 8 (912) 602-37-06

 ■ холодильник «Бирюса», 2-камерный, в 

хор. сост., ц. 6000 р. Тел. 8 (912) 602-37-06

 ■ холодильник «Бирюса», б/у, в раб. сост. 

Тел. 3-49-91

 ■ холодильник «Памир», б/у, морозит хо-

рошо, ц. 1000 р. Тел. 2-04-96

 ■ холодильник 2-камерный «Бирюса». 

Тел. 8 (912) 632-56-93

 ■ холодильник для напитков, б/у, ц. 20 т.р. 

Тел. 8 (912) 602-37-06

/// ТЕЛЕВИЗОРЫ

 ■ ТВ «Funai», дешево. Тел. 3-45-70, 8 

(912) 030-15-96

 ■ ТВ «JVC», диаг. 61 см, ТВ «Sanyo», 

диаг. 61 см, оба в раб. сост., недорого. 

Тел. 5-65-33

 ■ ТВ «Голд Стар», диаг. 54 см, ц. 2500 р. 

Тел. 3-34-30, 8 (902) 272-09-44

 ■ ТВ «Сокол», диаг. 51 см. Тел. 8 (902) 

278-90-32

 ■ ТВ цветной «Daewoo», полупрово-

дниковый, почти новый, ц. 2500 р. Тел. 8 

(922) 229-06-96

 ■ ТВ цветной «Голд Стар», диаг. 51 см. 

Тел. 8 (922) 140-64-87, вечером, 5-20-94

 ■ ТВ «Самсунг», DVD-плеер. Тел. 5-10-51

///  МУЗЫКАЛЬНЫЕ 
ЦЕНТРЫ

 ■ магнитофон 1-кассетный с кассетами, 

б/у, ц. 900 р. Тел. 5-21-65, 8 (912) 609-05-79

 ■ магнитофон кассетный «Легенда», 

можно от сети и на батарейках. Тел. 

8 (922) 120-10-51

 ■ муз. система «TDK», 35Wt, сабвуфер, 

колонки, ц. 1500 р. Тел. 8 (919) 362-99-02

/// ВИДЕОТЕХНИКА

 ■ DVD, б/у, дешево. Тел. 5-27-26, 8 (912) 

609-05-79

 ■ DVD-плеер «LG», с HDMI выходом, 5-ка-

нальная акустика «ВВК», ц. 4000 р. Тел. 

8 (912) 203-98-07

 ■ DVD-проигрыватель со встроенным 

в/магнитофоном «Самсунг». Тел. 8 (922) 

140-64-87, вечером, 5-20-94

 ■ ж/к DVD-плеер, портативный, с пуль-

том, аккумулятором. Тел. 8 (922) 120-10-51

/// ДРУГАЯ ТЕХНИКА

 ■ эл. плита, сост. очень хорошее. Тел. 8 
(904) 543-23-62

 ■ акустическая система, 2 шт., раб. диап. 

частот 10-10000Гц, 2 шт., раб. диап. частот 

80-12500Гц, ц. 200 р./пара. Тел. 8 (953) 

383-10-46

 ■ беспроводной эпилятор «Panasonic» 

с двумя насадками, можно пользоваться 

во время принятия ванны, ни разу не ис-

пользован, в отл. сост., в упаковке, ц. 800 

р. Тел. 8 (950) 546-47-55

 ■ газ. плита «Брест», 4-конфор., б/у, ц. 

1500 р. Тел. 2-53-32, 8 (950) 553-51-33

 ■ кух. комбайн «Белка», в комплект вхо-

дит: тестомесилка, мясорубка, миксер, 

овощерезка, соковыжималка, полка для 

хранения, документы, ц. 1500 р. Тел. 8 

(953) 383-10-46

 ■ муз. колонки, 2 шт., выс. 420, ц. 500 р. 

Тел. 5-17-39

 ■ овощерезка эл., новая. Тел. 8 (912) 

676-02-74

 ■ печь микроволновая, ц. 500 р. Тел. 8 

(912) 602-37-06

 ■ плита газ., б/у. Тел. 8 (902) 279-18-12

 ■ плита газ., бытовая, настольная, 2-кон-

фор. «Идель-Н» (г. Казань). Тел. 8 (912) 

049-57-38

 ■ плита эл. «Веко», б/у, ц. 1500 р. Тел. 8 

(912) 602-37-06

 ■ плитка эл., 2-конфор. «Веко» (Турция), 

дешево. Тел. 8 (912) 049-57-38

 ■ проигрыватель с колонкой, б/у, в не-

раб. сост., ц. 300 р. Тел. 5-21-65, 8 (912) 

275-69-48

 ■ радио для абонентской радиосети, 

раритет, 1978 г.в., ц. 100 р. Тел. 8 (953) 

383-10-46

 ■ фотоаппарат, пр-во Германия, пленоч-

ный, ц. 450 р. Тел. 8 (922) 127-34-40

 ■ эл. плита «Deluxe», немного б/у, сост. 

хор. Тел. 8 (922) 218-96-90

 ■ эл. плойка для волос, ц. 100 р. Тел. 5-21-

65, 8 (912) 275-69-48

 ■ эл. самовар, новый, цена догов. Тел. 

3-09-94, 8 (912) 607-33-81

 ■ эл. фен, в раб. сост., ц. 500 р. Тел. 5-21-

65, 8 (912) 275-69-48

 ■ эл. щипцы д ля завивки волос 

«Локон-М», 220В-12Вольт, ц. 100 р.; ми-

крокалькулятор «Электроника-42», рабо-

тает от сети 220В, сост. отл., ц. 150 р. Тел. 

8 (953) 383-10-46

МЕБЕЛЬ 

/// МЯГКАЯ

 ■ диван, ц. 2 т.р. Тел. 8 (922) 201-85-13

 ■ диван + два кресла, в хор. сост., цв. 

серый, ц. 5000 р. Тел. 3-56-19, 8 (912) 

265-99-11

 ■ диван угловой, в хор. сост., недорого. 

Тел. 8 (922) 200-99-15

 ■ диван, ц. 2000 р. Тел. 2-09-08, 8 (904) 

386-75-96

 ■ диван-канапе, б/у, шир. 1,5 м, ц. 3000 р. 

Тел. 8 (922) 610-95-96

 ■ диван-канапе, ц. 3000 р. Торг. Тел. 

8 (952) 731-55-48

 ■ кресла, 2 шт., в отл. сост., дешево. 

Тел. 5-10-27

 ■ кресло-кровать новое. Тел. 8 (912) 

637-88-73

 ■ м/мебель, в хор. сост., ц. 10 т.р. Тел. 

8 (950) 554-72-88

 ■ м/мебель, сост. хор. Тел. 8 (950) 541-

55-40

/// КУХОННАЯ

 ■ кух. шкаф, цв. белый, б/у, шкаф навес-

ной, цв. белый, б/у. Тел. 3-57-60

/// КОРПУСНАЯ

 ■ в связи с переездом! Новый шифо-

ньер (шкаф-купе), цв. светлый, новый 

комод, цв. светлый, недорого. Тел. 8 (922) 

172-14-98

 ■ современная стенка, цв. светлый, очень 

красивая (два вместительных шкафа и 

сервант), для большого телевизора, общ. 

дл. 3,35 м, глубина шкафов 58 см, в отл. 

сост., ц. 12500 р. Тел. 8 (902) 279-65-88, 8 

(922) 224-54-58

 ■ стенка 4-секц., недорого. Тел. 5-53-24

 ■ стенка 4-секц., ц. 5000 р. Тел. 8 (950) 

552-94-73

 ■ стенка 5-секц., полиров., в хор. сост., 

4 м, цена догов. Тел. 8 (922) 120-71-88, 

2-00-99

 ■ стенка полиров., дл. 4 м, 5-секц., в хор. 

сост. Тел. 2-00-99

 ■ стенка, 4,5 м, в хор. сост., ц. 5000 р. Тел. 

3-02-58, вечером

 ■ стенка, 4,5 м, пр-во г. Миасс, в хор. 

сост., ц. 6000 р. Тел. 8 (922) 222-00-89

 ■ стенка, 5-секц., дл. 4 м, недорого. 

Тел. 5-25-07

 ■ стенка, б/у, в хор. сост., дл. 4 м. Тел. 

5-21-96, 8 (922) 139-13-27

 ■ стенка, недорого. Тел. 8 (950) 554-72-88

/// СПАЛЬНАЯ

 ■ спальный гарнитур (кровать, комплект 
шкафов, туалетный столик), цв. «бук», в 
идеальном сост. Тел. 8 (912) 622-23-67, 8 
(912) 622-23-66

 ■ кровать 1,5-спал., с пруж. матрацем. 

Тел. 8 (922) 616-70-72, 5-68-24

 ■ кровать дерев., с панц. сеткой, дешево. 

Тел. 8 (965) 501-98-90

///  ДРУГАЯ МЕБЕЛЬ / 
ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА

 ■ стол комп., сост. хор., недорого. Тел. 8 
(904) 542-40-33

 ■ сервант, холодильник, стир. машина, 
телевизор, б/у. Тел. 8 (912) 637-88-62

 ■ в виду отъезда! Стенка, прихожая, 

3-створч. шифоньер с антресолями, книж-

ный шкаф, зеркало-трюмо, очень дешево. 

Тел. 5-23-00

 ■ дорожка шерстяная, 1,35х5. Тел. 8 (912) 

034-23-02, 5-01-52

 ■ зеркало новое, с подставкой, 1200х500. 

Тел. 5-59-61

 ■ ковер, 2х3, новый. Тел. 2-29-59

 ■ ковер, 2х3, овальной формы, недорого. 

Тел. 8 (904) 177-15-53

 ■ ковер, п/шерсть, 2х3х, цв. бордовый с 

бежевым, отл. сост., ц. 2300 р. Тел. 5-38-00

 ■ компьютерный стол, стул, система 5.1. 

Тел. 8 (902) 256-70-60

 ■ мойка из нерж. стали, 60х80, ц. 1500 

р. Тел. 5-38-00

 ■ одеяло новое, 2х3 и 2х1,5, ковры, 2х3 и 

2х1,5, дешево. Тел. 3-41-99

 ■ подставка под ТВ и видео, недорого. 

Тел. 8 (922) 140-64-87, вечером, 5-20-94

 ■ подставка под ТВ, металл., на колесах, 

недорого. Тел. 8 (922) 102-12-30

 ■ покрывала для м/мебели или на дива-

ны, качество хорошее, красивые, новые. 

ц. 450 р. Тел. 3-39-91

 ■ покрывала, 2 шт., красивый ковровый 

рисунок. Тел. 8 (922) 229-06-96

 ■ половики тканевые, цена догов. Тел. 

5-01-28, после 16.00

 ■ полочка для обуви, недорого. Тел. 

5-10-51

 ■ прихожая, тумбочка полиров. Тел. 8 

(950) 554-72-88

 ■ срочно! Палас, 2х3, ц. 500 р., палас, 

3х4, приятная расцветка, ц. 600 р. Тел. 8 

(902) 272-72-13

 ■ стол компьютерный, угловой, 105х105 

см, выс. 142 см, б/у, в хор. сост., ц. 3000 р. 

Торг. Тел. 8 (922) 021-05-05

 ■ стол компьютерный, угловой, 4-уров-

невый, каркас металл., сост. отл., ц. 2000 

р. Торг. Тел. 8 (904) 549-81-78

 ■ стол компьютерный. Тел. 2-11-20, 8 

(922) 161-85-40

 ■ тумбочка полиров., хор. сост. Тел. 8 

(950) 541-55-40

 ■ тумбы под ТВ, 2 шт., большая и малень-

кая, цв. черный, ц. 500 р. и 1500 р. Тел. 8 

(905) 808-10-36

 ■ уголок малый, 4 пуфика, натур. кожа. 

Тел. 8 (912) 602-37-06

 ■ шкаф 3-створч., новый, ц. 8500 р., 

шкаф-купе 2-створч., новый, ц. 6000 р. 

Тел. 8 (963) 440-88-53

 ■ шкаф угловой, 96х96х210, новый, не-

дорого. Тел. 5-26-47

 ■ шторы портьерные, новые, для кв-ры 

БР, ХР. Тел. 5-06-47

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

/// КОЛЯСКИ

 ■ коляска 3-колесная, сост. хор., цв. голу-
бой, ц. 4000 р. Тел. 8 (909) 010-77-21

 ■ коляска-трансформер, цв. красный, ц. 
3500 р. Тел. 8 (922) 213-04-20

 ■ коляска (зима/лето, цв. салатовый), ц. 

1800 р. Тел. 8 (922) 200-69-68

 ■ коляска «Bebetto Joker», пр-во Польша, 

цв. серо-красный, три положения спин-

ки, перекид. ручка, надувные колеса, в 

комплекте короб-переноска, сумка для 

мамы, дождевик, б/у 8 мес. + в подарок 

горка для купания с подушкой + а/кресло 

(0-10 кг), ц. 5500 р. Возможен торг. Тел. 8 

(953) 008-19-27

 ■ коляска «Geoby 05 Baby», съемный про-

гулочный блок, съемный короб-спальная 

люлька. В комплекте: тент, дождевик, ан-

тимоскитная сетка, насос, сумка, корзина 

багажная. Размер в разложенном виде: 

945х595х1084 мм. Диам. колес 30,5 см. 

Вес коляски 18,5 кг, б/у 7 мес., в. отл. сост. 

ц. 10000 р. Торг. Тел. 8 (922) 021-05-05

 ■ коляска «Geoby», з/л, переносной ко-

роб, цв. кремовый с серым, б/у, недорого. 

Тел. 8 (922) 198-67-94

 ■ коляска «Jane», 3 в 1 (зимний короб, 

прогулочный блок, а/кресло), цв. фисташ-

ковый, документы. Тел. 8 (902) 253-74-20

 ■ коляска «Рико балерина», 2 в 1, цв. го-

лубой. Тел. 8 (950) 633-77-03

 ■ коляска 3 в 1. Тел. 3-40-49, 8 (950) 

543-47-80

 ■ коляска б/у, з/л, цв. синий с голубым, 

перекид. ручка, чехол на ноги, москит. 

сетка, ц. 2000 р. Тел. 8 (912) 600-16-39

 ■ коляска-трансформер, 2 в 1 «Инглизи-

на Магнум», пр-во Италия, цв. красный, 

сост. отл., ц. 9000 р. Тел. 8 (922) 206-22-16

 ■ коляска-трансформер, в хор. сост., ц. 

1000 р. Тел. 8 (919) 386-10-27

Тел. 8 (912) 27-77-007

ПОКУПКА
А/М ВАЗ

не старше 2000 г.в., в любом 
состоянии, в день обращения, 

по максимальной цене, 
оформление за наш счет

КУПЛЮ АВТО В 
ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
Выезд специалиста, быстрый 
расчет по максимальной цене. 
Юридическая чистота сделки

Тел. 8 (922) 104-97-64

Тел. 8 (902) 262-69-29
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САЛОН ТЕКСТИЛЬНОГО ДИЗАЙНА

«ЛЮДМИЛА»
САЛОН ТЕКСТИЛЬНОГО ДИЗАЙНА

«ЛЮДМИЛА»

В салон текстильного
дизайна зайдите,
дамы, с мужем!
Так, случайно.
Людмила все покажет
и расскажет.
Любимый Вам
в подарок
что-нибудь закажет!

г. Ревда, ул. Российская, 36, тел.: 8 (34397) 5-09-38, 8 (343) 361-55-38
www. Shtory66.ru

Поздравляет всех ЖЕНЩИН
Нашего любимого города

С праздником 8 Марта!

Поздравляет всех ЖЕНЩИН
Нашего любимого города

С праздником 8 Марта!

 ■ коляска весна/осень, три положения 

спинки, столик, полочка для бутылок, вни-

зу короб, складывается горизонтально, цв. 

сине-голубой, очень удобная, сост. отл., ц. 

2000 р. Тел. 8 (922) 605-52-10

 ■ коляска 3 в 1, классический короб, 

прогулочный блок, а/люлька; большие 

надувные колеса, передние поворотные 

с фиксацией, москитная сетка, сумка для 

мамы, облегченная алюминиевая рама, цв. 

зеленый с рисунком из разноцветных ша-

ров, легко складывается в авто, ц. 8000 р. 

Тел. 8 (922) 156-47-27

 ■ коляска для двойни, з/л, пр-во Польша, 

цв. т/синий с голубым. В комплектации: ко-

роба-переноски, сумка, дождевик, ремни 

безопасности, колеса надувные, сост. отл. 

Тел. 8 (961) 765-45-29

 ■ коляска 3 в 1 «Mothercare», в хор. сост., 

есть люлька-вкладыш для новорожден-

ного, а/кресло от 0 до 13 кг., прогулочный 

блок, накидка на ножки, горизонтальное 

положение спинки, светоотражающие 

детали, регулируемый наклон спинки (4 

уровня наклона), короб для продуктов, 

сумка со специальными застежками для 

крепления к ручке коляски, все снимает-

ся и стирается в машинке, есть дисплей 

отражения температуры и времени, к 

ручке крепится бардачок, перекидной 

капюшон, очень легко складывается и 

раскладывается, а/кресло крепится к ко-

ляске, пятиточечный ремень, вращающи-

еся передние колеса, ц. 9 т.р. Тел. 3-20-14, 

8 (922) 138-60-98

 ■ коляска з/л, высокая, теплая, цв. т/

синий, в отл. сост., ц. 1300 р. Тел. 8 (912) 

267-39-09

 ■ коляска з/л, цв. бордово-желтый, ц. 

3000 р. Торг. Тел. 3-23-15, 8 (922) 102-52-81

 ■ коляска з/л, цв. бордово-розовый, есть 

все, немного б/у. Тел. 8 (909) 015-96-44

 ■ коляска з/л, цв. голубой, б/у 2 мес., ц. 

4500 р. + подарок. Тел. 8 (904) 163-46-54

 ■ коляска з/л, цв. зеленый, все в ком-

плекте, сост. хор., недорого. Тел. 8 (904) 

542-40-33, 5-53-54

 ■ коляска з/л, цв. синий, в хор. сост., ц. 

900 р. Тел. 5-24-53

 ■ коляска з/л, цв. синий, ц. 2500 р. Тел. 8 

(950) 659-61-93

 ■ коляска прогулочная «Капелла S901» 

на все времена года, 3-колесная, с хо-

рошей проходимостью и амортизацией, 

для ребенка от 0 до 3 лет, очень ком-

фортная, выдвижная подножка, регули-

руемая спинка и ручка, облегченная рама, 

полностью опускаемый капюшон, чехол 

на ноги, зим. конверт, дождевик, в отл. 

сост., ц. 5500 р. Тел. 8 (902) 279-65-88, 8 

(922) 224-54-58

 ■ коляска-трансформер «Happych Prado», 

пр-во Польша, цв. красный с белыми цвета-

ми, очень красивая, в отл. сост., есть все. Тел. 

5-65-14, 8 (961) 765-34-77, Наталья

 ■ коляска-трансформер, з/л, для дев., 

б/у 6 мес., ц. 4000 р. Тел. 8 (950) 641-29-49

/// ОДЕЖДА

 ■ комбинезон-трансформер, на дев., рост 
74 см, весна/осень. Тел. 8 (908) 927-16-39

 ■ ветровки на мал. 7-8 лет, б/у 1 сезон. 

Тел. 8 (902) 444-18-86

 ■ вещи для дев. 8-14 лет, для школы и 

отдыха (юбки, блузки, платья, рубашки, 

джинсы), в отл. сост., ц. от 50 р. Тел. 5-54-

46, 8 (929) 218-74-07

 ■ комбинезон демисез. на мал. от 6 мес. 

до 1,5 лет, на фланелевой подкладке, в 

идеальном сост., ц. 500 р. Тел. 8 (902) 279-

65-88, 8 (922) 224-54-58

 ■ комбинезон весна/осень, на дев. от 6 

мес. до 1 г., цв. оранжевый, ц. 700 р. Тел. 

8 (922) 293-49-16

 ■ вещи для ребенка от 0 до 1 г. Тел. 8 

(950) 659-54-24

 ■ вещи: куртка зим. «Hippo-Hoppo», пух-

перо, рост 104-110 см, штаны болонье-

вые, 2 шт., рост 104-110 см, сапоги зим. 

«Юничел», р. 26, ц. 1000 р./все. Или по от-

дельности за символическую плату. Тел. 

8 (919) 392-15-38

 ■ комбинезон демисез., цв. голубой, 

почти новый, на ребенка до 1 г., ц. 400 р. 

Тел. 5-24-53

 ■ комбинезон на искусств. меху, ц. 300 

р., курточка-ветровка для ребенка до 1 г., 

ц. 200 р. Тел. 5-43-66

 ■ комбинезон, рост 80 см, цв. красный; 

курточка на весну на полного мальчика, 

возраст 10 лет. Тел. 8 (963) 443-86-61, 

3-51-13

 ■ комбинезон, цв. розовый, теплый, 

в хор. сост. + вещи, обувь. Тел. 8 (902) 

266-90-85

 ■ комбинезон-конверт весенний, цв. го-

лубой, для ребенка с 3 мес., ц. 1200 р. В 

подарок шапочка. Тел. 8 (908) 916-55-46

 ■ комбинезон-трансформер для мал. от 

0 до 2 лет, ц. 1000 р. Тел. 8 (950) 659-54-24

 ■ комбинезон-трансформер для ребенка 

от 0 до 6 мес., цв. розовый, в отл. сост., 

недорого. Тел. 3-19-71, 8 (922) 208-65-89

 ■ комплект на выписку, цв. голубой, 3 

предмета. Тел. 8 (961) 775-49-96

 ■ конверт для новорожденного, цв. голу-

бой, ц. 400 р. Тел. 8 (950) 633-77-03

 ■ костюм (теплые штаны, кофта), почти 

новый, ц. 200 р. Тел. 8 (919) 386-10-27

 ■ костюм весенний на дев. 1-1,5 г., ша-

почки, ботиночки, б/у 1 сезон. Тел. 8 (902) 

444-18-86

 ■ костюм новый, демисез., на флисовой 

подкладке, рост 90 см. Тел. 8 (902) 279-65-

88, 8 (922) 224-54-58

 ■ куртки новые, фирменные, для детей 

от 5 до 16 лет, зима/весна/осень; пуховик 

из гусиного пуха, на мал. 5-7 лет, недоро-

го. Тел. 5-16-38

 ■ курточка на дев., цв. голубой, р. 34-36. 

Тел. 8 (961) 775-49-96

 ■ одежда для мальчиков-двойняшек от 

3 до 5 лет: куртки, брюки, толстовки, ве-

тровки. Тел. 5-25-07

 ■ одежда на дев. до 1,5 лет, качественная, 

недорого. Тел. 8 (902) 444-18-86

 ■ плащи на дев. 13-15 лет.: зим., цв. си-

реневый, ц. 1500 р., демисез., цв. корич-

невый, ц. 1000 р. Тел. 8 (902) 584-51-70

 ■ пуховик на дев., цв. горчичный, р. 36-

38. Тел. 8 (961) 775-49-96

 ■ шубка кроличья на ребенка 1-1,5 лет, 

цв. черный, ц. 200 р. Тел. 8 (919) 386-10-27

/// ДЕТСКАЯ МЕБЕЛЬ

 ■ кроватка, сост. хор., недорого. Тел. 8 
(904) 542-40-33

 ■ диван-канапе «Панда», новый. Тел. 

3-34-30, 8 (902) 272-09-44

 ■ кроватка + матрац + борта, сост. отл. 

Тел. 8 (922) 604-13-33

 ■ столик для кормления, стандарт сади-

ка, цв. белый, ламинированный, к нему 

два стульчика, отл. сост., ц. 850 р. Тел. 8 

(953) 383-10-46

 ■ кроватка без матраца, с ящиком для 

белья, недорого. Тел. 3-23-18

 ■ кровать школьника, 2-ярусная, внизу 

стол, сбоку гардеробная, тумбочка б/у 2 

г., ц. 6000 р. Тел. 8 (922) 102-23-62, 2-06-38

 ■ мебель 2-ярусная: кровать, письмен-

ный стол, шкаф, в отл. сост., ц. 6000 р. 

Тел. 8 (922) 200-42-91

 ■ стенка 4-секц., в хор. сост., недорого. 

Тел. 8 (950) 554-72-88

 ■ стенка, ц. 1000 р. Тел. 8 (950) 552-94-73

 ■ стульчик для кормления ребенка, 4 по-

ложения, ц. 1500 р. Тел. 8 (950) 659-54-24

 ■ стульчик для кормления. Тел. 8 (908) 

912-55-14

/// ОБУВЬ

 ■ валенки на подшивку, р. 25, ц. 100 р. 

Тел. 5-21-65, 8 (912) 275-69-48

 ■ валенки, цв. черный, для ребенка 1 г., 

ц. 150 р. Тел. 5-24-53

 ■ обувь на дев. до 1,5 лет, качественная, 

недорого. Тел. 8 (902) 444-18-86

 ■ туфли, цв. белый, р.25, натур. кожа, ц. 

200 р. Тел. 8 (922) 605-52-10

///  ДРУГИЕ ДЕТСКИЕ 
ТОВАРЫ

 ■ прыгунки. Тел. 8 (908) 927-16-39

 ■ а/кресло для ребенка, возраст до 4 лет, 

ц. 1000 р. Тел. 8 (922) 140-63-20

 ■ анатомическая ванночка для купания 

новорожденных, цена догов. Тел. 2-24-34

 ■ ванночка с горкой, место, ц. 100 р. Тел. 

8 (912) 203-62-46

 ■ велосипед для мал. 4-5 лет, недорого. 

Тел. 8 (919) 374-81-94, 3-59-43

 ■ весы электронные. Тел. 8 (908) 912-

55-14

 ■ детская молочная смесь «Нутрилак», 

до 6 мес. Тел. 8 (963) 440-66-71

 ■ коврик развивающий, б/у 6 мес., ц. 300 

р., кенгуру «Крошкин дом», б/у 3 мес., в 

хор. сост., ц. 500 р. Тел. 8 (922) 021-05-05

 ■ коврик развивающий, ц. 500 р. Тел. 8 

(950) 633-77-03

 ■ коляска игрушечная, летняя, цв. розо-

вый, ц. 200 р. Тел. 8 (922) 605-52-10

 ■ люлька на кроватку, развивающий 

коврик, пеленальное место, ванночка, 

ходунки, недорого. Тел. 8 (963) 443-86-

61, 3-51-13

 ■ постельное белье для кроватки, новое, 

ц. 500 р. Тел. 8 (950) 659-54-24

 ■ смесь молочная «Беллакт», ц. 70 р./шт. 

Тел. 8 (904) 985-27-25

 ■ стерилизатор «Avent» для микроволно-

вой печи, новый. Тел. 8 (902) 444-18-86

 ■ ходунки муз., цв. розовый. Тел. 8 (908) 

912-55-14

 ■ ходунки с муз. панелью, ц. 500 р. Тел. 

3-19-71, 8 (922) 208-65-89

ГАРДЕРОБ

/// ВЕРХНИЙ

 ■ дубленка жен., натур., с капюшоном, 

дл. до колен, р. 46, рост 160 см, цв. ко-

ричневый, ц. 4000 р. Тел. 8 (922) 605-52-10

 ■ куртка осенняя, р. 48, цв. белый. Тел. 
5-28-16

 ■ дубленка жен., р. 50-52, пуховик муж., 
р. 52-54, пальто муж. на синтепоне ориги-
нального пошива, р. 48-50, все недорого. 
Тел. 8 (950) 550-83-38

 ■ дубленка новая, жен., р. 44-46, с капю-
шоном, в связи с отъездом, дешево. Тел. 8 
(905) 804-00-45

 ■ костюм горнолыжный, жен., р. 42-44, 
пуховик «Gloria Yeans», жен., р. 42-44, цв. 
белый, пуховик жен., р. 42-44, цв. черный. 
Тел. 8 (953) 052-43-97

 ■ куртка болоньевая, жен., р. 46-48, ком-
бинированная, цв. серый с белым, сост. 
отл., р. 48, ц. 500 р. Тел. 8 (905) 804-00-45

 ■ куртка кожаная, жен., р. 48, с подстеж-
кой, воротник, манжеты меховые, отсте-
гиваются, цв. кирпичный, ц. 1000 р. Тел. 8 
(905) 804-00-45

 ■ куртка кожаная, р. 46, цв. т/бордовый, 
укороченная, воротник — стойка, ц. 2700 
р. Тел. 8 (922) 127-34-40

 ■ куртка кожаная, р. 50, б/у, цв. ко-
ричневый, дешево. Тел. 5-21-65, 8 (912) 
275-69-48

 ■ куртки новые, фирменные, из США, 
р. 44-54, зима/осень/весна, недорого. 
Тел. 5-16-38

 ■ пальто жен., нарядное, р. 48, за вашу 
цену. Тел. 5-45-26

 ■ пальто кашемировое, цв. черный, вес-
на/осень, жен., р. 46, идеально для бере-
менных, б/у один сезон, ц. 2500 р. Тел. 8 
(902) 444-18-86

 ■ пальто новое, драповое, р. 46-48, рост 
156-158 см, в клетку, ц. 900 р. Тел. 8 (902) 
272-72-13

 ■ пальто, р. 42-44, в идеальном сост., 
плащ, р. 42-44. Тел. 8 (950) 552-94-73

 ■ пальто, цв. черный, демисез., б/у, р. 44. 
Тел. 8 (912) 676-02-74

 ■ плащ жен., цв. черный, новый, р. 48, ц. 
1000 р. Тел. 8 (905) 804-00-45

 ■ плащ кожаный, цв. красный, один слой 
синтепона, р. 44-46, качественная кожа, в 
хор. сост., ц. 2500 р. Тел. 8 (902) 279-65-88, 
8 (922) 224-54-58

 ■ полушубок крытый, из овчины, новый, 
р. 52, шапка-ушанка из собаки, р. 57-58. 
Тел. 8 (905) 804-00-45

 ■ срочно! Плащ кожаный, новый, р. 44, ц. 
1500 р. Тел. 8 (912) 216-89-69

 ■ срочно! Пуховики, 2 шт., р. 44-46, ц. 500 

р. Тел. 8 (912) 216-89-69

/// ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ

 ■ берет норковый, цв. т/зеленый, немно-

го б/у. Тел. 8 (922) 103-76-33

 ■ шапка норковая, жен., р. 55-56, новая. 

Тел. 2-29-59

 ■ шапка норковая, р. 55-56, ц. 1500 р. Тел. 

8 (912) 216-89-69

 ■ шапка-формовка, норка, финка, б/у, 

р. 58-60, ц. 500 р. Тел. 3-34-30, 8 (902) 

272-09-44

 ■ шапки норковые: муж., новая, цв. чер-

ный, жен., немного б/у, цв. коричневый. 

Тел. 8 (904) 177-15-53

/// ШУБЫ

 ■ срочно! шуба норковая, цв. черный, 
прямая, с разрезами, длинная, цельная, 
р. 42-44, ц. 40 т.р. Тел. 8 (912) 207-25-54

 ■ срочно! шуба, р. 44-46, ц. 500 р. Тел. 8 

(912) 216-89-69

 ■ шуба из енота, без капюшона, р. 46-48. 

Тел. 8 (961) 775-49-96

 ■ шуба мутон., цв. серо-голубой, р. 42-

44, новая, ц. 12 т.р. Тел. 8 (922) 200-69-68

 ■ шуба мутоновая, короткая, воротник из 

песца, б/у 1 сезон, р. 48, ц. 4500 р.. Тел. 8 

(904) 163-46-54

 ■ шуба мутоновая, цв. бежевый, новая, р. 

50, недорого. Тел. 3-09-94, 8 (912) 607-33-81

 ■ шуба новая, молодежная, облегченная, 

воротник из чернобурки, стриженый бо-

бер, р. 46. Тел. 3-34-52

 ■ шуба норковая, из кусочков, ц. 3000 

р. Тел. 2-28-48

 ■ шубка укороченная, облегченный му-

тон, цветная, р. 46, ц. 4500 р. Тел. 5-38-00

/// СВАДЕБНЫЙ

 ■ свадебное платье, шикарное, корсет 

отделан стразами, подъюбник (7 колец), 

шлейф, р. 42-46. Тел. 8 (922) 612-01-72

 ■ свадебное платье, р. 44-46, на корсе-

те, с пятью кольцами, шубка искусств., 

цв. белый, недорого. Тел. 5-35-26, 8 (950) 

205-65-34

/// ДРУГАЯ ОДЕЖДА

 ■ блузки красивые, р. 42-44, жен., ц. 100 

р./ш. Тел. 8 (905) 804-00-45

 ■ брюки новые, муж., офицерские, не-

дорого. Тел. 8 (904) 985-61-08, вечером

 ■ вещи на худенькую девушку, р. 40-42, 

пр-во Турция, сост. отл., ц. от 100 до 1000 

р. Тел. 8 (922) 127-34-40

 ■ джинсы для беременных, ц. 1000 р. 

В подарок бандаж. Тел. 5-56-70, 8 (922) 

200-69-68

 ■ костюм муж., цв. черный, небольшая 

полоска, р. 48, подойдет для выпускного 

вечера, в отл. сост., две рубашки к нему, 

туфли, ц. 1500 р./все. Тел. 3-39-91

 ■ кофта шерстяная, цв. бордовый, жен., 

крупная красивая вязка, р. 52-54, ц. 500 

р., юбка коверкотовая, цв. серый, юбка 

драповая, цв. т/синий, новые, р. 52-54, ц. 

200 р./шт. Тел. 3-39-91

 ■ платье вязаное и костюм, р. 50, цв. бор-

довый и красный, цена догов. Тел. 5-21-65, 

8 (912) 275-69-48

 ■ срочно! брюки драповые, муж., но-

вые, джинсы новые, р. 50. Тел. 8 (922) 

229-06-96

/// ОБУВЬ

 ■ ботиночки зим., цв. белый, натур. кожа 

и мех, р. 37, ц. 800 р. Тел. 8 (922) 127-34-40

 ■ кроссовки фирменные «Reebok», р. 38, 

40, 41, цв. комбинированный светлый, р. 

45, цв. коричневый, недорого. Тел. 5-16-38

 ■ сапоги кирзовые, новые, р. 43, сапоги 

резиновые, новые, р. 42, ц. 200 р./пара. 

Тел. 8 (905) 804-00-45

 ■ сапоги новые, зим., жен., р. 37-38, теп-

лые (стеженые), недорого. Тел. 8 (904) 

985-61-08

СПОРТ/ТУРИЗМ/
ОТДЫХ
/// ОДЕЖДА

 ■ костюм-кимоно, р. 48-50, цв. белый, в 

отл. сост., дешево. Тел. 8 (950) 635-11-02

/// ПРОЧИЕ СПОРТТОВАРЫ

 ■ беговая дорожка, новая, электриче-

ская, ц. 10 т.р. Тел. 8 (912) 298-14-28

 ■ велотренажер. Тел. 8 (908) 912-55-14

 ■ комплект жен.: горные лыжи с крепле-

ниями, 1,65 м и ботинки, р. 37, ц. 3500 р./

все. Тел. 8 (922) 212-20-07

 ■ коньки, б/у, р. 40, дешево. Тел. 2-04-96

 ■ лыжи дерев., с палками и без. Тел. 

5-06-17

 ■ лыжи с креплениями, ботинки, р. 39,5, 

палки, в хор. сост., ц. 1000 р. Тел. 5-17-39

 ■ настоящие, надежные советские конь-

ки, ботинки из натур. кожи, р. 42. Тел. 

5-46-89

 ■ тренажер на все группы мышц. Тел. 8 

(908) 901-92-15

 ■ шлем хоккейный для мал. 8-9 лет, 

деше-во. Тел. 5-27-26, 8 (912) 609-05-79

РАЗНОЕ

/// ЛИТЕРАТУРА / ДИСКИ

 ■ литература, методические материалы 

для поступающих, дешево. Тел. 8 (922) 

120-24-63

 ■ собрание сочинений К.Симонова, 6 то-

мов, новое, ц. 600 р. Тел. 5-17-39

/// РАСТЕНИЯ

 ■ рассада коланхоэ и другие комнатные 

растения, недорого. Тел. 8 (950) 550-83-38

 ■ субтропики в комнате: мирт, карлико-

вый гранат, лавр благородный, комнатный 

лимон, а также золотой ус. Тел. 8 (919) 

362-00-77

/// ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

 ■ сахар, мука, рис, геркулес, перловка, 
ячневая, пшеничн. Тел. 8 (902) 875-37-19

 ■ картофель, выращенный без удобре-

ний. Тел. 8 (952) 738-61-17

 ■ мед цветочный липовый, прополис. 

Тел. 5-35-95

 ■ тыква. Тел. 5-35-95

/// МУЗ. ИНСТРУМЕНТЫ

 ■ аккордеон «Сюита», новый, 7 реги-

стров, перламутровый, ц. 2000 р. Тел. 

2-17-69, Юра

 ■ балалайка, цена догов. Тел. 5-01-28, 

после 16.00

 ■ пианино «Элегия», цв. черный, в хор. 

сост., ц. 20 т.р. Тел. 5-30-61

/// СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

 ■ срубы. Монтаж. Тел. 8 (902) 259-99-10

 ■ срубы. Тел. 8 (922) 161-85-40

КАРТОФЕЛЬ 
КРУПНЫЙ

в сетках, ц. 36 руб./кг.
Доставка

Тел. 8 (922) 176-12-75

*Подробности
у продавцов-консультантов
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 ■ доска обрезная и необрезная заборная, 
опил, срезка. Тел. 8 (912) 248-29-79

 ■ отсев, щебень, песок. Доставка. Боков. 
разгрузка. Тел. 2-53-94, 8 (902)447-81-52

 ■ пеноблоки. Тел. 8 (902) 150-01-00

 ■ пиломатериал — брус, доска. Доставка. 
Тел. 8 (922) 224-54-76

 ■ пиломатериал от производителя, брус, 
доска. Тел. 8 (922) 189-92-20, 8 (922) 
124-51-01

 ■ пиломатериал. Тел. 8 (912) 625-96-20

 ■ срубы до 10 м, дома, баня «под ключ». 
Тел. 8 (904) 986-23-30

 ■ брус лиственный. Тел. 8 (922) 217-31-45

 ■ гвозди финишные, дл. 50 мм, 500 г, ц. 

50 р. Тел. 3-09-33, 8 (922) 111-33-24

 ■ дверь железная с двумя замками и за-

движкой, обита деревом (очень красиво). 

Тел. 8 (922) 107-43-21

 ■ дверь балконная ПВХ, новая, 2000х670. 

Тел. 8 (902) 444-18-87

 ■ дверь железная в сборе. Тел. 8 (902) 

410-52-57

 ■ краны, фитинги, муфты. Тел. 3-34-30, 

8 (902) 272-09-44

 ■ обои бумажные, 7 рулонов, ц. 350 р. 

Тел. 5-54-46, 8 (929) 218-74-07

 ■ обои, недорого. Тел. 3-02-58

 ■ обои, ц. 30 р./рулон. Тел. 8 (922) 222-

00-89

 ■ плитка потолочная бесшовная «Авро-

ра», недорого. Тел. 5-18-91

 ■ уровень лазерный на штативе, с кей-

сом, аккумулятор, зарядное устройство, 

новый, ц. 1800 р. Торг. Тел. 8 (953) 387-

03-00

 ■ сруб, 2,5х2,5, в комплекте: пол, по-

толок, стропила, обрешетка. Тел. 8 (953) 

382-00-13

 ■ потолки клеевые в комнату, 18 кв. м, 

дешево. Тел. 8 (922) 229-06-96

 ■ решетки для окон металл., ц. 1000 р. 

Тел. 8 (908) 923-67-91

 ■ срочно! Линолеум утепленный, 2 поло-

сы, 5х2, цена догов. Тел. 8 (922) 229-06-96

 ■ сруб новый, 3х4х2, со стропилами и 

потолочной балкой. Тел. 8 (922) 602-19-16

 ■ сруб, 3х3, сосна, ц. 20 т.р. Тел. 8 (902) 

264-22-87

 ■ стеклопакеты, 660х1450, 10 шт. Тел. 

2-77-47, 8 (908) 914-84-08

 ■ труба металл. (лежалая), по цене лома, 

дл. 4,5 м, диам. 700 мм, толщ. стенки 7 мм. 

Тел. 8 (912) 049-57-38

 ■ труба, б/у, диам. 117, стенка 5. Тел. 8 

(922) 217-01-02

 ■ чугунные радиаторы отопления, 14 сек-

ций, новые. Тел. 8 (922) 127-95-86

/// ЖИВОТНЫЕ

 ■ кролики. Тел. 8 (912) 663-87-56

 ■ куры-молодки. Тел. 8 (953) 604-09-
76, 5-19-99

 ■ щенки той-терьера. Тел. 8 (982) 622-44-46

 ■ щенки-азиаты, с родословной. Тел. 8 
(904) 164-35-74, Ирина

 ■ аквариумные улитки ампулярии, жел-

тые и полосатые, шпорцевые лягушки, 

6 мес., альбинос. Тел. 8 (922) 217-54-18

 ■ козлята заоненские, 5 мес. Тел. 8 (902) 

585-92-04

 ■ корова дойная, можно на мясо. Тел. 

8 (963) 055-14-16

 ■ кролик декоративный, красивая девоч-

ка, окрас рыжевато-персиковый, к лотку 

приучена. Тел. 8 (904) 175-85-05

 ■ кролики. Тел. 8 (908) 906-27-45

 ■ предлагаются голубо-генные щеноч-

ки шарпея от импортной, титулованной 

производительницы, окрас шоколад-

ный. Тел. 8 (922) 221-88-81, 8 (929) 

218-75-75

 ■ крольчата породы бельгийский вели-

кан, окрас черный и т/серый. Тел. 8 (902) 

875-37-19

 ■ крольчиха декоративная, пушистая, 2 г., 

ц. 500 р. Тел. 8 (902) 264-22-87

 ■ пара морских свинок, ц. 500 р. + аква-

риум в подарок. Тел. 8 (922) 217-71-02

 ■ крольчата, 2-3 мес., есть хорошие са-

мочки (мамочки), 7-9 мес., и кролы, 4-6 

мес. Тел. 8 (922) 134-22-28

 ■ поросята. Тел. 8 (963) 042-94-90

 ■ русский той, дев., окрас черно-подпа-

лый, прививки, знает лоток. Тел. 8 (905) 

802-64-22, Екатерина

 ■ русский той-терьер, мелкий, окрас 

персиковый, мал. Тел. 8 (912) 629-91-44, 

3-53-45

 ■ срочно! Козы. Обр. ул. К.Либкнехта, 

58а-2. Тел. 8 (912) 651-31-27

 ■ цесарки (3+1), взрослые-молодые, ц. 

2900 р. Тел. 8 (953) 005-86-19

 ■ цесарки, 4 шт., ц. 3000 р. Тел. 8 (950) 

652-31-75

 ■ цыплята породы кучинская, фавероль, 

брама. Тел. 3-16-72, 8 (902) 585-92-03

 ■ щенки мопса. Тел. 8 (912) 208-09-49, 

8 (922) 224-36-64

 ■ щенки пекинеса, дев., очень красивые, 

пушистые, окрас рыженький с черным. 

Тел. 2-56-85, 8 (965) 508-33-73

 ■ щенки пекинеса. Тел. 8 (965) 529-36-21

/// ВСЕ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ комбик. для куриц, свиней, коров, кро-
ликов, дробл., геркулес, пшеница, ячмень, 
овес, отруби, гранулы. Беспл. доставка. 
Тел. 8 (912) 273-77-97, 8 (922) 134-84-41

 ■ пшеница, овес, гранулы, отруби, корма 
для кур, цыпл., перепелов, лошадей, кро-
ликов, КРС, поросят. Тел. 8 (902) 875-37-19

 ■ пшеница, овес, дробленка, гранулы, 
комбик. для птиц. Доставка. Тел. 8 (953) 
604-09-76, 8 (902) 265-12-72, 5-19-99

 ■ большие веники разных деревьев для 

коз и кроликов, 12 шт., ц. 500 р. Самовы-

воз. Тел. 8 (922) 157-96-03, 8 (922) 198-

65-25

 ■ клетка для грызунов с домиком, кор-

мушкой, поилкой, колесом. Тел. 8 (922) 

217-54-18

 ■ клетки из проволоки и дерева д/певчих 

птиц, р. 40х35х300, в хор. сост., дешево. 

Тел. 8 (922) 218-22-09, 3-59-61

///  ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ вентиль, 50 мм, в хор. состоянии. Тел. 

2-04-96

 ■ выпрямитель сварочный 200А, 380В. 

Тел. 8 (963) 035-06-53

 ■ котел электродный КВЭ, 4,5 кВт, 220 

В, 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

 ■ стол производственный. Тел. 8 (912) 

049-57-38

 ■ эл. счетчик, б/у, в раб. сост., для сада. 

гаража, ц. 200 р. Тел. 8 (922) 108-28-27

/// ДЛЯ САДА/ОГОРОДА

 ■ навоз, торф, шлак, опил. Боковая раз-
грузка. Тел. 2-53-94, 8 (902)447-81-52

/// ПРОЧЕЕ

 ■ готовый бизнес — цех пеноблока. Тел. 
8 (919) 367-24-04

 ■ готовый бизнес (Салон Красоты). Тел. 
8 (904) 986-23-30

 ■ дрова березовые, осиновые. Уложен-
ные на поддон. Доставка. Самовывоз. 
Тел. 6-34-05, 8 (909) 015-55-11, 8 (965) 
508-85-85

 ■ дрова березовые, колотые. Тел. 5-26-
93, 8 (922) 605-37-65

 ■ дрова колотые. Тел. 8 (902) 259-99-10

 ■ дрова. Тел. 8 (922) 297-67-35

 ■ котел канадский, 50-60кв, работает на 
отработанном масле, дизеле и газе, б/у 1 
г., ц. 150 т.р. Тел. 8 (950) 202-22-24, Руслан

 ■ горбыль, дрова, опил (отсев, щебень до 
5 т). Тел. 8 (922) 203-89-40

 ■ холодильник для напитков. Тел. 8 (904) 
987-51-49

 ■ котел на дизельном топливе, с возмож-
ным переводом на газ, 40кв, б/у 1 г., ц. 50 
т.р. Тел. 8 (950) 202-22-24, Руслан

 ■ пиломатериал, брус, доска, брусок, за-
борка, опил, горбыль, сухой материал. Тел. 
8 (922) 604-60-21

 ■ баллон газ., пропановый, новый, с ре-

дуктором. Тел. 8 (912) 049-57-38

 ■ веники березовые для бани. Тел. 8 

(950) 639-09-71

 ■ веники березовые, недорого. Тел. 8 

(922) 602-19-16

 ■ веники для бани (дуб, береза, липа), ц. 

от 40 р./шт. Тел. 8 (902) 255-46-69

 ■ дрова пиленые, дешево. Тел. 8 (912) 

212-39-70

 ■ дрова пиленые, уложенные, 5 кубов. 

Тел. 8 (909) 015-81-05

 ■ дрова сосновые, сухие, колотые. Тел. 8 

(912) 685-79-21

 ■ елка разборная, гирлянды, 2 шт., елоч-

ные украшения, дешево, парик, цв. свет-

лый, дешево. Тел. 5-27-18

 ■ емкость под канализацию, 10 куб., 

кессон овощной, гаражные ворота. Тел. 

8 (902) 442-29-63

 ■ кабель сварочный, силовой, шланги ки-

слородные и пропан, резак, редуктор, бал-

лон кислородный. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ колода из нерж., 100 л, в разобранном 

виде. Тел. 5-59-61

 ■ корыто и сечка, ц. 750 р. Тел. 3-39-91

 ■ лебедка. Тел. 8 (912) 049-57-38

 ■ памперсы взрослые №2, ц. 20 р./шт. 

Тел. 8 (902) 256-27-37

 ■ памперсы взрослые, объем 165, р. 2, 

недорого. Тел. 8 (919) 374-81-94, 3-59-43

 ■ парафин. Тел. 5-35-95

 ■ печь для бани, новая. Тел. 8 (953) 606-

02-15, 2-58-14

 ■ печь-буржуйка, в работе не была, ц. 500 

р., дверь стальная с коробкой, с замком. 

Тел. 2-04-96

 ■ пух собачий. Тел. 8 (963) 048-56-76

 ■ раковина эмалиров., цв. белый, новая, 

в упаковке, в связи с отъездом, 50х60, 

дешево. Тел. 8 (905) 804-00-45

 ■ рации, немного б/у, ловят 3 км, 2 шт. 

Гарантия 1 г. Тел. 8 (912) 674-79-36

 ■ сейф для оружия. Тел. 3-41-97

 ■ сервиз фарфоровый, глиняный, ц. 

280 р. Вазы стекло, дешево. Тел. 8 (922) 

127-34-40

 ■ слесарный верстак, печка для бани, га-

ража, сада, бутыль стеклянная, 25 л. Тел. 

2-77-47, 8 (908) 914-84-08

 ■ сумка летняя, цв. с/оранжевый. Тел. 8 

(912) 674-38-11

 ■ удочка, 5 м, новая «Волжанка», клас-

сик, с катушкой, ц. 700 р. Тел. 3-39-91

 ■ украшение для свадебного а/м (лен-

та+кольца), недорого. Тел. 8 (908) 916-

72-34 

 ■ унитаз в хор. сост., дешево. Тел. 8 (912) 

254-68-26

 ■ фляга алюмин., 40 л, б/у, сост. отл. 

Тел. 2-02-68

 ■ фляги алюмин., 40 л, б/у. Тел. 5-35-95

 ■ формы для производства хозяйствен-

ных свечей, 9 шт. Или меняю на а/м. Тел. 

8 (912) 049-57-38

 ■ шланги резиновые, разного диаметра. 

Тел. 8 (912) 049-57-38

 ■ ящик под оружие, инструмент, можно 

баллон. Тел. 2-54-18

РАЗНОЕ / ПОКУПКА
 ■ антиквариат: церковная живопись, 

картины, монеты, касли, фарфор, бронза, 
значки, буддизм. Тел. 8 (905) 802-21-66

 ■ емкости, цистерны 1-50 куб. Тел. 8 
(922) 201-85-13

РАЗНОЕ •  РАЗНОЕ ПОКУПКА

ДРОВА
колотые, 

неколотые

Тел. 2-13-02 (после 20.00)

100% хлопок
Ул. Ярославского, 9, склад №4,
 тел. 2-00-33, 8 (922) 612-04-46

ХЛОПКОВЫЕ
обои

ПОМИНАЛЬНЫЕ ОБЕДЫ
Кафе-столовая «Ели-Пили»

Ул. Цветников, 48, тел. 2-22-32
Пироги на заказ. Доставка.

8 (982) 606-16-90, 3-94-45

ПИЛОМАТЕРИАЛПИЛОМАТЕРИАЛ

г. Ревда, ул. Нахимова, 7.
Тел.: 8-922-147-85-22, 8-922-206-91-15

ул. Республиканская

ул
. Н

ах
им

ов
а

ДОЗ

«Экстрол»«Экстрол»

Доска, брус. Евровагонка.
Доска пола. Блок-хаус.

Доска комлевая (камерная сушка).
Брусок.

Опил, срезка. Дрова.

г. Ревда

8 (901) 201-74-54 (с 8.00 до 17.00)

Цемент (пр-во г. Сухой Лог) — 170 руб./50 кг
Гипсокартон «Кнауф» — 215 руб./лист
Шифер 8-волновой — 215 руб./лист
Поликарбонат — 1450 руб./лист
СМЛ — 290 руб. 

г. Дегтярск, ул. Калинина, 1д

дорога в центр города

г. Дегтярсктеррикон

федеральная трасса

База
стройматериалов

8-901-201-70-50, 8 (343) 376-70-50, 8-952-738-31-40

С Т Р О Й М А Т Е Р И А ЛС Т Р О Й М А Т Е Р И А Л

Гвозди, гипсокартон, грунтовка, ДВП, ДСП, защитный
состав для древесины, профиль строительный, сетка
«Строби», сухие смеси, утеплитель, изоляция, химия,
цемент, пена монтажная, пиломатериалы, срубы,
кровельные материалы, лаки, краска, линолеум, метизы,
изделия из оцинковки, кирпич (пр-во РКЗ).

С целью изучения общественного мнения ООО «СпецАвтоБаза» 
сообщает о проведении предприятием работ по получению лицензии 
на сбор и транспортировку опасных отходов. Основной вид деятель-
ности предприятия: сбор и транспортировка твердых бытовых 
отходов. Адрес расположения площадки предприятия: г. Ревда, 
ул. Ст. Разина, 12.
С отзывами и замечаниями обращаться до 1 мая 2011 г. в ООО «СпецАв-
тоБаза» по адресу: г. Ревда, ул. Ст.Разина, 12, тел. 2-76-55, или к Главному 
специалисту по охране окружающей среды и природопользованию 
городского округа Ревда (г. Ревда, ул. Спартака, 4, тел. 3-08-14).

Информационное сообщение
Автошкола ДОСААФ

по специальностям:
НАБОР НА КУРСЫ

За справками обращаться по адресу:
ул. Азина, 83.
Тел. 5-05-93,

8 (922) 208-57-23

• Водитель ТС категории «В» 
• Пользователь компьютера 
• Секретарь офиса
• «1С: бухгалтерия»
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КУПИМ ДОРОГО

Самовывоз. Ул. Энгельса, 1а. 
Тел. 8 (902) 584-99-43, 8 (961) 77-44-940

АККУМУЛЯТОРЫ Б/У, 
СВИНЕЦ, АЛЮМИНИЙ 

МОТОРНЫЙ

Самовывоз. Тел. 8 (912) 283-67-18

КУПЛЮ 
ДОРОГО
АККУМУЛЯТОРЫ Б/У

РАДИАТОРЫ Б/У

6 марта исполняется 1 год, 

как нет с нами  

СОХРАННОВА 
НИКОЛАЯ АНДРЕЕВИЧА

Тебя уж нет, а мы не верим.

В душе у нас ты навсегда,

И боль свою от той потери

Не залечить нам никогда.

Помним, скорбим. Все, кто знал его 

и помнит, помяните добрым словом.

Жена, внучки, дети, брат и все родные

28 февраля ушел из жизни родной 

человек, горячо любимый муж, папа, 

дедушка  

БАЗЯЕВ ВИКТОР МИХАЙЛОВИЧ

Ты ушел, и стало все так пусто.

Но из глаз все катится слеза.

Как поверить, что тебя нет 

рядом с нами?

Пусто, одиноко без тебя.

Ты в памяти, в сердце 

останешься с нами.

Глаза и улыбку не сможем забыть.

Мы любим, мы помним, 

что ты рядом с нами.

Не сможем тебя никогда мы забыть.

Жена, дочери, зятевья, внучата

Выражаем сердечную благодарность 

всем, кто разделил с нами боль утраты 

любимого нами 

ВЛАДИМИРОВА 
АЛЕКСАНДРА ФЕДОРОВИЧА

кто оказал нам помощь и проводил в 

последний путь. Низкий вам поклон!

Родные

6 марта исполняется полгода, 

как ушел от нас горячо любимый муж, 

отец, дядя и дедушка  

УТКИН 
ВИТАЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Кто знал и помнит его, помяните 

добрым словом. Скорбим, помним. 

Родные

Выражаем сердечную благодарность 

родственникам, друзьям, соседям, 

коллективу ж/д цеха «НСММЗ», всем, 

разделившим с нами горечь утраты и 

принявшим участие в похоронах нашего 

дорогого мужа, папы, дедушки, брата

КОПЫТОВА 
ВАСИЛИЯ НИКОЛАЕВИЧА

Родные

24 февраля ушел из жизни наш любимый 

муж, папа, дедушка

СМЫШЛЯЕВ 
АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ

Благодарим всех за поддержку. Кто его помнит и знал, 

ждем 4 марта в 11.30 в столовой «Россия».

Родные

27 февраля после продолжительной болезни 

скончалась

СТЕЦЕНКО ВАЛЕНТИНА НИКОЛАЕВНА

Все, кто помнит и знал ее, помяните добрым словом.

Дети, внуки

7 марта исполняется 9 лет, как нет с нами

ВШИВКОВА ДМИТРИЯ

Великой скорби не измерить,

Слезами горю не помочь.

Тебя нет с нами, но навеки

В сердцах ты наших не умрешь.

Подруги

Выражаем большую благодарность фирме «Ритуал», 

«Обелиск», ОАО «СУМЗ», ЖДЦ, Пассажирская 

автоколонна, всем родным и близким за помощь 

в организации похорон

БАЗЯЕВА ВИКТОРА МИХАЙЛОВИЧА

Родные

Администрация, профком, Совет ветеранов ОАО 

«НСММЗ» с прискорбием сообщают, что 23 февраля 

2011 года на 84 году жизни скончался участник ВОВ, 

ветеран труда, работник паросилового цеха РММЗ

ЧУФЕЛИН 
НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

и приносят свои соболезнования родным и близким 

покойного.

Администрация, профком, Совет ветеранов ОАО 

«НСММЗ» с прискорбием сообщают, что 7 февраля 

2011 года на 74 году жизни скончался работник 

прокатного цеха РММЗ

ПОПОВ АНАТОЛИЙ ЕГОРОВИЧ

и приносят свои соболезнования родным и близким 

покойного.

Администрация, профком, Совет ветеранов ОАО 

«НСММЗ» с прискорбием сообщают, что 21 февраля 

2011 года на 72 году жизни скончалась работница 

оцинковального цеха РММЗ 

КАЧЕРИНА НИНА ВАСИЛЬЕВНА

и приносят свои соболезнования родным и близким 

покойной.

Администрация, профком, Совет ветеранов ОАО 

«НСММЗ» с прискорбием сообщают, что 18 февраля 

2011 года на 79 году жизни скончалась труженик тыла, 

ветеран труда, работница сталепроволочного 

цеха РММЗ 

ВЯТКИНА 
МАРИЯ МИХАЙЛОВНА

и приносят свои соболезнования родным и близким 

покойной.

 ■ касса старого типа, холодильное обо-
рудование, стеллажи, витрины. Тел. 8 
(922) 778-63-09

 ■ коляска з/л, б/у, цв. синий. Тел. 8 (922) 
292-81-87

 ■ сосновые шишки, ц. 15 р./1 кг. Тел. 8 
(950) 202-22-24, Руслан

 ■ шишкосушилка. Тел. 8 (950) 202-22-
24, Руслан

 ■ эл. двигатели, можно б/у. Тел. 8 (904) 
548-67-15

 ■ аккордеон, в хор. сост., ц. до 1000 р. Тел. 

8 (919) 386-10-27

 ■ аккумулятор, б/у, дорого. Тел. 8 (902) 

155-26-18

 ■ аккумулятор, б/у. Тел. 8 (922) 602-24-34

 ■ баллон (кислород, метан, углекислота). 

Тел. 8 (902) 155-26-18

 ■ баллон, б/у (кислород, углекислота, 

метан). Тел. 8 (922) 602-24-34

 ■ ботинки для сноуборда, в хор. сост. Тел. 

8 (902) 440-58-56, Ирина

 ■ гидравлика станочная Г11, БГ, НПЛ, 

НПЛР, ВЕ, ВЕХ, питатели МКПВ. Тел. 8 

(912) 237-68-09

 ■ диз. топливо. Тел. 8 (922) 102-37-61

 ■ коляска летняя, недорого. Тел. 5-24-53

 ■ доска еловая, толщ. 25 мм, шир. 220-

240 мм, 10 шт. Тел. 2-55-53

 ■ коляска летняя, в хор. сост., недорого. 

Тел. 8 (919) 386-10-27

 ■ пики, пружины к отбойным молоткам. 

Тел. 8 (922) 225-86-67

 ■ пневмоинструмент МО 2Б, 3Б, 4Б, 

ИП2014, 2009. Тел. 8 (919) 374-84-26

 ■ подшипники импортн. и отеч. пр-ва. 

Тел. 8 (922) 133-01-15

 ■ предохранитель к кух. комбайну «Бел-

ка». Тел. 5-35-95

 ■ респиратор 3М, аккумулятор, б/у, элек-

трод. Тел. 8 (922) 153-75-22

 ■ срочно! ТВ цветной, б/у, в хор. сост. Тел. 

8 (902) 446-25-16

 ■ уголок металл., размер не менее 63. 

Тел. 8 (904) 162-29-59

 ■ швейная машина. Тел. 8 (922) 136-81-83

 ■ эл. оборудование: автомат, контактор, 

пускатель, дроссель, концевую, катушку. 

Тел. 8 (922) 153-75-22

ВТОРЫЕ РУКИ
 ■ Вы решили обновить в доме мебель 

и не знаете, куда девать надоевший, но 

отлично сохранившийся диван? Лома-

ете голову, куда пристроить добротную 

одежку, из которой выросли дети? Вы 

хотите пристроить домашнего питомца 

в добрые руки? Возможно, кому-то это 

очень нужно. Напишите на купоне, от чего 

вы бы хотели избавиться и что приобре-

сти, укажите телефон, и мы опубликуем 

ваше объявление.

/// ОТДАМ / ПОДАРЮ

 ■ красивые котята в добрые руки. Тел. 8 
(922) 214-22-77

 ■ в добрые руки в свой дом ласкового 

кота-мышелова. Тел. 8 (902) 262-43-53

 ■ в добрые руки молодая, красивая, по-

лупушистая кошечка, окрас серый, жела-

тельно в свой дом. Тел. 8 (919) 394-41-05

 ■ в хорошие руки добрая кошечка, дер-

жать сам не могу, так как постоянно рабо-

таю. Тел. 8 (952) 737-99-92

 ■ в добрые руки щенка, 2 мес. Тел. 8 

(906) 804-53-88

 ■ две шубы, две шапки (муж. и жен.), 

Тел. 5-27-18

 ■ кроватка детская, в хор. сост. Тел. 8 

(922) 293-49-16

 ■ шифоньер 3-створч., с антресолью, б/у. 

Тел. 5-56-72, 8 (919) 372-79-72

 ■ щенки дворняжки среднего размера, 

в хорошие руки. Тел. 8 (919) 375-30-51, 

5-48-13

 ■ щенки от большой дворняжки в добрые 

руки. Тел. 8 (950) 562-04-97

/// ПРИМУ В ДАР

 ■ велосипед для ребенка 2-3 лет. Тел. 8 

(919) 386-10-27

 ■ коляска летняя, вещи на мал. 3 лет. Тел. 

8 (919) 386-10-27

 ■ столик детский, манеж, детский стул, 

или куплю, недорого. Тел. 8 (922) 120-

24-63

УСЛУГИ

/// АВТОТРАНСПОРТНЫЕ

 ■ Hyundai-HD-72, термобудка 23 куб., 
3500 т. Тел. 8 (965) 500-23-83

 ■ Isuzu а/манипулятор-эвакуатор, бот 5 т, 
6 м. Тел. 8 (922) 142-47-74

 ■ Nissan Атлас, 1,5 т, тент. Тел. 8 (922) 
102-37-61

 ■ а/м Бычок-тент, 3 т. Тел. 8 (912) 273-77-
97, 8 (922) 134-84-41 

 ■ а/м ГАЗель. Грузоперевозки, город/
межгород. Тел. 8 (912) 202-20-73

 ■ ГАЗель-тент, высокий. Тел. 3-92-93, 8 
(908) 634-38-74, 2-09-61

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, борт 6 м, г/п 
5 т., стр. 3 т. Тел. 8 (922) 124-33-38

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (906) 806-42-79

 ■ аренда компрессоров 2-4 молот. Тел. 8 
(922) 225-86-67

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922)154-50-99

 ■ ГАЗель борт+тент, город/межгород, 
на./безнал расчет. Тел. 8 (922) 226-09-79

 ■ ГАЗель, грузчики, переезды, разнора-
бочие. Тел. 8 (912) 610-66-76

 ■ ГАЗель, переезды, грузчики. Тел. 5-22-
39, 8 (922) 618-51-68

 ■ ГАЗель, переезды, грузчики. Тел. 8 
(922) 112-44-58

 ■ ГАЗель, переезды. Тел. 8 (922) 212-
81-66

 ■ ГАЗель. Грузоперевозки. Переезды. 
Грузчики. Тел. 8 (922) 617-36-42

 ■ ГАЗель. Доставка мебели. Тел. 8 (922) 
615-89-82

 ■ ГАЗель. Тел. 3-94-22

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (908) 904-41-84

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (912) 234-42-73, 8 (912) 
234-42-71

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (919) 381-80-93

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (922) 147-30-43

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (922) 201-08-21

 ■ ГАЗель-тент, город/межгород. Тел. 8 
(904) 166-15-18

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (904) 383-17-82

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 630-07-42

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 107-43-39

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 445-46-56

 ■ ГАЗель-термобудка (грузоперевозки), 
Тел. 8 (953) 605-77-57

 ■ ГАЗель-термобудка, город/межгород. 
Тел. 8 (922) 611-10-54

 ■ микроавтобус. Тел. 8 (902) 263-78-21

 ■ ГАЗель-термобудка. Тел. 8 (922) 206-
36-03

 ■ грузоперевозки. ГАЗель-тент, 1,5 т, го-
род/межгород. Тел. 8 (922) 294-64-74, 8 
(922) 215-48-01

 ■ грузоперевозки. ГАЗель-тент. Грузчики. 
Тел. 8 (922) 026-34-63

 ■ грузоперевозки. ГАЗель-термобудка, 
город/межгород. Тел. 8 (929) 218-73-61

 ■ грузопер-ки. Манипулятор, б. 6,2х2,3, 5 
т, кр. 10 м, 3 т. Тел. 8 (950) 656-20-55 

 ■ КамАЗ, 5 т, тент, 28 куб. Тел. 8 (902) 
265-13-01

 ■ КамАЗ-бокосвал. Доставка. Щебень. 
Отсев. Тел. 2-00-33

 ■ КамАЗ-манипул., г/п 10 т, кран 3 т. Тел. 
8 (912) 619-45-01

 ■ КамАЗ-манипулятор, г/п 10 т, борт 6 м, 
кран 3 т. Тел. 8 (912) 266-41-65

 ■ МАЗ бокосвал. Тел. 8 (922) 183-96-37, 
3-94-08

 ■ манипулятор, борт, 5,5 т, 6 м, стр. 3 т. Тел. 
8 (952) 737-44-25

 ■ Ниссан-термобудка, 2 т. Тел. 8 (922) 
123-95-41

 ■ фронтальный погрузчик, 1,9 куб., 3 т. 
Тел. 8 (922) 192-02-34

/// РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

 ■ абсолютно все виды строительных и 
ремонтно-отделочных работ. Электро- и 
сантех. услуги. Договор. Гарантия. Каче-
ство. Тел. 8 (922) 292-94-12, 3-94-25, 8 
(903) 078-16-80

 ■ все виды отделочных работ. Тел. 8 
(922) 217-33-95

 ■ наклею кафель, устан. панели, СМЛ 
гипсокартон. Опыт. Качество. Тел. 8 (922) 
140-63-99

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (952) 736-70-27

 ■ ремонт отделка квартир, офисов. Тел. 8 
(963) 038-32-41, 8 (912) 269-03-24

 ■ ремонт! Отделочные работы! Плитка! 
Качество! Недорого! Тел. 8 (912) 674-38-31

 ■ ремонт, отделка квартир. Тел. 8 (912) 
630-18-17

 ■ ремонт, отделка. Тел. 8 (922) 183-91-52

/// КОСМЕТОЛОГИЯ

 ■ маникюр, наращ. ногтей (дизайн), на-
ращ. ресниц. Тел. 8 (912) 666-52-24

 ■ наращивание ресниц, ногтей, укрепле-
ние ногтей гелем. Тел. 3-39-94, 8 (982) 
612-54-46

 ■ наращивание ресниц, плетение франц. 
модных кос. Тел. 8 (922) 143-90-77

 ■ наращивание ресниц. Тел. 8 (922) 
225-51-52

 ■ наращу ресницы, недорого. Тел. 8 (912) 
665-64-63

/// ПРОЧИЕ

 ■ 3НДФЛ. Тел. 8 (922) 295-07-80

 ■ бесплатно вывезу ненужную стар. быт. 
сан. техн., трубы, батар., ванны, холод., 
газ. плиты, кровати. Тел. 8 (950)198-46-97

 ■ бурение промышленных и бытовых 
гидроскважин. Качество, документы, га-
рантия. Тел. 8 (953) 380-75-62, 213-33-86

 ■ бурим скважины на воду. Гарантия. Тел. 
8 (912) 031-88-60, 8 (908) 630-09-63

 ■ настройка и ремонт компьютеров, вы-
езд специалиста. Обр. ул. Азина, 81-107. 
Тел. 5-17-83, 8 (922) 221-13-35

 ■ веселые свадьбы, достойные юбилеи, 
тамада, Dj, вокал. Тел. 8 (919) 382-72-73

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

•  Качественно 
и в сроки!

• Услуги дизайнера!

ЛЮБЫЕ ЛЮБЫЕ 
РЕМОНТНЫЕ РЕМОНТНЫЕ 
РАБОТЫРАБОТЫ

Тел. 8 (963) 853-60-27

По очень По очень 

низким низким 

ценам!ценам!

ИП Амиров предлагает:

ОТДЕЛКА

ДЕРЕВОМ
домов • бань

Изготовление и монтаж 
лестниц

Тел. 8 (953) 605-22-82,
8 (952) 743-69-19
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 ■ декларации 3НДФЛ. Бланки мои. Тел. 8 
(912) 617-28-44

 ■ декларация 3НДФЛ, бланки мои. Тел. 8 
(908) 635-01-05

 ■ дипломы, курсовые, рефераты и мн. др. 
Тел. 8 (908) 916-08-93

 ■ замена ржавых труб, сантехн., радиато-
ров. Устан. водосчетч., душ. кабин. Гарант. 
Расср. платежа. Скидки. Обр. ул. М.Горьк., 
10. оф. 8. Тел. 5-51-18, 8 (922) 223-88-82

 ■ любые сантехнические работы, недо-
рого. Тел. 8 (922) 159-58-23

 ■ настройка и ремонт компьютера, недо-
рого. Тел. 8 (912) 661-22-80

 ■ изгот. и устан. мет. двери, решетки, во-
рота, балконы, сейф-дв., Кач-во. Гарант. 
Тел. 8 (904) 549-14-60, 8 (912) 050-65-00

 ■ настройка и ремонт компьютеров, не-
дорого. Гарантия. Тел. 8 (912) 660-60-60

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Вы-
езд на дом. Тел. 8 (902) 263-77-33

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Тел. 8 
(912) 639-85-93, 8 (950) 644-40-84

 ■ настрою компьютер у Вас дома, недо-
рого. Тел. 8 (961) 774-74-78

 ■ ремонт легковых автомобилей. Дви-
гатель, КПП, ходовая. Автоэлектрик. Обр. 
ул. Энгельса, 1а. Тел. 8 (902) 584-99-43, 8 
(961) 774-49-40

 ■ ремонт стиральных машин. Тел. 8 (922) 
291-54-49, 3-97-55

 ■ сантехник. Тел. 8 (922) 192-02-94

 ■ сварщик на полуавтомат. Тел. Тел. 8 
(922) 213-70-70, 2-40-34

 ■ уборка снега с крыш. Дома, бани, тепли-
цы. Тел. 8 (922) 138-61-47

 ■ ветврач. Тел. 8 (922) 135-76-00

 ■ удалю краску со стен, ванных, туалета. 
Тел. 8 (922) 206-32-84

 ■ услуги электрика. Тел. 3-97-17, 8 (902) 
188-22-17

 ■ услуги электрика. Тел. 8 (904) 549-
66-39

 ■ услуги электрика. Тел. 8 (950) 563-
43-07

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 206-32-84

 ■ электрик. Тел. 8 (963) 445-00-05

РАБОТА

/// ВАКАНСИИ

 ■ ИП Колчевских требуется продавец в 
ТЦ «Гранат», график 5/2, з/п 8 т.р. Тел. 8 
(912) 693-96-61

 УСЛУГИ •  РАБОТА  • БЮРО НАХОДОК

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН

Гарантия. Качество

Тел. 8 (912) 6-180-280Тел.: 8 (922) 127-66-11, 8 (902) 262-62-16, 
8 (922) 218-38-18, 8 (902) 276-30-72

Откачиваем 
выгребные 
ямы 5, 10 м3

АССЕНИЗАТОРСКИЕ УСЛУГИ

Низкие цены. Гарантия до 36 мес.
Тел.: 3-92-09, 8 (902) 27-50-249

стиральных машин,
ЖК телевизоров

РЕМОНТ

РЕМОНТ
стиральных машин,

СВЧ-печей, пылесосов и др.

Низкие цены! Найди дешевле!

Гарантия до 12 мес. Пенсионерам скидки!

Тел.: 8 (912) 281-27-95, 3-18-88

РЕМОНТ
стиральных машин 
и холодильников
Пенсионерам СКИДКИ

Гарантия от 6 до 36 месяцев

Тел.: 3-94-24, 8 (902) 503-94-24

Мастерская «Золушка»
Установка

металлофурнитуры,
профессиональная

обработка
трикотажных изделий

М-н «Надэль»,
ул. Горького, 21, тел. 5-99-97

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН
Документы. Гарантия 

Тел. 8 (902) 446�25�16

20 марта в 19.00
                    КДЦ «Победа»
20 марта в 19.00
                    КДЦ «Победа»

Гала-концерт лучших песенГала-концерт лучших песен

г. Москва

Любимые песни 70-х
Вернись в молодость и пой с нами!Вернись в молодость и пой с нами!

БУРЕНИЕ
СКВАЖИН
НА ВОДУ

ООО «ГидроБурСервис»
Тел./факс:  (343) 210-34-33

8 (912) 675-07-95,  8 (908) 631-60-25
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РЕМОНТ
ОБУВИ

Ул. Мира, 16. Тел. 5-26-96

Все виды работ
Срок готовности — 1 день

Карате Кекусинкай
набор детей (5-16 лет)

в спортивный клуб
«Идущие к солнцу»

Тренер-преподаватель — Евгений Мамро,
мастер спорта РФ,

лучший спортсмен РФ 2009-2010

8 (905) 803-18-58

 ■  «Уральская риэлторская компания» 
приглашает агентов по недвижимости, 
желательно с опытом работы. З/п — 
оклад + проценты. Запись по тел. Тел. 8 
(952) 727-12-72

 ■ Avon-работа. Тел. 8 (922) 110-10-30

 ■ ИП Круглова Е.В. приглашает мастеров 
по педикюру, маникюру, парикмахера-уни-
версала. Тел. 8 (922) 604-00-87

 ■ ИП Некрасов требуется менеджер по 
продаже окон ПВХ и сейф-дверей. Тел. 
5-14-44, 8 (922) 601-00-34

 ■ ИП Никонов бару «Три медведя» требу-
ется официант, повар (возможно обуче-
ние). Тел. 8 (922) 122-00-96

 ■ ИП Никонов требуется инженер ПТО для 
работы с тендерами, знание ПК, Интернет. 
Тел. 8 (922) 028-86-99, 8 (953) 603-31-44

 ■ ИП Обухова треб. швеи. Тел. 2-09-68

 ■ ИП Степанов В.И. требуется водитель с 
личным а/м ГАЗель (желательно термо-
фургон). Рабочие дни: ПН, СР, ПТ. Тел. 8 
(922) 202-61-72

 ■ ИП Шарафеева в а/сервис требуется 
кассир-приемщик. Требования: без вред-
ных привычек, от 25 до 40 лет (знание 
ПК, программа «Автопредприятие», знание 
автомобиля), активных и исполнительных 
(соц. пакет). Автослесарь (опыт обязате-
лен). Автоэлектрик (по совместительству). 
Тел. 8 (922) 117-81-33

 ■ ИП Шемякин для работы в фотогра-
фии приглашает серьезную девушку 
(можно студентку-заочницу). Знание ПК 
желательно. Тел. 8 (922) 217-60-84, 8 
(963) 053-00-52

 ■ ИП Яковлев требуется диспетчер такси 
«Вояж+». Тел. 5-55-11, 8 (919) 393-58-07

 ■ ООО «Партнер». Идет набор людей на 
вакансии. Тел. 8 (929) 218-59-24

 ■ ООО «Партнер». Приглашаю к сотрудни-
честву деловых партнеров для создания 
совместного бизнеса, возраст 30-50 лет. 
Тел. 8 (902) 258-34-17

 ■ ООО «Партнер». Приглашаю специали-
стов для работы в офисе с людьми, доку-
ментами. Тел. 8 (912) 673-54-84

 ■ ООО «Партнер». Работа для менедже-
ров с навыками руководства. Тел. 8 (912) 
257-91-67

 ■ ООО «Партнер» нужен партнер в бизнес. 
Тел. 8 (912) 286-01-87

 ■ магазину «Провизия» требуются про-
давцы-кассиры, разнорабочие (грузчик). 
Тел. 2-77-30 (магазин), 8 (922) 220-76-61, 
8 (922) 227-39-91, с 10.00 до 17.00

 ■ ООО «СнабЦветМет» требуется секре-
тарь. Тел. 2-54-54

 ■ ООО «ТехИмпорт» требуется автосле-
сарь грузового транспорта и водитель 
кат. «С», «Е» на межгород. Опыт работы 
обязателен. Тел. 8 (922) 223-19-39, Олег

 ■ ООО «УАТК» требуется водитель кат. 
«Е», межгород. Тел. 8 (912) 247-14-74, 8 
(901) 201-10-09, 8 (922) 174-40-99 

 ■ ч/л требуется тракторист на Т-150, ко-
лесный. Тел. 8 (922) 173-49-31

/// РЕЗЮМЕ

 ■ бухгалетр-калькулятор, с высшим об-

разованием и опытом, ищет работу по 

совместительству. Тел. 8 (961) 764-25-

07, вечером

 ■ девушка с высшим образованием ищет 

работу с сфере автотранспорта (логисти-

ка, перевозки). Тел. 8 (922) 134-68-11

 ■ ищу подработку или работу няней, или 

сиделкой. Тел. 8 (912) 050-69-41

 ■ ищу работу о дому и саду. Водитель 

кат. «В», стаж 12 лет. Тел. 8 (953) 044-92-50

 ■ ищу работу оператором котельной. Тел. 

8 (952) 738-61-17

 ■ ищу работу секретарем, оператором 

ПК, администратором. Уверенный поль-

зователь ПК, в/о. Тел. 3-36-53, 8 (922) 

298-97-75

 ■ ищу работу уборщицей в вечернее вре-

мя (без в/п). Тел. 8 (919) 386-10-27

 ■ ищу работу уборщицей или мойщицей 

посуды. Тел. 8 (906) 807-44-76

БЮРО НАХОДОК
 ■ потерялась собака, английский ко-

кер-спаниель, окрас рыжий, возраст 2 г., 

кличка Сэм. Тел. 2-07-47, 8 (922) 141-77-95

 ■ найден цифровой фотоаппарат. Обр. в 

редакцию газеты «Городские вести»

 ■ в р-не техникума по ул. Азина, 81, на 

проезжей части найден жен. кошелек с 

карточкой на имя Александра Широкова. 

Обр. в редакцию газеты «Городские вести»

 ■ в феврале 2011 г., утерян телефон 

«Sony Ericsson 850», в р-не Дворца спор-

та, сим. карта на номер 8 (903) 079-64-39. 

Прошу вернуть за вознаграждение. Тел. 8 

(912) 635-72-77

 ■ найден аттестат на имя Максима Дмит-

риевича Конышева. Обр. в редакцию га-

зеты «Городские вести»

 ■ найден вкладыш в трудовую книжку 

на имя Галины Васильевны Испавской. 

Обр. в редакцию газеты «Городские вести»

 ■ найден кошелек с карточками на имя 

Николая Шадрина. Обр. в редакцию газе-

ты «Городские вести»

 ■ найден мед. полис на имя Екатерины 

Владимировны Вороновой. Обр. в редак-

цию газеты «Городские вести»

 ■ найден мед. полис на имя Нины Влади-

мировны Кадниковой. Обр. в редакцию 

газеты «Городские вести»

 ■ найден полис на имя Феодоры Степа-

новны Паутовой. Обр. в редакцию газеты 

«Городские вести»

 ■ найдена карточка на имя Артема Кош-

кина. Обр. в редакцию газеты «Городские 

вести»

 ■ найдено свидетельство о рождении 

на имя Алексея Николаевича Патлусова. 

Обр. в редакцию газеты «Городские вести»

 ■ найдено свидетельство о смерти на имя 

Раисы Гариповой. Обр. в редакцию газеты 

«Городские вести»

 ■ найдено страховое свидетельство на 

имя Александра Анатольевича Глазырина. 

Обр. в редакцию газеты «Городские вести»

 ■ пропал кот породы невская, окрас 

бежевый, мордочка, хвост и «тапочки» 

черные. Нашедших просим позвонить. 

Тел. 5-17-39

 ■ найдено страховое свидетельство на 

имя Любови Павловны Понкратовой. Обр. 

в редакцию газеты «Городские вести»

 ■ найдены документы на имя Владимира 

Николаевича Ленкина. Обр. в редакцию 

газеты «Городские вести»

 ■ найдены ключи. Обр. в редакцию газе-

ты «Городские вести»

ОТДЕЛКА «ПОД КЛЮЧ»
ВСЕ ВИДЫ РАБОТВСЕ ВИДЫ РАБОТ

• монтаж окон ПВХ от ведущих
  производителей;
• установка межкомнатных и сейф-дверей;
• электричество, отопление, водопровод;
• монтаж электрических теплых полов;
• монтаж гипсокартона любой конфигурации;

С любимым делом с 1998 года!С любимым делом с 1998 года!

• разработка дизайн-проектов;
• разработка и изготовление элитных деталей интерьеров;
• сдача «под ключ»;
• реальные сроки,
  высокое качество,
  доступные цены;
• гарантия на все
  виды работ.

Тел.: 3-97-57, 8-912-62-322-10
Обращаясь к нам, Вы имеете дело с  профессионалами!

Строительство коттеджей
(от фундамента

до расстановки мебели)

Строительство коттеджей
(от фундамента

до расстановки мебели)

• монтаж и укладка любых
  напольных покрытий;
• малярные и декоративные
  работы;
• натяжные потолки;
• отдельные виды работ

ЗАМЕНА ОБИВКИ ЗАМЕНА ОБИВКИ 
МЯГКОЙ МЕБЕЛИМЯГКОЙ МЕБЕЛИ
Ремонт. Изготовление на заказ. 

Тел. 8 (922) 13-77-690

  
. 

. 89089115448

СДАЮТСЯ
В АРЕНДУ 
складские и производственные 

помещения по адресу: 

г. Дегтярск, ул. Лесозаводская, 1 

(бывший лесозавод)

Обр. по тел.: 6-17-37 (в рабочее время), 

8 (950) 649-79-27 (до 18 часов)
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Принимается до 11 марта

БЮРО НАХОДОК • СООБЩЕНИЯ • СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ

С наилучшимиС наилучшими
       пожеланиями!       пожеланиями!

Ключи для домофона — 60 руб./шт.

ДОМОФОНЫ

ООО «Лидер», ул. К.Либкнехта, 27.Тел. 3-57-21

МОНТАЖ, ОБСЛУЖИВАНИЕ

СИСТЕМЫ
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

СИСТЕМЫ
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

Поздравляем 
Ирину Юрьевну 

ВОРОНОВУ с Юбилеем!
 В весенний, ясный, 
мартовский день

Мы счастья желаем 
в твой юбилей!

Вороновы Вася, Надя

Совет ветеранов ОРСа 
поздравляет всех 

мартовских именинников 
ОРСа с Днем рождения, 

а также юбиляров
Н.С. Маслову, А.С. Старостину, 
Л.С. Митину, Т.И. Перминову и 
желаем отличного здоровья. 

И всех пенсионеров ОРСа 
поздравляем с Днем 8 Марта! 

Всего вам доброго!

Поздравляем с Днем 
8 Марта Отдел Опеки 

и попечительства!
Благодарим их за помощь 

и хорошее отношение 
к опекунам и опекаемым.

Опекуны

Общественный фонд 
«Родители против 

наркотиков» сердечно 
поздравляет всех женщин 

города с наступлением 
весны, а также 

с праздником любви 
и красоты!

 Как выразить заветное 
словами

Любимой, самой лучшей маме!
Ей не только в женский день 

Дорого внимание, но и каждый
Божий день нужно понимание!

Поздравляем с юбилеем 
любимую жену, мамочку, 

бабушку 
Маргариту Александровну 

СОХРАННОВУ!
Жена, мама, бабушка,

Ты — наша родная самая!
Вот и снова светлый юбилей!
Так тебя поздравим только, 

мама, мы.
До ста лет живи и не болей!

Молодостью внуков 
окруженная,

Ты — источник света, 
доброты,

Будь же, мама, Богом 
береженная,

И порадуй нас подольше ты!
Муж, дети, внуки

Милая Лида!
Словами не скажешь так, как 

говорит сердце.
И, слушая его, мы хотим 

сказать тебе, родная наша, 
что ты немыслимо много 
значишь в нашей жизни, 
и даже если внешне это 

незаметно, поверь – это так!
Желаем тебе быть такой же, 
как ты была для нас всегда – 

самой красивой, самой доброй, 
самой, самой, самой...

С юбилеем тебя!
От всех твоих родных:

Серебренниковых и  Бибаниных

Валентину Петровну 
ТЮРИКОВУ 

поздравляем с Юбилеем!
Вы — удивительная женщина,

Еще бы! Роли три играть:
Жена, руководитель, мать.
И быть всегда на высоте,

Радость искать в своем труде.
На «пять» вершить любое 

действо — 
Ведь это чудо, чародейство!

Желаем Вам не унывать,
Такой же быстрый темп 

держать.
Пусть греет близких 

теплота,
Успешны будут пусть дела.
Добра желаем Вам и смеха,

И бесконечного успеха.
Пускай исполнятся мечты,

И счастье принесут они.
Ваш славный коллектив

КУРСЫ МАССАЖА

Тел. 8 (912) 24-888-98
Ул. Горького, 20, «Студия красоты»

ПОТЕРЯЛСЯ 
ШАРПЕЙ
рыжий, зовут Степа, 6 лет. 
Вознаграждение

Тел. 8 (922) 186-21-70

 ■ найдены документы на имя Марии Вла-

димировны Яникиевой. Обр. в редакцию 

газеты «Городские вести»

 ■ найдены карточки на имя Петра Ни-

китина. Обр. в редакцию газеты «Город-

ские вести»

 ■ найдены карточки на имя Татьяны Ла-

заревой. Обр. в редакцию газеты «Город-

ские вести»

 ■ потерявших связку ключей на ул. Ме-

таллистов, просим позвонить. Тел. 2-58-98

 ■ утеряна сумочка с документами на имя 

Сергея Александровича Шешукова. Прошу 

вернуть за вознаграждение. Тел.: 8 (922) 

614-78-16, 3-15-53

СООБЩЕНИЯ
 ■ дополнительный набор детей в группу 

дневного пребывания. Занятия, бассейн. 
Тел. 8 (929) 218-75-41

 ■ мини-детсад. Технология М. Монтессо-
ри, с 2,5 лет. Тел. 8 (912) 261-79-56

 ■ руковод. ИП, учитель нач. кл. с 26-лет-
ним пелагогич. стажем, с опытом работы 
с дошкольн., принимает детей в группу 
дневного пребывания. Тел. 8 (922) 138-
51-03

 ■ Гульназ, которая пела на сабантуе, 

просьба позвонить руководителю ансамб-

ля «Дуслык». Тел. 5-02-95, 8 (982) 606-

64-88

 ■ выпускники школы-интернат, г. Рев-

ды, 1960-1963 гг., отзовитесь. Тел. 8 (922) 

292-07-63

 ■ ищу попутчиков до Первоуральска по 

будням, выезд в 6.55, еду в Билимбай, а/м 

ВАЗ-2112. Тел. 8 (902) 270-30-66, Дмитрий

 ■ музыкальная рок-группа старшего воз-

раста приглашает соло-гитариста. Тел. 8 

(912) 264-89-97

 ■ ищу попутчиков до Екатеринбурга (Кол-

ледж связи, центр. стадион), выезжаю в 

6.40 от площади. Езжу очень аккуратно. 

Тел. 8 (922) 124-14-56, 8 (922) 128-81-07, 

после 19.00

 ■ ищу порядочную помощницу по хозяй-

ству, без в/п. Уборка дома и придомовой 

территории. Возраст 55-65 лет. Тел. 8 

(922) 177-38-39

 ■ ищу хорошую няню на неполный день, 

мальчику 1,6 г. Тел. 8 (912) 651-56-04

 ■ нужен трактор с большим ковшом для 

уборки снега. Тел. 8 (922) 157-96-03

 ■ нужна няня. Наличие сан. книжки. Тел. 

8 (908) 637-59-69

 ■ нужна сиделка. Наличие сан. книжки. 

Тел. 8 (919) 376-70-64

 ■ я — Измоденов Максим Александро-

вич, проживающий в г. Ревде, хочу найти 

свою родную сестру Измоденову Светлану 

Александровну, проживающую в г. Ревде. 

Тел. 8 (922) 161-66-24

СЛУЖБА 
ЗНАКОМСТВ
 ■ Каждое объявление начинается с но-

мера, присвоенного абоненту. Напишите 

письмо интересующему Вас абоненту. На 

конверте укажите номер этого абонента. 

Принесите письмо к нам в редакцию (ул. 

Чайковского, 33) или опустите в фирмен-

ные ящики «Городских вестей», можно 

отправить в редакцию по почте, и мы пере-

дадим Ваше письмо адресату.

 ■ 1906. Молодой человек, 25 лет, позна-

комится с девушкой до 30 лет для серьез-

ных отношений, можно с ребенком.

 ■ 1907. Жизнь прошла, словно миг, оста-

вив боль, утраты, слезы. А мне так хочется 

дарить тебе вниманье и заботу. Вдова, 

61/167, без в/п, добрая, бескорыстная, ж/о.

 ■ 1908. Мужчина, 43 г., руководитель 

бизнеса из Екатеринбурга, 176/80, ж/о, 

м/о, без в/п, спортивного т/с. Ищу идеаль-

ную пару — леди из Ревды, Дегтярска, для 

совместной жизни. Вы — до 38 лет, 165-

170 см, стройная, яркая, хозяйственная, 

м/о и ж/о, желательно без детей. 

 ■ 1911. Желаю познакомиться с мужчи-

ной до 50 лет. О себе: 49 лет, рост 157 см. 

Остальное при встрече.

 ■ 1909. Интересный, хозяйственный, 

спортивный мужчина 42/175, руководи-

тель, без в/п, ж/о, переехал из Челябин-

ска 2 года назад. Познакомлюсь с леди 

30-40 лет — стройной, очень привлека-

тельной, доброй, обаятельной, без в/п, 

работающей, рост не ниже 163 см. Фото 

желательно.

 ■ 1910. Молодой человек, 23 г., желает по-

знакомиться с привлекательной девушкой 

от 18 до 25 лет, для серьезных отношений.

 ■ 1912. Порядочный мужчина, м/о, а/м, 

познакомится для нечастых дружеских 

встреч со стройной, сексуальной женщи-

ной, ж/о, 45-50 лет.

 ■ 1913. Молодой человек, 25 лет, желает 

познакомиться с девушкой 20-25 лет, се-

рьезные отношения.

 ■ 1914. Симпатичная пенсионерка жела-

ет познакомиться с мужчиной без в/п, 

добрым, ласковым, жизнерадостным 

романтиком.

 ■ 1915. Молодой человек, добрый, забот-

ливый, 31/165, познакомится с порядоч-

ной девушкой. 

 ■ 1916. Молодой человек, 28 лет, ищет 

девушку от 18 до 30 лет для с/о (работаю-

щий, не спонсор).

 ■ 1917. Познакомлюсь с женщиной 32-

38 лет, рост не выше 165 см, образование 

высшее, без ребенка, без в/п. О себе: 37 лет, 

рост 168 см, образование высшее, без в/п.

 ■ 1882. Жду верного, преданного мужчи-

ну 60-65 лет, ж/о, без в/п. Мне 58 лет, ж/о, 

без в/п, рост 174 см, для совместного 

проживания.

 ■ 1918. Познакомлюсь с женщиной для 

встреч до 60 лет, мне 45 лет.

 ■ 1919. Женщине, 49/156, без в/п, нужен 

хозяин в дом, добрый, в/п в меру. 

 ■ 1920. для с/о познакомлюсь с при-

влекательной, не склонной к полноте 

женщиной, до 45 лет. Мне 44 г., 173/67, 

ж/о, работаю. 

 ■ 1921. Симпатичная девушка, 29 лет, с 

ребенком, желает познакомиться с моло-

дым человеком 30-35 лет. 

 ■ абонентов 1909, 1908, 1907, 1904, 1902, 

1900, 1897, 1896, 1895, 1888, 1886, 1876, 

1871, 1869, 1868, 1865, 1864, 1862, 1861, 

1859, 1857 просим зайти в редакцию за 

корреспонденцией

ООО «Агентство по антикризисному управлению» (орга-

низатор торгов), действующее на основании договора от 

20.10.2010 г., объявляет о проведении торгов посредством 

публичного предложения по продаже имущества ООО 

«РТК», находящегося в залоге у кредитора – ЗАО «Абсолют-

Банк», Лот №, рег. знак — нач. стоимость: 1  Урал 63685-0110, 

В664ТН 96  — 1036800 руб., 2. Полуприцеп МЕТАСО, АО9518 

66 — 229500 руб. Задаток – 20 % от цены предложения.

Для приобретения имущества представляется письмен-

ная заявка почтовой связью по адресу: 620000, г. Екатерин-

бург, а/я 712, либо нарочным по адресу: г. Екатеринбург, ул. 

М.-Сибиряка, 85-420. К заявке прилагаются: 1) выписка из 

ЕГРЮЛ или выписка из ЕГРИП сроком выдачи не позднее 30 

дней (оригинал или нотариально заверенная),  2) документ, 

подтверждающий полномочия лица на осуществление 

действий от имени заявителя, 3) опись документов (в 2-х 

экземплярах), а также платежный документ, подтверж-

дающий перечисление задатка на р/с ООО «РТК», ИНН\

КПП 6625032127\662501001, р/с 40702810216420057220 в 

Уральском банке Сбербанка России г. Екатеринбург, к/с 

30101810500000000674, БИК 046577674, с пометкой — «за-

даток для участия в аукционе». Задаток должен поступить 

не позднее даты окончания приема заявок. 

Победителем торгов по продаже имущества должника 

посредством публичного предложения признается участник 

торгов, который первым представил в установленный срок 

заявку на участие в торгах, содержащую предложение о 

цене имущества должника, которая не ниже начальной 

цены продажи имущества должника, установленной для 

определенного периода проведения торгов.

Период с даты выхода сообщения 

в газете «Коммерсант»
Минимальная цена продажи:

с 1 по 10 день не менее 90 % от начальной цены продажи имущества

с 11 по 20 день не менее 80 % от начальной цены продажи имущества

с 21 по 30 день не менее 70 % от начальной цены продажи имущества

с 31 по 40 день не менее 60 % от начальной цены продажи имущества

с 41 по 50 день не менее 50 % от начальной цены продажи имущества

с 51 по 60 день не менее 30 % от начальной цены продажи имущества

С даты определения победителя торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения прием 

заявок прекращается. 

В день подведения итогов торгов с победителем подписывается протокол о результатах торгов и договор купли-продажи. 

Покупатель обязан оплатить приобретаемое имущество в течение 30 дней со дня подписания договора. 

С документами о торгах можно ознакомиться по месту проведения торгов. Тел. /343/ 350-63-24.

Минимальная цена продажи определяется в следующем порядке:

мягкой мебели (от 250 руб./1 ед),
ковров, ковровых покрытий
(от 100 руб./кв.м)

технологии

ХИМЧИСТКА

УБОРКА

Поздравляем всех
женщин с 8 Марта!

(34397) 5-01-51, 8 (922) 215-31-17

Система скидок и бонусов

ул. Чайковского, 12 (вход с торца),
т. 8-922-144-07-72

• корпоративы
• юбилеи
• свадьбы
• детские праздники.

от 300 руб.

на человека

от 100 руб.от 100 руб.

ПРИГЛАШАЕМ НА ОБЕД
с 10.00 до 17.00

ПРИГЛАШАЕМ НА ОБЕД
с 10.00 до 17.00



Ответы на сканворд в №17:

По строкам: Демобилизация.  Олень.  Ареопаг.  Селена.  Хват.  Лов.  Ряска.  Казино.  Весы.  Лук.  

Анар.  Рада.  Родео.  Даммара.  Данте.  Кряж.  «Паккард».  Ателье.  Аноа.  Стан.  Шейк.  Тритикале.  

Амт.  Еда.  Иней.  Арифмометр.  Безе.  Мел.  Аркан.  «Звезда».  Апофеоз.  Крем.  Окоп.  Окс.  

Ярмо.  Вал.  Ладан.  Ефим.  Ибис.  Трава.  Игра.  Абака.  Нива.  Алина.  Сад.  Ходатай.  Куприн.  

Мао.  Анналы.  Ким.  Агат.  Фляга.  Альт.  Ярило.  

По столбцам: Флагшток.  Азолла.  Авария.  Иже.  Дали.  Инка.  Мезонин.  Гамма.  Миксер.  

Фасоль.  Бруствер.  Кастет.  Ежи.  Драм.  Мадам.  Ероол.  Судья.  Ата.  Еры.  Жанр.  Карга.  Нар.  

Обедня.  Род.  Изба.  Краги.  Асса.  Агент.  Ендова.  Лал.  Илья.  Дон.  Мыто.  Хала.  Крез.  Исаев.  

Депеша.  Аккра.  Елисеев.  «Авеста».  Мак.  Йен.  Займ.  Как.  Долина.  Исполин.  Ажан.  Аймак.  

Бит.  Онагр.  Ромм.  Олива.  Уговор.  Аида.  Тулуп.  Сай

Мы за активный образ 
жизни  Фотоконкурс

РЕКЛАМА

спонсор конкурса

«РОБИНЗОН»«РОБИНЗОН»
магазин

ВСЕ ДЛЯ ТУРИЗМА
И РЫБАЛКИ

ул. М.Горького, 54

Городские вести  №18  4 марта 2011 года  www.revda-info.ru

Балобановы Алиса, Полина, Альбина: « Мы — 
девчонки просто класс!».

Вашему малышу 
в марте 
исполняется год?
Подарком ко Дню рождения 
ребенка станет фотография 
и рассказ о нем в нашей газете.
«Шпаргалку» с рассказом 
о Вашем малыше 
можно принести с собой. 

Мы приглашаем в гости именинников марта 
(тех, кому в марте исполняется ровно один год). 
Ждем вас 9 марта, в среду, в магазине «Gallery Kids» 
по адресу: ул. Спартака, 9а (ТЦ «Березка»), 
бутик 16, с 11.00 до 12.00. 

ЮРИДИЧЕСКАЯ
ПОМОЩЬ

Бесплатные
консультации!*

ул. М.Горького, 39б. Тел. 3�94�79
* По предварительной записи.

ЩЕБЕНЬ•ОТСЕВ•БЕТОНЩЕБЕНЬ•ОТСЕВ•БЕТОН
Тел. 8 (904) 17-18-013                                         Доставка.

ГАЗОБЛОК • ТВИНБЛОКГАЗОБЛОК • ТВИНБЛОК
ПЕНОБЛОКПЕНОБЛОК От 1400 руб. за куб.метр

От 1400 руб. за куб.метр

МГ «Городские вести». Ул. Чайковского, 33. Тел. 3-40-59

Работа для менеджера 
по продажам

ул. М.Горького, 35
Тел. 55-4-55, 3-97-15

Срок изготовления — 3 дня

*На натяжные потолки при сроке исполнения заказа 30 дней.

СКИДКА 30%

АДВОКАТЫ

ЮРИСТЫиз Екатеринбурга

39-4-6939-4-69


