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МЫ ПЕРЕЕХАЛИ! Ул. Мичурина, 11 (ТЦ за автостанцией), Тел. 33-0-93

САНТЕХНИКА
• ВАННЫ • ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ • САНФАЯНС • СМЕСИТЕЛИ

• МЕБЕЛЬ И АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ВАННОЙ КОМНАТЫ • КОТЛЫ 
• ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ • СЧЕТЧИКИ ВОДЫ • ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СКВАЖИН 

• ТРУБЫ ДЛЯ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ

СКИДКИ
СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

ДЛЯ МОНТАЖНИКОВ

Низкие цены Наличный и безналичный расчетКредит 

Сегодня, 16 марта, 18.00, ЦДОД

БРОДЯЧИЕ СОБАКИ 
НАПАДАЮТ НА ЛЮДЕЙ
Сообщения об этом поступают все чаще из разных районов Ревды СТР. 3

ПОЖИЛУЮ 
ЖЕНЩИНУ 
ОТКАЗАЛИСЬ 
СПАСАТЬ
«Знайте, что служба спасения — 
только в кино», — предупреждает ревдинцев 
Любовь Шумихина, потерявшая маму СТР. 2

Благотворительный 
концерт

Так 
хочется 
жить 

Для вас поют: 

АНСАМБЛЬ 
«САМАРСКИЕ БАРДЫ» 
(лауреат Грушинского 
фестиваля), 

АЛЕКСАНДР ЖАРОВ 
(Самара), 

А ТАКЖЕ ИСПОЛНИТЕЛИ АВТОР-
СКОЙ ПЕСНИ ИЗ РЕВДЫ, ПЕРВО-
УРАЛЬСКА, НИЖНИХ СЕРЕГ. 

В пользу 
Лии Каюмовой 
и Насти Либуховой, 
страдающих ДЦП. 

ЗА ВХОД — ВАШ ВЗНОС 
НА ЗДОРОВЬЕ ДЕТЯМ.
СПЕШИТЕ ДЕЛАТЬ ДОБРО!

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Любовь Шумихина металась полтора часа под дверью, за которой 

лежала ее разбитая инсультом мама. Звонила в службу спасения, 

умоляя приехать с вышкой — в квартире на третьем этаже была 

открыта форточка...
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НОВОСТИ СБ, 17 марта
днем 0°...–2° ночью –16°...–14° днем 0°...–2° ночью –12°...–10° днем +2°...+4° ночью –11°...–9°

ВС, 18 марта ПН, 19 марта

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России)

Если что, спасать не будут
Любовь Шумихина не дождалась помощи для своей матери
«Солнечный луч неспешно движет-
ся по комнате. Сейчас он побежит 
по портрету, и мама на нем, кажет-
ся, улыбнется мне такой родной, 
немного грустной улыбкой. Мама. 
Она прожила трудную и, пожалуй, 
не слишком счастливую жизнь. 
Семьдесят девять лет — наверное, 
это слишком много?! И снова от-
чаянно колотится сердце: «А вдруг 
все могло закончиться по-другому? 
Бывают же истории со счастливым 
концом!» — это строчки из письма 
в редакцию Любови Шумихиной, 
которая полтора часа не могла до-
зваться спасателей, чтобы открыть 
мамину квартиру — за закрытой 
дверью лежал в беспомощном 
состоянии самый родной на свете 
человек.

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 
kaps@revda-info.ru

— Вечером 8 февраля мама не смог-
ла открыть мне дверь, — вспоми-
нает Любовь Шумихина. — Я сразу 
же поняла, что ей плохо: она могла 
говорить, но не могла двигаться. 
Форточка на кухне оказалась от-
крытой, но — третий этаж... Я по 
неискоренимой русской наивности 
полагала, что нам обязательно по-
могут. Есть же служба экстренной 
помощи, вот и номер в мобильном 
— 112. Это же как в США — 911. 
Помогут, обязательно помогут! 
По телевизору показывают, как 
служба спасения «Сова» вызво-
ляет пенсионеров и малышей из 
закрытых квартир; вытаскивает 
лошадей, упавших в колодец; ко-
тят, попавших в вентиляционный 
короб, и даже снимает с деревьев 
котов, по глупости забравшихся 
на самую высоту.

По номеру 112 ответили по-
жарные. И, по словам Любови 
Николаевны, поняв, в чем дело, 
сразу же объяснили, что пожар-
ным запретили использовать 
технику не для тушения пожа-
ров. Это значит, что через фор-
точку проникнуть в квартиру на 
третьем этаже нельзя, хотя это 
было бы спасением — не потеря-
ли бы драгоценное время.

— Умоляю дать мне любой 
другой номер спасателей, — рас-
сказывает женщина. — Кто-то же 
должен помочь! Дежурный гово-
рит: «Звоните 3-52-16». Но и по это-
му номеру никто не выезжает, 
чтобы спасти. Мне дают номе-
ра мобильных телефонов — это 

специалисты, которые открыва-
ют любые двери. Пишу номера 
веткой на снегу (с собой не ока-
залось ни ручки, ни бумаги), по-
том лихорадочно их набираю, но 
в ответ на мою просьбу о помощи 
слышу: «мы уже не работаем», 
«сейчас нахожусь в другом горо-
де» или «абонент недоступен». 
Что делать? Взломать железную 
дверь? На это уйдет столько вре-
мени! Как потом закрыть?

Любовь Николаевна решила 
попробовать залезть через бал-
кон. Хорошо, соседи попались 
понимающие. С их балкона, вы-
нув стекло, добралась до мамы. 
Выяснилось, что открыть вход-
ную железную дверь было бы не-
возможно, так как пожилая жен-
щина, упав, собою перегородила 
вход. Она лежала головой в угол, 
открывающаяся вторая деревян-
ная дверь просто бы ее задавила.

— «Скорая» приехала быстро, 
— сообщила Любовь Шумихина. 
— В бригаде медиков — усталая 
женщина, миниатюрная девуш-
ка и высокий худенький юноша. 

Спасибо, другой сосед не отказал 
в помощи. А еще позвали водите-
ля. Общими усилиями перенесли 
маму с пола на диван, а потом — 
в машину.

В отделении неврологии бы-
ли 18 дней надежды, сменяющей-
ся отчаянием. Врачи всего лишь 
люди, а не боги. 

При инсульте очень важен 
фактор времени: начать лечение 
в первые три часа. Полтора ча-
са были упущены, пока Любовь 
Шумихина металась перед запер-
той дверью…

— В Прощеное Воскресенье 
мамы не стало, — едва сдер-
живая слезы, говорит Любовь 
Николаевна. — До конца дней 
буду мучиться мыслью, что все 
могло бы закончиться иначе, что 
и лечение было бы более успеш-
ным, если бы помощь подоспе-
ла вовремя. Люди, знайте, что 
служба спасения — только в ки-
но. Случись что, надеяться надо 
только на себя. И в ближайшее 
время вряд ли что изменится. 
Буду рада, если ошибаюсь.

Ревде нужна настоящая служба спасения
В январе этого года создана муниципальная 
дежурно-диспетчерская служба, сейчас она 
находится в стадии становления, но диспет-
черы уже работают круглосуточно, правда, 
номер телефона обычный, пятизначный — 
2-23-32. Единый номер 112 будет, скорее все-
го, в 2013 году. Пока полномочий минимум: 
могут лишь посоветовать, куда позвонить 
в критической ситуации. Техники в распо-
ряжении диспетчеров нет. Именно рабочий 
телефон ЕДДС дал Любови Шумихиной де-
журный пожарный. И диспетчер продик-
товал ей номера телефонов организаций, 
которые могут открыть замки. Хотя непо-

нятно, почему пожарные дают телефон дис-
петчеров, если техникой командуют они?!

В пожарной части нам сначала оши-
бочно сообщили, что к 80-летней женщине 
они выезжали, но потом уточнили в жур-
нале регистрации и выяснили, что запи-
си о вызове 8 февраля там и вовсе нет, но 
заверили, что все-таки стараются помо-
гать в тех случаях, когда в критической 
ситуации оказывается пожилой человек 
или ребенок.

Пожарные подтвердили, что действи-
тельно есть приказ вышестоящего руко-
водства о том, что они выезжают по вы-

зовам граждан только на пожары, чрез-
вычайные ситуации и ДТП, в остальных 
случаях — только по требованию поли-
ции и «скорой».

— Это не совсем так, — заявил нам по 
телефону 13 марта начальник 10-го отряда 
федеральной противопожарной службы по 
Свердловской области Евгений Кокшаров. 
— Пожарные, согласно федеральному за-
конодательству, занимаются только туше-
нием пожаров и чрезвычайными ситуаци-
ями, для всех остальных случаев в городе 
должна быть создана служба спасения. 
В Первоуральске такая служба успешно 

работает уже несколько лет. Занимается 
не только замками, собаками-кошками, 
но и, например, водолазными работами. 
Спасатели очень помогают нам, пожар-
ным. Вот сегодня приезжала проверка из 
Москвы, москвичи остались довольны на-
шей работой. Администрации Ревды на-
до создавать службу спасения. Кто хочет 
работать, тот найдет деньги. Ну а пока 
службы спасения нет, проблему помощи 
конкретной пожилой женщине чисто по-
человечески можно было бы решить через 
диспетчера. Почему-то ваши пожарные 
слабо сработали.

В этом году Валентине Андрияновне 
Любивой исполнилось бы 80 лет
Маму Любови Шумихиной звали Ва-
лентина Андрияновна. В девичестве 
она была Дорониной, а по мужу — 
Любивая. Родилась 22 сентября 1932 
года в Ревде, в этом году могла бы 
отметить юбилей — 80-летие… В день, 
когда Валентины Любивой не стало, на 
площади Победы отмечали Масленицу, 
и самый изобретательный ревдинец 
залез на столб и снял главный приз 
праздника с помощью раздвижной по-
жарной лестницы...

Валентина Любивая много лет рабо-
тала в торговле, но ушла на пенсию с 
ДОЗа, где проработала 17 лет станоч-
ницей обрезного станка, она ветеран 
труда и труженик тыла. Дочь Любовь 
у нее единственная. И любовь одна — 
после ухода мужа она больше так и не 
вышла замуж.

— У мамы были замечательные под-
руги, — говорит Любовь Николаевна. — 
Они поддержали меня в трудную минуту, 
я им очень благодарна. 5 апреля будет 
40 дней со смерти мамы.

Валентина Андрияновна, по словам 
дочери, всю свою жизнь была увлечена 
садом, растила рассаду, умело ухажи-
вала за помидорами, очень любила 
цветы, особенно ромашки, выращивала 
георгины, астры и бархатцы сказочной 
красоты.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Любовь Шумихина теперь знает, что в критическую минуту можно надеяться только на себя. На белый балкон на третьем этаже она залезла с бал-

кона соседей.

Железную дверь невозможно 
было открыть из-за задвинутой 
щеколды! Срезайте эту опасную 
«примочку», если в квартире жи-
вет пожилой человек или ребенок!
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НОВОСТИ

Нападения собак продолжаются
Будет ли реакция со стороны местных властей?

Pelshinda:
— Гуляю часто с детьми в Еланском 
парке. Позавчера утром шёл пожилой 
мужчина — я видела с противоположной 
стороны — его окружили собаки, штук 
десять, маленькие и большие псы. Гав-
кали на мужчину. Он оторопел и стоял 
как вкопанный, не знал, что делать. Вдруг 
вожак стаи побежал в другую сторону и 
вся стая за ним последовала. Мужчина 
не сразу продолжил путь — видимо, от-
ходил от шока…

Poly88:
— По городу гулять с ребенком стало 
действительно страшно, но и отстрел, 
по-моему, тоже не выход. Опять начнут 
отстреливать всех подряд и оставлять, 
где попало. Сама столкнулась с тем, что 
отстреливали без разбора.

Alenushka:
— У нас во дворе на Мира, 41 в воскресе-
нье тоже стая бродячих собак окружила 
мальчика лет шести, облаяли его, бед-

ненького. Хорошо, что он гулял не один, 
подбежал мальчик лет 10-12, разогнал их 
еле-еле. Я из окна видела. Что делать с 
собаками? Они дичают!

Алёна Тетерина:
— 12 марта моего мужа, возвращаю-
щегося с работы, окружила стая собак. 
Хорошо, что не искусали. По его рас-
сказу, невдалеке стояли, боясь пошеве-
литься, испуганные женщины с детьми. 
Кошмар!!!

Репродукционный цикл собаки возможен два раза в год по 5-6 щенков, из которых в уличных условиях выжи-
вает половина от рождённых (на незанятой территории рождаемость может достигать 18 щенков). По данным 
Всемирного общества защиты животных, из 500 млн собак, живущих в мире, до 75% являются бездомными.

Википедия

Бродячие животные грозят 
распространением бешенства

Александр 
Ульянов, главный 
государственный 
санитарный 
врач по Ревде и 
Дегтярску:
— В 2011 году в Ревде 
от укусов животных 

пострадали 103 человека, в Дегтярске — 
32, два человека из них были покусаны 
дикими животными.

Ситуация с бродячими собаками опасна 
возможным распространением бешенства 
(или гидрофобии) — это острая вирусная 
инфекционная болезнь животных и чело-
века с контактным механизмом передачи, 
характеризующаяся прогрессирующим 
поражением центральной нервной системы 
(энцефалитом), смертельным для челове-
ка. Возбудитель  заболевания передается 
прямым контактным путем в результате 
укуса или ослюнения поврежденных на-
ружных слизистых оболочек или кожного 
покрова. Поэтому бешенство можно с 
полным основанием отнести к так назы-
ваемым раневым инфекциям. Основным 
источником и резервуаром вируса бешен-
ства в природных очагах являются дикие 
плотоядные животные (лисица, песец, волк, 
шакал, енотовидная собака, енот, барсуки, 
норки), которые забегают в населенные 
пункты, а также собаки и кошки.

В 2011 году в Российской Федерации 
погибли от гидрофобии 13 человек, в 2010 
году — 17 человек, в том числе по одному 
человеку — в Челябинской области и 
Башкирии.

В Свердловской области случаев за-
болевания бешенством среди населения 
за 2011 год и по настоящее время не 
зарегистрировано. Однако циркуляция 
возбудителя среди диких животных под-
тверждается тем, что на территории Ревды 
и Дегтярска в течение 2011 года и за два 
месяца 2012 года были зарегистрированы 
случаи заболевания бешенством диких 
и домашних животных. Диагноз «бешен-
ство» среди животных подтвержден в семи 
случаях: у диких животных — 6, домашних 
животных — 1. Риску инфицирования при 

контакте с животными, у которых диагноз 
«бешенство» подтвержден лабораторно, 
подверглись 19 человек.

Учитывая миграцию и тесный контакт 
диких животных с домашними, безнадзор-
ными и бродячими животными, создается 
угроза возникновения случаев заболе-
вания бешенством среди людей, так как 
на нашей территории не осуществляется 
отлов и утилизация бездомных животных, 
что приводит к росту их численности в на-
селенных пунктах и, как следствие, к уве-
личению количества неспровоцированных 
нападений на людей.

При укусе пострадавшему необходимо 
немедленно промыть место укуса. После 
этого нужно сразу же обратиться в ближай-
ший травмпункт (приемный покой), ведь 
успех вакцинопрофилактики бешенства 
зависит от того, насколько быстро вы об-
ратились за помощью к врачу. Желательно 
сообщить врачу в травмпункте следующую 
информацию: описание животного, его 
внешний вид и поведение, наличие ошей-
ника, обстоятельства укуса.

Далее следует провести курс прививок, 
назначенный врачом. Сорок уколов в живот 
давно никто не делает, вам введут вакцину 
и отпустят домой. И так пять или шесть раз. 
В стационаре могут оставить укушенного, 
если его состояние особенно тяжелое; 
прививающихся повторно, лиц, имеющих 
заболевания нервной системы или ал-
лергические заболевания, беременных, а 
также лиц, привитых другими прививками 
в течение последних двух месяцев. На 
время вакцинации и спустя шесть месяцев 
после нее необходимо воздерживаться от 
употребления спиртных напитков. Кроме 
того, если вы проходите курс вакцинации от 
бешенства, нельзя переутомляться, пере-
охлаждаться или, наоборот, перегреваться.

Во время прививок необходимо тщатель-
но следить за состоянием здоровья. И при 
любых жалобах на ухудшение состояния 
необходимо обратиться к врачу, а при-
вивки временно прекратить. Только после 
обследования невропатологом, терапевтом 
и рабиологом консультативно решается 
вопрос о продолжении прививок.

Как вести себя при 
встрече со стаей собак

Мария Кузнецова, 
инструктор 
служебного 
собаководства:
— Если вы столкну-
лись со стаей собак 
и нет возможности 
ее обойти, главное 

— спокойствие. Ни в коем случае нельзя 
показывать, что вы боитесь, то есть замед-
лять движения или, наоборот, суетиться. 
Спокойно делаете свое дело, не обращая на 
них внимания. Так вы снизите вероятность 
нападения. Ни в коем случае нельзя отдер-
гивать руки, отмахиваться — собаке на все, 
что движется, надо напасть, это инстинкт. 
Ареал обитания вокруг мусорных баков — 
это их дом, они его охраняют, так что просто 
не провоцируйте их своим страхом.
Иногда, если стая бежит прямо на вас, 
срабатывает тактика камня — резко накло-
нился, сделал вид, что подобрал камень, и 
всем своим видом показываешь, что готов 
его бросить. И дальше, опять же, спокойно 
прошел.

Если у вас в руках пакет с едой, не нужно 
«откупаться» — так поощряется наглость, 
они раз выпросили, два, а на третий у ба-
були или ребенка отобрали. Конечно, если 
этим пакетом махать, они его отнимут, это 
уже добыча.

Обычно хороший эффект в случае напа-
дения дает команда, этакий рык сильного, 
вожака, что-нибудь типа: «А ну, пошли 
отсюда!». Они знают слово «нельзя», по-
тому что им не раз это говорили. Но только 
не истерично! Властно, в приказном тоне.

Комментарии с сайта «Ревда-инфо.ru»

Фото из архива редакции

В первую очередь, бродячие собаки могут напасть: на людей, которые их остро боятся — из-за «запаха страха»; на движущихся людей — бегунов, 

лыжников, велосипедистов; на человека, чем-либо отличающегося от других: громко разговаривающего, шатающегося, жестикулирующего, не-

привычно одетого, несущего странные громоздкие предметы; на собаку, идущую рядом с хозяином — а хозяином может оказаться ребенок или 

пожилой человек.

В редакцию поступают тревожные 
сообщения от горожан о новых 
нападениях бродячих собак, кото-
рых развелось в городе видимо-
невидимо. Напомним, 7 марта в 
районе начала улицы Металлистов 
бродячая свора атаковала шести-
летнюю девочку, шедшую позади 
родителей по пруду. Матери уда-
лось отогнать животных, обошлось 
разорванной курточкой и, конечно, 
испугом («Городские вести», №21 
от 14 марта).

НОНА ЛОБАНОВА,  
lobanova@revda-info.ru

Утром 14 марта в редакцию по-
звонил мужчина — рассказал, 
что только что наблюдал, проез-
жая на машине, нападение бро-
дячей своры на мужчину в рай-
оне ПАТО: собаки рвали на своей 
жертве одежду, тот отмахивался.

Днем в редакцию пришла 
молодая женщина: примерно в 
10.30 на ее 8-летнего сына у кафе 
«Уралочка» напали четыре боль-
ших пса.

— Мы живем на Энгельса, 
46, Артем пошел на репети-
цию в КДЦ, только зашел за 
дом, как откуда-то со стороны 
Больничного городка, из-за на-
шего дома, появились несколько 

собак, — рассказала взволнован-
ная мама Марина. — Подбежали 
к нему, окружили, начали лаять, 
потом одна прыгнула на него, он 
упал, а они стояли над ним и ры-
чали. Его отбила какая-то жен-
щина, проходившая мимо, за-
кричала на собак, те убежали, 
а она еще и проводила немного 
Артема. Спасибо ей огромное, не-
известно, что могло бы быть, ес-
ли б не она.

По словам Марины, сын вер-
нулся домой после репетиции, 
все еще не отойдя от пережи-
того шока, признался, что так 
испугался, что даже заревел. 
Утверждает, что шел спокойно, 
руками не махал, с собой у него 
был только портфель.

— Да он вообще собак боится, 
вряд ли он бы стал их дразнить, 
как-то провоцировать, — говорит 
Марина. — Даже не знаю, как те-
перь его одного отпускать.

Эта стая из четырех собак (по 
виду — родственников) обитает, 
похоже, в Больничном городке, 
где к услугам бездомных, будь 
то собаки или люди, два забро-
шенных здания — инфекцион-
ного отделения и бывшее здание 
«скорой помощи», плюс камера 
теплотрассы. Во всяком случае, 
по утрам собаки появляются 

именно с той стороны. К людям 
обычно близко не подходят, но и 
явно не боятся людей. Судя по по-
ведению, они бродячие уже в не-
скольких поколениях — то есть 
связь с человеком, заложенная в 
каждой собаке на генетическом 
уровне, у них ослаблена.

Кроме того, за последний ме-
сяц в редакцию неоднократно по-
ступали сообщения от жителей 
домов №№ 6, 8, 8а по улице Мира, 
№45 по улице Спортивной — в 
этом районе стая собак неодно-
кратно нападала на прохожих, 
особенно в лесочке рядом с ад-
министративным зданием Мира, 
4а. Все жители говорят, что им в 
первую очередь страшно за де-
тей, которые учатся в школе №10 
и часто ходят по этим дворам.

«Городские вести» направили 
в администрацию Ревды запрос, 
в котором попросили дать инфор-
мацию о том, будут ли прини-
маться какие-то меры по огра-
ничению численности бродячих 
животных в городе. Ответа по-
ка нет. 

Мы также поинтересовались 
у прокурора Ревды Алексея 
Титова, можно ли обязать орга-
ны местного самоуправления за-
няться этой проблемой. Алексей 
Викторович обещал подумать.
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Объявлен конкурс на знание прав потребителей
Ревдинский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпи-
демиологии в Свердловской области» объявил кон-
курс на лучшее знание закона РФ «О защите прав 
потребителей». Девиз конкурса, посвященного 
Всемирному Дню потребителя, который отмечает-
ся 15 марта, звучит так: «Потребитель — главный 
в системе ЖКХ».

К участию в конкурсе допускаются все желаю-
щие старше 14 лет. Для участия необходимо до 21 
марта 2012 года получить и заполнить анкету по 
адресу: г.Ревда, ул.Спортивная, 49, кабинет №20. 

Анкета должна быть заполнена на русском языке 
с указанием контактной информации (ФИО, адрес, 
телефон). По итогам конкурса будут выбраны по-
бедители, ответившие правильно на большин-
ство вопросов анкеты. Работы участников, набрав-
ших равное количество баллов, будут оценены по 
творческому заданию. Награждение победителей 
конкурса ценными призами запланировано на 23 
марта.

Подробную информацию об условиях конкур-
са можно получить по телефонам: 5-60-73, 5-60-81.

Конкурс политических прогнозов 
выиграл Николай Кукушкин
«Городские вести» подвели итог 
конкурса «Угадай состав новой 
Думы!», объявленного на страни-
цах газеты в преддверии выборов, 
прошедших 4 марта. Читателям 
предлагалось максимально точно 
предугадать состав новой Думы 
городского округа Ревда, для это-
го была опубликована специаль-
ная анкета. Прогнозы принима-
лись до 2 марта.

В конкурсе приняли участие 
11 человек. Самым проница-

тельным из них стал Николай 
Васи л ьеви ч Ку ку ш к и н, ра-
ботник «Региональной сете-
вой ком па н и и ». Он у га да л 
12 из 20-ти думцев: Геннадия 
Шалагина, Максима Сладкова, 
Ко нс т а н т и н а Т ор б оч к и н а , 
Татьяну Асельдерову, Сергея 
Белякова, Юрия Мячина, Льва 
Фейгельмана, Максима Иванова, 
Андрея Мокрецова, Владимира 
Аристова, Сергея Гринцова и 
Бориса Захарова.

— Давно в Ревде живу. Ста-
раюсь быть в курсе событий, — 
объяснил свою победу Николай 
Васильевич, признавшись, впро-
чем, что составлять прогноз ему 
помогала вся семья. — Теперь бу-
дем ждать от новой Думы выпол-
нения всех наказов. 

Прежде всего от новой власти 
Николай Васильевич ждет реше-
ния двух проблем — плохих до-
рог и нехватки мест в детских 
садах.

В РЕВДЕ ПРОЙДЕТ ВЫСТАВКА ОХОТНИЧЬИХ СОБАК. В субботу, 24 марта, на пятом километре 
дороги на Гусевку состоится открытая городская выставка охотничьих собак. В основном в выставке примут 
участие гончие и лайки. Начало регистрации участников в 10 часов.

Управление Пенсионного 
фонда проведет 
День открытых дверей

В четверг, 22 марта, Управление Пенсионного фонда в Ревде и 
Дегтярске приглашает на День открытых дверей обладатель-
ниц государственных сертификатов на материнский (семейный) 
капитал. Специалисты Управления расскажут о возможностях 
распоряжения капиталом и изменениях в законодательстве. 
День открытых дверей начнется в 11 часов и будет проходить 
по адресу: Ревда, ул. Цветников, 37а (учебный класс).

В Крылатовском сгорела дача 
10 марта ночью в поселке 
Крылатовский произошел по-
жар на даче жителя Екатерин-
бурга. Погорела хозяйственная 
постройка, которую хозяин по-
тихоньку достраивал до жилого 
дома. А сам дом сгинул в огне 
еще несколько лет назад. 

Пожар начался около по-
луночи, в присутствии вла-
дельца — в постройке была 
оборудована жилая комната. 
Хозяин сообщил сотрудникам 
полиции, что за каких-то де-
сять минут до того, как обна-
ружил загорание, видел в ок-
но в огороде троих мужчин — 
они курили и громко разгова-
ривали. Выйти побоялся — он 
один, их трое. А потом полых-
нуло, причем сразу заревом. 

— Вызов поступил в 23.55, 
в 00.20 до места добрались 
две автоцистерны из дегтяр-
ской пожарной части, — рас-

сказал дознаватель отдела 
надзорной деятельности по 
Ревде и Дегтярску Владимир 
Моденко. — За пять минут по-
жар локализовали, в 1.20 за-
кончили тушение. Площадь 
пожара составила 25 квадрат-
ных метров. Уничтожены 
крыша, перекрытия, имуще-
ство, остались только шла-
коблочные стены. Проводим 
проверку. Вариантов два — 
либо умышленный поджог, в 
этом случае материал будет 
передан в полицию, либо нео-
сторожное обращение с огнем 
посторонних лиц. Может, лю-
ди, виденные хозяином, хоте-
ли что-нибудь украсть, зная, 
что в доме не живут, потом 
заметили свет и отказались 
от своего преступного наме-
рения, а подожгли случай-
но — бросили незатушенный 
окурок.

При пожаре в квартире 
погибла хозяйка
10 марта в 14.31 на пульт дис-
петчера пожарной охраны по-
ступило сообщение о пожаре в 
квартире по адресу Ленина, 24-
13. В 14.37 на место прибыли две 
автоцистерны 65-й пожарной 
части и автолестница. Однако 
тушить было уже нечего — 
это сделал сосед, обнаружив-
ший загорание и вызвавший 
пожарных. Собственно, горел-
то, точнее, тлел, всего лишь не-
большой — в метр квадратный 
— участок пола в комнате, ря-
дом с кроватью. 

— По его словам, он почув-
ствовал запах дыма у себя в 
квартире, вышел на площад-
ку, понял, что горит у сосед-
ки, начал стучать, а потом 
взломал дверь ломиком, — 

рассказал дознаватель отде-
ла надзорной деятельности по 
Ревде и Дегтярску Владимир 
Моденко. — Залил водой. 
Окна были закрыты, поэто-
му огонь и не смог разгореть-
ся. Но дыма было очень мно-
го, вся квартира закоптилась. 

В коридоре был обнаружен 
труп женщины, хозяйки квар-
тиры, 1949 года рождения. 
Она отравилась продуктами 
горения. 

Очевидно, несчастная (по-
следнее время, по словам со-
седей, злоупотреблявшая 
спиртным), курила в постели, 
уронила окурок, а потом, про-
снувшись в кромешном дыму, 
попыталась выбраться — и не 
смогла. 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

За свой политический прогноз Николай Кукушкин получил от редакции приз — кофеварку.

ПРОДАЖА 
И ОБСЛУЖИВАНИЕ
винтовых 

компрессоров 

и дизельных 

генераторов Те
л.

 8
 (9

12
) 2

11
-9

1-
28

Производства 

Японии 

и Германии

Оформление

за

15 мин.
Оформление

за

15 мин.

ИП Никонов И.В.

Финансовая компания «Золотой капитал» предоставляетФинансовая компания «Золотой капитал» предоставляет

Ул. Чайковского, 12 (гостиница «Уральская»). Тел.: 3-25-77, 8 (922) 125-12-28

ЗАЙМЫЗАЙМЫ
ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

ЗАЙМЫ
ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

Индивидуальный подход

Открылся фирменный
магазин 

детской одежды
«ЛАСТОЧКА»

Открылся фирменный
магазин 

детской одежды
«ЛАСТОЧКА»

Размеры с 18 по 42 
Детские комплекты — от 52 руб.
Ползунки — от 33 руб.
Нижнее белье — от 18 руб. 
Ассортимент —
более 200
наименований.
Ул. Энгельса, 57,

3 этаж,
офис 311
с 10.00 до 18.00,
ВС — выходной.

Качество и оптовые цены
порадуют вас и ваших детей
Качество и оптовые цены
порадуют вас и ваших детей

Обращаться: ул. Чайковского, 33

Редакции газеты «Городские вести» требуется

ПОЧТАЛЬОНПОЧТАЛЬОН
Район центр

На участке 102 экз. газет, 
разноска 2 раза в неделю по СР и ПТ
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16 марта 1937 года приказом НКВД 
СССР в составе Главного Управления 
Рабоче-Крестьянской милиции был соз-
дан специальный отдел по борьбе с хи-
щениями социалистической собствен-
ности и спекуляцией — ОБХСС, а на 
местах — его подразделения. Эта да-
та считается днем рождения службы 
БХСС-БЭП-ЭБиПК. 

2012 год — юбилейный, в этом году 
служба экономической безопасности 
и противодействия коррупции МВД 
Российской Федерации отмечает свой 
75-летний юбилей.

Советская власть с момента возник-
новения свято охраняла социалисти-
ческую собственность страны от хи-
щений, а также охраняла советский 
народ от спекулянтов и фальшивомо-
нетчиков. Конечно, время вносит свои 
изменения в условия службы, ставит 
новые требования и задачи. 

С изменением экономических и по-
литических реалий основным направ-
лением деятельности ЭБиПК является 
борьба с коррупцией, выявление престу-
плений в сфере кредитно-финансовых 

организаций и на объектах промыш-
ленности, охрана экономических и на-
циональных интересов страны.

Ревдинское подразделение экономи-че-
ской безопасности всегда считалось од-
ним из лучших подразделений области.

Уважаемые ветераны и сотрудни-
ки ЭБиПК! От имени Совета ветера-
нов и от себя лично искренне поздрав-
ляю вас с профессиональным праздни-
ком, выражаю благодарность ветера-
нам службы, сотрудникам ЭБиПК ММО 
МВД России «Ревдинский» за верность 
Присяге и традициям старшего поколе-
ния, за преданность служебному долгу.

Желаю вам и вашим близким крепко-
го здоровья, неисчерпаемых жизненных 
сил, оптимизма, долгих лет жизни и 
мирного неба над головой.

С праздником вас, уважаемые 
коллеги!

Председатель Совета ветеранов органов 

внутренних дел и внутренних войск России 

по городским округам Ревда и Дегтярск 

подполковник милиции в отставке 

P.P. Мухаматуллин

Поздравляем с 75-ой годовщиной создания
службы БХСС-БЭП-ЭБиПК

НОВОСТИ

Депутаты должны выбрать 
главу городского округа Ревда
В пятницу, 16 марта, в зале заседаний ад-
министрации (ул.Азина, 70а) состоится 
первое заседание депутатов Думы город-
ского округа Ревда созыва 2012-2016 годов. 
Начало заседания в 15 часов.

В первую очередь депутатам предстоит 
определиться с выбором главы городского 
округа Ревда, который по Уставу нашего 
муниципального образования является 

председателем Думы.
По Уставу муниципального образова-

ния, глава избирается 14-ю голосами из 
20-ти избранных депутатов — квалифи-
цированным большинством. Напомним, 
что на выборах 4 марта в Думу прошли 13 
представителей партии «Единая Россия» 
и 7 депутатов от городского обществен-
ного объединения «Гражданский союз».

Кто женит 
лучше всех
Ревдинский ЗАГС принял участие 
в конкурсе профмастерства
Кто умеет женить лучше всех, выясняли в 
праздничные выходные в екатеринбург-
ском «Атриум Палас отеле». Там состоялся 
конкурс профессионального мастерства 
среди ведущих церемонии регистрации 
брака. Ревда, разумеется, не осталась в 
стороне — специально для соревнования 
наши специалисты еще раз «поженили» 
уже женатую пару.

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru

Специалисты ревдинского отдела ЗАГС 
приняли участие в первом туре кон-
курса, который проходил 9-10 марта в 
«Атриуме». Всего таких туров будет 
шесть, а финала не предусмотрено — 
просто по итогам конкурса комиссия 
во главе с руководителем областного 
Управления ЗАГС Татьяной Кузнецовой 
выберет лучших в каждом туре.

В первый день первого тура, 9 мар-
та, свое мастерство показали специа-
листы шести ЗАГСов Екатеринбурга. 
Во второй день, кроме Ревды, в кон-
курсе принимали участие ЗАГСы 
Первоуральска, Березовского, Верхней 
Пышмы, Полевского и Кировский от-
дел ЗАГС Екатеринбурга.

Ревдинскую делегацию возгла-
вила начальник отдела ЗАГС Елена 
Турышева. В конкурсе же принимали 
участие специалист отдела первой кате-
гории Анна Балдина и ведущий торже-
ственной церемонии регистрации брака 
во Дворце культуры Сергей Кибардин. 
Кстати, Ревда была на конкурсе един-
ственным городом, в котором регистра-
ции ведет мужчина.

— Это был конкурс профессиональ-
ного мастерства именно среди специ-
алистов отделов ЗАГС, то есть, госслу-
жащих, — объясняет Елена Турышева. 
— У нас был единственный ведущий-
мужчина, это было, конечно, оригиналь-
но, но он, как таковой, не оценивался.

Каждый ЗАГС-участник конкурса по-
казывал свою церемонию бракосочета-
ния, что называется, «под ключ». Судьи 
оценивали, как будущие молодожены 
входят в зал, как учитываются главные 
моменты регистрации брака*, как их по-
здравляют, как оформлена «торжествен-
ность» регистрации — шампанское, цве-
ты, музыка, и так далее.

Поэтому на первом этаже отеля ор-
ганизаторы разместили всю свадеб-
ную атрибутику и технику, а на вто-
ром — столы с шампанским для про-
изнесения первых тостов, мини-фото- и 
видеостудии.

Ревдинцы «поженили» перед кон-
курсной комиссией уже женатую па-
ру. Илья и Екатерина Тетерины заре-
гистрировали брак полгода назад. Но 
согласились для конкурса вновь наря-
диться. И даже пригласили на «торже-
ство» родителей.

— На этот день у нас не было желаю-
щих вступить в брак, — говорит Елена 
Турышева. — Вероятно, потому что пост.

По словам Елены Турышевой, по-
сле конкурса ревдинцы не смогли по-
общаться с жюри — не хватило времени. 
Нашей делегации сказали лишь, что ве-
дущий-мужчина — это здорово и очень 
оригинально. 

Сергей Кибардин ведет торжествен-
ные церемонии бракосочетания в ДК 
с апреля 2010 года. Он признается, 
что никогда не думал о том, что сре-
ди ЗАГСов тоже бывают конкурсы 
профмастерства.

— Мы видели только одну регистра-
цию брака — Полевской проводил после 
нас, — говорит Сергей. — Мне так пока-
залось, что у них было много лишних 
движений и слов… Это если смотреть с 
позиции подачи, красоты церемонии. А 
вообще, было здорово: я никогда не ви-
дел столько свадебных платьев сразу!

В Положении о конкурсе, размещен-
ном на официальном сайте областного 
Управления ЗАГС,  говорится, что глав-
ная номинация — «Лучший ведущий 
торжественной регистрации заключе-
ния брака» — будет представлена в пер-
вом, втором и третьем местах. Сведения 
о лучших ведущих будут размещены 
на официальном сайте Управления, да-
бы его посетители могли выбрать по-
бедителя в номинации «Зрительские 
симпатии».

Областной суд подтвердил штраф СУМЗу 
за плохие условия труда
Областной суд оставил в силе решение 
Ревдинского городского суда о наложении 
на ОАО «СУМЗ» штрафа в размере 10 тысяч 
рублей за условия труда, не соответствую-
щие установленным нормам и правилам. 

В конце прошедшего года специалиста-
ми Ревдинского отдела Роспотребнадзора 
совместно с сотрудниками Ревдинского 
филиала «Центра гигиены и эпидемиоло-
гии в Свердловской области» были прове-
дены исследования параметров вредных 
производственных факторов на отдель-
ных рабочих местах обогатительной фа-
брики СУМЗа. Полученные результаты 
свидетельствовали, что на обследован-
ных рабочих местах производственные 
факторы не безопасны для здоровья ра-
ботников. Материалы проверки послу-
жили основанием для возбуждения ад-
министративного производства в отно-
шении СУМЗа.

Дело было направлено для рассмотре-
ния в Ревдинский городской суд, который 
в декабре 2011 года наложил на предпри-
ятие штраф. Представители завода, не со-
гласившись с решением суда первой ин-

станции, обжаловали его в Свердловском 
областном суде. В жалобе СУМЗ ссылал-
ся на отсутствие в его действиях состава 
правонарушения и на то, что суд не оце-
нил должным образом доводы, что пред-
приятием были приняты все возможные 
меры по обеспечению безопасных для здо-
ровья работников условий труда.

Областной суд, состоявшийся 20 февра-
ля, не нашел доводы СУМЗа убедитель-
ными и пришел к выводу, что предпри-
ятие обоснованно привлечено к админи-
стративной ответственности, оснований 
для отмены решения городского суда 
нет, поэтому жалобу СУМЗа оставил без 
удовлетворения.

На перекрестке П.Зыкина и Ковельской 
произошло ДТП с пострадавшим
По информации Ревдинской ГИБДД, 11 
марта в 21 час на нерегулируемом пере-
крестке улиц П.Зыкина-Ковельская стол-
кнулись два автомобиля, пострадал один 
человек.

При выполнении левого поворота с 
улицы Ковельской на улицу П.Зыкина 
58-летний водитель «Шкоды Октавии» 
не предоставил преимущество в движе-
нии автомобилю «Митсубиси Мираж», 
двигавшемуся по П.Зыкина (главной) в 
сторону Российской. 

«Мне показалось, что автомобиль 
еще далеко и я успею повернуть, начал 
поворот и почувствовал удар в перед-

нюю часть моей машины», — пояснил 
виновник аварии. Он водит машину 18 
лет, за ним числятся всего два наруше-
ния ПДД.

Водитель «Митсубиси» применил 
экстренное торможение, но столкнове-
ния избежать не удалось. 

В результате столкновения, хотя сра-
ботали подушки безопасности, постра-
дал пассажир «Митсубиси», 22 лет, си-
девший рядом с водителем. С диагнозом: 
закрытая черепно-мозговая травма, со-
трясение головного мозга, повреждение 
шейного отдела позвоночника, — он го-
спитализирован в травматологию РГБ.

Я никогда не видел столько 
свадебных платьев сразу!

Сергей Кибардин, 
ведущий свадебных церемоний в ДК

* По словам начальника ревдинского ЗАГСа Елены Турышевой, существуют обязательные моменты, 
которые обязательно требуется провести во время церемонии: такие, как произнесение фамилий, 
имен и отчеств вступающих в брак, спрашивание их согласия на брак, подписание документов о 
заключении брака, вручение свидетельства о государственной регистрации брака. Все остальное 
— это моменты торжественности.

В 2011 году на предприятиях 
города Ревды было зарегистри-
ровано три десятка профзабо-
леваний, большая их часть — у 
работников СУМЗа.

Новости в один клик         www.revda-info.ru
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В воскресенье пройдет 
Первенство Ревды по плаванию
В воскресенье, 18 марта, в бассейне СК «Темп» состоится откры-
тое Первенство Ревды по плаванию. Регистрация участников 
начнется в 10.30. Старт будет дан в 11.15. Награждение запла-
нировано на 12.15. Соревнования пройдут в разных возрастных 
группах ни дистанциях 50, 100 и 200 метров вольным стилем. 
Для участия в соревнованиях приглашаются спортсмены стар-
ше 18 лет. При себе необходимо иметь медицинскую справку. 
Дополнительная информация — в отделе по спорту администра-
ции ГО Ревда и по телефону 8-950-198-56-55 (Юлия).

Ориентировщики Ревды освоили 
новый вид соревнований
8 марта прошел Чемпионат Ревды по спортивному ориентиро-
ванию на лыжах. В этому году его участникам впервые был 
предложен недавно появившийся в России вид спортивного 
ориентирования — СКИ-О-АТЛОН. В отличии от других видов 
ориентирования, где спортсмены бегут по «неведомым дорож-
кам», в СКИ-О-АТЛОНЕ можно соревноваться прямо на лыжной 
дистанции, в нашем случае — на трехкилометровом круге за 
стадионом СК «Темп».

— Задача спортсмена — как можно быстрее преодолеть дис-
танцию и отметиться только на «своих» контрольных пунк-
тах, ошибки караются минутными штрафами или штраф-
ным кругом, — поясняет организатор соревнований Владимир 
Белоглазов. — Как правило, в пылу борьбы спортсмены разго-
няются на лыжах, выходят на предельную скорость и начина-
ют ошибаться в ориентировании. Выигрывает тот, кто сумеет 
соблюсти баланс между скоростью бега и способностью ориен-
тироваться в соревновательных условиях.

В результате чемпионкой города в очередной раз стала 
Александра Скоропупова, прошедшая дистанцию без единого 
штрафа. Среди мужчин победил Юрий Пупышев, который по-
казал лучший лыжный ход. Среди юношей первенствовал пред-
ставитель школы №3 Даниил Белоглазов, а среди мальчиков — 
ученик школы №2 Александр Пескичев.

Кубок Игоря Халемского уехал в Нижний Тагил
Четыре команды приняли участие в традиционном детском хоккейном турнире, посвященном памя-
ти ревдинского предпринимателя Игоря Халемского и прошедшем в субботу, 3 марта, на корте школы 
№3. Победу в соревнованиях одержала «Мечта» из Нижнего Тагила, на втором месте — ревдинский 
«Олимп», на третьем — «Факел» из Лесного, на четвертом — «Метеор» из Пышмы. 

Ревдинцы вновь поедут 
на Специальную Олимпиаду
Горнолыжники коррекционной школы отличились на Чемпионате России

Администрация школы благодарит:
Тренеров команды Е.В.Суфиянову, А.М.Четина и Ю.Г.Федорову, Специальный 
Олимпийский комитет Свердловской области и лично О.Я.Бойко и админи-
страцию горнолыжного комплекса «Гора Волчиха» — Максима Мокрецова и 
Юрия Кривко — за организацию тренировок.

* SPECIAL OLYMPICS — всемирное движе-
ние, занимающееся организацией физкультур-
но-оздоровительных мероприятий и проведе-
нием соревнований для людей с нарушениями 
интеллекта.

В начале марта в Кировграде, в 
горнолыжном комплексе «Гора 
Ежовая», прошел Чемпионат 
России по сноуборду, гор-
ным лыжам и шорт-треку 
по программе Специальной 
Олимпиады*. В нем участво-
вали спортсмены из более 
чем 20-ти регионов России. 
Команда Свердловской обла-
сти по горным лыжам и сноу-
борду в количестве 11 человек 
была полностью сформирова-
на из учащихся и выпускни-
ков Ревдинской коррекцион-
ной школы.

В результате абсолютным 
Чемпионом России по сноу-
борду среди мальчиков стал 
Равиль Хасанов, завоевавший 
в разных дисциплинах три зо-
лотые медали. Также три зо-
лотые медали в сноуборде вы-
играла Олимпийская чемпион-
ка 2009 года Елена Сагалаева. 
Два «серебра» и «бронзу» полу-
чил Александр Медведев, две 
«бронзы» и «серебро» — на сче-
ту Дмитрия Тюфякова.

В подготовительном диви-
зионе, где выступают спорт-
смены, занимающиеся пер-
вый год, отличился 14-летний 
Иван Кухарь — он завоевал 
три золотые медали, опередив 
спортсменов старших возраст-
ных категорий. Среди деву-
шек в подготовительном ди-
визионе достойно выступила 
Елена Чиркова, завоевавшая 
две золотые и одну серебряную 
медали.

В соревнованиях по горным 
лыжам два «золота» и «сере-
бро» выиграла Олимпийская 
Чемпионка 2009 года Марият 
Салихова. «Серебро» у Леонида 
Селезнёва, проигравшего со-
тые доли секунды спортсмену 
из Карелии. 

У Олега Бабаева — «бронза», 
у Владислава Морозова — две 
«бронзы». А 14-летняя Светлана 
Заплатина — самая юная гор-
нолыжница Ревдинской кор-
рекционной школы — завое-
вала три бронзовые медали, 
соревнуясь с 16-21-летними 
соперниками.

По итогам Чемпионата 
России в основной состав на-
циональной сборной вклю-
чен ы четверо ревд и н цев: 
Марият Салихова (горные лы-
жи), Равиль Хасанов, Дмитрий 
Т ю фя ков, Елена Ч и ркова 
(сноуборд). 

Еще четверо вошли в запас-
ной состав: Леонид Селезнёв, 
Светлана Заплатина (горные 
лыжи), Александр Медведев, 
Иван Кухарь (сноуборд). Эти 
ребята поедут на Специальные 
Олимпийские игры, которые 
пройдут в Сеуле (Корея) в фев-
рале 2013 года.

В 2009 году ревдинские 
горнолыжники уже прини-
мали участие в Специальной 
Олимпиаде, которая прово-
дилась в США. Тогда олим-
пийскими чемпионами ста-
ли Марият Салихова, Елена 
Сагалаева и Семен Федотов.

Фото предоставила Елена Суфиянова

Горнолыжники и сноубордисты Ревдинской коррекционной школы неоднократно становились победителями и при-

зерами Всероссийских и международных соревнований. Тренеры школы воспитали трех олимпийских чемпионов, 

шестерых чемпионов России. 

СПОРТИВНОЕ
Подготовили:
ЕВГЕНИЙ ЗИНОВЬЕВ, zinoviev@revda-info.ru
ЮРИЙ ШАРОВ, sharov@revda-info.ru
ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, kaps@revda-info.ru

Фото Владимира Коцюбы-Белых

В стартовом матче турнира ревдинский «Олимп» обыграл сверстников из Пышмы.
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«Весенний кубок» по баскетболу станет 
традиционным
Школьные баскетбольные команды Ревды каждый 
год будут разыгрывать «Весенний кубок». Об этом 
сообщил председатель Ревдинской Федерации бас-
кетбола Юрий Винокуров. Кроме того, в перспек-
тиве этот турнир планируется сделать открытым.

Первый «Весенний кубок» был разыгран в Ревде 
в конце февраля — начале марта. Матчи прохо-
дили в филиале СК «Темп» на Кирзаводе. Там же 

игроки профессиональной команды «Темп-СУМЗ» 
проводили мастер-классы с юными баскетболиста-
ми. Спонсором турнира выступил СУМЗ.

Среди юношей победу одержала команда шко-
лы №3, на втором месте — школа №10, на третьем 
— школа №1. Среди девушек сильнейшими стали 
баскетболистки школы №2, опередившие команды 
школ №№ 28 и 29.

Данил Кокорин стал кандидатом 
в мастера спорта

Ревдинские лыжники 
преодолели марафон 
«Европа-Азия»

В субботу, 10 марта, в 29-й раз состоялся традиционный меж-
дународный лыжный марафон «Европа-Азия». Соревнования 
прошли на лыжной базе «Хрустальная» близ Екатеринбурга. 
Мужчины до 65 лет, юниоры и женщины до 54 лет преодолева-
ли дистанцию в 51 км, более старшие участники — 34 км. Всего 
в марафоне приняли участие 569 человек.

— Многие участники марафона не смогли завершить слож-
ную дистанцию и не дошли до финиша, — рассказал председа-
тель Ревдинской Федерации лыжных гонок Сергей Снопкин. — 
Но все ревдинские лыжники достойно выступили, каждый до-
шел до финиша. Самый молодой из лыжников — Иван Горланов 
— боролся за победу в марафоне, но в итоге занял 20-е место, не-
много уступив победителям. Единственная наша девушка-лыж-
ница — Ксения Шемятихина — также успешно закончила свою 
марафонскую дистанцию.

Всего в составе ревдинской команды было 12 человек — Иван 
Горланов, Олег Чехомов, Андрей Кузнецов, Георгий Логиновских, 
Сергей Шемятихин, Алексей Мамонов, Юрий Попов, Яков 
Павлов, Анатолий Устинов, Владимир Пляцок, Алексей Ситась, 
Ксения Шемятихина.

Юлия Привалова стала мастером 
спорта по армрестлингу
Ревдинская спортсменка Юлия 
Привалова заняла 6-е место на 
Чемпионате России по армрест-
лингу, который проходил с 8 по 
10 марта в Москве и собрал 385 
сильнейших рукоборцев стра-
ны. В весовой категории до 55 
кг, где выступала Юлия, были 
11 участниц, среди них три но-
сят звание заслуженного масте-
ра спорта, две — мастера спор-
та, остальные — кандидаты в 
мастера спорта, в том числе и 
ревдинская спортсменка. По ре-
зультатам соревнований Юлия 
Привалова получила звание ма-
стера спорта России.

Армрестлингом занимают-
ся и дети Юлии Приваловой. 
Ее сын Евгений Архипов дву-
мя неделями ранее выступал 
на Первенстве России в Москве 

и стал кандидатом в мастера 
спорта. А его младшая сестра 
Екатерина в свои 8 лет имеет 
уже три медали различных 
соревнований.

Ревдинская Федерация арм-
спорта благодарит за оказан-
ную помощь администрацию 
Ревды, предпринимателей 
Андрея Брусова, Александра 
Бу ш ла нова, п редста ви те -
ля компании «Инвинаопт» и 
своего главного спонсора — 
СУМЗ в лице директора Багира 
Абдулазизова.

Девушки и юноши Ревды 
приглашаются на занятия арм-
рестлингом в СК «Темп» (ма-
неж, комната №5). К услугам 
будущих спортсменов — сауна 
и бассейн. Телефоны: 3-35-92, 
8-922-103-07-77.

Евгений Немейка победил 
на этапе Кубка России
С 6 по 12 марта в Нижнем Тагиле проходил этап 
Кубка России по шахматам среди детей до 14 лет, 
в котором приняли участие 108 юных спортсме-
нов. В возрастной группе 11-12 лет за победу бо-
ролись три десятка шахматистов из Челябинска, 
Екатеринбурга, Казани, Уфы, Барнаула и других го-
родов России. 12-летний кандидат в мастера спорта 
Евгений Немейка, воспитанник ревдинской шко-
лы шахмат, набрав 7,5 очка из девяти возможных, 
занял первое место.

— Нагрузка была большой, приходилось играть 
по три-четыре часа одну партию, а когда в один 
день проводилось по два тура, то играли семь ча-
сов, — рассказывает тренер Алексей Дуркин. — 
Евгений захватил лидерство с первого тура и не 
уступал его до самого финиша. За четыре года за-
нятий он прошел путь от новичка до кандидата в 
мастера спорта по шахматам. Сейчас Женя учится 
в шестом классе, круглый отличник, имеет разряд 
по акробатике, занимается танцами, английским 
языком и даже сочиняет стихи. Успех Евгения 
стал лучшим подарком к моему дню рождения 
— 13 марта.

В 2012 году это был первый этап Кубка России, 
следующий пройдет в июне в Орске, потом в июле 
— в Костроме. Шахматисту в течение года надо не 
менее трех раз выступить в этапах Кубка России, 
в зачет идут три лучших результата. Занявшие в 
итоге первое место попадают на Чемпионат мира, 
а за 2-3 места дается путевка на Чемпионат Европы 
за счет Федерации шахмат России.

ОБОЗРЕНИЕ

Учащийся школы №29 Данил Кокорин выполнил норматив 
кандидата в мастера спорта по плаванию. Это произошло 
10-12 марта в Первоуральске, где одновременно проходили 
открытое Первенство Свердловской области среди юношей 
1996/97 и девушек 1998/99 годов рождения и 3-й этап пятых 
Международных Игр «Дети Азии». В соревнованиях при-
нимали участие 162 спортсмена из регионов Уральского 
федерального округа.

Норматив КМС Данил выполнил на стометровке воль-
ным стилем, которую преодолел за 55,94 секунды, заняв 
пятое место. Кроме того, он стал серебряным призером на 
дистанции 50 метров вольным стилем, причем для победы 
ему не хватило всего двух десятых секунды.

Кроме Данила Кокорина, Ревду на этих соревнованиях 
представляли Данил Сокольников, Константин Коробицын 
и Алексей Чернышков (все из школы №28). Константин 
Коробицын впервые выполнил норматив 1 разряда на дис-
танциях 100 метров вольным стилем и 200 метров ком-
плексным плаванием.

Фото предоставлено Сергеем Рыболовлевым

Соперницами Юлии Приваловой (справа) были три заслуженных 

мастера спорта и два мастера спорта. 

Новости в один клик         www.revda-info.ru

СТРОИТЕЛЬСТРОИТЕЛЬ

ул. Ленина, 77 
(ост. № 2, 9 «Колбасная фабрика»)

Тел.: 2-28-28  

КЕРАМИЧЕСКАЯ

ПЛИТКА
КЕРАМИЧЕСКАЯ

ПЛИТКА
Двери • Ламинат

• Душевые кабины • 
Сухие смеси

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»
• Подарочные сертификаты

E-mail: stk-revda@yandex.ru

На ГЛК «Гора Волчиха»
сдается в аренду банкетный зал

для проведения корпоративов,
выпускных вечеров,

свадеб, юбилеев, торжеств,
организации

комплексного обслуживания.
Банкетное меню по доступным ценам.

Телефон для справок:

8 (912) 24-90-800
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Храм Архистратига Михаила. 
Расписание богослужений 19-25 марта

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

Расписание намазов 
(молитв) 17-23 марта

Дата
Аль-

Фаджр
Восход 
солнца

Аз-Зухр Аль-`Аср
Аль-

Магриб
Аль-`Иша

17.03, СБ 05:59 08:10 14:09 18:05 20:09 22:11

18.03, ВС 05:55 08:07 14:09 18:06 20:11 22:14

19.03, ПН 05:52 08:04 14:08 18:08 20:13 22:16

20.03, ВТ 05:49 08:01 14:08 18:10 20:15 22:19

21.03, СР 05:46 07:59 14:08 18:11 20:17 22:21

22.03, ЧТ 05:43   07:56 14:08 18:13 20:19 22:24

23.03, ПТ 05:39 07:53 14:07 18:15 20:21 22:27

     ПО ЛЮБЫМ ВОПРОСАМ ЗВОНИТЕ ИМАМУ г. РЕВДЫ 
АЛЬФИРУ  ХАЗРАТУ ПО ТЕЛЕФОНАМ:  2-12-43, 8 (902) 87-85-216.

Дата    Время Событие

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

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

20.03, ВТ
8.00

Утреннее богослужение. Сщмчч., в Херсоне епископствовавших. Молебен с акафистом св. блаженной Матроне 
Московской. Панихида.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

21.03, СР
8.00

Божественная Литургия Преждеосвященных Даров. Прп. Феофилакта исп., еп. Никомидийского. Молебен с 
акафистом свт. Спиридону Тримифунтскому. Панихида.

16.00 Полиелейная служба. Исповедь.

22.03, ЧТ

8.00
Божественная Литургия Преждеосвященных Даров. 40 мучеников Севастийских. Молебен с акафистом свт. 
Николаю Чудотворцу. Панихида.

14.00 CОБОРОВАНИЕ

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь. 

23.03, ПТ
8.00

Божественная Литургия Преждеосвященных Даров. Мч. Кодрата и иже с ним. Молебен с акафистом перед 
иконой Божией Матери «Неупиваемая чаша». Панихида.

16.00 Вечернее заупокойное богослужение. Исповедь.

24.03, СБ
9.00 Божественная литургия.  Панихида. Молебен с акафистом перед иконой Божией Матери «Всецарица».

16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

25.03, ВС

7.00 Ранняя литургия

9.00
Божественная литургия. Прп. Иоанна Лествичника. Свт. Григория Двоеслова, папы Римского. Прп. Симеона 
Нового Богослова. Молебен. Панихида.

16.00 ПАССИЯ (Акафист Страстям Христовым)

ЖИТЕЙСКИЕ ИСТОРИИ

Начнем с понедельника
Желание начать новую жизнь для многих навсегда остается только желанием
Будильник — самый страшный 
враг. Он почему-то звонит именно 
тогда, когда этой подлости от него 
совсем не ждешь. Звонит громко, 
пронзительно, противно и нескон-
чаемо. Потом просыпается мобиль-
ный. Его музыка немного приятнее. 
По двум причинам: во-первых, 
выбирал все-таки самостоятельно, 
во-вторых, знаешь, что понадо-
едает ровно минуту и заглохнет. А 
вот что делать с надвигающимся 
неотвратимо началом рабочего дня 
— вот это совершенно непонятно.

Попытка первая
— Знаешь, я чертовски не высы-
паюсь, — обеспокоенно сообщила 
супругу Алена.

— Я тоже, и что? — буркнул 
недовольно Андрей.

— Думаю, надо уже что-то с 
этим делать. Нужно, наверное, 
ложиться пораньше…

— Смешно. Да. Смешно. Ха. 
Ха. Ха.

— Андрей, я серьезно! Вот кто 
вчера нас с тобой заставлял си-
деть до двух часов ночи?

— Ален, ты серьезно, что ли? 
Давай напомню тебе хроноло-
гию событий: сначала мы жда-
ли доставку роллов. Потом рас-
пили бутылочку вина. Потом на-
брели на интересный фильм по 
телевизору…

— Да все я помню. Только од-
ного не пойму, почему вдруг сре-
ди недели. Результат — налицо, 
снова опаздываем. Андрей, да-
вай новую жизнь начнем, что 
ли?!

— Обычно люди это делают с 
понедельника.

На работу Алена прибежала 
за две минуты до совещания. 
Как говорится, одной рукой сни-
мала пальто, второй в это время 
наливала кипяток из кулера. В 
кабинет начальника втиснулась 
последней.

— Алена Евгеньевна, прости-
те, у вас что-то случилось? — по-
интересовался главный.

— Нет, с чего вы взяли?
Коллеги при взгляде на Алену 

растягивали губы в улыбке.
— Прежде чем приступить к 

работе, не забудьте взглянуть на 

себя в зеркало.
…Из зеркала на Алену с гру-

стью смотрел один густо накра-
шенный глаз. Второй не был за-
метен абсолютно, поскольку кра-
ска на нем отсутствовала. Брови 
тоже были разные: одна черная, 
другая — пепельно-невнятная.

Странно, что Андрей по это-
му поводу ничего не сказал. 
Впрочем, неудивительно совсем, 
он же с утра даже глаза толком 
продрать не смог! Взглядом про-
бежалась по остальным «частям 
тела». Чулки не порваны, сапоги 
одинаковые.

Мужу в аське грозно написала:
— Больше ни-ни!
— А как насчет пятницы? 

— тут же захлопал глазами 
смайлик.

— Никак! — и полностью удов-
летворенная собой приступила 
к работе.

Попытка два
Четверг — день странный во мно-
гих отношениях. Он — как бы пе-
реходный период. То есть еще не 
пятница, но уже конец недели. А 
еще бывают четверги конца ме-
сяца. То есть когда всем чего-то 
срочно нужно. ТО, чего не нужно 
было весь месяц. А в пятницу? А 
в пятницу уже никто как бы не 

работает. В обед одного из таких 
четвергов Алену настигла жут-
чайшая депрессия. Все беспрос-
ветно: нужно срочно подписать 
и развезти кучи счетов, съездить 
в банк… Гора работы никак не 
уменьшалась, она росла с каж-
дой минутой, не оставляя шан-
сов даже на обед.

— Андрей, привет! 
— Привет, говори максималь-

но быстро, — голос мужа в мо-
бильном не был приветливым.

— На обед не еду. Все так пло-
хо! — плаксиво начала Алена.

— Вечером поговорим, лады? 
— и отключился.

Захотелось пожалеть себя, 
сделать себе что-то приятное… 
Настойчиво подумалось о рол-
лах. «Куплю себе «Филадель-
фию», много-много. И пусть 
Андрюшка ругается себе. Надо 
получать приятные эмоции, не-
пременно», — убеждала себя 
Алена. К вечеру убедила окон-
чательно. И заказала на ужин 
большущий сет.

— Аленка, ты, конечно, бу-
дешь негодовать, — с порога на-
чал муж.

— А вот не буду я негодовать, 
я доставку жду.

— Заказала чего-то?
— Роллы. И ничего мне не 

говори!

Супруг молча достал из па-
кета пиво.

— Понимаешь, сегодня важ-
ный биатлон… Как такое без 
пива?

— Алкоголик!
— Алена, алкоголикам две бу-

тылочки не хватит, а мне — в са-
мый раз.

Увидев среди выставленных 
на стол бутылок пару гламурных 
«Reds», Алена заулыбалась. Вечер 
обещал быть романтичным.

— Плохо, что завтра пятница, 
верно?

— Верно. Давай пораньше 
спать сегодня ляжем?

— Ну… Мы можем поста-
раться…

Новая жизнь
— Нет, это просто невозможно! 
Никак невозможно! Кто заводил 
будильник?

— Андрюш, я вроде тебе гово-
рила…

— Чего и кому ты там говори-
ла, если я уснул еще за биатло-
ном? Дрыгай ногами побыстрее, 
а еще лучше — закажи такси, по-
тому что я никуда тебя не успе-
ваю завезти!

— Сам закажи! А я на маши-
не. В конце концов, она не только 
твоя! И пиво вчера не я принесла!

— Ага, ага «не я». А кто подсу-
етился насчет роллов?

— А кто дожидался транс-
ляции?

— А кто меня все время прово-
цирует, у кого там вечный цейт-
нот на работе?

— Все, я с тобой не разговари-
ваю! Вообще, понял?

— Ну и пожалуйста!
На работе Алена долго жало-

валась коллегам на своего му-
жа. Разошлась еще больше, когда 
узнала, что не одинока в своих 
проблемах.

— Эх, Аленка, тебе хоть рол-
лы оплачивают, а мой со мной не 
разговаривает уже три дня.

— А мой-то вовсе в команди-
ровке, — добавила девушка из 
отдела продвижения.

— А давайте сходим куда-ни-
будь по этому поводу?

— Давайте. Что сегодня? 
Пятница? Замечательная идея в 
замечательное время!

Алена приехала домой по-
ра н ьше, ч тобы до п ри хода 
Андрея успеть напялить что-
нибудь нарядное и «отчалить» на 
спонтанный девичник. Зазвонил 
телефон:

— А лен ы ш, мен я не т е -
ряй, я тут с мужиками в баню 
собрался…

— Блин, мы все время думаем 
одинаково. А я в кафе побежала.

— Главное, что завтра выход-
ной.

— Да, но в понедельник — но-
вая жизнь, не забудь!

— Непременно.

***
Будильник, звонящий в понедель-
ник, до вторника, как правило, не 
доживает. Потому что с врагами 
нужно быть беспощадным.

— Андрюль, может, ну ее, но-
вую жизнь?

— Это как же?
— Мне кажется, что пробежка 

по утрам в понедельник — это 
мазохизм.

— Ладно, еще час сна и потом 
все.

— Ага, и еще не пить среди не-
дели… Без роллов, — промямли-
ла Алена, засыпая.

Фото с сайта gemmyli.files.wordpress.com

От Надежды ГУБАРЬ
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Ул. Энгельса, 30. Тел. 2-29-49

Перебортовываем 
колеса диаметром 

от 12 до 26

Перебортовываем 
колеса диаметром 

от 12 до 26

ШИНОМОНТАЖ

Возможен безналичный расчет
по карте «Сбербанка России»

новое оборудование,
защита литых дисков

СКИДКА 3%  по клубной картеСКИДКА 3%  по клубной карте
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

SheIISheII

АВТО

Торгово-сервисный центр «Римэкс»

• Автошины и диски для любой
  машины в наличии и под заказ

• А также запчасти как для отечественных
  автомобилей, так и для иномарок (под заказ)

    

www.qpkolesa.ru
Региональная сеть интернет-магазинов

Интернет-магазин
в Первоуральске и Ревде: +7 (902) 509-11-71

такситакси

3-53-533-53-53
8 (912) 286-82-79
8 (929) 219-00-04
8 (953) 824-14-24

Проезд по городу

50 руб.Каждому 10-му
клиенту скидка

8 (904) 161-68-23
8 (965) 539-28-18

8 (912) 286-82-79
8 (929) 219-00-04
8 (953) 824-14-24

Проезд по городу

50 руб.Каждому 10-му
клиенту скидка

Грузоперевозки Газели 8 (952) 144-73-36

8 (904) 161-68-23
8 (965) 539-28-18

Мне из ГАИ прислaли фотогрaфию с кaмеры, которaя 
зaсеклa, кaк я превышaю скорость. Отослaл им видео, 
кaк я оплaчивaю штрaф гaишнику нaличными. 

Вот до чего дошел прогресс:
едешь по трассе, чуть-чуть задремал 
— сразу р-р-раз тебе! — подушечка...

«АвтоВАЗ» отчитался о повышении качества 
комплектующих в 10 раз
Сотрудничество «АвтоВАЗа» с альянсом 
Renault-Nissan позволило повысить каче-
ство автокомплектующих, поставляемых 
в Тольятти российскими производителя-
ми, в десять раз. Во столько сократилось 
количество дефектов деталей на мил-
лион изделий, говорится в пресс-релизе 
Волжского автозавода.

В настоящее время за повышение ка-
чества автозапчастей для «Лад» отвеча-
ет служба Common Supplier Quality and 
Supplier Development (CSQSD), созданная 

в марте 2010 года при участии француз-
ско-японского альянса. По информации 
«АвтоВАЗа», за два года система каче-
ства изготовителей комплектующих для 
ВАЗа увеличилась на 76%.

В конце 2011 года «АвтоВАЗ» отчи-
тался о том, что за два года действия 
«Программы повышения качества и 
удовлетворенности потребителей Lada» 
число претензий владельцев «Калины» 
и «Приоры» снизилось в два раза.

В январе 2012 года дирекцию по ка-

честву Волжского автозавода возглавил 
бывший топ-менеджер Renault Лоран 
Фофана, который ранее занимался улуч-
шением двигателей автомобилей фран-
цузской марки. Чуть позднее компания 
объявила об отзыве 600 автомобилей 
Lada Granta из-за недостаточной герме-
тизации жгута проводов. Кроме того, 
«АвтоВАЗ» был вынужден замедлить 
производство «Грант», поскольку седа-
ны стали проходить двойную проверку 
на качество.

С 1 апреля «Гранта» подорожает
С 1 апреля «АвтоВАЗ» повысит цены на 
бюджетный седан Lada Granta. Самая 
дешевая версия модели — «стандарт» 
— будет стоить 239 тысяч рублей (сей-
час 229 тысяч рублей). Седан в ком-
плектации «норма» подорожает на 13 
тысяч рублей (до 269 тысяч рублей).

В апреле «АвтоВАЗ» также плани-
рует начать продажи новой модифи-
кации стоимостью 279 тысяч рублей. 
Это будет модификация «норма с ли-
тыми дисками», дополненная верхни-
ми поручнями, пепельницей и прику-
ривателем, «теплопоглощающим то-
нированным в массе остеклением» и 

тремя L-образными подголовниками 
задних сидений.

Как сообщалось ранее, с апреля 
2012 года автомобили Lada Granta по-
ступят в свободную продажу — сей-
час их могут приобрести покупатели, 
которые оставляли предварительные 
заявки в ноябре 2011 года.

Летом автомобиль получит моди-
фикацию «люкс» (ее стоимость соста-
вит 310-320 тысяч рублей), а также вер-
сию с автоматической коробкой пере-
дач (будет на 30 тысяч рублей дороже, 
чем с «механикой»). Будут ли пересмо-
трены цены на них, не уточняется.

«Яндекс» 
представил 
бесплатную 
навигацию 
для смартфонов

Компания «Яндекс» представила новое 
мобильное приложение, которое позво-
ляет использовать смартфон в качестве 
навигатора. Бесплатный сервис помогает 
выстраивать оптимальный маршрут пу-
тешествия с учетом транспортной ситуа-
ции для 519 городов России и Украины, а 
также предупреждает о поворотах и от-
клонении от пути.

Приложение «Яндекс.Навигатор» ра-
ботает на двух популярных платфор-
мах смартфонов и планшетов — iOS и 
Android. Скачать программу для телефо-
на можно бесплатно на ее промо-сайте.

Сервис использует карты 274 городов, 
выполненные профессиональными кар-
тографами, и еще 245 схем «Народной 
карты», которые были созданы пользова-
телями «Яндекса». Информация о транс-
портной ситуации обновляется каждые 
две минуты. Если на пути автомобиля 
возникнет пробка, то приложение най-
дет новый маршрут и предложит его 
водителю.

Для того чтобы проложить маршрут, 
необходимо задать приложению адрес 
или название организации. По завере-
нию разработчиков, навигация знает бо-
лее 2,5 миллиона российских и 270 тысяч 
украинских компаний. Эта база обновля-
ется ежедневно.

«Яндекс.Навигация» работает в двух 
режимах — дневном и ночном (меняет-
ся яркость и цвет карты). Она предла-
гает водителю два варианта маршрута 
— по времени (самый быстрый) или по 
расстоянию (самый короткий). Над кар-
той постоянно высвечивается индикатор 
пробок на всем пути.

Приложение также позволяет нахо-
дить ближайшие автозаправки и мойки, 
магазины, кафе и рестораны, отделения 
банков и почты, кинотеатры и развлека-
тельные центры.

С марта 2011 года сервис мобильной 
навигации предоставляет компания 
Google, однако воспользоваться им мо-
гут только владельцы устройств на плат-
форме Android.

Областная 
ГИБДД просит 
автомобилистов не 
выезжать на трассы
Из-за сильного ветра и обильного снего-
пада видимость на свердловских трас-
сах не превышает нескольких метров. 
В связи с этим Управление ГИБДД по 
Свердловской области обращается к во-
дителям с просьбой по возможности воз-
держаться от дальних поездок, посколь-
ку сохраняется ограниченная видимость 
и гололедица.

«Дорожные службы по очистке трасс 
работают в напряженном режиме, поэ-
тому просим водителей не препятство-
вать их прохождению и работе, а также 
соблюдать скоростной режим», — сооб-
щают в областной инспекции.

Д л я обеспечени я безопасности 
Госавтоинспекция усилила патрули-
рование наиболее аварийных участков 
автодорог. 

Водителям большегрузных автомоби-
лей и автобусов рекомендуют передви-
гаться в колоннах по нескольку автомо-
билей, чтобы в случае поломки оказать 
друг другу помощь.

Водителям необходимо быть особен-
но осторожными на дороге в метель, а 
в случае возникновения сложной ситу-
ации обращаться за помощью к инспек-
торам ДПС.

Источник
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АФИША
КИНО КДЦ «Победа», тел. 5-56-14

15.03 16.03 17.03 18.03 19.03 20.03

15.00 15.00 10.00, 12.00,  
17.30

9.15, 11.15, 13.15, 
15.15, 17.15

15.00 22.00

22.03 23.03 24.03 25.03

22.00 22.00 19.30, 22.00 19.30, 22.00

15.03 16.03 17.03 18.03 19.03 20.03

22.00 22.00 19.15, 22.00 19.15, 22.00 22.00 15.00

СЕАНСЫ:

СЕАНСЫ:

СЕАНСЫ:

МЕРОПРИЯТИЯ МЕРОПРИЯТИЯ

ВЫСТАВКА

Джон Картер 3D
Ветеран Гражданской войны в США Джон 
Картер против своей воли оказывается на 
Марсе, где попадает в плен к воинственным 
четырехметровым туземцам. Картеру 
предстоит не только спастись самому, но 
и спасти принцессу Дею Торис с Гелиума.

Лоракс 3D
Анимированное приключение 12-летнего 
подростка, обратившегося за помощью 
к исполнителю желаний для того, чтобы 
завоевать сердце девушки своей мечты. 
Мультфильм создан по одноименной 
детской книге писателя и художника-ил-
люстратора Доктора Cюсса (Теодора Гей-
зеля). В книжке показаны бедственное 
положение живой природы и отношение 
человечества к этой проблеме.

Голодные игры
Будущее. Деспотичное государство еже-
годно устраивает показательные игры на 
выживание, за которыми в прямом эфире 
следит вся страна. По правилам «Голодных 
игр» победить может только один из 24 
участников. От 12-го дистрикта жребий уча-
ствовать в Играх выпадает юной Китнисс и 
тайно влюбленному в нее Питу. Закону не 
важно, кто выиграет, главное — зрелище. И 
на этот раз зрелище будет незабываемым.

ГОРОСКОП 19-25 МАРТА

ГОРОСКОП НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ 
ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ WWW.REVDA-INFO.RU

ОВЕН. Потребуется особая разбор-
чивость в контактах. Есть опасность 
связаться с ненадежным, бесчестным 
человеком, отношения с которым не толь-

ко не пойдут вам на пользу, но и серьезно навредят. 
Возможно неожиданное денежное поступление. 

ТЕЛЕЦ. Сложится целый ряд благо-
приятных обстоятельств, и заработает 
принцип домино: одна удача повлечет за 
собой другую. Просто не упускайте того, 

что само идет вам в руки. Ваша интуиция сейчас 
очень сильна, доверяйте ей — и избежите ошибок. 

БЛИЗНЕЦЫ. Нынче вы склонны уде-
лять своей семье не так уж много внима-
ния, а зря. К некоторым событиям стоило 
бы присмотреться получше. Не исключе-

ны конфликты и ссоры, которые могут иметь далеко 
идущие последствия, если вы не пойдете на уступки. 

РАК. Неделя полна интересных встреч, 
высока вероятность новых знакомств. 
В то же время силен дух возвращения 
к прошлому. Это не так уж плохо:  у вас 

появляется возможность исправить ошибки, восста-
новить отношения, о разрыве которых вы сожалели. 

ЛЕВ. Нынче вы можете найти влиятель-
ных покровителей и щедрых инвесторов, 
однако следует помнить, что оправдать 
их ожидания будет непросто. Поэтому не 

разбрасывайтесь обещаниями, старайтесь не брать 
на себя трудновыполнимых обязательств. 

ДЕВА. Не раз будут возникать сложные, 
неоднозначные ситуации. Лучше воз-
держиваться от дискуссий: они отнимают 
время, но не приносят пользы. Кто-то на-

помнит вам о ранее данных обещаниях. Их придется 
сдержать, хотя это будет не так-то просто. 

ВЕСЫ. Можно упрочить свои позиции, 
добиться признания. Многие проблемы 
вам удастся решить сейчас. Правда, не 
исключено, что придется вернуться к 

вопросам, которые вы считали давно решенными, 
снова размышлять о том, что давно обдумано. 

СКОРПИОН. Звезды будят надежды, 
заставляют поверить в счастливый ис-
ход сложной ситуации. К сожалению, вы 
склонны строить воздушные замки, но 

и реальное положение вещей небезнадежно, если 
заметить возможности и правильно их использовать. 

СТРЕЛЕЦ. Неделя обещается спокой-
ная и довольно приятная. Вы все будете 
успевать без особого напряга, играючи. 
Ссорящиеся супруги возьмут тайм-аут; 

пары, которые были близки к разводу, попытаются 
(и небезуспешно) наладить отношения. 

КОЗЕРОГ. Дела идут неплохо, хоть и 
медленнее, чем хотелось бы. Эмоцио-
нальный фон недели благоприятен, лишь 
в самом конце ее могут возникнуть труд-

ности в вашем общении с близкими людьми. Но вы 
все уладите без лишних нервов. 

ВОДОЛЕЙ. Планетарные тенденции 
не отличаются постоянством, так что вы 
должны быть готовы к тому, что события 
будут развиваться с головокружительной 

быстротой и часто носить весьма противоречивый 
характер. До вас нынче у всех будет нужда. 

РЫБЫ. Вас ждет несколько удачных 
дней — и ни одного по-настоящему пло-
хого. Даже если какие-то двери закроются 
перед вами, вскоре откроются новые, 

ведущие в куда более интересные места. Все пере-
мены сейчас носят позитивный характер.

16 марта. Пятница
ЦДОД. Начало: 18.00

Так хочется жить
Благотворительный концерт-акция 
по сбору средств на лечение детям, 
страдающим ДЦП, — Лии Каюмовой и 
Насте Либуховой. Участвуют: лауреат 
Грушинского фестиваля, ансамбль 
«Самарские барды», Александр Жаров 
(Самара), Евгения Карякина, Юлия 
Парецкая, Полина Сабаева, Сергей 
Бушков, а также авторы-исполнители 
из городов Урала. 

23 марта. Пятница
КДЦ «Победа». Начало: 19.00

Концерт татарской 
эстрады
Выступают артисты из Казани. 
Стоимость билетов 200 руб. 

30 марта. Пятница
КДЦ «Победа». Начало: 19.00

«Снегурушка»
Музыкальный спектакль по пьесе 
драматурга Михаила Бартенева. Это 
сказка о девушке Фене, превращенной 
в Снегурушку; ее нескладном, но от-
важном женихе Пантелее, о Бабе Яге, 
волею судьбы ставшей домохозяйкой, 
и других сказочных, но таких реальных 
героях. В спектакле заняты актеры на-
родного театра Людмилы Копытовой 
«Провинция».

6 апреля. Пятница
КДЦ «Победа». Начало: 19.00

КВН
Первый полуфинал.

13 апреля. Пятница
КДЦ «Победа». Начало: 19.00

Музыкальный ринг
Благотворительная акция «Ты в этом 
мире не один». Участвуют вокалисты 
из Ревды и Верхней Пышмы. 

Поймай звезду  
Фотоконкурс

До 13 апреля
Детская художественная школа 

Абхазия — 
страна души
Работы члена союза художников Инны 
Игнатьевой и художника по металлу Эду-
арда Кремнева: оригинальная графика и 
горячая эмаль. 

20 апреля. Пятница
КДЦ «Победа». Начало: 18.00

Студинка-2012
Городской студенческий фестиваль. 
Вход свободный. 

21 апреля. Суббота
КДЦ «Победа». Начало: 12.00

Праздничный 
концерт
Концерт посвящен Дню ветеранов ОВД 
и ВВ. Вход свободный. 

Если вам довелось где-нибудь «поймать» знаменитость и сфотогра-
фироваться с ней, то мы ждем ваши драгоценные кадры. Каждый 
месяц спонсор конкурса выбирает лучший снимок и награждает по-
бедителя. Ну а если у вас еще нет таких фотографий, то успевайте их 
сделать! Ограничений среди знаменитостей в конкурсе нет — если 
этот человек появляется на наших голубых экранах, значит, его можно 
«поймать» и поучаствовать в нашем конкурсе. Присылайте свои фото 
на vavilova@revda-info.ru или приносите в редакцию с пометкой «На 
конкурс “Поймай звезду!”» И, конечно, не забудьте указать имена 
изображенных на фото людей, место и обстоятельства съемки и свои 
контактные данные.

Фронтмена группы «Чайф» Владимира Шахрина «поймал» 

Сергей Ипатов. 

Интернет-магазин: www.i-sushi.ru 

ул. Цветников, 39 («Монетка»),
тел. 8 (953) 053-87-03
Часы работы: с 11.00 до 22.00
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суббота — 17 марта
воскресенье — 18 марта

смотрите
16, 17, 18 

марта

ИНТЕРЕСНЫЕ ФИЛЬМЫ

00.45 
ПЕТЕРБУРГ-5
АМЕЛИ
Германия, 2001 год, 
комедия

21.00 СТС
ШРЕК
США, 2001 год, 
приключения

20.15 ТВЦ
ПАРК 
СОВЕТСКОГО 
ПЕРИОДА 
Россия, 2006 год, 
драма

ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ

11.50 ТВЦ
НЕБЕСА 
ОБЕТОВАН-
НЫЕ 
СССР, 1991 год, 
драма

23.05 
КУЛЬТУРА
КАНЗАС-СИТИ 
США, 1996 год, 
триллер
 

16.00 
ДОМАШНИЙ
ПРОКАЖЕН-
НАЯ 
Польша, 1976 год, 
мелодрама

22.00 РЕН ТВ
КРИМИНАЛЬ-
НОЕ ЧТИВО
США, 1994 год, 
криминал

00.30 ТНТ
АФЕРА ТОМАСА 
КРАУНА 
США, 1999 год, 
триллер 

19.00 
ДОМАШНИЙ
НЕВЕСТА И 
ПРЕДРАССУД-
КИ 
США, 2004 год, 
мюзикл
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Владимир Маканин — писатель 
с мировым именем, лауреат Го-
сударственной премии, премии 
«Русский Букер», Международной 
Пушкинской премии. Отвечая 
на вопросы аудитории, писатель 
Владимир Маканин рассказывает, 
как сложился его путь в литературе 
— школа на Урале, поступление 

на мехмат МГУ, учеба на Высших 
курсах сценаристов и режиссеров. 
Владимир Маканин говорит о том, 
что такое слава писателя, можно 
ли отличить настоящего писателя 
от графомана, рассуждает о героях 
своих произведений и, конечно, 
о своем нашумевшем романе 
«Испуг».

18.30 ТВЦ
«ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА. ОБЛИКО МОРАЛЕ».

Одним из первых декретов В.И. 
Ленина был декрет об отмене 
брака, и тут же следом декрет о 
гражданском браке. Государство 
провозглашает полную свободу 
в отношениях между мужчиной и 
женщиной. Эпицентром сексуаль-
ной революции становится Москва. 
Такого обилия секса не было в жиз-
ни наших граждан никогда. С 1926 
по 1939 год количество граждан в 
Москве увеличилось в два раза.
Жилплощади остро не хватало.

В советское время любовь как 
никогда остро была приправле-
на риском и страхом наказания. 
Любовников «разбирали» на со-
браниях и лишали премий. Они 
скрывались в чужих квартирах и 
страдали от отсутствия в аптеках 
средств контрацепции. И романы 
на стороне, командировочные 
увлечения и курортные страсти не-
редко становились бунтом против 
скучной и донельзя регламентиро-
ванной жизни...

21.36 РБК
ДИАЛОГ. КИТАЙ: ОПАСЕН ЛИ ДРАКОН?

Пекин объявил, что в 2012 г. офи-
циальный военный бюджет Китая 
составит $100 млрд. Он занимает 
по этому показателю второе место 
в мире, уступая только Соединен-
ным Штатам. По прогнозам, к 2015 
году военный бюджет Китая вырас-
тет более чем вдвое. Согласно же 
оценкам американских экспертов 
официальный военный бюджет 
Пекина составляет меньше поло-
вины его фактических оборонных 
расходов. Против кого кует свой 
меч Китай?

22.35 КУЛЬТУРА
К 75-ЛЕТИЮ ВЛАДИМИРА МАКАНИНА. ЛИНИЯ ЖИЗНИ

Это редкий, «закулисный» взгляд 
на деятельность Фронта Осво-
бождения Земли, экологической 
группы, которую ФБР называет 
американской «внутренней тер-
рористической угрозой номер 
один». Экологический терроризм 
— это все-таки терроризм или 
нечто другое? Чем отличается 
экотерроризм от обычного? Есть 
ли альтернатива экотерроризму? 
Эти и другие вопросы обсуждают 
участники ток-шоу. 

12.05 РОССИЯ
Д/Ф «Я — КИБОРГ. ЧЕЛОВЕК БУДУЩЕГО. 
КАКИМИ МЫ БУДЕМ».

Каким будет человек будущего? 
Ученые всего мира ведут сегодня 
горячие дискуссии на эту тему. 
Фильм освещает популярное на 
Западе и особенно, а США мате-
риалистическое философское 
движение — «трансгуманизм», в 
основе которого лежит предпо-
ложение, что человек не является 
последним звеном эволюции, а 
значит, на смену человеческому 
интеллекту придут новые формы 
разума: иные существа или не-
биологические устройства. После-
дователи движения утверждают, 
что можно и нужно ликвидировать 
старение и смерть, значительно по-
высить умственные и физические 
возможности человека. Особенно 

в этом помогут генная инженерия, 
молекулярная нанотехнология, 
создание нейропротезов и прямых 
интерфейсов «компьютер — мозг». 

12.15 ПЕРВЫЙ
СРЕДА ОБИТАНИЯ. «КТО ОТВЕТИТ ЗА БАЗАР?»

Рынок. Мы идем туда за свежей и 
натуральной едой. А что нам про-
дают на самом деле? 
Действительно ли современные 
рынки стали более цивилизован-
ными? Для этого авторы провели 
собственное расследование. 
Главный признак антисанитарии 
— это крысы и тараканы. Но вряд 
ли кто-то из руководителей честно 
признается, что на их территории 
полным-полно грызунов. Корре-
спонденты отправились на рынки 
Москвы и Подмосковья под видом 
компании, которая занимается 
дезинфекцией помещений и унич-
тожением грызунов… На одном из 
рынков корреспонденты решили 
убить не только вредителей, но 
и, как говорится, сразу двух за-
йцев. У них появилась уникальная 
возможность посмотреть, что там 

творится ночью. В нерабочее вре-
мя. Оказывается, ночная жизнь 
здесь буквально кипит… Самое 
интересное, что большинство 
товаров на ночь… остаются на 
прилавках.
Авторы ловили крыс на рынках, 
чтобы посмотреть, как там соблю-
дают санитарные нормы.
Корреспонденты купили творог на 
рынках и в супермаркетах, чтобы 
узнать, где продается настоя-
щий кисломолочный продукт. Они 
устроили соревнование фокусника 
и опытной продавщицы, чтобы 
узнать, как на рынках нам подсо-
вывают «некондицию». Теперь они 
знают, как бесплатно проверить 
покупки в рыночной лаборатории, 
куда продавцы убирают товар на 
ночь, кто рубит капусту на рынке и 
где лучше покупать творог.

01.10 КУЛЬТУРА
Д/Ф «ЕСЛИ ДЕРЕВО УПАДЕТ»

От сумы и от тюрьмы не зарекайся. 
Действительно, осужден может 
быть каждый. Справедливо или 
нет, по чьей-то ошибке или по своей 
вине. Но и за тюремными стенами 
жизнь продолжается. Лена, глав-
ная героиня, мечтает о красивой 
жизни, деньгах и славе. Она окан-
чивает школу и уходит из дома. 

Ночные клубы и новые знакомства 
заканчиваются наркотиками. Де-
вочка попадает в тюрьму. Здесь 
она живет среди очень разных жен-
щин. Это интеллигентная Арина 
(Мария Порошина), продавец Рая 
(Евгения Дмитриева), детдомовка 
Оля. И именно здесь, в тюрьме, 
Лена находит настоящую любовь… 

14.00 КУЛЬТУРА
ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО. ФАННИ АРДАН

Дом ее детства — полная чаша. 
Но после поступления Фанни в 
университет Прованса ее жизнь 
разделилась на две части: днем  
— учеба в университете, а вече-
ром — театральные курсы. Работа 
в театре не приносила ни денег, ни 
популярности, родители не одобри-

ли выбор дочери и не помогали. 
Чтобы держаться на плаву, Фанни 
Ардан снималась в телесериалах, 
но без особого успеха. Она была на 
грани отчаяния, когда неожиданно 
случилась судьбоносная встреча 
с режиссером Франсуа Трюффо.

18.40 ПЕРВЫЙ
«КЛУБ ВЕСЕЛЫХ И НАХОДЧИВЫХ». ВЫСШАЯ ЛИГА

Азарт игры полной грудью вдохнут: 
Сборная Казахстана; «Ананас», 
Вязьма; «КемБридж» (сборная 
КемТИПП), Кемерово; «Ботаниче-
ский сад + Сделано в Хабаровске», 

Хабаровск; «Раисы», Иркутск
Жюри: Константин Эрнст, Екате-
рина Стриженова, Юлий Гусман, 
Леонид Якубович, Дмитрий Нагиев.
Ведущий — Александр Масляков.

01.00 РОССИЯ
Х/Ф «ДЕВОЧКА»
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ОТДЫХАЙ
Новогодний карнавал  
Фотоконкурс

Ответы на сканворд в №21. Ответы вписывайте по часовой стрелке вокруг 
клетки с определением. Практика.  Пакистан.  Султанат.  Атлетика.  Чарнокит.  Рас-
путин.  Портупея.  Сарпинка.  Дознание.  Акустика.  Игнитрон.  Стропило.  Одеколон.  
Санскрит.  Гостиная.  Политика.  Талисман.  Сноровка.  Кикимора.  Наркомат.  Ква-
дрант.  Кинетика.  Самотлор.  Волосник.  Номинант.  Покрышка.  Вендетта.  Суровкин.  
Агрикола.  Натролит.  Балансир.  Мегаватт.  Гартворд.  Киргизка.  Хлорелла.  Набросок.  
Агрессор.  Камергер.  Карагана.  Заказник.  Каллиопа.  Альтгорн.  Патетика.  Пано-
рама.  Петренко.  Арапайма.  Вакансия.  Параплан.  Летаргия.  Аграмант.  Портмоне.  
Ростерит.  Ретирада.  Ристание.  Динамика.  Харакири.  Лигатура.  Атомоход.  Квар-
тира.  Редактор.  Коверкот.  Перемена.  Астероид.  Аврикула.  Вероника.  Трафарет.  
Фарватер.  Телетайп.  Мансарда.  Гамадрил.  Суглинок.  Гороскоп.  

Прием фотографий на конкурс «Новогодний карнавал» закончен.

Артем Бишаров (Дед Мороз).

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

Городской центр недвижимости

• ПОКУПКА НЕДВИЖИМОСТИ

• ПРОДАЖА НЕДВИЖИМОСТИ

• ОБМЕН НЕДВИЖИМОСТИ

• ЮРИДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ

• КОНСУЛЬТАЦИИ ЮРИСТА

• ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В СУДЕ

• ИПОТЕЧНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

 

СЕРТИФИКАТ
УРАЛЬСКОЙ ПАЛАТЫ

НЕДВИЖИМОСТИ 
№ РОСС  РГР ОС 66.0879

•

•

•

•

•

•

(Сбербанк, Юникредит Банк)

10ЛЕТНА РЫНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ

www.absolut66.ru
e-mail:info@absolut66.ruг. Ревда, ул. Мира, 35, тел.: (34397) 3-30-65, 8 (922) 208-37-09

г. Дегтярск, ул. Калинина, 40, тел. (34397) 6-15-70, 8 (912) 211-44-77

Часы работы: с 09.00 до 18.00 (ежедневно, без выходных)

НЕДВИЖИМОСТЬ  

 ОБМЕН  КОМНАТЫ

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

житии (ул. Космонавтов), или продам. Тел. 

8 (919) 379-44-97

 ■ комнату в 2-комн. кв-ре (14 кв. м) на 

1-комн. кв-ру с доплатой, или продам. Тел. 

8 (922) 115-01-95

 ■ комнату в г. Екатеринбурге, рядом 

с метро «Уралмаш» (18 кв. м, санузел 

в комнате, сейф-дверь, пластик. окно, 

телефон, интернет, домофон, кабельное 

ТВ), или меняю на 2-комн. кв-ру в Рев-

де (р-н  а/станции). Собственник. Тел. 8 

(904) 548-99-22

 ■ комнату в общежитии (19,4 кв. м) на 

равноценную в Екатеринбурге, Перво-

уральске, можно в общежитии или в 

коммун. кв-ре (в любом р-не). Тел. 8 (909) 

700-23-89

 ОБМЕН  1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ру (БР, 5/5) на 2-комн. кв-ру 
(БР, УП). Тел. 8 (950) 202-23-26

 ■ 1-комн. кв-ру (5/5, 33 кв. м, стеклопаке-

ты окна-балкон) на 2-комн. кв-ру (р-н гор. 

суда). Тел. 2-01-96

 ■ 1-комн. кв-ру (сделан хор. ремонт) на 

2-комн. кв-ру (УП или СТ) с моей допла-

той. Тел. 8 (902) 253-70-71

 ■ 1-комн. кв-ру в Красноуфимске (не-

благоустр.) на частный дом или 1-комн. 

кв-ру (неблагоустр.) в Ревде. Варианты. 

Тел. 8 (904) 176-23-28

 ОБМЕН  2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ру на 3-комн. кв-ру. Тел. 8 
(922) 107-39-92

 ■ 2-комн. кв-ру (МГ, 4 эт., в хор. сост., 

р-н кафе «Уралочка») на 1-комн. кв-ру 

(кирпич., 2-3 эт.). Тел. 8 (982) 606-82-92

 ■ 2-комн. кв-ру (МГ, 4 эт., р-н кафе «Ура-

лочка», сост. хор.) на 1-комн. кв-ру (2-3 эт., 

кирпич.) Тел. 8 (912) 631-98-34

 ■ 2-комн. кв-ру (СТ, без удобств.) и 

3-комн. кв-ру (БР) на две 2-комн. кв-ры. 

Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (932) 

609-45-59

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

в южной части города, кроме кр. эт. и тор-

цевых). Тел. 8 (912) 615-43-63

 ■ 2-комн. кв-ру в г. Верхнем Тагиле (47 кв. 

м, 1 эт.) на хороший дом в г. Дегтярске. Тел. 

8 (961) 776-34-91

 ■ 2-комн. кв-ру в г. Красноуфимске на 

жилье в Ревде. Тел. 8 (912) 662-73-90

 ■ 2-комн. кв-ру на 1-комн. кв-ру и комна-

ту. Тел. 8 (902) 441-73-05

 ■ 2-комн. кв-ру на 3-4-комн. кв-ру с до-

платой, или продам. Тел. 8 (912) 668-75-01

 ОБМЕН  3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ру (БР, 58,6 кв. м, 2 эт., р-н 

шк. №2) на 1-комн. кв-ру (БР или ХР, этот 

же р-н) с доплатой. Тел. 8 (982) 637-73-88, 

3-14-16, вечером

 ■ 3-комн. кв-ру на Кирзаводе на коттедж 

(дом), возможно недостроенный. Тел. 8 

(950) 643-72-11

 ■ 3-комн. кв-ру на комнату в общежитии 

(ул. Космонавтов) и 2-комн. кв-ру (МГ, р-н 

шк. №28). Тел. 8 (902) 272-72-18

 ■ две 3-комн. кв-ры (ХР, СТ) и сад в к/с 

«СУМЗ-1а» на дом (благоустроенный 

или готовый под отделку). Тел. 8 (953) 

045-93-35

 ОБМЕН  ДОМА/КОТТЕДЖИ

 ■ дом (дерев., газ, баня, теплица, гараж) 
на 2-комн. кв-ру, или продам. Тел. 8 (953) 
384-44-22

 ■ дом (бревенчатый, в черте города, 

печное отопление, слив, хол. вода в доме, 

53/23/12) на 1-комн. кв-ру, или продам. 

Тел. 8 (950) 547-22-00

 ■ коттедж (160 кв. м, жилой, за шк. №4) 

на 1-2-3-комн. кв-ры с доплатой. Или про-

дам. Тел. 8 (922) 227-02-82

 ПРОДАЖА  КОМНАТЫ

 ■ комната в 3-комн. кв-ре (ул. Цветников, 
28). Тел. 8 (963) 043-07-97

 ■ 1/2 доли в 2-комн. кв-ре. Тел. 8 (919) 

388-41-66

 ■ комната (15,6 кв. м, 2 эт., ул. К. Либ-

кнехта, 49, ж/д, с мебелью), ц. 450 т.р. Тел. 

8 (912) 042-12-20

 ■ комната (17 кв. м, г/х вода, отл. сост.). 

Тел. 8 (904) 166-92-09

 ■ комната (20,6 кв. м, 2/4, ул. Энгельса, 

54, пластик. окна). Тел. 8 (904) 541-18-96

 ■ комната (6 эт., в хор. сост., есть вода, 

15,8 кв. м), ц. 490 т.р. Тел. 8 (932) 609-75-95

 ■ комната (ул. Чехова, 49, 1/5, 12,2 кв. м), 

ц. 530 т.р. Тел. 8 (909) 700-29-79

 ■ комната в 2-комн. кв-ре в Дегтярске, ц. 

330 т.р. Можно под материнский капитал. 

Тел. 8(952) 742-11-17

 ■ комната в 3-комн. кв-ре (9,8 кв. м, 

балкон, ул. Ковельская, 1). Тел. 8(932) 

609-76-01

 ■ комната в 3-комн. кв-ре (УП, 1/5, р-н 

маг. «Угольная гора»). Тел. 8 (912) 216-

63-30

 ■ комната в Краснодарском крае, г. Се-

верский (15 кв. м), или меняю на комнату 

в Ревде. Тел. 8 (912) 647-02-93

 ■ комната в общежитии (21 кв. м, 2/4), ц. 

550 т.р. Тел. 8 (950) 554-33-97

 ПРОДАЖА  1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра (ГТ). Тел. 8 (932) 612-77-07

 ■ 1-комн. кв-ра (ГТ, ул. С.Косм., 1). Тел. 8 
(953) 385-95-68, 8 (963) 043-07-97

 ■ 1-комн. кв-ра (новостройка, ул. Интер-
националистов, 42, 1/6, 38,9 кв. м), ц. 1500 
т.р. Тел. 8 (912) 225-64-86

 ■ 1-комн. кв-ра (ул. Энгельса, 52, 4/4). Тел. 
3-46-99, 8 (963) 043-07-97

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (953) 385-95-68, 8 
(963) 043-07-97

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра (УП, ул. Ярослав-
ского), или меняю на 2-комн. кв-ру. Тел. 8 
(950) 653-37-78

 ■ 1-комн. кв-ра (1 эт.), ц. 1200 т.р. Тел. 8 

(922) 192-96-60

 ■ 1-комн. кв-ра (27,5 кв. м, 1 эт., центр), ц. 

1100 т.р. Тел. 8 (922) 217-71-02

 ■ 1-комн. кв-ра (3 эт., р-н а/станции, 

32,6/18,5, пластик. окна, трубы заменены), 

ц. 1200 т.р. Тел. 8 (904) 175-24-60

 ■ 1-комн. кв-ра (малометражная, 26 кв. 

м, отл. сост.), ц. 1030 т.р. Тел. 5-60-60

 ■ 1-комн. кв-ра (сост. хор.). Тел. 8 (963) 

038-68-62

 ■ 1-комн. кв-ра (СТ, 31,5/19,5, 2/3, балкон, 

газ. колонка, счетчик на воду, р-н шк. №1). 

Тел. 8 (922) 110-72-00, после 18.00

 ■ 1-комн. кв-ра (СТ, 36,3 кв. м, ул. Жуков-

ского), ц. 1200 т.р. Тел. 8 (912) 647-18-81, 8 

(912) 292-87-38

 ■ 1-комн. кв-ра (СТ, ул. Спортивная, 5, 

23,6/15, 1 эт., есть балкон, заменено все), 

ц. 900 т.р. Возможен обмен на 2-комн. кв-

ру (р-н маг. «Юбилейный» или шк. №3) с 

нашей доплатой. Тел. 8 (922) 173-50-18

 ■ 1-комн. кв-ра (ул. Космонавтов, 1, ре-

монт, стеклопакет, сейф-дверь, телефон, 

интернет, кух. гарнитур, тихие соседи) на 

кв-ру (большей площади) с моей допла-

той, или продам. Тел. 8 (950) 653-19-25

 ■ 1-комн. кв-ра (ул. Энгельса, евроре-

монт, с мебелью), ц. 880 т.р. Тел. 8 (952) 

142-52-22

 ■ 1-комн. кв-ра (УП, 37 кв. м, 8/9). Тел. 8 

(982) 624-96-40

 ■ 1-комн. кв-ра в  Дегтярске. Тел. 8 (953) 

004-68-39

 ■ 1-комн. кв-ра в Дегтярске (2/5). Тел. 8 

(952) 742-40-30

 ■ 1-комн. кв-ра в Екатеринбурге, ц. 850 

т.р. Тел. 8 (953) 052-23-37

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

кументы готовы). Тел. 8 (922) 162-23-37

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра (УП, ул. Ярос-

лавского, 4), или меняю на 2-комн. кв-ру 

с доплатой. Рассмотрю все варианты. Тел. 

8 (950) 653-37-78

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра (в р-не шк. №10), 

ц. 999 т.р. Без агентств. Тел. 5-24-93

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра в Дегтярске, 

очень дешево. Тел. 8 (34397) 6-15-70

 ПРОДАЖА  2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра (50,7/30, 5/9, 7 мкр-н), ц. 
1650 т.р. Тел. 8 (982) 634-31-77

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ, 2/2, 63/38/8, центр). 
Тел. 8 (950) 208-72-44

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ, 60/34/13, р-н ТЦ «Ро-
машка»). Тел. 8 (929) 218-75-69

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, Совхоз). Тел. 8 (932) 
609-56-90

 ■ 2-комн. кв-ра (ХР, ул. О.Кошевого, 3/5). 
Тел. 8 (963) 043-07-97

 ■ 2-комн. кв-ра (ХР, центр, комнаты раз-
дельные). Агентствам не беспокоить. 
Тел. 8 (950) 192-78-45, 8 (961) 775-30-99, 
после 16.00

 ■ 2-комн. кв-ра. Агентствам не беспоко-
ить. Тел. 8 (922) 297-11-28

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

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (932) 612-77-07

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (953) 385-95-68, 8 
(963) 043-07-97

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра (под офис или 
магазин, 37 кв. м, 1/5, ул. Цветников). Тел. 
8 (922) 105-81-95

 ■ 2-комн. кв-ра  (45 кв. м, р-н рынка «Хи-

трый»),  или меняю на  кв-ру большего 

размера (в этом же р-не). Тел. 5-39-33, 8 

(922) 142-01-51

 ■ 2-комн. кв-ра  (БР, МГ 37,8/23,1/6,5, 3/5, 

р-н шк №2, собственник), ц. 1450 т.р. Тел. 

8 (912) 243-00-65 

 ■ 2-комн. кв-ра (1 эт., 46 кв. м, ул. 

К.Либкнехта, 75, можно под магазин 

или офис). Тел. 8 (953) 380-38-77, 8 (902) 

255-85-12

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, 44,7 кв. м, в хор. 

состоянии, р-н шк. № 10), или меняю на 

3-комн. кв-ру (УП или БР, ср. этаж в этом 

же районе). 8 (963) 040-49-49

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, 45/30/7, 4/5, р-н шк. 

№10, сост. хор.). Тел. 8 (905) 801-77-11 

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, 46,6 кв. м, 1/5, р-н 

Еврогимназии), ц. 1430 т.р., или меняю на 

1-комн. кв-ру. Тел. 8 (908) 907-39-00

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, МГ, 35 кв. м, комнаты 

смежные, пластик. стеклопакеты, навес-

ные потолки, сейф-дверь), ц. 1470 т.р. Тел. 

8 (922) 134-35-02

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, ПМ, 44,8 кв. м, 4 эт., 

с/у раздельный, сейф-дверь, ремонт, р-н 

шк. №10), ц. 1550 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 

156-13-28

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, ПМ, ул. К.Либкнехта, 

60, 2/5). Тел. 8 (932) 607-05-11

 ■ 2-комн. кв-ра (МГ, 37,7 кв. м, 4 эт., р-н 

шк. №10, ул. Спортивная, 41), ц. 1365 т.р. 

Без агентств. Тел. 8 (908) 907-09-62

 ■ 2-комн. кв-ра (МГ, очень высокий 1 эт., 

ремонт), ц. 1400 т.р. Тел. 8 (908) 903-96-37

 ■ 2-комн. кв-ра (р-н шк. №10, 4 эт., чи-

стая). Тел. 8 (922) 292-77-36

 ■ 2-комн. кв-ра (сост. хор., документы 

готовы). Тел. 8 (950) 542-34-37

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ, 2/2, 59,7/34, ремонт, 

газ. колонка), ц. 1650 т.р. Тел. 8 (950) 

554-33-63

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ, 52,2 кв. м, без ремон-

та). Тел. 8 (950) 648-50-65

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ, ул. Жуковского, 5, 

2 эт., с балконом, 45 кв. м, собственник). 

Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (912) 

261-79-75

 ■ 2-комн. кв-ра (ул. Мичурина, 44, 3 эт., 

ремонт), дорого. Агентствам не беспоко-

ить. Тел. 8 (912) 677-71-18

 ■ 2-комн. кв-ра (ул. Энгельса, 56, 2 эт., 50 

кв. м), ц. 1550 т.р. Тел. 8 (963) 044-86-31

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, 49 кв. м, г. Красноу-

фимск), или меняю на кв-ру в Ревде. Тел. 

8 (952) 743-69-76

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, 51 кв. м, 4/5), ц. 1650 

т.р. Тел. 8 (902) 253-70-49

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, 62,3 кв. м, ул. Ярос-

лавского, 6), ц. 1820 т.р. Тел. 8 (922) 

208-37-09

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, Промкомбинат, 52 

кв. м, две лоджии, счетчики, евроремонт, 

все заменено), ц. 1800 т.р. Агентствам не 

беспокоить. Тел. 8 (922) 111-33-24

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

ИПОТЕКА с подбором квартиры

*  риелторские услуги 
по предоставлению ипотеки

сотрудничество с банками, предлагающими наиболее выгодные условия 

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

Профессио
нальные

услуги на
 рынке 

недвижимо
сти

Деятельность агентства 
сертифицирована и застрахована

*

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

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

т.руб.

2 в/п УП Энгельса, 54а 52,3/30,4 4/5 + Р Р — 1600
2 в/п УП П.Зыкина, 8 53,3/30,8/8,7 3/5 + Р Р + 1600
3 в/п/н СП Восточная, 2а 78,5/43/11,2 1/2 — Р Р — 1300
3 в/п УП Кирзавод, 20 60,3/38,8/8 1/5 + Р Р + 1500
3 в/п УП Кирзавод, 14 65,6/41,5/8,7 1/3 + Р 1р — 1520
3 в/п УП П.Зыкина, 46 57,1/37/7,2 5/5 Л Р Р + 1800
3 ч/п СТ Мира, 3 65/43 2/3 + Р 1р 1770
3 ч/п УП Ковельская, 1 61,4 2/6 Л Р Р — 2100
3 в/п СТ Азина, 61 85,2/56,5/8 2/2 + Р Р + 2350
3 ч/п УП Горького, 45 58,7/37,7/7,5 2/5 Л Р Р + 2400
4 в/п УП П.Зыкина, 8 80,3/52,2/8,7 2/5 + Р Р + 2080
4 в/п УП Российская, 13 73,9/48,4/9 8/9 + Р Р + 2220
4 ч/п СТ Чайковского, 25 80,6/57,1/9,6 2/3 + С 2р + 3100

Объекты в других городах:

дом в/п Дегтярск, 
ул. Шахтеров 70 1 — С 3р — 2000

■ Гаражный бокс, кирпич/блоки, ч/п, 18,5 кв.м, кооператив «Железнодорожник-2, 3», есть смотровая и овощная ямы, эл-во                                                            180
■ СОТ «РЗ ОЦМ-1», в районе ул. Спортивная, ч/п,  есть небольшой домик, участок — 735,8 кв.м  350
■ СОТ «Рассвет» при АООТ «РМЗ», ч/п,  дом дерев. — 30 кв.м, с печным отоплением, электричество, лет. водопровод, 3 теплицы, участок — 746 кв.м  380
■ Нежилое помещение, ч/п, 83,6 кв.м. Используется как продуктовый магазин, ул. К.Либкнехта 3800

■ Земельный уч-к, ч/п, 1497 кв.м, урочище Черничная (Совхоз) 190
■ Земельный уч-к, в/п, 749 кв. м, эл-во и газ рядом, ул. К.Краснова 450
■ Земельный уч-к, ч/п, 1 500 кв.м, пос. Краснояр, ул. Кедровая 450
■ Земельный уч-к, ч/п, 1 050 кв.м, эл-во и газ рядом, ул. Земляничная 500

■ Действующий магазин, ул. М.Горького, 35 (38,7 кв.м)               ■ Нежилое помещение, ул. М.Горького, 31 (41 кв.м)  Договорная
■  Производственно-складские помещения (автосервис), ул. Ярославского, 9 (310 кв.м), центральное отопление, вода – скважина, 

380 В, на зем. участке площадью 2418 кв.м (в собственности)   6300
■  Готовый бизнес (комплекс нежилых помещений 1090 кв.м на земельном участке 2761 кв.м (с оборудованием), ул. М.-Сибиряка,  12000

Адрес: ул. Цветников, 14. Тел. 2A01A60, E-mail: gornisa@mail.ru
Часы работы: с 9 до 18 ч., ПТ с 9 до 17 ч., СБ с 9 до 13 ч.

НЕЖИЛЫЕ  ПОМЕЩЕНИЯ

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

■  Часть жилого дома, ч/п, 21,7 кв.м, участок — 3,5 сотки, электричество рядом, колонка в 70 м от дома, ул. Дзержинского 350
■  Дом бревенчатый, в/п, 28,6 кв.м, (1 комната, прихожая, кухня), печное отопление, колонка рядом, баня, теплица, крытый двор, стайки, 

участок – 1 597 кв.м (в собственности), ул.Кирова 550
■  1/2 доля жилого дома, в/п, 27/17/10, две комнаты, кухня, крытый двор, печное отопление, зем. участок 8 сот. (не оформлен), ул. Чернышевского   550
■  Дом бревенчатый, в/п, 52,1/31,1 кв.м, 3 комнаты, кухня, печное отопление + эл. котел, крытый двор, летний водопровод, 

центр. водопровод и газ проходят рядом с домом, зем. участок —  6 сот. (не в собственности), ул. Ильича   880
■  Дом шлакозаливной, ч/п, 72,5 кв.м (4 комн., кухня), печное (водяное) отопление, колодец рядом, есть надворные постройки, 

газ проходит  в 80 м от дома, зем. участок — 1475 кв.м, ул. Береговая (Совхоз) 1000
■  Дом из бруса, ч/п, 25,6 кв.м, печ. отопление, скважина, крытый двор, баня, зем. участок – 1092 кв.м (в собственности), пос. Краснояр, ул. Победы 950
■ Дом бревенчатый, в/п, 35,2 кв.м (две комнаты), газ. отопл., колодец на улице, баня, кирп. гараж, уч. — 667 кв.м (в собств.), ул. Шумкова 1100
■ Дом шлакозаливной, в/п, 34,6/18,7 (две комнаты, кухня), газ. отопление, скважина, баня, крытый двор, теплица, уч-к — 6 сот., ул. Нахимова 1200
■  Дом бревенчатый, в/п/н, 27,9/20,3, газовое отопление, скважина, вода в доме, туалет в доме/канализация, баня, крытый двор, теплица, парник, 

мет. гараж, уч. 6 сот., ул. Чкалова  1200
■  Недостроенный кирпичный дом, ул. Кр. Разведчиков, 125,3 кв.м, фундамент капитальный бетонный (ленточный), перекрытия — ж/б плиты, 

газ в 80 м от дома, скважина, цокольный этаж 100 кв.м, есть стройматериалы (ж/б плиты и кирпич),  зем. участок — 795 кв. м  1500
■  Двухэтажный дом из пенополистирола, ч/п, без внутренней отделки,  степень готовности – 60%, 76,6 кв.м (4 комнаты, кухня, 2 санузла – по проекту),

стеклопакеты, крыша-ондулин, участок – 1144 кв.м (в собственности), эл-во рядом, газ – в проекте, ул. Ольховая  1800
■  Дом шлакозаливной, ч/п, 49,4/38,1 кв.м (2 комнаты, кухня), с/у в доме (душевая кабина), газовое отопление, гор./хол. вода в доме, канализация, 

кессон (11 куб.), крытый двор, баня,  стеклопакеты, зем. уч. — 608 кв.м, ул. М.-Сибиряка  1950
■  Дом бревенчатый, в/п, 30,2 кв.м (2 комнаты), печ. отопл., вода с родника, баня, крытый двор,  участок 1016 кв.м (в собств.), с. Мариинск, ул. Гоголя  2000
■  Дом бревенчатый, ч/п, 77 кв.м, 4 комнаты, газовое отопление, лет. водопровод, колодец рядом с домом, есть баня, теплица, крытый двор, 

мет. гараж, уч. — 1479 кв.м (в собственности), Совхоз, ул. Луговая   2200
■  Дом шлакозаливной, ч/п, 51,2 кв.м, 3 комн., кухня, газ. отопл., лет. водопровод, колонка рядом, баня, уч-к — 932 кв.м (в собств.), ул. Достоевского 2250
■  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 3550
■  Кирпичный дом, 130/60/15 кв.м (4 комн., кухня), газ.отопление, с/у в доме, централ.водоснаб. (гор./хол.вода-ч/з бойлер), канализация (локальная), 

баня, крытый двор, веранда (зона отдыха-печь и мангал), участок — 825 кв.м, в 50 м от дома спортивный корт и лес. Промкомбинат, ул. Есенина 4100
■  Дом из бруса, ч/п, 122,6 кв.м, 2008 года постройки, 2 этажа, отопление электрическое и газовое, скважина 28 м, кирпичный гараж, 

беседка с мангалом, все стеклопакеты, зем. участок 882 кв.м (в собственности),  ул. Чапаева 4500
■  Объект незавершенного строительства, степень готовности — 75%, 127,9 кв.м, материал стен — кирпич, шлакоблоки, одноэтажный с мансардой, 

скважина, газ проходит по улице (в 25 м от дома), окна — стеклопакеты, кровля — мет./черепица, эл-во 220-380 В, баня, капитальный гараж, 
зем. участок — 1827 кв.м (в собственности) на берегу пруда,  ул. Фрунзе 7000

■  Коттедж трехэтажный кирпичный, 2008 года постройки, ч/п, 457,6 кв.м, стеклопакеты, газ, скважина, локальная канализация, участок 8 соток  13000

ЖИЛЫЕ ДОМА (ВОЗМОЖЕН ОБМЕН НА КВАРТИРЫ)

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

WWW.GORNITSA.SU

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

Варианты обмена недвижимости НА САЙТЕ GORNITSA.SU

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

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

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

т.руб.

К/3 в/п/н СТ Чайковского, 5 13,9 1/2 — Р — — 390
К/3 ч/п УП П.Зыкина, 11 12,1 2/5 — Р — — 500
К в/п КС К.Либкнехта, 33 18 5/5 — — — — 600
1 в/п П/БЛ Спортивная, 3 23,2/14,9 2/2 + + — — 890
1 ч/п БР Цветников, 54а 25/12,9 3/5 + С — — 930
1 в/п СТ К.Либкнехта, 68 29,6/15,9 1/2 — С — + 980
1 в/п БР Ковельская, 11 24,9/12,8/6,1 5/5 + С — — 1030
1 в/п УП Ярославского, 4 36,6/19,2 5/9 Л С — — 1100
1 ч/п СТ Горького, 19 40,8/18,3/8 4/5 — С — + 1200
2 в/п КС Космонавтов, 1а 27,4/20,9 4/5 — С См — 800
2 в/п КС Энгельса, 51а 28,3/22,1 4/5 — Т См — 800
2 в/п КС Энгельса, 51а 28,1/22 2/5 — С См — 830
2 в/п БР Лесная, 1 37,7/21,8/6 2/5 + С Р — 1120
2 в/п СТ Энгельса, 56 52/30/8 2/4 + Р Р — 1450
2 в/п УП П.Зыкина, 34/2 50,2/29,9 8/9 + Р Р — 1470
2 ч/п УП П.Зыкина, 44 49,6/29,7 4/5 + Р Р 1550

■ Зем. уч-к, ч/п, 673 кв.м. (в собств.),  газ, колонка рядом, ул.Толмачева 550
■ Земельный уч-к, ч/п, 1378 кв.м, эл-во рядом, п. Краснояр, ул. Рабочая 600
■  Земельный уч-к, ч/п, 1840 кв.м, эл-во и газ рядом, Совхоз, ул. Луговая 980
■  Зем. уч-к, ч/п, 1 га, скважина, эл-во 380 В, в районе реки Глубокая 6000
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КОНСАЛТИНГОВАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ 
И РИЭЛТЕРСКАЯ КОМПАНИЯ

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

ЮРИДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ:

•  Юридическое сопровождение деятельности организаций 
и индивидуальных предпринимателей

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

•  Правовая экспертиза и подготовка проектов любых договоров, 
иных документов 

•  Регистрация юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей 

ОТДЕЛ НЕДВИЖИМОСТИ ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ:

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

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

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

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

ОТДЕЛ СТРАХОВАНИЯ ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ:

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

• КАСКО 50/50
• Возможен выезд агента на дом

К Усл. Тип Адрес Площадь (общ/жил/кухня) Этаж Стены С/у К Цена, т.руб.

1 в/п УП Интернационалистов, 36 32 8/9 К С - 1350

2 в/п ХР Цветников, 35 41,7/28,8/5 3/5 С 1320 торг

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

Нежилое помещение аренда Цветников, 32 343 350 руб./кв.м

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 деревообрабатывающее пр-во) 32900/700 15300

3-этажное здание ч/п Спортивная, 6а 1250 15000

База отдыха

«Голубая волна»
ч/п

4 здания + земельный участок (аренда 

6,6 га)
8000

База отдыха «Романтика» ч/п
капитальные строения + земельный 

участок 6,3 га в аренде
40000

2-этажное здание ч/п П.Зыкина 2350 30000

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

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

дом кирп. ч/п ул. Умнова 40; уч. 10 сот. 1 К Р 1670

дом дер. ч/п ул. Рабочая 155; уч. 6,5 сот. 1 Д С 5 4000 торг

сад. уч-к ч/п СОТ «Заря-5» 10 соток 90

2 зем. 

участка
ч/п

Екатеринбург, 
вблизи 

пос. Кольцово
6 соток 260

зем. уч-к ч/п
Екатеринбург, 

вблизи 
пос. Кольцово

11 соток 440

зем. уч-к ч/п Декабристов, 40 600 300 торг

зем. уч-к ч/п с. Кунгурка 15 соток — — — — 500

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

зем. уч-к
п. Крылатовский, 

ул. Новая
15 соток 650

зем. уч-к ч/п
с. Краснояр, 
ул. Зеленая

12 соток 400

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 ч/п
с. Мариинск, 

Усачевка, 
ул. Пионеров

14 500 1800

ЖИЛЫЕ ДОМА. ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

Купим 1-комнатные и 2-комнатные квартиры

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

Требуется специалист по недвижимости

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

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

  Любые сделки с недвижимостью:  
мена, купля, продажа.

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

 Бесплатные юридические консультации.

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

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

 Аренда жилья.

 Перевод помещений в нежилой фонд.

  Оформление права собственности на земельные 
участки – 5000 рублей.

  Юридические услуги по спорам 
с недвижимостью.

О Т У Адрес Площадь Э Цена, т.р.

к/2 УП в/п Чехова, 49 12,2 1/5 530

2 БР в/п К.Либкнехта, 60 45/30/6 2/5 1550

3 СТ Горького, 30 63/42/7 3/4 обмен

3 БР в/п С.Космонавтов, 3 58,5/42/7 1/5 1750

3 СП в/п Мичурина, 40а 61/45/9 1/1 1750

О Т У Адрес Площадь Э Цена, т.р.

4 УП в/п Мира,29 77/50/9 1/5 2230

дом в/п 9 Мая 70/50 2050

дом ч/п д. Шакурово 50/30 1300

земля ч/п Мариинск 15 соток 800

земля ч/п Ледянка 15 соток 330

земля в/п Металлистов 830

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, сост. хор.). Тел. 8 

(950) 555-45-64

 ■ 2-комн. кв-ра (ХР, 3 эт.). Тел. 5-35-06

 ■ 2-комн. кв-ра (ХР, 42,2/31, 5/5, балкон 

застеклен, трубы заменены, газ. колонка, 

счетчик, сост. хор., ул. О.Кошевого, 23). 

Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (963) 

275-08-48, до 22.00

 ■ 2-комн. кв-ра (ХР, ул. Цветников, 3/5, 

42/29, комнаты смежные, замена труб, газ. 

колонка). Тел. 8 (922) 115-88-24

 ■ 2-комн. кв-ра (центр, 3/5), ц. 1350 т.р. 

Тел. 8 (922) 036-36-51

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

Тел. 8 (902) 871-10-11

 ■ 2-комн. кв-ра в Дегтярске. Тел. 8 (909) 

005-45-46

 ■ 2-комн. кв-ра в Первоуральске (НП), 

цена догов. Тел. 8 (963) 446-29-08

 ■ 2-комн. кв-ра, (БР, р-н шк. №29, 

41,8/30/6), счетчики воды, косметический 

ремонт, или меняю на 3-комн. кв-ру БР или 

2-комн. кв-ру УП в этом районе с доплатой. 

Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра (2/2, р-н шк. №4, 

ч/п), ц. 1100 т.р. Торг. Тел. 8 (982) 624-96-80

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра (УП, 50 кв. м, р-н 

шк. №2, пластик. окна, трубы, счетчики). 

Тел. 8 (912) 629-44-89

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра в Дегтярске, ц. 

650 т.р. Тел. 8 (343) 537-00-99

 ПРОДАЖА  3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра (р-н шк. №28, 3/5), ц. 1850 
т.р. Тел. 8 (932) 612-77-07

 ■ 3-комн. кв-ра (УП). Тел. 8 (953) 385-
95-68

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, 3/5). Тел. 8 (912) 
638-49-42

 ■ 3-комн. кв-ра (ХР, стеклопакеты, кос-
мет. ремонт, телефон, счетчики, центр). 
Тел. 8 (950) 559-33-31

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра (3/3, 62 кв. м, балкон, 

сейф-дверь, стеклопакеты, заменены 

трубы и радиаторы отопления, счетчики 

воды, ремонт), или меняю на 2-комн. кв-

ру в этом районе с доплатой. Тел. 8 (912) 

049-56-64

 ■ 3-комн. кв-ра (1 эт., стеклопакеты, 

балкон, подвал, все комнаты раздель-

ные, очень теплая), или меняю на 2-комн. 

кв-ру. Агентствам не беспокоить. Тел. 8 

(919) 390-01-74

 ■ 3-комн. кв-ра (72,6 кв. м, 2/2, два бал-

кона, евроремонт, собственник). Тел. 8 

(953) 047-33-74

 ■ 3-комн. кв-ра (БР, 5 эт., ул. Российская, 

18), ц. 1700 т.р. Тел. 8 (922) 126-34-63

 ■ 3-комн. кв-ра (БР, ул. Российская), ц. 

1750 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ 3-комн. кв-ра (БР, ул. Российская, 16, 

5 эт.), ц. 1750 т.р. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ 3-комн. кв-ра (БР, ул. С.Космонавтов, 

3, 1/5), ц. 1750 т.р. Тел. 8 (963) 037-00-70

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра (р-н а/вокзала). Тел. 8 

(912) 647-91-97

 ■ 3-комн. кв-ра (р-н новостроек, 5/5, 105 

кв. м, две лоджии). Тел. 8 (922) 189-96-33

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, 1/2), или меняю 

на 2-комн. кв-ру + доплата. Тел. 8 (902) 

253-71-15

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, 1/2, 70/45/10, ж/б пе-

рекрытия, р-н шк. №29, теплая, солнечная, 

требует ремонта, счетчики на воду, замена 

труб м/п). Тел. 8 (919) 399-32-87

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, 2/5, 80 кв. м). Тел. 8 

(950) 554-33-80

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, 5/5, 72 кв. м), ц. 1900 

т.р. Тел. 8 (902) 253-72-14

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, сделан космет. ре-

монт). Тел. 8 (902) 279-10-66

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, ул. Чехова, ж/д, 

решетки, трубы заменены, счетчики на 

г/х воду, 82,3 кв. м,  1 эт.) Тел. 8 (950) 

204-58-78

 ■ 3-комн. кв-ра (ул. М.Горького, 2/5), цена 

догов. Тел. 8 (952) 731-74-73

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, 4/9, р-н детской по-

ликлиники, 65/40/8, пластик. окна, меж-

комнатные двери). Тел. 8 (950) 654-05-80

 ■ 3-комн. кв-ра (ул. Мичурина, 40а), ц. 

1800 т.р. Тел. 8 (950) 194-24-49

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, 66 кв. м, пластик. 

окна, счетчики г/х воды, большой шкаф-

купе в прихожей, в хор. сост., собственник, 

ул. Ленина, 34, 2 эт.). Тел. 8 (961) 776-34-75

 ■ 3-комн. кв-ра (ул. О.Кошевого, 31, 7 эт., 

80 кв. м), ц. 2300 т.р. Тел. 8 (950) 547-07-28

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, р-н ж/д вокзала, 5/7, 

64/42/8). Тел. 8 (950) 199-75-89

 ■ 3-комн. кв-ра (ХР, 2 эт., без ремонта, 

57,4 кв. м, центр, собственник). Агентствам 

не беспокоить. Тел. 8 (908) 636-77-81

 ■ 3-комн. кв-ра (ХР, ср. эт., в хор. сост.) 

Тел. 8 (922) 105-37-41

 ■ 3-комн. кв-ра (ХР, центр, сантехника 

новая, балкон застеклен). Тел. 8 (922) 

139-22-09

 ■ 3-комн. кв-ра в Дегтярске (Больничный 

городок). Тел. 8 (906) 801-76-08

 ■ 3-комн. кв-ра в Дегтярске (комнаты 

раздельные, с/у раздельный, евроремонт). 

Тел. 8 (912) 697-12-07

 ■ 3-комн. кв-ра в Дегтярске. Тел. 8 (912) 

609-08-62

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (906) 814-60-88

 ПРОДАЖА  4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра. Тел. 8 (953) 385-95-68, 8 
(963) 043-07-97

 ■ 4-комн. кв-ра (81/55/9, 5/5, лоджия 

застеклена, косметический ремонт), ц. 

2000 т.р. Или меняю на 1-2-комн. кв-ру с 

доплатой. Рассмотрю все варианты. Тел. 

8 (912) 049-56-63

 ■ 4-комн. кв-ра (пластик. окна, ж/д, 1 

эт., можно под офис, магазин). Тел. 8 

(950) 192-19-65

 ■ 4-комн. кв-ра (спецпроект). Агентствам 

не беспокоить. Тел. 8 (922) 161-54-89

 ■ 4-комн. кв-ра (УП). Тел. 8 (902)  253-

74-97

 ■ 4-комн. кв-ра (УП, 113 кв. м, два бал-

кона, два с/у). Или меняю на 2-комн. или 

3-комн. кв-ру. Рассмотрю все варианты. 

Тел. 8 (902) 268-02-00

 ■ 4-комн. кв-ра (УП, ул. Чехова, 43, 76 

кв. м), ц. 2200 т.р. Или меняю. Тел. 8 (904) 

389-71-82

 ■ 4-комн. кв-ра (УП, ул. Чехова, 49, 

81/53/9, 4 эт., телефон, счетчики х/г во-

ды). Возможен обмен на 2-комн. кв-ру + 

доплата. Варианты. Тел. 8 (950) 190-37-14

 ■ 4-комн. кв-ра в Ревде (1/5, мкр-н 

№3, можно под нежилое). Тел. 8 (902) 

272-44-59

 ■ 4-комн. кв-ра (УП, ул. Мира, 29, 1/5). 

Тел. 8 (963) 055-18-87

 ПРОДАЖА  ДОМА

 ■ дом (41 кв. м, ул. Ватутина). Тел. 8 (982) 
674-35-50

 ■ дом (ул. Гончарова, недострой), ц. 850 
т.р. Тел. 8 (963) 043-07-97, 8 (932) 612-77-07

 ■ дом (ул. Димитрова, дерев., газ), ц. 1100 
т.р. Тел. 8 (963) 043-07-97

 ■ дом (ул. К.Краснова, 61, дерев., обложен 
кирпичом). Тел. 8 (902) 409-08-88

 ■ дом (ул. К.Разведчиков (ш/з, газ, сква-
жина, баня, уч. 10 сот.) Тел. 8 (953) 385-
95-68

 ■ дом на ДОКе (68 кв. м, газ, вода в до-
ме, уч. 14 сот., собственник). Тел. 8 (922) 
296-50-63

 ■ дом. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ дом. Тел. 8 (932) 612-77-07

 ■ коттедж (ул. Ольховая). Тел. 8 (922) 
153-49-48

 ■ коттедж недостр. в пос. Южный, ц. 3530 
т.р. Тел. 8 (963) 043-07-97, 8 (932) 612-77-07

 ■ дом (2-эт., 87 кв. м, газ. отопление. 

скважина, туалет, уч. 9,4 сот.). Тел. 8 (932) 

609-76-10

 ■ дом (2-эт., кирпич., на Промкомбинате). 

Тел. 8 (912) 276-27-86

 ■ дом (в черте города, кирпич., газ. ото-

пление), ц. 2100 т.р. Тел. 8 (902) 443-37-12

 ■ дом (дерев., 2-эт., 70 кв. м, газ. отопле-

ние, баня, скважина, теплая стайка, пос. 

Барановка), недорого. 8 (952) 141-50-06

 ■ дом (дерев., 37 кв. м, уч. 18 сот. в 

собств., газ, колодец, р-н Кирзавод). Торг. 

Тел. 8 (950) 191-75-86

 ■ дом (дерев., газ. отоп., р-н Баранов-

ки, 44,6/31,2, 2-эт, уч. 9,58 сот. в собств., 

две теплицы, баня, яма, две стайки). Или 

меняю на квартиру. Без агентства. Тел. 8 

(922) 219-25-52

 ■ дом (дерев., с газ. отоплением, баня 

новая, гараж, погреб, колодец, теплицы, 

земля приватиз.). Возможен обмен на 

кв-ру. Агентствам не беспокоить! Тел. 8 

(922) 139-85-79

 ■ дом (дерев., с газом, водой (скважина), 

ж/д, р-н шк. №4, 68,7/46,1), ц. 1600 т.р. Тел. 

8 (922) 146-84-28

 ■ дом (дерев., печное отопление), ц. 550 

т.р. Тел. 8 (902) 253-71-60

 ■ дом (дерев., три комнаты, две сква-

жины, баня, две теплицы). Тел. 8 (922) 

215-48-53

 ■ дом (дерев., ул. Рабочая, 155 кв. м, газ, 

скважина, баня, гараж, с/у в доме, уч. 6,5 

сот.). Тел. 8 (922) 121-46-21

 ■ дом (дерев., уч. 20 сот., р-н шк. №3), ц. 

1500 т.р. Тел. 8 (912) 256-05-41

 ■ дом (из бруса, уч. 14,5 сот., гараж 

блочный, за участком речка, можно под 

материнский капитал), ц. 450 т.р. Тел. 8 

(953) 384-56-66

 ■ дом (кирпич., 61 кв. м, крытый двор, 

газ. отопление, две теплицы, баня, уч. 8 

сот., есть телефон, ул. Герцена, колонка 

рядом), ц. 1700 т.р. Агентствам не беспо-

коить. Тел. 8 (922) 227-37-29

 ■ дом (кирпич., 78,2 кв. м, 4 комнаты, в 

черте города, ул. Энгельса, газ, отопле-

ние, вода, канализация централизованы, 

уч. 12,99 сот., капит. гараж). Тел. 8 (919) 

396-83-05

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

баня, скважина, уч. 10 сот.). Тел. 8 (912) 

040-70-93

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

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

но использовать под нежилое), ц. 1800 т.р., 

или обмен на кв-ру. Тел. 8 (922) 297-97-05

 ■ дом (печное отопление, ул. Калинина, 

уч. 10 сот.) Тел. 8 (963) 446-15-69

 ■ дом (р-н пос. Южный, уч. 6 сот.), ц. 1500 

т.р. Тел. 8 (902) 443-35-42

 ■ дом (р-н шк. №4, газ, уч. 6 сот., ба-

ня, три комнаты, 70 кв. м). Тел. 8 (902) 

275-93-60

 ■ дом (у пруда, газ. отопление, центр. 

водопровод, уч. 8 сот., на участке баня). 

Тел. 8 (952) 142-52-25

 ■ дом в Мариинске, на берегу, ц. 2700 т.р. 

Тел. 8 (950) 206-24-35

 ■ дом в Дегтярске (в р-не озера, три ком-

наты, кухня, вода, слив в доме, баня), Тел. 

8 (912) 252-92-56

 ■ дом в Дегтярске (кирпич., центр. водо-

провод, крытый двор), недорого. Тел. 8 

(953) 384-44-02

 ■ дом в Дегтярске (три комнаты, кух-

ня, вода, слив, газ в доме). Тел. 8 (965) 

523-25-40

 ■ дом в Дегтярске (в р-не пруда, новый, 

60 кв. м, евроремонт, центр. водопро-

вод, канализация, 2-эт., большой крытый 

двор, баня, напротив лес), ц. 2 млн р. Тел. 

8 (912) 211-44-77

 ■ дом в Дегтярске (недостроен., по-

стройки, скважина, канализация, уч. 20 

сот., собственник), цена догов. Тел. 8 

(904) 175-63-40

 ■ дом в Дегтярске. Тел. 8 (950) 206-66-44

 ■ дом в пос. Дружинино (уч. 16 сот., 

все насаждения), ц. 400 т.р. Тел. 8 (912) 

051-64-46

 ■ дом в пос. Майкор (70 кв. м, 2-эт., есть 

надворные постройки), ц. 350 т.р. Реаль-

ному покупателю большая скидка. Тел. 8 

(922) 139-61-69

 ■ дом в пос. Чусовая (из бруса, 2-эт., печь, 

камин, скважина, новая баня, уч. 15 сот.), 

ц. 750 т.р. Тел. 8 (953) 008-80-39

 ■ дом в р-не Рябинушки (45 кв. м, две 

комнаты + кухня, газ. отопление, центр. 

водоснабжение, баня, уч. 6 сот.) Тел. 8 

(902) 443-35-18

 ■ дом в Совхозе (рядом лес, пруд, уч. 24 

сот., прекрасное место для строительства 

коттеджа). Тел. 8 (912) 260-99-61, 8 (953) 

039-19-54

 ■ дом в Туапсинском районе (51,2 кв. м, 

вода в доме, кондиционер, уч. 689 кв. м, до 

моря 30 км). Тел. 8 (922) 121-81-15

 ■ дом на Починке. Тел. 8 (950) 554-33-93

 ■ коттедж (кирпич., 640 кв. м, уч. 1 га, 

сауна, бассейн). Тел. 8 (902) 279-10-65

 ■ коттедж (новый, недостроенный, на 

«Поле Чудес», газ проходит вдоль участ-

ка, электричество подведено, вода перед 

домом, все в собств., документы готовы), 

ц. 1990  т.р. Возможен обмен.  Тел. 8 (902) 

879-93-36

 ■ коттедж в Первоуральске (все удоб-

ства). Или обмен. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ коттедж (под чистовую отделку, 120 кв. 

м, из пеноблока, скважина, металл. забор, 

уч. 25 сот.) Тел. 8 (906) 807-52-00

 ■ коттедж в Первоуральске (все удоб-

ства). Варианты обмена. Тел. 8 (963) 

447-09-45

 ■ коттедж в Ревде (благоустр., 200 кв. 

м, 2-эт., гараж на две машины, вода, 

газ, канализация, уч. 7 сот.). Тел. 8 (904) 

980-71-10

Уральская риэлторская компания
Ул. К.Либкнехта, 45, 2 этаж, оф. 205. 

Тел.: 2-25-01, 8 (952) 72-71-272, 8 (904) 166-92-09
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.

СРОЧНО!!! Агентство купит за наличный расчет  для своих клиентов жилой дом с газом в любом районе. 
Рассмотрим все варианты. Тел. 8-904-16-69-209

АКЦИЯ!!! С 1 по 30 марта риэлторские услуги по сбору и оформлению документов по ипотеке БЕСПЛАТНО!!!

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 ч/п СТ К.Либкнехта, 49 15,6 2/2 ШБ — Р Р — Косметический ремонт 440

К в/п ГТ К.Либкнехта, 33 17 3/5 К — Р Р — Проведена г/х вода, стеклопакет 600 торг

1 ч/п СТ Спортивная, 3 25/16/4 2/2 ШБ + Р Р + Стеклопакет, хорошее состояние 910

1 в/п ХР О.Кошевого, 13 28/17/6 5/5 П + С Р + Стеклопакеты, замена батарей, косм. рем. 1050

2 ч/п БР М.Горького, 39а 44/30/6 5/5 К + С С + Хорошее состояние 1300

2 ч/п ХР Мира, 2 43/30/6 4/5 П + С Р — Хорошее состояние 1300

2 в/п УП Береговая, 20 50,1/30/9 1/5 П — Р Р + Стеклопакеты, замена труб, хор. сост. 1330 торг

2 ч/п БР П.Зыкина, 20 38/23/7 3/5 П + С Р + Хорошее состояние 1420

2 ч/п БР К.Либкнехта, 62 38/23/7 1/5 П — С Р + Стеклопакеты, косм. ремонт, сейф-дверь 1440

2 ч/п СТ Жуковского, 5 45/27/10 2/2 ШБ + С С + Хорошее состояние 1450

2 ч/п БР Спортивная, 12 45/31/7 4/5 П + Р Р — Замена труб, косм. ремонт 1550

2 в/п УП П.Зыкина, 28 53,1/31/9 5/5 П + Р Р — Балкон застеклен 1600 торг

3 ч/п СТ Кирзавод 78/54/6 2/2 ШБ + Р Р + Замена труб, хорошее состояние 1480

3 ч/п ХР Цветников, 40 55/30/5 2/5 П + С 2с1р — Косметический ремонт 1690

3 ч/п СТ К.Либкнехта, 70 73/51/5 2/2 ШБ + Р 2с1р + Стеклопакеты 1900

4 в/п УП Ленина, 34 82/54/9 5/5 П + Р Р + Хорошее состояние 1950

4 ч/п УП Чехова, 49 82/52/9 4/5 П + Р Р + Хорошее состояние 2050

4 в/п УП П.Зыкина, 13 78/52/9 6/9 П + Р Р + Хорошее состояние 2300

4 ч/п УП П.Зыкина, 4 113/70/13 7/7 П 2 2Р Р + Косметический ремонт 2800 торг

ОБЪЕКТЫ ПОД МАГАЗИН, ОФИС./КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

2 ч/п БР Спартака, 6 38 1/5 П — С Хорошее состояние 1450

3 ч/п БР Чехова, 37 59/45/7 1/5 П — Р Р + Торец квартиры выходит на дорогу 1700

3 ч/п ХР Мира, 20 56/42/5 1/5 П — С Р + Хорошее состояние Дог.

Банки-партнеры: DeltaKredit, «Абсолют Банк»
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 ■ коттедж на «Поле чудес» (3-эт., 300 кв. 

м, эл-во 380/220, скважина, уч. в собств. 

9 сот., разработан, наружная канализа-

ция, ямы овощная и смотровая, газ в 10 

м от дома, готовность 70%). Тел. 8 (922) 

019-17-18

 ■ недострой в Дегтярске (уч. 8 сот. в 

собств.). Тел. 8 (965) 516-88-85

 ■ срочно! Коттедж (со всеми коммуни-

кациями, уч. 13 сот.), ц. 2400 т.р. Тел. 8 

(952) 727-10-51

 ПРОДАЖА  УЧАСТКИ

 ■ зем. участок в пос. Ледянка, 15 сот., ул. 
Яблоневая, собств. Тел. 8 (922) 142-47-74

 ■ зем. участок в с. Кунгурка, СОТ «Горня-
ки». Тел. 8 (963) 043-07-97

 ■ зем. участок в СОТ «Березка», ц. 70 т.р. 
Тел. 8 (963) 043-07-97

 ■ зем. участок под ИЖС, ул. Родниковая. 
Тел. 8 (932) 609-56-90

 ■ зем. участок. Тел. 5-66-88, 8 (963) 
043-07-97

 ■ земельный участок на Шумихе. Тел. 8 
(922) 149-56-26

 ■ земля ИЖС, газ. Тел. 8 (912)049-56-63

 ■ земля под деловое строительство или 
ИЖС, в черте города. Тел. 8 (952) 735-15-59

 ■ земля. Тел. 8 (950) 191-75-86

 ■ сад, ц. 1500 т.р. Тел. 8 (922)144-78-30

 ■ сад. Тел. 8 (922) 107-39-92

 ■ садовый участок в к/с «СУМЗ-4», бре-
венчатый дом, теплица, летний водопро-
вод, автостоянка, все в собственности, 
цена договорная. Тел. 8 (922) 601-39-45

 ■ садовый участок в к/с «СУМЗ-6», домик, 
стайка, теплицы, насаждения. Тел. 5-61-85, 
8 (922) 112-45-27

 ■ участок в СОТ «Дружба», 6,5 сот. Тел. 
5-10-38

 ■ участок за СК «Темп», 9 сот. Обмен. Тел. 
8 (932) 609-76-24

 ■ участок ИЖС в городе. Тел. 8 (950) 
208-72-44

 ■ участок, 13 сот., коробка 2-эт. Тел. 8 
(922) 222-61-01

 ■ два земельных участка рядом на Ле-

дянке. Тел. 8 (922) 134-22-28

 ■ дачный участок на ст. Ильмовка, домик, 

уч. 20 сот., скважина, земля приватиз. Тел. 

8 (922) 222-18-64

 ■ земельный участок в Дегтярске (15 сот., 

за участком красивый лес), ц. 250 т.р. Тел. 

8 (953) 058-27-98

 ■ земельный участок в Дегтярске, 15 сот., 

в собств. Тел. 8 (922) 107-44-94

 ■ земельный участок в Дегтярске, 15 сот., 

на участке фундамент, все коммуникации, 

ц. 300 т.р. Тел. 8 (967) 853-51-65

 ■ земельный участок в Дегтярске, 15 сот., 

под строительство, все коммуникации. 

Тел. 8 (952) 142-52-03

 ■ земельный участок в Дегтярске. Тел. 8 

(950) 205-55-38

 ■ земельный участок в к/с «Рябинка», 

уч. №63, ц. 100 т.р. Торг уместен. Тел. 8 

(929) 218-05-64

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

рев. домик, баня, эл-во, 5,5 сот., насаж-

дения (яблони, крыжовник). Тел. 8 (902) 

443-34-93

 ■ земельный участок в р-не оз. Ижбу-

лат, с документами на дом. Тел. 8 (904) 

545-23-00

 ■ земельный участок в с. Краснояр, возле 

конечной остановки. Тел. 8 (900) 197-07-39

 ■ земельный участок в экологически чи-

стом р-не. Тел. 8 (950) 543-72-97

 ■ земельный участок на Гусевке в СОТ 

«Надежда», 10 сот. Тел. 5-37-90, 8 (950) 

194-25-48

 ■ земельный участок на Петровских 

дачах, 16 сот., ц. 350 т.р. Тел. 8 (982) 

639-56-95

 ■ земельный участок на Петровских да-

чах. Тел. 8 (912) 634-99-27

 ■ земельный участок под ИЖС, 10,5 сот., 

в р-не ул. Металлистов, ц. 350 т.р. Торг 

уместен. Тел. 8 (961) 763-48-06

 ■ земельный участок под строительство 

коттеджа на «Поле чудес», 9 сот., ц. 850 

т.р. Тел. 8 (902) 262-43-40

 ■ земельный участок с плодовыми на-

саждениями в Краснояре. Тел. 8 (904) 

386-72-36

 ■ земельный участок, 1 га, ул. Умнова, 

5а, кирпич. здание, 150 кв. м. Тел. 8 (902) 

274-55-74

 ■ земельный участок, 22 сот., ул. Метал-

листов, ц. 830 т.р. Тел. 3-79-10

 ■ земельный участок, 23 сот., приватиз., 

с нежилым домом, ул. Красноармейская, 

рядом газ, ц. 750 т.р. Торг. Тел. 8 (919) 384-

89-33, 5-48-23

 ■ сад в к/с «Заря-4», 7 сот., в собств., 

дом, теплица, парники, хоз. постройки, 

стоянка под а/м, рядом речка, пруд. Тел. 

8 (902) 279-11-70

 ■ земельный участок, Петровские дачи, 

фундамент, баня, насаждения, эл-во. Тел. 

8 (922) 102-03-34

 ■ земельный участок, р-н Кирзавода, с 

домом под снос, 23 сот., документы на 

дом, ц. 700 т.р. Тел. 8 (963) 448-48-36

 ■ сад в к/с «Автомобилист». Тел. 3-42-32, 

8 (912) 655-58-42

 ■ сад в к/с «Мечта», 2-эт. дерев. домик с 

верандой, бани нет, водопровод летний, 

скважина, три теплицы. Тел. 3-95-08, 8 

(902) 503-95-08

 ■ сад в к/с «Восток». Тел. 8 (908) 901-

98-42

 ■ сад в к/с «Заречный-3», ц. 100 т.р. Тел. 

8 (912) 284-97-19

 ■ сад в к/с «Мечта-1», 6,5 сот., домик 

с верандой и печкой, большая теплица, 

парник, все насаждения. Тел. 8 (961) 

764-97-64

 ■ сад в к/с «Мечта-2». Тел. 8 (904) 547-

77-12

 ■ сад в к/с «РММЗ-5», 6 сот., на участке 

2-эт. дерев. домик, 14 кв. м, с печным ото-

плением, эл-во, лет. водопровод, бетони-

рованная яма, баня, две теплицы, парник, 

насаждения. Или обмен на комнату. Тел. 

8 (912) 255-75-06

 ■ сад в к/с «СУМЗ-2», 5 сот., ц. 160 т.р. 

Тел. 5-04-27

 ■ сад в к/с «СУМЗ-2», 6 сот., три тепли-

цы, домик, эл-во, насаждения. Или ме-

няю на гараж в ГСК «ЖД-4». Тел. 8 (965) 

546-90-00

 ■ сад в к/с «СУМЗ-2», 7 сот., многолет-

ние насаждения, времянка. Тел. 8 (912) 

044-32-42

 ■ сад в к/с «СУМЗ-6», лет. домик, баня, 

две теплицы, ухожен, все насаждения. 

Тел. 8 (904) 549-62-60

 ■ сад в р-не «Поля чудес», домик 30 кв. 

м, печное отопление, уч. 7,5 сот., ц. 380 т.р. 

Тел. 8 (922) 614-87-06

 ■ сад в р-не ул. Спортивная, 7,5 сот., с 

домиком, ц. 350 т.р. Тел. 8 (922) 614-87-06

 ■ сад в черте города, 6 сот., эл-во, во-

допровод. Очень срочно! Тел. 8 (922) 

208-80-50

 ■ садовый участок в к/с «Мечта-1», 6 сот., 

дом 3х5 из бруса, баня, три теплицы, все 

насаждения. Тел. 8 (982) 607-15-54

 ■ сад около «Нижнего склада», 8 сот., 

есть все. Тел. 3-24-69, 8 (922) 036-28-02

 ■ садовый участок, 6 сот., дом с кирпич. 

печкой, две теплицы, колодец, ц. 270 т.р. 

Торг. Тел. 5-45-10, 8 (912) 207-25-54

 ■ садовый участок, 9 сот., дом, теплица, 

ц. 280 т.р. Тел. 8 (912) 613-70-00

 ■ срочно! Земельный участок в газом, 

недорого. Тел. 8 (952) 742-21-11

 ■ участок для ведения личного подсоб-

ного хозяйства в с. Мариинск, 15 сот., ц. 

350 т.р. Тел. 8 (912) 215-14-59 

 ■ участок 6 сот. в к/с «Мечта-1». Тел. 8 

(932) 604-82-20

 ■ участок в к/с «Заря-4», 7,2 сот., домик 

дерев., 23 кв. м, баня, колодец, две те-

плицы, подъезд к участку с двух сторон, 

участок ухожен, с осени подготовлен под 

посадку. Тел. 8 (912) 642-42-40

 ■ участок в к/с «Заря-5», не разработан, 

ц. 100 т.р. Тел. 8 (932) 615-43-30

 ■ участок в к/с «Мечта-2», 5,6 сот., водо-

провод, скважина, хоз. постройка, парник, 

много ягодных культур, вся земля раз-

работана, в собственности. Тел. 8 (922) 

104-72-06

 ■ участок в к/с «РММЗ-3», 8,5 сот., три 

теплицы, домик, насаждения. Тел. 2-05-25

 ■ участок в к/с, цена догов. Тел. 8 (902) 

443-34-19

 ■ участок земли в пос. В.-Серги, 9 сот., 

центр, отл. место для строительства до-

ма, собственник, документы готовы, 

земля обработана, недорого. Тел. 8 (922) 

224-35-71

 ■ участок на Ледянке, под строительство, 

12 сот. Тел. 8 (902) 274-41-33

 ■ участок, 20 сот., с баней, г. Дегтярск, ул. 

Коммунаров. Тел. 8 (922) 121-01-83

 ПРОДАЖА  ГАРАЖИ

 ■ большой гараж в ГСК «ЖД-4», ворота 
под ГАЗель, крайний в ряду, недорого. Тел. 
8 (904) 178-83-06

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», две ямы. Тел. 
8 (912) 607-17-31

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4» (СУ-922), удобный 
въезд, хор. ремонт, ямы нет, в собств. 
Тел. 5-54-91

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», овощная яма. Тел. 
8 (922) 153-49-48

 ■ гараж в ГСК «Металлург», эл-во, овощ-
ная яма, ц. 120 т.р. Тел. 8 (922) 207-17-43

 ■ гараж в ГСК «Чусовской-1», две ямы. 
Тел. 8 (929) 218-74-70

 ■ гараж в ГСК «Южный», смотровая и 
овощная ямы, электричество. Тел. 8 (902)  
279-22-83

 ■ гараж в ГСК «Южный». Тел. 5-37-96

 ■ гараж-стайка, Кирзавод, 2-эт., печка, 
ямы, свет. Тел. 8 (963) 047-76-87, 8 (982) 
674-75-74

 ■ гараж капит. за маг. «Огонек», ц. 200 т.р. 
Торг. Тел. 8 (922) 149-81-51

 ■ гараж на Кирзаводе. Тел. 8 (953) 389-
01-44

 ■ гараж, ул. Жуковского (в р-не д. 8), в 
собств. Тел. 5-54-91, 8 (912) 626-93-30

 ■ гараж 2-эт., ул. Ярославского, или сдам 

в аренду. Тел. 8 (965) 500-74-73

 ■ гараж в ГСК «Восточный», 29 кв. м. Тел. 

8 (904) 178-21-09 

 ■ гараж в ГСК «Восточный», после ка-

пит. ремонта, или меняю на комнату. 

Тел. 3-01-59

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

638-06-36

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский». Тел. 3-07-05

 ■ гараж в ГСК «ЖД-2,3», 40 кв. м, яма 

во весь гараж, двое ворот. Тел. 8 (950) 

554-33-70

 ■ гараж в ГСК «ЖД-2,3», недорого. Тел. 

3-13-79, 8 (953) 605-22-55

 ■ гараж в ГСК «ЖД-2», или меняю на авто 

ВАЗ-2104, 07, 14, 15. Рассрочка. Варианты. 

Тел. 8 (912) 230-75-43

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4» (за СУ-922), 6х4, 

ворота под ГАЗель, овощная яма, ошту-

катурен, ц. 150 т.р. Тел. 8 (982) 674-75-87

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», 4х10, ц. 300 т.р. 

Тел. 8 (963) 050-22-97

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», без ямы, эл-во. 

Тел. 8 (902) 444-18-87

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», удобный подъезд, 

недорого. Возможна рассрочка платежа. 

Тел. 8 (922) 143-55-53

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», ворота высокие, 

или сдам в аренду. Тел. 8 (912) 245-67-10

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», есть все, ц. 190 

т.р. Торг. Тел. 8 (922) 138-61-17

 ■ гараж в ГСК «Металлург», овощная 

яма, эл-во. Тел. 3-12-21

 ■ гараж в ГСК «Металлург». Возможна 

рассрочка. Тел. 8 (902) 265-05-35

 ■ гараж в ГСК «Ревдагазсервис», ул. 

Энгельса, 53а, вневедомственная охрана, 

документы готовы. Тел. 5-52-66, 8 (912) 

230-18-81

 ■ гараж в ГСК «Северный», 6х4, южная 

сторона, сухой, смотровая яма. Тел. 8 

(963) 031-92-12

Срочно продам 
земельный 

участок 
с фундаментом 

под дом

Тел. 8 (912) 211-44-77

ВЫСТАВЛЕНИЕ КОЛЫШКОВ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ  УЧАСТКОВ

Ул. Мира, 25, оф. 20
Тел. 3-28-58

МЕЖЕВАНИЕ
Ул. Мира, 25, оф. 20

Тел. 3-28-58

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

Бюро недвижимости

WWW.BN-2.SU   WWW.UPN.RU

Жилые дома. Земельные участки

Объект Цена, 
т.р.

Садовый участок, р-н Козырихи, 6,8 сотки в собственности, сарай, электричество 220/380 Вт, скважина 80

Земельный участок, Совхоз, ул. Демидовская, 15 соток в собственности, поле, проводят электричество 330

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

Земельный участок, ул. Чапаева, 20,99 сотки в собственности, электричество 220 Вт, газ 650

Дом брусчатый + земельный участок, ул. Возмутителей, 14,44 сотки, 32,1/17,6/5, электричество 
220 Вт, газ привозной, колонка, скважина, сарай, 2 стайки, погреб, большой двор 990

Дом деревянный, ул. Володарского, 14,9 сотки, 35/30/8, электричество 220 Вт, отопление печное, 
баня, вид на пруд 1100

Дом деревянный (3 комнаты) + земельный участок 10.5 соток. Ул. Линейная, 54 кв.м., баня, гараж, 
сарай, электричество 220 Вт, газ проведен, скважина, колонка, овощная яма, участок разработан. 1150

Дом деревянный,  ул. Камаганцева, 37/30/7, баня, сарай, электричество 380 Вт, газ, колодец. Земельный 
участок 18 соток в собственности 1100

Земельный участок, ул. Фрунзе, 23,55 сотки в собственности, электричество 220 Вт, летний водопро-
вод, на улице проводится газ по государственной программе, документы готовы. 1250

Дом деревянный на берегу водоема, ул. Коммунаров, 39/25, баня, гараж, сарай, элек-
тричество 220 Вт, газ, земельный участок 13,8 сотки в собственности 1400

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

Дом кирпичный, ул. Циолковского, 4, 115,2/73,7/20,  13 соток в собственности, электриче-
ство 220/380 Вт, скважина, колодец, баня, гараж, сарай, овощная яма-кессон, пластиковые 
окна, балкон-пластик

4100 
торг

Коттедж кирпичный (Промкомбинат) двухэтажный + цоколь, 360 кв.м, газ, вода, два 
гаража, отопление автономное. Евроотделка, сауна, бассейн, бильярдная. Земельный 
участок с пляжной зоной площадью 1 га
Фото на www. BN-1.ru

Дого-
вор-
ная

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

Дого-
вор.

Дом деревянный с земельным участком 20 соток, Краснояр, ул. Рабочая, 55,3 кв. м, электриче-
ство 220, отопление печное, колодец на участке

Дого-
вор.

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

Дого-
вор.

ПРОДАЕТСЯ СКЛАДСКОЕ ПОМЕЩЕНИЕ В РЕВДЕ
(128 м2, 347 м2, 500 м2, земельный участок 2,4 га, 

отопление, канализация, вода, электричество, удобный 

подъезд), ц. 7000 т.р.

Продаются два склада площадью 
1350 кв. м по цене 1500000 руб.

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

Условия 
продажи

Тип объекта Характеристика Цена

продажа Офисное 
помещение в центре S=110 кв.м

цена 
договор-

ная         

продажа Готовый 
бизнес

Брендовая итальянская 
одежда

935 т.р.

продажа Земля 1 га рядом с трассой 
Екатеринбург – Пермь

цена 
договор-

ная             

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 квартир в городе Ревде

Квартиры в новостройках

Сопровождение по регистрации квартир в новостройках

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

Об. Адрес Тип Ст. Этажи Бл Площадь Цена руб.

Принимаем заявки на 1-, 2-, 3-комнатные квартиры в 3-й очереди (4, 5 подъезд) 

в ЖСК «Новоселово»

1 Интернационалистов, 36 (3 оч.) СП К 1-9 Л 34,71 1145 430

2 Интернационалистов, 36 (3 оч.) СП К 2-9 Л 50,78 1624 960

2 Интернационалистов, 36 (3 оч.) СП К 1-9 Л 51,48 1647 360

2 Интернационалистов, 36 (3 оч.) СП К 2-9 Л 50,77 1624 640

3 Интернационалистов, 36 (3 оч.) СП К 1-9 2Л 85,41 2690 415

3 Интернационалистов, 36 (3 оч.) СП К 1 2Л 69,9 2201 850

к Энгельса, 54 СТ ШБ 2/4 - 20,6 550 торг

1 Ярославского, 4 УП П 8/9 2Б 36,8/19/1/6 1200

1 Российская, 16 БР П 4/5 Б 33/19/6 1100

2 К.Либкнехта, 62а БР К 5/5 ПЛ 41/22/7 1250 торг 

2 Кутузова, 35 БР К 2/2 - 40,8/28/6,6 1100 

2 Комсомольская, 72 БР П 5/5 Б 41,8/28/6 1450 торг

2 Космонавтов, 5 БР П 2/5 Б 45,4/31,5/6,5 1590

2 Чехова, 43 УП П 1/5 Б 50,4/30,1/8,7 1670 торг

3 О.Кошевого, 23 ХР П 4/5 Б 55,6/39,7/ 1570

3 Кирзавод, 7 СТ ШБ 1/2 - 75,6/43,4/9 1700 торг

3 Чайковского, 8 СТ ШБ 1/2 - 56/43/7 1750 торг

3 Ленина, 20 СТ К 3/3 Б 61,2/34/8 1770 торг

3 Спортивная, 37 СТ ШБ 1/2 - 63/39/7 1800 

3 Ковельская, 19 БР П 5/5 Б 58,2/42,5/6,1 1890

3 С.Космонавтов, 8 УП П 3/5 Б 63,8/39,4/8,7 1890 торг

3 М.Горького, 20 СТ ШБ 2/2 - 58/39/6 1900 

3 П.Зыкина, 11 УП П 1/5 - 64,3/39,2/9 2500 торг

3 Чайковского, 25 СТ ШБ 2/3 Б 67,6/45,7/8 2550 торг

4 Ленина, 30 УП П 5/5 Л 81/55,9/9 2000 торг

4 Ленина, 30 УП П 2/5 Л 81,3/56,4/9 2200 торг

4 П.Зыкина, 14 УП П 1/5 Л 82/ 2200 торг

C проектной декларацией можно ознакомиться на сайте www.region-66.ru

* риэлторские услуги по предоставлению ипотеки

Сопровождение с возможностью 
приобретения первичного жилья 

стоимостью от 32000 руб./м2

по ипотечному* кредитованию
от САИЖК, МТС Банк, Банк «Открытие»

ВНИМАНИЕ!
Орган по сертификации ОС.66 по Свердловской области 
информирует, что подана заявка на прохождение процеду-
ры добровольной сертификации (Управляющий Совет по 
сертификации состоится 30 марта 2012 года) от ООО «Бюро 
недвижимости», г. Ревда, ул.Клубная, 8, оф.210, тел. (343-97) 
35-774, в лице Директора Лутфуллиной Лидии Фанасовны.
Если Вам известны причины, исходя из которых данное агент-
ство не достойно сертификата соответствия брокерских услуг, 
вы можете сообщить об этом в отдел по обучению и сертифи-
кации УПН по тел. (343) 367-67-60 (-61, -62), и письменно по 
адресу: 620086, г. Екатеринбург, а/я 27. E-mail: saburov@upn.ru.
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Операции с недвижимостью —
честно и компетентно!

Продажа комнат, квартир, домов,
  объектов незавершенного строительства,
  гаражей, садов, земельных участков,
  коммерческой недвижимости
Продажа при условии одновременной

  покупки другого объекта недвижимости
Подбор объектов недвижимости
Срочная покупка 1-, 2-комнатных квартир,

  комнат
Ипотека (риелторские услуги по оформ-

  лению ипотечного кредита). Банки: 
  Сбербанк, Абсолют Банк и др. ведущие 
  банки г. Ревды и г. Екатеринбурга
Оформление прав на земельные участки,

  садовые дома, гаражи
Перевод жилых объектов недвижимости

  в нежилой фонд
Приватизация жилых помещений
Ввод в эксплуатацию нового строения
Сбор документов для сделки

  купли-продажи, дарения, оформления
  наследства
Узаконивание перепланировки
Сопровождение сделки
Составление текстовых документов:

   - договор купли-продажи, дарения, мены,
     аренды объектов недвижимости
   - заполнение декларации об объекте
     недвижимого имущества
   - заполнение декларации
     по форме 3-НДФЛ
Бесплатные консультации

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

Р И Э Л Т О Р С К А Я  Г Р У П П А

Де-юре Кварт

Требуется секретарь

КУРСЫ

Тел. 8 (912) 24-888-98

ÖÅÍÒÐ
ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÎÉ
ÏÎÌÎÙÈ

ÊÎÌÏÜÞÒÅÐ — ×ÀÑÒÜ ÂÀØÅÉ ÆÈÇÍÈ?
ÕÎÒÈÒÅ ÏÐÎÑÒÎ ÏÎËÜÇÎÂÀÒÜÑß !!?

ÂÀÆÍÎ ÇÍÀÒÜ ÒÎÃÎ, ÊÒÎ ÌÎÆÅÒ ÏÎÌÎ×Ü!

ÖÅÍÒÐ
ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÎÉ
ÏÎÌÎÙÈ

ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÎÂ
ÄÎÑÒÀÒÎ×ÍÎ ÏÐÎÑÒÎ ÏÎÇÂÎÍÈÒÜ!

ÍÎÓÒÁÓÊÎÂ, LCD-ÌÎÍÈÒÎÐÎÂ

Проверка компьютера — 200 руб.
Проверка ноутбука — 500 руб.

ÂÛ ÌÎÆÅÒÅ ÏÐÈÉÒÈ Ê ÍÀÌ ÏÐßÌÎ ÑÅÉ×ÀÑ!

Звоните: 5-17-83, 8 (922) 22-11-33-5.
Приходите: ул. Азина, 81, офис 107

Ð Å Ì Î Í Ò

 ■ гараж в ГСК «Северный», 21,4 кв. м. 

Тел. 3-35-48

 ■ гараж в ГСК «Чусовской-2». Тел. 8 (902) 

585-38-63

 ■ гараж в ГСК «Чусовской-2». Тел. 8 (982) 

622-35-73

 ■ гараж в черте города, 24 кв. м. Тел. 8 

(922) 148-80-72

 ■ гараж за маг. «Огонек» в ГСК «Вос-

точный», 6х5, капит. ремонт. Тел. 8 (922) 

104-90-51

 ■ гараж капит. в ГСК «Северный», есть 

овощная яма. Тел. 3-79-42

 ■ гараж капит., 27 кв. м (3х9), ул. Эн-

гельса, 2-эт., две ямы, слесарка, отделка 

деревом, ц. 450 т.р. Тел. 8 (912) 677-40-10, 

8 (902) 258-27-84

 ■ гараж капит., рядом с СУ-922, эл-во, 

овощная яма, ц. 220 т.р., возможен обмен 

на легковой и грузовой транспорт. Тел. 8 

(912) 282-39-86

 ■ гараж, расположенный на территории 

охраняемой стоянки (бывшая штрафсто-

янка), ул. Энгельса. Есть отопление, эл-во, 

смотровая и овощная ямы, ц. 1 млн р. Тел. 

8 (922) 114-07-77

 ■ срочно! Гараж большой, 9х4х3,5 м, р-н 

ПАТО, ворота под ГАЗель, смотровая яма, 

тепло, 380Вт, собств., ц. 620т. р. Тел. 8 

(912) 613-03-33

 ■ стайка-гараж в кооперативе «Стаеч-

ный». Тел. 8 (912) 687-77-67

 ПРОДАЖА  ПРОЧЕЕ

 ■ магазин в новом микрорайоне по 
очень привлекательной цене. Тел. 8 (922) 
604-00-87

 ■ помещение (124,5 кв. м, центр, в Ревде), 
возможен обмен на кв-ру или автомобиль. 
Тел. 8 (902) 877-53-01

 СДАЮ  ЖИЛЬЕ

 ■ кв-ра на сутки, на час, можно команди-
ровочным. Тел. 8 (902) 410-49-97

 ■ 1-комн. кв-ра, ц. 8000 р. Тел. 8 (908) 
912-49-94

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 282-37-52

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

 ■ 2-комн. кв-ра на длит. срок, р-н шк. №3, 
5 эт., порядочной семье, ц. 9000 р. Тел. 8 
(922) 202-64-95

 ■ жилье посуточно. Тел. 8 (912) 642-32-39

 ■ две комнаты в 3-комн. кв-ре, без со-
седей. Тел. 8 (919) 385-19-72

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

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

 ■ мини-отель. Тел. 8 (922) 120-70-40

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

 ■ чистая, уютная кв-ра на сутки, час. Тел. 
8 (922) 172-07-60

 ■ 1-комн. кв-ра на длит. срок. Тел. 8 (922) 

112-80-88

 ■ 1-комн. кв-ра  на длит. срок, в р-не шк. 

№3. Тел. 8 (904) 540-09-76

 ■ 1-комн. кв-ра, 1 эт., 41 кв. м, ул. Интер-

националистов, 42, без мебели, только по 

договору, в долгосрочную аренду, дорого. 

Тел. 8 (908) 905-85-77

 ■ 1-комн. кв-ра, новая, ц. 8000 р. + кварт-

плата. Тел. 8 (904) 980-76-38

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н шк. №28, семье. Пре-

доплата. Договор. Тел. 8 (902) 440-14-27

 ■ 1-комн. кв-ра, с предоплатой. Тел. 8 

(922) 134-92-67

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

8 (906) 801-10-31

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. М.Горького, без ме-

бели. Тел. 8 (908) 923-69-54

 ■ 2-комн. кв-ра в р-не а/станции. Тел. 8 

(922) 103-76-33

 ■ 2-комн. кв-ра на длит. срок, с мебелью, 

в р-не шк. №2. Тел. 8 (922) 143-03-15

 ■ 2-комн. кв-ра с мебелью, р-н шк. №3. 

Тел. 8 (906) 806-30-95

 ■ 2-комн. кв-ра, 3 эт., на 1-2 мес. Тел. 8 

(906) 810-56-71

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

оналистов, 42, без мебели, только по до-

говору, в долгосрочную аренду, дорого. 

Тел. 5-43-18

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

11, 3/5, с мебелью, ц. 12 т.р. Тел. 8 (922) 

131-97-43

 ■ 3-комн. кв-ра без мебели, 1 эт. Тел. 8 

(912) 623-34-37

 ■ 3-комн. кв-ра с мебелью. Тел. 3-39-27, 

8 (922) 293-71-84

 ■ 3-комн. кв-ра, 1 эт., центр, без мебели. 

Тел. 8 (922) 296-50-57

 ■ комната в 2-комн. кв-ре с соседями. 

Тел. 8 (912) 678-71-73

 ■ кв-ра. Тел. 8 (922) 129-25-16

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, 9 кв. м, же-

лательно одиноким, 1 эт. Тел. 8 (950) 

634-46-54

 ■ дом, печное отопление, район ЖД вок-

зала. Тел. 8 (932) 603-13-91

 СДАЮ  ПРОЧЕЕ

 ■ магазин. ул. Мичурина, 46, 49,7 кв. м. 
Тел. 8 (919) 374-68-92

 ■ неж. помещение, 12 кв. м, р-н а/станции. 
Тел. 8 (902) 268-80-56

 ■ парикмахерские места, центр города. 
Тел. 8 (912) 248-88-98

 ■ в аренду на длит. срок гараж в ГСК «Се-

верный». Тел. 3-03-48

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский» в аренду, или 

продам. Тел. 8 (912) 628-32-40

 ■ гараж в черте города. Тел. 8 (922) 

619-75-05

 ■ гараж на две машины, ул. Российская. 

Тел. 8 (922) 227-77-37

 СНИМУ  НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ для молодого человека 1-комн. кв-ра 
с мебелью, р-н ТЦ «Квартал». Тел. 8 (909) 
700-57-47

 ■ для молодой семьи дом. Тел. 8 (912) 
229-06-80, 8 (919) 374-26-89

 ■ для молодой семьи кв-ра или дом на 
длит. срок. Тел. 8 (950) 648-06-06

 ■ для порядочной семьи из трех человек 
2-комн. кв-ра, без мебели, на длит. срок. 
Тел. 8 (922) 216-27-45, 8 (922) 153-28-54

 ■ жилой дом на длит. срок, в р-не ж/д вок-
зала. Возможно с последующим выкупом. 
Тел. 8 (950) 656-51-68, 8 (909) 177-41-48

 ■ кв-ра на длит. срок, в р-не ж/д вокзала. 
Тел. 8 (950) 656-51-68, 8 (909) 177-41-48

 ■ семья возьмет в аренду дом. Тел. 8 
(919) 371-40-19

 ■ 1-комн. кв-ра на длит. срок. Тел. 8 (912) 

239-38-36

 ■ 1-комн. кв-ра для семьи из двух че-

ловек. Чистоту и своевременную оплату 

гарантируем. Тел. 8 (950) 646-59-28, 8 

(904) 166-75-91

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью, дорого. Опла-

та своевременно. Тел. 8 (953) 603-10-89

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

255-75-59

 ■ 1-комн. кв-ра, недорого. Чистоту, по-

рядок гарантирую. Тел. 8 (965) 507-98-87

 ■ 1-комн. кв-ра, с мебелью, можно МГ. 

Тел. 8 (953) 039-02-37, 8 (967) 630-42-09

 ■ для молодого человека 1-комн.  кв-ра 

на длит. срок, р-н ТРЦ «Квартал». Порядок 

и плату гарантирую. Тел. 8 (909) 700-57-47

 ■ 2-комн. кв-ра, 1 эт. Тел. 8 (902) 410-

49-97

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н шк. №10, с мебе-

лью, на длит. срок, недорого. Тел. 8 (922) 

176-86-99

 ■ арендую на весенне-летний период са-

довый участок с домом в р-не Кабалино. 

Тел. 8 (950) 205-45-55

 ■ гараж на длит. срок. Тел. 8 (963) 850-

28-88

 ■ для молодой женщины с ребенком, 

без в/п, 1-комн. кв-ра, на длит. срок, р-н 

а/станции, маг. «Юбилейный». Оплату га-

рантирую. Тел. 8 (922) 604-24-09

 ■ для молодой семьи из трех человек 

1-комн. кв-ра на длит. срок. Тел. 8 (908) 

922-38-35

 ■ для одинокого мужчины 1-комн. кв-ра 

с мебелью, ц. не дороже 6000 р. Тел. 8 

(953) 044-92-92

 ■ для семьи из двух человек дом с пра-

вом пользования огородом. Тел. 8 (961) 

772-58-82

 ■ для семьи из трех человек 1-2-комн. 

кв-ра с мебелью. Тел. 8 (963) 047-21-17

 ■ для семьи комната в общежитии (с сан. 

узлом) или дом, недорого. Тел. 8 (908) 637-

32-48, в любое время

 ■ для семьи комната в общежитии или 

дом, недорого. Тел. 8 (950) 635-87-94, 

вечером

 ■ дом в р-не шк. №4. Тел. 8 (902) 279-

22-83

 ■ дом с участком на время дачного се-

зона, желательно с баней. Тел. 8 (967) 

630-63-65 

 ■ жилье в Совхозе. Тел. 8 (961) 769-52-73

 ■ кв-ра без мебели на длит. срок, р-н 

ж/д вокзала. Предоплата. Тел. 8 (922) 

285-06-77

 ■ кв-ра или дом с последующим выку-

пом. Тел. 8 (922) 292-80-55

 ■ комната или 1-комн. кв-ра на длит. 

срок. Тел. 8 (922) 033-22-64

 ■ комната или частный дом. Тел. 8 (965) 

522-44-28

 ■ срочно! Комната для одного человека в 

малонаселенной кв-ре, р-н ул. Жуковско-

го или центр, ц. не дороже 4000 р. Тел. 8 

(965) 508-75-37

 ■ комната на длит. срок, без мебели, 

можно в общежитии, недорого. Тел. 8 

(912) 237-78-17

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра с мебелью, до-

рого. Тел. 8 (902) 443-34-83

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра с мебелью, на 

длит. срок. Порядок и чистоту гарантирую. 

Тел. 8 (922) 156-30-38

 ■ срочно! Дом или комната для семьи 

на длит. срок. Тел. 8 (912) 616-67-03, 8 

(912) 687-81-05

 ■ комната. Тел. 8 (961) 774-73-52

 ■ срочно! Дом или комната в общежитии. 

Тел. 8 (902) 442-97-16

 ПОКУПКА  НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-2-комн. кв-ра в любом р-не. Тел. 8 
(912) 298-85-10

 ■ 1-2-комн. кв-ра за разумную стоимость, 
быстрый нал. расчет. Тел. 8 (912) 042-12-20

 ■ 1-комн. кв-ра (полнометражная, 1-3 эт.), 
ц. до 1050 т.р. Расчет наличными. Тел. 8 
(922) 121-46-21

 ■ 2-комн. кв-ра (кроме 1, 5 эт., с газ. ко-
лонкой). Тел. 8 (922) 115-88-24

 ■ 2-комн. кв-ра с евроремонтом. Агент-
ствам не беспокоить. Тел. 8 (950) 657-
94-01

 ■ кв-ра в любом сост., ц. до 750 т.р. Тел. 8 
(902) 441-24-64

 ■ комната в общежитии (ул. Энгельса). 
Тел. 8 (912) 040-70-93

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, недорого. Агент-
ства прошу не беспокоить. Тел. 8 (912) 
282-71-04

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра (р-н шк. №2). Тел. 
8 (912) 049-56-64

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра (УП, р-н шк. №29, 
пельменной, стоматологии). Тел. 8 (953) 
824-29-80

 ■ срочно! Комната для себя. Без агентств. 
Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ срочно! Любая кв-ра, наличный расчет 
(недорого). Тел. 8 (932) 609-75-95 

 ■ 1-2-комн. кв-ра (в любом р-не). Рассмо-

трю все варианты. Тел. 8 (919) 362-41-10

 ■ 1-2-комн. кв-ра (МГ, не выше 3 эт.). Не 

агентство. Расчет наличными. Тел. 8 (922) 

168-16-36

 ■ 1-комн. кв-ра (кр. эт. не предлагать), 

ц. до 1 млн р. Без агентств. Тел. 8 (922) 

192-02-92

 ■ 1-2-комн. кв-ра. Агентствам не беспо-

коить. Тел. 3-46-37

 ■ 1-2-комн. кв-ра. Без посредников и 

агентств. Тел. 8 (912) 639-02-29

 ■ 1-комн. кв-ра (в любом р-не, ср. эт.) Тел. 

8 (902) 253-71-57

 ■ 1-комн. кв-ра (ПМ), ц. не дороже 1050 

т.р. Тел. 8 (922) 615-08-83

 ■ 1-комн. кв-ра за наличный расчет, ц. 

в пределах 850 т.р. Тел. 8 (912) 277-22-44

СДАЕТСЯ 
производственно-
складское помещение 
с тельфером
тепло, электричество, 
вода, охрана

Тел. 8 (902) 409-27-90

360 м2

СДАЕТСЯ 
ПОДВАЛЬНОЕ 
ПОМЕЩЕНИЕ 
В АРЕНДУ

Тел. 2-49-40 190 м2

СДАЕТСЯ 
В АРЕНДУ 

ПОМЕЩЕНИЕ 
343,5 кв. м 

по ул. Цветников, 32

Тел. 8 (912) 040-70-93

АРЕНДА 
ТОРГОВОЙ 
ПЛОЩАДИ

8 (919) 390-09-60

70 м2

СДАЕТСЯ 
ПОМЕЩЕНИЕ 

В АРЕНДУ
в центре города 

46 м2

8 (912) 620-78-18

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ

МАГАЗИН
100 м2

Тел. 8 (922) 120-24-56

СНИМУ В АРЕНДУ
ТОРГОВУЮ ПЛОЩАДЬ
1 эт., 1 линия по ул. М.Горького

(рассмотрим варианты)

Тел. 8 (922) 615-54-15

S=50-70 м

СДАЕМ 
КВАРТИРЫ
посуточно • круглосуточно

Тел. 555-11, 5-27-78, 

8 (922) 614-35-64, 8 (919) 393-58-07
Куплю 

квартиру 
или дом 
в Ревде

(343) 383-51-63 (Екатеринбург), 
3-97-47 (Ревда), Виталий Владимирович

ул. М.Горького, 35

Тел.: 3-97-15, 5-69-91

ЭКОНОМЬ
от 10%

*РАСПРОДАЖА СЕЙФ-ДВЕРЕЙ.

СВЕТИЛЬНИКИ В ПОДАРОК — к натяжным потолкам!

СПЕЦЦЕНЫ НА ДВЕРИ ИЗ ШПОНА.

Продается 
помещение 250 м2

два подъезда, полностью или 
частями, действует магазин, 

расположение позволяет 
использовать под мастерскую, 

офис

Тел. 8 (912) 248-09-20

агентство недвижимости

АЛЬФА-ДЕНЬГИ
Тел. 5-27-65, 8 (922) 156-13-28

Адрес: г. Ревда, ул. Чехова, 14. 
E-mail: alfa-dengi-in@mail.ru

• Ипотеки 
• Жизни
• Бизнеса 
• Путешествий
• Авто 
(ОСАГО, КАСКО)
(Согласие, Цюрих)

** Риелторские услуги 
по оформлению 
документов для 

ипотечного кредита 
(САИЖК, «Ак Барс» 

Банк, Сбербанк)

*** ИПОТЕКАМАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ
* Возможность возврата займа на улучшение 
жилищных условий и строительства жилья за счет 
средств материнского капитала (до достижения 
ребенком 3-летнего возраста). 
Наш партнер — Микрофинансовый центр 
ООО «НК-Финанс» (ОГРН 1111841009279, 
рег. номер Минфина РФ 2110518000380)

Альфа Деньги

Объект Усл. Тип Адрес Площадь Этаж Характеристика Цена т.руб

К/3 ч/п БР Ковельская, 1 9,8 6/6 Состояние среднее, есть балкон в комнате 380

К/3 ч/п СТ М.Горького, 19 13,3 1/5 Состояние среднее 480

2 в/п БР Энгельса, 51 27,8/19 4/5 Сейф-дверь, стеклопакеты 830

2 ч/п ХР Мира, 2 42 1/5 Состояние среднее, можно под нежилое 1300 торг

2 ч/п УП Мира, 29 50,4/30 4/5 Состояние среднее Договорная

Дом дер. в/п  Краснояр, Рабочая 37,5 /18,77 сот. 1 Электроотопл., крытый двор, баня, погреб, сарай 1 550 торг

Коттедж ч/п Рабочая 87 2 Газ. отопл., пласт. окна, скважина, уч-к 9,4 сот. 4100 торг

Коттедж ч/п Кутузова 160 2 Газ. отопл, г/х вода, ванная, баня, гараж на 2 машины 4200 торг

Зем. уч. ч/п Ледянка (Ромашковая) 15,15 сот. Фундамент 8,6х9,0 530 торг

Объект в/п Чапаева 12,2 сот. Объект незаверш. строит., гараж, баня, проект на газ 1500 торг

Сад. уч. ч/п «Мечта-2» (Совхоз) 8 сот. Домик 15 м2, летний водопровод, насаждения 160

Сад. уч. ч/п СУМЗ-4 11,5 сот. 2 уч-ка, возможна продажа по отдельности, 2-эт. домик 540 торг

гараж ч/п  Кап ГСК «ЖД-4» 6*3 1 Овощная, смотровая ямы 95 торг

ОБЪЕКТЫ ПОД МАГАЗИН ИЛИ ОФИС:

3 в/п  СТ К.Либкнехта, 76 71,1 1/2 Под нежилое, окна выходят на проезжую часть 1900 торг

3 ч/п  СТ К.Либкнехта, 39 57,2 1/5 Под нежилое, окна выходят на проезжую часть 1900 торг

СТРАХОВАНИЕ
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ул. К.Либкнехта, 84а (за маг. «Ромашка», в здании «Химзащиты»)

Товары для сада и дома
• ламинат 31, 32 класс
• линолеум
• обои
• сантехника
• электроинструменты
• панели ПВХ
• смесители

• люстры
• бытовая химия
• гардины (по низким ценам)
• пленка (п/э от 17 руб., армированная)
• укрывной материал
• садовый инвентарь в ассортименте
• чудо-лопаты

• лакокрасочная продукция
• огнебиозащитные средства
• краски акриловые (для обоев,
  фасадов, стен и потолков)
• фанера • ДВП
• гипсокартон

Материалы для строительства и ремонта
• рубероид
• бикрост
• оцинкованное железо
• тисма
• евротизол
• пакля в ассортименте

• стекломагниевые листы
• сухие строительные смеси
• цемент
• поликарбонат
• шифер плоский, 8-волновый
• профнастил

г. Ревда, ул. М.Горького, 39б

Тел.: 5-45-05, 8 (952) 732-50-85

КУПИ ДВЕРЬ

ПОЛУЧИ

ФУРНИТУРУ

В ПОДАРОК

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ
УКЛАДКА ПОЛОВ

ОКНА (сетка в подарок)
СЕЙФ-ДВЕРИ (от 2400 руб.)
ЖАЛЮЗИ

www.stroygrani.ru

МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ (от 990 руб.)

РАСПРОДАЖА СЕЙФ-ДВЕРЕЙ

ул. Азина, 71 (вход в продуктовый магазин)

Тел.: 33-44-8, 8 (904) 54-02-894

• НИЗКИЕ ЦЕНЫ • ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ
• НАКОПИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА СКИДОК

 • КОРОТКИЕ СРОКИ • ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

РАССРОЧКА без%РАССРОЧКА без%

СЕЙФ-ДВЕРИ, ДВЕРИ-КУПЕ
ЛОДЖИИ, РОЛЬСТАВНИ
МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ
СВАРНЫЕ БАЛКОНЫ

СЕЙФ-ДВЕРИ, ДВЕРИ-КУПЕ
ЛОДЖИИ, РОЛЬСТАВНИ
МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ
СВАРНЫЕ БАЛКОНЫ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИНАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ОКНА (откосы за наш счет)ОКНА (откосы за наш счет)

Салон-магазин «Евро Дом»,
ул. Горького, 27.

Тел. 55-8-77, 8 (908) 63-51-566

РАСПРОДАЖА ДВЕРЕЙ!!!РАСПРОДАЖА ДВЕРЕЙ!!!

• Рольставни • Окна • Лоджии
• Входные группы • Двери

• Двери-купе • Деревянные евроокна

РАССРОЧКА без %РАССРОЧКА без %

СКИДКА 15% на монтаж* СКИДКА 15% на монтаж* 
*Срок акции ограничен!

Москитная сетка и термометр в подарок!

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИНАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

 ■ 1-комн. кв-ра (малометражная, р-н по-

ликлиники, рынка «Хитрый», в хор. сост., 

2 или 4 эт.), ц. не дороже 1 млн р. Тел. 8 

(912) 034-23-02

 ■ 1-комн. кв-ра, ц. до 1 млн р. Без 

агентств. Тел. 8 (912) 226-99-19

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 141-86-40, 

5-00-94

 ■ 2-3-комн. кв-ра (р-н шк. №10, кроме 5 

эт.) Тел. 8 (912) 264-41-31

 ■ 2-3-комн. кв-ра (ср. эт., р-н шк. №28,10, 

3 мик-н). Тел. 8 (912)255-80-87

 ■ 2-комн. или 3-комн. кв-ра (в р-не ТЦ 

«Ромашка» или пельменной). Быстрый 

расчет. Тел. 8 (912) 618-96-88

 ■ 2-комн. кв-ра (в новом мкр-не, маг. 

«Сказка», кроме кр. эт.) Тел. 8 (908) 905-

67-69

 ■ 2-комн. кв-ра (в хор. сост.). Тел. 8 (922) 

610-83-69

 ■ 2-комн. кв-ра (МГ, в р-не шк. №3, кроме 

кр. эт.) Тел. 8 (912) 286-26-71

 ■ 2-комн. кв-ра (р-н дома по ул. М. Горь-

кого, 62, 1-2 эт.). Тел. 5-30-07, вечером

 ■ 2-комн. кв-ра (р-н ТЦ «Ромашка», ДК 

СУМЗа, кроме 1 эт.). Либо предложу об-

мен. Тел. 8 (922) 133-63-09

 ■ 2-комн. кв-ра (УП). Не агентство. Тел. 8 

(922) 150-21-54 

 ■ 2-комн. кв-ра (УПП ВОС). Тел. 8 (982) 

622-48-41

 ■ 2-комн. кв-ра в любом р-не. Тел. 8 

(952) 134-14-18

 ■ 2-комн. кв-ра в р-не Дома пионеров. 

Тел. 8 (922) 293-72-56

 ■ 2-комн. кв-ра. Рассмотрю любой р-н, 

любой этаж. Тел. 5-45-83

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 230-30-10

 ■ 3-4-комн. кв-ра (ср. эт., р-н шк. №2, 3, 

28, с ремонтом, смена окон, труб, от 70 

кв. м), ц. не дороже 2 млн р. Тел. 8 (912) 

629-34-03

 ■ 3-комн. или 4-комн. кв-ра (желательно 

ср. эт.). Рассмотрю все варианты. Тел. 8 

(952) 732-42-02

 ■ 3-комн. кв-ра (в любом сост.) Тел. 8 

(963) 041-38-81

 ■ 3-комн. кв-ра (р-н шк. №28, в хор. сост.) 

Тел. 8 (932) 615-59-92

 ■ 4-комн. кв-ра (в новом р-не). Рассмо-

трю все варианты. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ гараж железный, недорого. Тел. 8 (912) 

292-28-91

 ■ гараж металл., контейнер, металл. 

стайка. Тел. 8 (904) 545-81-08

 ■ дом (жилой, для постоянного прожи-

вания). Тел. 8 (953) 825-68-17

 ■ дом (жилой, для проживания). Тел. 8 

(922) 218-75-92

 ■ дом (с коммуникациями). Тел. 8 (902) 

443-34-74

 ■ дом в Ревде (жилой, для постоянного 

проживания). Тел. 8 (952) 732-32-82

 ■ дом в Ревде для проживания. Агент-

ствам не беспокоить. Тел. 8 (902) 443-

36-67

 ■ дом в Ревде для семьи, недорого. Ва-

рианты. Тел. 8 (922) 204-78-65  

 ■ дом в Ревдинском р-не за нал. рас-

чет сразу. Тел. 8 (953) 004-30-34, 8 (950) 

198-37-11

 ■ дом с газ. отоплением ( в любом р-не), 

недорого. Тел. 8 (963) 053-13-55

 ■ дом, ц. до 2 млн р. Тел. 8 (912) 286-21-16

 ■ дом. Рассмотрю окраину. Тел. 3-30-65

 ■ жилье в Ревде. Рассмотрю все вариан-

ты. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ жилье за материнский капитал. Тел. 8 

(904) 985-34-66, в любое время

 ■ земельный участок в Ревде под стро-

ительство жилого дома. Тел. 8 (952) 

731-99-92

 ■ земля под строительство дома, 10-15 

сот., ул. Металлистов, в Совхозе. Агент-

ствам не беспокоить. Тел. 8 (922) 600-86-

26, Тимофей

 ■ кв-ра в г. Ревде. Тел. 8 (908) 927-88-27

 ■ кв-ра на Кирзаводе (желательно ср. эт.) 

Тел. 8 (952) 731-86-06

 ■ комната (ГТ, ул. Космонавтов или Эн-

гельса). Тел. 3-97-86

 ■ комната (можно в общежитии). Тел. 8 

(902) 443-35-83

 ■ комната в Ревде, желательно в 2-комн. 

кв-ре. Рассмотрю все варианты. Тел. 8 

(952) 791-79-97

 ■ комната за материнский капитал. Тел. 

8 (904) 175-98-40

 ■ комната или кв-ра (ГТ). Тел. 3-53-94

 ■ комната, ц. до 400 т.р. Тел. 8 (902) 

447-81-52

 ■ любая комната за материнский капи-

тал. Возможна небольшая доплата. Тел. 

8 (912) 668-30-24

 ■ сад в черте города, Кабалино, Совхоз. 

Тел. 8 (922) 120-82-42

 ■ садовый участок в р-не пос. Южный, 

Совхоз, ц. не дороже 70 т.р. Тел. 8(912) 

643-45-49

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра (рассмотрю кр. 

эт.) Тел. 8 (902) 443-34-29

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра (р-н шк. №29, 3, 

ср. эт.). Тел. 8 (922) 168-25-18

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра в Ревде (жела-

тельно УП). Тел. 8 (952) 731-91-23

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра (УП, желатель-

но р-н ул. Ярославского). Тел. 8 (952) 

731-86-86

 ■ срочно! Дом в Дегтярске или земель-

ный участок. Тел. 8 (950) 192-15-96

 ■ срочно! Дом или садовый участок. Без 

посредников. Тел. 8 (912) 284-04-24

 ■ срочно! Жилой дом в Ревде, ц. в преде-

лах 2 млн р. Тел. 8 (952) 732-08-78

 ■ срочно! Кв-ра в Дегтярске. Тел. 8 (950) 

206-33-63

 ■ срочно! кв-ра в Ревде (любой р-н). Без 

агентств. Тел. 8 (343) 383-51-63

 ■ срочно! Кв-ра в Ревде. Тел. 8 (952) 

732-31-21

 ■ срочно! Комната или 1-комн. кв-ра. Без 

агентств. Тел. 8 (965) 526-73-28

 ■ участок в Совхозе, 10 сот. Тел. 8 (908) 

638-11-50

АВТО

/// ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-2105, 99 г.в., цв. зеленый. Тел. 8 
(912) 229-06-80

 ■ ВАЗ-21093, 01 г.в., цв. белый, карбюра-
тор, ц. 110 т.р. Тел. 8 (912) 220-49-72

 ■ ВАЗ-2115, 04 г.в., цв. золотисто-зеле-
ный, ц. 150 т.р. Торг. Тел. 8 (961) 767-02-
42, Альберт

 ■ ВАЗ-2115, 04 г.в., цв. золотисто-зеле-
ный, ц. 150 т.р. Торг. Тел. 8 (961) 767-02-
42, Альберт

 ■ Нива Шевроле, 04 г.в. Тел. 8 (908) 
633-66-41

 ■ Нива-2121, 09 г.в., ц. 250 т.р. Тел. 8 (912) 
673-02-07

 ■ срочно! Нива Шевроле, 06 г.в., ц. 280 т.р. 
Торг. Тел. 8 (922) 125-70-16

 ■ Шевроле Нива, 06 г.в., цв. темно-зе-
леный, 49 т. км, ц. 295 т.р. Тел. 8 (912) 
665-81-32

 ■ ВАЗ-2106, цв. белый, газ/бензин, му-

зыка, сигнализация, новый аккумулятор, 

новая ходовая, ц. 50 т.р. Без торга. Тел. 8 

(922) 028-98-58

 ■ ВАЗ-21074, 06 г.в., цв. «темная виш-

ня», ТО до 2012 г., ц. 80 т.р. Тел. 8 (967) 

635-75-32

 ■ ВАЗ-21065, 99 г.в., ц. 50 т.р. Торг. Тел. 8 

(922) 619-51-16

 ■ ВАЗ-21074. Тел. 8 (922) 137-46-96

 ■ ВАЗ-21084, 06 г.в., бензин/газ, эл. по-

догрев двигателя, один хозяин, ц. 110 т.р. 

Торг при осмотре. Тел. 8 (904) 549-48-74

 ■ ВАЗ-21086, цв. голубой, ц. 50 т.р. Торг. 

Тел. 8 (963) 046-87-46

 ■ ВАЗ-2109, декабрь 03 г.в., цв. синий, ц. 

125 т.р. Тел. 8 (904) 384-78-61

 ■ ВАЗ-21093, 02 г.в., цв. «мираж», ц. 120 

т.р. Тел. 8 (912) 671-71-12

 ■ ВАЗ-21093, 98 г.в., цв. серебристый, все 

датчики заменены, пол шумоизолирован, 

новый ксенон, чехлы, ц. 79 т.р. Тел. 8 (982) 

629-94-44

 ■ ВАЗ-21099, 00 г.в., карбюратор, сост. 

хор., ц. 85 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 132-68-76

 ■ ВАЗ-21099, 03 г.в., музыка, сигнализа-

ция, сост. отл., инжектор, цена догов. Тел. 

8 (950) 646-29-95

 ■ ВАЗ-21099, 98 г.в., тонировка, музыка, 

сигнализация, лет. и зим. резина, ц. 40 т.р. 

Тел. 8 (953) 383-95-29

 ■ ВАЗ-21101 Лада-110, 06 г.в., цв. т/зеле-

ный, цена догов. Тел. 8 (950) 555-45-93

 ■ ВАЗ-21102, 00 г.в., цв. т/фиолетовый, ц. 

105 т.р. Тел. 8 (908) 904-84-53

 ■ ВАЗ-21102, 04 г.в., цв. т/зеленый, в 

комплекте лет. резина, ц. 155 т.р. Тел. 8 

(912) 244-61-70

 ■ ВАЗ-21103, 02 г.в., двиг. 16 кл., сте-

клоподъемники, музыка, сигнализация, 

литье, чехлы, защита, цена догов.. Тел. 8 

(950) 646-29-95

 ■ ВАЗ-21103, 02 г.в., двиг. 16-кл., ЭСП, 

музыка, сигнализация, чехлы, литые ди-

ски, сост. отл., цена догов. Тел. 8 (950) 

646-29-95

 ■ ВАЗ-21103, 03 г.в., ц. 150 т.р. Тел. 8 

(922) 296-50-43

 ■ ВАЗ-2111, 04 г.в., цв. серебристый, сост. 

отл., ц. 150 т.р. Торг. Тел. 8 (902) 263-78-40

 ■ ВАЗ-21113, 01 г.в., цв. серо-зеленый, 

ц. 95 т.р. (битый передний бампер). Тел. 8 

(950) 635-49-81

 ■ ВАЗ-21124, 06 г.в., цв. т/зеленый, ц. 190 

т.р. Тел. 8 (922) 118-51-57

 ■ ВАЗ-2114, 08 г.в., цв. черный металлик. 

Тел. 8 (906) 806-16-91

 ■ ВАЗ-2114, 09 г.в., цв. черный, музыка, 

сигнализация, тонировка. Тел. 8 (950) 

646-29-95

 ■ ВАЗ-2115, 01 г.в., цв. т/зеленый, цена 

догов. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ ВАЗ-2115, 04 г.в., цв. черный, а/запуск, 

сзади тонировка, ц. 145 т.р. Тел. 8 (912) 

040-16-52

 ■ срочно! ВАЗ-21099, цв. т/зеленый, по-

сле кап. ремонта, длинная передача, тони-

ровка, музыка, DVD, сабвуфер, спойлер, 

противотуманки, сигнализация с обратной 

связью, недорого. Тел. 8 (922) 204-78-65

 ■ ВАЗ-2172 Приора, хэтчбэк, сентябрь 

09 г.в., цв. черный, комплектация «Люкс», 

есть все, недорого. Тел. 8 (950) 647-08-32

 ■ Волга-3110, 00 г.в., цв. синий, инжек-

тор, ГУР, магнитола, ц. 55 т.р. Тел. 8 (912) 

675-17-00

 ■ Калина-универсал, 10 г.в., сост. отл., 

ц. 240 т.р. Разумный торг. Тел. 8 (919) 

387-10-81

 ■ Лада Калина, цв. серо-голубой, декабрь 

07 г.в., двиг. 1,4, комплектация «Полу-

люкс», проклеена, тонировка, музыка, 

короткая рулевая рейка, блокировка руля, 

запуск с кнопки, дополнительный БК, эл. 

подогрев двигателя, усилители кузова. 

Тел. 8 (922) 221-01-48

 ■ меняю а/м ВАЗ-15 на Соболь или ГА-

Зель. Варианты. Тел.  8 (922) 204-78-65

 ■ Москвич-412, цв. черный, в хор. сост. 

Тел. 8 (953) 383-77-83, 3-43-59, вечером

 ■ ИЖ-Ода-2126, 03 г.в., двиг. 2106, сиг-

нализация «Старлайн», магнитола Sony  с 

USB, зим. резина «Беркут», ц. 30 т.р. Тел. 8 

(909) 018-50-00

 ■ срочно! ВАЗ-2113. Тел. 8 (901) 774-73-52

 ■ срочно! ВАЗ-21150 люкс, 01 г.в., газ/

бензин, недорого. Тел. 8 (922) 204-78-65

/// ИНОМАРКИ

 ■ Audi-80, 90 г.в. Тел. 8 (902) 261-27-56

 ■ Kia Spektra, 08 г.в., цв. черный, один 
хозяин, 44 т. км, обслуживалась у офиц. 
дилера, есть все, ц. 350 т.р. Торг. Тел. 8 
(922) 223-88-49

 ■ Ниссан Ноте, 08 г.в., МКП, двиг 1,4 л. Тел. 
8 (922) 120-04-74

 ■ Пассат, 07 г.в., цв. бежевый. Тел. 8 (950) 
208-72-44

 ■ срочно! Hyundai Tucson, 07 г.в., в отл. 
сост., 2 л, привод на механике, 114 т. км, ц. 
610 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 692-64-13, 6-03-11

 ■ Чери А-21, 07 г.в. Тел. 8 (922) 153-49-48

 ■ Chery qq, 07 г.в., 31 т. км, музыка, DVD, 

центральный замок, электропривод зер-

кал, стеклоподъемники, кондиционер, 

зимняя и летняя резина на литье, в хоро-

шем состоянии, ц. 150 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 

614-46-92, 8 (950) 199-45-50

 ■ Daewoo Matiz, 2011 г.в., цв. золотистый, 

4500 км. Тел. 8 (902) 443-37-25

 ■ Hyundai Accent, октябрь 07 г.в., 45 т. км, 

сост. отл., два комплекта резины, компл. 

МТ-1. Тел. 8 (922) 124-25-39

 ■ Mitsubishi Diamante, 90 г.в., 4WD, нужен 

ремонт двигателя. Или обмен на авто, 

гараж. Варианты. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ Митсубиси Галант, дизель. Тел. 8 (904) 

383-17-82

 ■ Ниссан Сирена, 00 г.в., 2,5 л, турбо-ди-

зель, 4WD, ц. 350 т.р. Тел. 5-02-68

 ■ Опель Астра, 2010 г.в., цв. т/зеленый. 

Тел. 8 (922) 117-40-63, Галина

 ■ Митсубиси Лансер 9.0, 04 г.в., цв. крас-

ный, 112 т. км, самая полная комплекта-

ция, комплект резины з/л на литых дис-

ках, небитая, некрашеная, сост. нового 

автомобиля, ц. 350 т.р. Без торга. Тел. 8 

(904) 384-94-28

 ■ Toyota Corolla, декабрь 08 г.в., цв. т/

синий, музыка, сигнализация, центр. за-

мок, кондиционер, ГУР, стеклоподъем-

ники, тонировка, два комплекта резины, 

24 т. км, в идеал. сост., цена догов. Тел. 8 

(950) 646-29-95

 ■ Toyota Vitz, 02 г.в., цв. серебристый, 

АКПП, сигнализация с а/запуском, бик-

сенон, DVD, стойки по кругу kayaba, два 

комплекта литья, ц. 240 т.р. Тел. 8 (912) 

604-10-09, 8 (912) 606-19-21

 ■ Рено Меган-2, 06 г.в., цв. серебристый, 

100 т. км, один хозяин, ц. 360 т.р. Тел. 8 

(961) 775-85-60

 ■ срочно! Форд Фиеста, небитая, не-

крашеная, один хозяин, недорого. Тел. 8 

(904) 549-12-43

 ■ Мазда Демио, 00 г.в. Тел. 8 (922) 162-

16-18

 ■ Мазда Лазер, 96 г.в., цв. «золото», 

двиг. 1,7 л, АКПП, сигнализация с обрат-

ной связью, подогрев двиг., музыка, сост. 

хор., ц. 130 т.р. Тел. 8 (953) 007-90-42, 8 

(982) 638-29-58

 ■ ZAZ-Шанс №1.3, хэтчбэк, октябрь 09 

г.в., цв. бордовый, есть все: часы, центр. 

замок, сигнализация,  передние стекло-

подъемники, ГУР, детский замок, обогрев 

заднего стекла, музыка, противотуманные 

фары, кондиционер, защита двигателя, в 

отл. сост., 12 т. км, зим. резина, чехлы, ц. 

270 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 173-45-97, 5-48-

00, вечером

 ■ Субару Импреза, 06 г.в., цв. синий, ц. 

390 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 689-53-89

 ■ Тойота Кариб, 00 г.в., цв. металлик, ц. 

250 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 653-87-05

 ■ Тойота Приус, гибрид, 05 г.в., пр. руль. 

Тел. 8 (922) 217-70-28

 ■ Форд Фьюжн, 07 г.в., цв. т/синий, двиг. 

1,4 л, МКПП. Тел. 8 (922) 132-23-86

/// ПРОЧИЕ

 ■ ГАЗель-тент, 00 г.в. Тел. 8 (908) 634-
74-44

 ■ ГАЗель-термо, 05 г.в., карбюратор, 98 
л/с, гол. новая, двиг. после кап. ремонта, 
прошел 40 т. км, есть работа, ц. 240 т.р. 
Тел. 8 (902) 156-39-45

 ■ экскаватор-2621, 88 г.в., в хор. сост., ц. 
250 т.р. Тел. 8 (912) 673-02-07

 ■ ГАЗель пассажирская, 04 г.в., цв. бе-

лый, сигнализация, двиг. 406, бензин/газ. 

Тел. 8 (902) 274-55-74

 ■ ГАЗель-тент, 00 г.в., сост. отл., бензин/

газ, двиг. 402, цена догов. Тел. 8 (950) 

646-29-95

 ■ ЗиЛ-ассенизатор, 07 г.в. Тел. 8 (912) 

680-89-85

 ■ ИЖ-Ода-2126, 02 г.в., ц. 45 т.р. Торг. Тел. 

8 (905) 859-76-57

 ■ ГАЗель-термос, 00 г.в., двиг. 402, газ/

бензин, сигнализация, подогрев двиг., 

спойлер, ц. 150 т.р. Без торга. Тел. 8 (905) 

808-06-43

 ■ прицеп НЗАС-8122, 91 г.в., ц. 15 т.р. Тел. 

8 (905) 859-76-57

 ■ телега от мотоблока. Тел. 2-55-53

/// АВТОЗАПЧАСТИ

 ■ диски литые, R16, для а/м Мазда-3 и 
штамповки, R15, недорого. Тел. 8 (953) 
055-48-20

 ■ диски с резиной Speedline, ковка, цв. 
белый, R16, сверловка 5х100, 2 из них 
требуют ремонта, цена за 4 колеса в сборе 
5000 р. Тел. 8 (902) 875-59-65

 ■ зим. резина R13, б/у 1 г. Тел. 8 (908) 
912-49-94

 ■ колеса на а/м Логан, летние, 4 шт. Тел. 
8 (922) 103-27-60

г. Ревда, ул. Цветников, 40.
Тел./факс: +7 (34397) 3-57-90

г. Первоуральск, ул. Трубников, 52г, ТЦ «Пирамида», бутик 21
г. Екатеринбург, ул. ВИЗ-бульвар, 13, ТЦ «ЭМА», корпус «в»,
4 эт., бутик 309, тел. 8 (343) 380-42-05

КОРПУСНАЯ МЕБЕЛЬ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ЗАКАЗУ

www.td-komandor.ru www.atta.su

ШКАФЫ-КУПЕ, ГАРДЕРОБНЫЕ, ЗАСТРОЙКИ НИШ

РАССРОЧКА/КРЕДИТ
Otp Банк,  Home Кредит Банк, Русфинанс

РАССРОЧКА/КРЕДИТ
Otp Банк,  Home Кредит Банк, Русфинанс
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Тел. 8 (912) 277-70-07

ПОКУПКА А/М
ВАЗ НЕ СТАРШЕ 

2000 г.в.
в любом состоянии, в день обращения, 

по максимальной цене

мрамор, змеевик,
габбро (цена комплекта от 18000 руб.)

ПАМЯТНИКИ
Установка (Ревда, Дегтярск, Мариинск)

Рассрочка платежа на все услуги до 6 мес.

СКИДКА 10%
при заказе 
трех памятников

Ул. Уральская, 2 (Барановка). Тел. 8 (950) 54-63-127, 8 (902) 258-64-25. Часы работы: с 9.00 до 18.00. Без выходных

ОГРАДКИ металлические

СТОЛИКИ, СКАМЕЙКИ (мрамор, дерево)

ОВАЛЫ, ПОРТРЕТЫ

Эконом-заказ 
8500 руб. 
(памятник, установка, 
гравировка)

Большой 
выбор 
цветов 
и венков

Гарантия качества 1 год!

ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
• Быстрый расчет по максимальной цене
• Выезд специалиста
• Юридическая
  чистота
  сделки!

Компания «Альмина» привезет
ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ, как на фото.

8 (909) 01-555-11
8 (965) 50-88-577

Компания «Альмина» привезет
ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ, как на фото.

8 (909) 01-555-11
8 (965) 50-88-577

 ■ а/стекла 2102, 2107, 2106, бок. и зад. 

Тел. 8 (908) 919-09-44

 ■ двигатель и коробка от классики. Тел. 

8 (908) 905-85-99

 ■ диски литые, 4 шт., на а/м ВАЗ, на рези-

не, ц. 7700 р. Тел. 8 (902) 443-37-25

 ■ диски с резиной Speedline, ковка, цв. 

белый, R16, сверловка 5х100, 2 из них 

требуют ремонта, цена за 4 колеса в сборе 

5000 р. Тел. 8 (902) 875-59-65

 ■ для а/м ВАЗ-2111 задняя правая дверь. 

Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ для а/м Тойота Эхо: ступица в сборе,  1 

шт., втулка передних стоек стабилизатора, 

2 шт., шаровая правая, 1 шт., все новое, 

цена догов. Тел. 3-09-33, 8 (952) 137-11-47

 ■ запчасти для а/м ЗиЛ: КПП, задний 

мост, передняя балка, кабина, кардан, 

генератор, компрессоры, головка блока. 

Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ запчасти для а/м УАЗ, ГАЗ: бензонасос 

УАЗ, генератор УАЗ, сцепление новое Вол-

га, катушка УАЗ. Тел. 8 (908) 919-09-44

 ■ запчасти для двигателя а/м ГАЗель 

ЗМЗ-405: звездочки распредвалов, звез-

дочка коленвала, две цепи, рычаги на-

тяжные, все новое. Тел. 8 (922) 165-54-54

 ■ запчасти на а/м ВАЗ-2106, с коробкой 

4-ст.,  капот, дверь левая задняя, рулевой 

редуктор 2106, реактивная длинная тяга 

(новая), боковые зеркала большие, люк 

в крышу,  стартер. Тел. 8 (922) 165-54-54

 ■ запчасти на ВАЗ-2107: кардан,  рас-

предвал, трамблер контактный, трамблер 

контактный-2101, помпа, главный тормоз-

ной цилиндр, насос масляный, дворники 

с моторчиками, тяга рулевая, нов., венти-

лятор печки, кардан, катушка зажигания, 

стартер, коврики, внутренняя обивка на 

двери, переключатели света поворотов 

на руле, руль 2101, решетка радиатора 21 

05 спорт. Тел. 8 (908) 919-09-44

 ■ запчасти от а/м ВАЗ-2109: бампер за-

дний, задняя дверь со стеклом, рулевая 

рейка, генератор, коленвал, блок цилин-

дра, масляный насос, КПП. Тел. 3-92-65

 ■ зим. резина Yokohama, R13, 14, 15, 

накачана, на литых дисках. Тел. 8 (950) 

646-29-95

 ■ запчасти от ВАЗ-2105, 07: задний бам-

пер, задние фонари, кардан, маховик, ру-

левой редуктор, редуктор заднего моста, 

полуось, барабаны задние. Тел. 3-92-65

 ■ запчасти Форд Сьерра, Скорпио: двери, 

капот, багажник, зеркала, руль, рулевая 

рейка,  люк в крыше, радиатор. Тел. 8 

(922) 165-54-54

 ■ зернодробилка, ремонтный комплект 

ключей к а/м КамАЗ, колеса в сборе на 

а/м Запорожец, запчасти на а/м Москвич. 

Тел. 6-06-23, 8 (963) 854-84-71

 ■ колеса на литых дисках для Лады, 

185/65/14, недорого. Тел. 8 (953) 052-05-41

 ■ колеса, 4 шт., на 14, б/у один сезон, ц. 

4000 р. Тел. 8 (908) 632-91-20

 ■ компрессор ЗиЛ, КамАЗ. Тел. 8 (922) 

165-54-54

 ■ колеса зим. на литых дисках ВАЗ, рези-

на «Гудиер», зим., шипованная, 175/65/14, 

ц. 1400 р./шт. Тел. 8 (912) 699-61-88

 ■ лет. резина «Кордиант Спорт-2», 

175/80.13, на дисках штамп, 4 шт., б/у 1 

сезон, ц. 5000 р. Тел. 8 (909) 022-40-64, 

после 18.00

 ■ лет. резина Yokohama, 195/65 R15 

91Н, почти новая, ц. 12 т.р. Тел. 8 (922) 

216-00-54

 ■ прокладки головки блока ЗиЛ-157-130, 

ГАЗ-51, тормозные колодки, генератор, 

воздушный сигнал. Тел. 8 (922) 198-64-46

 ■ резина Yokohama, 195/65 R15 91Н, лет-

няя, новая, ц. 10 т.р. Тел. 8 (922) 120-82-42

 ■ резина лет. на 14, б/у 1 сезон, ц. 4000 р. 

Аккумулятор на 60, б/у 1 мес., на гарантии, 

ц. 1800 р. Магнитола МР-3, ц. 1500 р. Тел. 

8 (952) 741-15-51

 ■ резина лет., новая «Белшина-100», 

175/70 R13, 5 шт., ц. 6000 р. Тел. 8 (922) 

100-30-38

 ■ руль на передний привод, спортивный, 

спойлер низкий на а/м ВАЗ-2112, для Мит-

субиси RVR подшипники и колодки. Тел. 8 

(950) 646-29-95

 ■ срочно! Комплект газ. оборудования 

«Lovato»,  б/у,  для автомобиля,  с балло-

ном  TOR (в виде шайбы), на 40 л (уста-

навливается вместо запаски).  Недорого.  

Тел. 8 (912) 050-44-28, 8 (922) 224-54-08

 ■ чехлы для а/м Ниссан Альмера, цв. 

серый, ц. 1000 р. Тел. 8 (912) 254-96-90

 ■ шины летние VENTUS, 195/50 R15, б/у. 

Тел. 8 (922) 213-04-20

/// МОТОТЕХНИКА

 ■ «Ява» (капля), в аварийном сост., с до-

кументами, есть запчасти для восстанов-

ления. Тел. 8 (922) 157-63-75

 ■ ходовая «Восход 3м». Тел. 8 (912) 

666-26-89 

/// ПОКУПКА

 ■ а/з УАЗ: КПП, РК, рулевое, вал кардан-
ный. Тел. 8 (909) 012-27-13

 ■ а/м в л/с. Тел. 8 (902) 262-69-29

 ■ а/м в л/с. Тел. 8 (909) 703-46-85

 ■ а/м в л/с. Тел. 8 (922) 104-97-64

 ■ а/м, дорого. Тел. 8 (963) 270-41-73

 ■ любой автомобиль в любом состоянии. 
Тел. 8 (961) 771-99-58

 ■ мотоцикл «Ява», «М72». Тел. 8 (922) 
144-00-41

 ■ а/м, быстрый расчет. Тел. 8 (952) 744-

49-37

 ■ ВАЗ, ГАЗ, ГАЗель, Ока или иномарка, 

быстрый расчет. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ ВАЗ, ГАЗ, ГАЗель, Ока или иномарка, 

быстрый расчет. Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ ВАЗ, ГАЗ, ГАЗель, Ока или иномарка, 

быстрый расчет. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ а/м. Тел. 8 (963) 446-29-08

 ■ ВАЗ, ГАЗ, ГАЗель, Ока или иномарка, 

быстрый расчет. Тел. 8 (963) 447-09-45

 ■ двигатель УД-2, УД-25, новый. Тел. 8 

(912) 206-13-34

 ■ прицеп легкой, б/у. Тел. 5-02-68

 ■ фаркоп на а/м ГАЗ-31105, б/у, недорого. 

Тел. 8 (922) 619-51-16

 ■ резину летнюю, б/у, 215/70, R16. Тел. 8 

(922) 127-77-78

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

/// ОРГТЕХНИКА

 ■  Logitech G27 Racing Wheel (руль, педа-

ли, КПП), ц. 4000 р. Тел. 8 (922) 107-35-86

 ■ автоматический стабилизатор напря-

жения AVR Real-600 «Дефендер», новый, 

для защиты ПК, оргтехники, мощность 

300Вт, три выходные розетки, автомати-

ческий предохранитель, защита от им-

пульсных и высокочастотных помех, ц. 

900 р. Тел. 8 (953) 603-47-45

 ■ диски к приставке «Sega Dreamcast», 

ц. 100 р./один диск. Набор из 10 дисков 

стоит 850 р. Есть много дисков на ваше 

усмотрение. Тел. 8 (912) 211-13-31,  3-03-11

 ■ жесткий кейс под ноутбук, новый, им-

портный, от 15 до 17 дюймов, состоит из 

двух отделов, застежка на молнии, полно-

стью укомплектован аксессуарами, ц. 1000 

р. Тел. 8 (953) 603-47-45

 ■ компьютер «Пентиум-4», 3000Ггц, ОЗУ 

1Гб, видео 256Мб, жесткий диск 180Гб, мо-

нитор, клавиатура, мышь, ц. 5000 р. Тел. 8 

(953) 380-16-33

 ■ компьютер «Пентиум-4», ц. 4500 р. Тел. 

8 (902) 269-84-78

 ■ компьютер 2-ядерный, ц. 3000 р. Тел. 8 

(902) 443-37-25

 ■ компьютер Flatron F700B, дешево. Тел. 

8 (982) 648-06-98

 ■ компьютер 2-ядерный, с монитором 17» 

(не ж/к), игровая видеокарта на 1Гб, 2Гб 

памяти, ц. 8000 р. Тел. 8 (909) 001-95-22

 ■ компьютер для работы и интерне-

та «Пентиум-3», ц. 2000 р. Тел. 8 (909) 

016-62-31

 ■ монитор Philips, не ж/к. Тел. 8 (909) 

008-70-69

 ■ монитор ж/к LG, диаг. 17. Тел. 8 (919) 

382-87-46

 ■ монитор цветной Samsung, ЭЛТ, модель 

753 DS, 17 дюймов, пр-во Великобритания, 

ц. 800 р. Тел. 8 (953) 603-47-45

 ■ мышь оптич., нов., беспровод., А4ТеСH 

G7-630, 2,4 Ггц, радиодействие 15 м, по-

золоч. сверхкомпактный нано-приемник, 

отсутствие помех в раб., ц. 500 р. Тел. 8 

(953) 603-47-45

 ■ ноутбуки, 2 шт., или меняю на компью-

теры с мониторами. Тел. 8 (912) 231-65-54

 ■ принтер 3 в 1 Canon МР-270, ц. 1500 р. 

Тел. 8 (912) 608-72-18

 ■ принтер, сканер, струйный, новый, с до-

кументами. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ принтер 3 в 1 Canon МР-270, ц. 1500 р. 

Тел. 8 (912) 608-72-18

 ■ приставка игровая Sony Playstation-2, 

карта памяти, 4 джойстика, 80 дисков, 

цена догов. Тел. 2-04-89, 8 (922) 125-29-82

 ■ руль Logitech MOMO Racing, ц. 2500 р. 

Торг. Тел. 8 (912) 264-91-40

 ■ системный блок Pentium E5200, 2Гб, 

Geforce 9800GT, HDD-500Гб, DVD-RW, 

400Вт,  ц. 5900 р. Тел. 8 (922) 227-92-52

 ■ сканер Benq. Тел. 8 (919) 382-87-46

 ■ универсальный пульт дистанционного 

управления для аппаратуры ВВК, модель 

RC026-012R, новый, ц. 500 р. Тел. 8 (953) 

603-47-45

/// МАШИНЫ ШВЕЙНЫЕ

 ■ швейная машина «Зингер», 1886 г.в., 

черный чугун, в раб. сост. Тел. 8 (912) 

040-23-02

 ■ швейная машина «Подольск», ручная. 

Тел. 3-29-99

 ■ швейная машина «Подольск-142», нож-

ная. Тел. 3-29-99

 ■ швейная машина «Чайка», ножная. 

Тел. 3-03-74

 ■ швейная машина «Чайка», тумба, овер-

лог, б/у. Тел. 5-43-93, 8 (922) 110-02-08

/// МАШИНЫ СТИРАЛЬНЫЕ

 ■ стиральная машина «Белка», новая, в 

упаковке, недорого. Тел. 8 (922) 614-02-03

 ■ стиральная машина «Вятка-автомат», 

недорого. Тел. 5-40-46

 ■ стиральная машина «Малютка». Тел. 8 

(922) 152-81-63

 ■ стиральная машина «Самсунг», 3,5 кг, 

немного б/у. Тел. 8 (912) 283-92-78

 ■ стиральная машина-автомат «Ардо», 

5 кг, б/у, пр-во Италия. Тел. 3-53-60, 8 

(950) 636-29-23

 ■ стиральная машина «Урал-4», ц. 1000 

р. Тел. 8 (952) 134-06-41

 ■ стиральная машина «Урал-4М», сост. 

отл., недорого. Тел. 5-34-42

 ■ стиральная машина «Электролюкс». 

Тел. 8 (904) 982-60-05

 ■ стиральная машина, б/у, недорого. Тел. 

8 (932) 609-75-88

 ■ стиральная машина-автомат «Инде-

зит», недорого. Тел. 8 (919) 376-15-49

 ■ стиральная машина-автомат Bosch, 

в отл. сост., 1000 об./мин. Тел. 8 (912) 

677-15-33

 ■ стиральная машина-автомат на запча-

сти. Тел. 8 (902) 267-49-54

/// ТЕЛЕФОНЫ

 ■ зарядное устройство для сот. телефона 

«Samsung», ц. 120 р. Тел. 5-09-41, 8 (961) 

774-88-24, после 20.00

 ■ р а д и о т е л е ф он Pana son ic K H -

TS1205RUB, пр-во Таиланд, ц. 1000 р. Тел. 

8 (953) 603-47-45

 ■ сот. телефон  «САМСУНГ Е900», раз-

движной сенсорный слайдер, ц. 3500 р.  

Тел. 8 (922) 209-90-17

 ■ сот. телефон «Нокиа RH-125», модель 

1616-2, б/у, FM-радио, игры и т.д., ц. 800 р. 

Сот. телефон «Самсунг C-160», б/у, ц. 600 

р. Тел. 8 (953) 603-47-45

 ■ сот. телефон «Самсунг GT-SC3010», 

камера 1,3Мп, Блютус, FM-радио, МР-3 

плеер, слот для CD, доступ в интернет, 

телефонная книга на тысячу номеров, ц. 

1700 р. Тел. 8 (953) 603-47-45

 ■ сот. телефон «САМСУНГ Е730», раскла-

душка, прорезиненный корпус, ц. 3000 р.  

Тел. 8 (922) 209-90-17

 ■ сот. телефон «Сименс Benq-AP75», ка-

мера 1,2Мп, интернет, игры, ц. 700 р. Тел. 

8 (953) 603-47-45

/// ХОЛОДИЛЬНИКИ

 ■ холодильник «Бирюса», 2-камерный, ц. 

4500 р. Тел. 3-18-15

 ■ холодильник «ЗиЛ», б/у, цена догов. 

Тел. 8 (922) 115-64-04

 ■ холодильник «ЗиЛ», дешево. Тел. 8 

(902) 871-57-26

 ■ холодильник «Ока-3», ц. 2000 р. Тел. 8 

(912) 249-02-23

 ■ холодильник новый, 2-камерный 

Whirpool, недорого. Тел. 8 (922) 103-76-33

 ■ холодильник, ц. 300 р. Тел. 2-29-88

/// ТЕЛЕВИЗОРЫ

 ■ ТВ «Рубин», цветной, в отл. сост., ц. 

3000 р. Торг уместен. Тел. 3-55-76

 ■ ТВ «Самсунг», цветной, диаг. 51 см. Тел. 

8 (950) 207-01-79

 ■ ТВ «Сони», цветной, в раб. сост., диаг. 

55 см. Тел. 2-29-19

 ■ ТВ Panasonic, диаг. 54 см, плоский 

экран, сост. хор. Тел. 8 (922) 026-97-43

 ■ ТВ Panasonic, цветной, диаг. 54 см, сост. 

очень хорошее. Тел. 8 (922) 156-20-95

 ■ ТВ «Окари», цветной, б/у. Тел. 5-35-95

 ■ ТВ Sony Trinitron, диаг. 72, ц. 4000 р. Тел. 

8 (952) 742-28-46

 ■ ТВ цветной и ч/б, на запчасти. Тел. 8 

(908) 917-48-48

 ■ ТВ, диаг. 72 см, б/у. Тел. 8 (950) 654-

05-80

 ■ ЭЛТ ТВ LG 53 см, плоский экран, в хор. 

сост., ц. 2000 р. Тел. 8 (902) 269-84-78

///  МУЗЫКАЛЬНЫЕ 
ЦЕНТРЫ

 ■ магнитола LG, FМ-радио, CD, два под-

кассетника, в отл. сост., цв. черный, ц. 1500 

р.  Тел. 8 (922) 209-90-17

 ■ магнитофон LG, с пультом. Тел. 8 (919) 

382-87-46

 ■ муз. центр с колонками «Вега-

10У.120С», очень дешево. Тел. 8 (982) 

648-06-98

/// ДРУГАЯ ТЕХНИКА

 ■ ввиду отъезда! Газ. плита, ц. 500 р. Тел. 

8 (919) 361-51-27

 ■ выжигатель отечеств. «Дымок», в раб. 

сост., ц. 200 р. Тел. 8 (904) 179-84-02

 ■ газ. плита 4-конфор., в хор. сост. Тел. 8 

(912) 672-95-24

 ■ газ. плита, м/мебель, стенка, морозиль-

ная камера. Все в хорошем состоянии. Тел. 

8 (950) 554-72-88, вечером

 ■ генератор активного кислорода для 

очистки воды, воздуха, продуктов пита-

ния. Тел. 8 (912) 237-95-48

 ■ измерительный прибор Ц4352, в отл. 

сост. Тел. 8 (950) 195-30-28

 ■ колонки S30B – радиотехника. Тел. 8 

(950) 195-30-28

 ■ озонатор для очистки воздуха, воды, 

продуктов питания. Тел. 8 (963) 047-27-21

 ■ светильник-лампа (дневного света) + 

одна на запас, ц. 500 р. Тел. 5-09-41, 8 (961) 

774-88-24, после 20.00

 ■ спутниковая тарелка, новая, с ресиве-

ром «Триколор ТВ», 130 каналов, програм-

ма на 2 часа позже, на гарантии, ц. 7000 р. 

Тел. 8 (953) 383-77-83

 ■ стереоусилитель «Барк 50у-068С». Тел. 

8 (950) 195-30-28

 ■ усилитель 6.1 для домашнего киноте-

атра ВВК AV330E (3 МКФ входа, USB, DD, 

DTS, DP2, идеален для караоке), нет пуль-

та. Тел. 8 (950) 195-30-28

Тел. 8 (922) 604-23-56

ПЕНОБЛОК
ДОСТАВКА

СДАЮ В АРЕНДУ 
площади под торговлю 

(овощи, фрукты, зелень)
Тел. 8 (922) 162-17-60, 5-69-31

В.А. Самусова родилась 3 мая 1937 
года в городе Ревда в семье слу-
жащих. После окончания средней 
школы №21 в 1955 году поступила 
на Ревдинский метизно- металлур-
гический завод оператором МСС 
в з/у. Без отрыва от производства 
получила высшее специальное 
образование, и с 1968 года пере-
ведена в главную бухгалтерию 
завода на должность бухгалтера 
расчетно-финансовой группы. С 
1977 г. назначена зам. главного 
бухгалтера, а с 1986 г. главным 
бухгалтером предприятия. 

За годы работы на предприя-
тии она показала себя прекрасным 
организатором, требовательным 
и ответственным специалистом, 
в совершенстве владевшим зна-
ниями, и применявшим их в своей 

практической работе.
Валентина Александровна 

пользовалась заслуженным авто-
ритетом в коллективе бухгалтерии 
и среди руководителей цехов. 

Мы потеряли надежного то-
варища, доброго, отзывчивого 
человека, с большой душевной 
теплотой всегда относившегося 
к тем, кто ее окружал, кто с ней 
находился рядом.

Совет ветеранов завода и все, 
кто долгие годы работал с Вален-
тиной Александровной, выражают 
искренние соболезнования всем 
родным и близким. Светлая память 
о В.А. Самусовой надолго останет-
ся в наших сердцах.

Совет ветеранов и главная 
бухгалтерия РММЗ

6 марта 2012года на 75-ом году 
жизни скончалась ветеран труда, 

бывший главный 
бухгалтер ОАО «РММЗ»

Самусова 
Валентина 

Александровна
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13 марта 2012 года ушел из жизни  

ДОМРАЧЕВ 
АНАТОЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

любимый наш сын, муж, отец, 
дедушка. Любим, помним, скорбим! 

Ты навсегда останешься в наших 
сердцах! Светлая тебе память!

Мама, жена, дети, внуки

18 марта исполняется год, 
как нет с нами дорогого, любимого 

мужа, дяди, дедушки  

ХОЛКИНА 
МИХАИЛА ИВАНОВИЧА

Не зарастет на сердце рана,
И боль навеки не уйдет.

Любимый человек не умирает,
Он с нами просто жить перестает.

Все, кто знал и помнит его, помяните 
добрым словом.

Жена, дети, внуки

Благодарны родным, близким, соседям, разделившим 
горечь утраты дорогой мамы, свекрови, бабушки  

НАГОРНОВОЙ 
АЛЕКСАНДРЫ ГРИГОРЬЕВНЫ

Сыновья, дочь, сноха, внуки

18 марта 2012 года исполняется год 
со дня трагической гибели  

ПИВОВАРОВА 
АНАТОЛИЯ НИКОЛАЕВИЧА

Ушел из жизни человек —
Не дрогнула планета.

Он прожил свой неполный век,
Но не испил блаженство света.
До самой смерти он трудился,

Бывало, часто суетился...
Все обеспечивал семью...

Лишь не ценил он жизнь свою —
Он сердце доброе имел...

Помочь всем сразу он хотел,
Но не успел...
Дом опустел...

А солнце в небе так же всходит,
В последний путь людей проводит,

Рожденья новые встречает,
Земное время отмечает.

Жена, дети, внуки

Администрация, профком, Совет ветеранов ОАО 
«НСММЗ» с прискорбием сообщают, что 29 февраля 
2012 года на 86 году жизни скончался труженик тыла, 

ветеран труда, работник гвоздильного цеха РММЗ  

СОЛОВЬЕВ ЮРИЙ ФЕДОРОВИЧ

и приносят свои соболезнования родным и близким 
покойного.

Администрация, профком, Совет ветеранов ОАО 
«НСММЗ» с прискорбием сообщают, что 3 марта 
2012 года на 75 году жизни скончался работник 

мартеновского цеха РММЗ  

СЮТКИН АРКАДИЙ НИКОЛАЕВИЧ

и приносят свои соболезнования родным и близким 
покойного.

20 марта исполнилось 3 года со дня смерти 
Фамилия Имя Отчество 
22 марта скончался Фамилия Имя Отчество 

Примеры бесплатных извещений:

Уважаемые читатели!
Редакция газеты «Городские вести» 
принимает БЕСПЛАТНО извещения 
о смерти (датах со дня смерти) 
жителей нашего города.

Внимание! Извещения принимаются непосредственно 
в редакции газеты только при наличии соответствующих

документов (справка либо свидетельство о смерти).

 ■ фотоаппарат Kodak C913, 9,2Мп 

(3-кратное увеличение), ц. 1000 р. Тел. 8 

(905) 802-01-64

 ■ эл. плита 4-конфор. Тел. 8 (912) 204-

33-86

МЕБЕЛЬ 

/// МЯГКАЯ

 ■ диван и кресло-кровать, сделана по 

заказу, цв. бежевый, цена догов. Тел. 8 

(903) 079-68-19

 ■ диван 2-спал., расклад, отл. сост., ц. 

4500 р. Тел. 8 (952) 742-28-46

 ■ диван и два кресла, б/у, недорого. Тел. 

8 (912) 297-55-12

 ■ диван мягкий, угловой,  в отл. сост.,  цв. 

бежевый. Тел. 8 (908) 917-48-48

 ■ диван угловой, кожзам., бархат, б/у 5 

лет, ц. 6000 р. Тел. 5-37-01, после 18.00

 ■ диван-кровать и два кресла, дешево. 

Тел. 8 (908) 917-48-48

 ■ диван-кровать, 3-местный; кресло-кро-

вать; журнальный столик. Все в хор. сост., 

недорого. Тел. 8 (922) 604-90-64

 ■ кресла, 2 шт., цв. песочный, б/у, недо-

рого. Тел. 8 (902) 262-62-44

 ■ кресло мягкое, на колесиках, ц. 1500 

р. Тел. 3-22-52

 ■ кресло-кровать, б/у, недорого. Тел. 8 

(922) 208-91-90

 ■ кресло-кровать, ц. 1000 р. Второе крес-

ло в подарок. Тел. 8 (922) 141-59-59

 ■ кресло-мешок. Тел. 8 (912) 223-38-81

 ■ м/мебель, в хор. сост., недорого. Тел. 

3-03-74

 ■ м/мебель, угловая, недорого. Тел. 8 

(932) 609-75-88

 ■ мини-диван-канапе, 2-местный, цв. 

бежевый, выдвижной металл. механизм 

«ДЕЛЬФИН», в отл. сост., ц. 7000 р. Тел. 8 

(922) 209-90-17

/// КУХОННАЯ

 ■ кухонная мебель, б/у. Тел. 5-45-33

 ■ кух. гарнитур, небольшой, недорого. 

Тел. 8 (932) 609-75-88

 ■ кух. гарнитур, немного б/у, недорого. 

Торг. Тел. 8 (963) 048-56-87

 ■ стол обеденный, раздвижной, недоро-

го. Тел. 8 (922) 614-02-03

/// СПАЛЬНАЯ

 ■ кровать 2-спал., цв. белый, с орто-

пед. основанием, ц. 4000 р. Тел. 8 (922) 

211-10-72

 ■ кровать с панц. сеткой. Тел. 8 (922) 

152-81-63

 ■ кровать, цв. светлый, с ящиком, ц. 5000 

р. Тел. 2-15-73

/// КОРПУСНАЯ

 ■ горка, 2,8 м, красивый дизайн, цв. тем-
ный, ц. 12 т.р. Тел. 8 (922) 149-81-51

 ■ секция от стенки, цв. «орех», очень де-

шево. Тел. 8 (902) 871-57-26

 ■ стенка 5-секц. в отл. сост., цв. «орех». 

Тел. 8 (908) 917-48-48

 ■ стенка, 3,5 м, цв. «орех», ц. 3000 р. Тел. 

8 (919) 361-51-27

 ■ стенка, 5-секц., фасад югославский, 

б/у. Тел. 5-43-93, 8 (922) 110-02-08

 ■ стенка, б/у, полиров., очень дешево. 

Тел. 8 (902) 871-57-26

 ■ стенка, в отл. сост., б/у, 5-секц., ц. 5000 

р. Тел. 8 (950) 648-29-10, Лена

 ■ стенка, цв. «орех», 4-секц. Тел. 8 (922) 

115-42-92

 ■ стенка-горка, красивая, в хор. сост., 

дл. 3,6 м, ц. 10 т.р. Тел. 8 (922) 207-54-45

 ■ шкаф-купе 3-дверный, 1500х2150х570. 

Тел. 8 (922) 139-02-29

///  ДРУГАЯ МЕБЕЛЬ / 
ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА

 ■ ввиду отъезда! Трельяж, ц. 500 р.. сту-

лья мягкие, 2 шт., стенка, 3,5 м, ц. 3000 р., 

торшер, ц. 300 р., два кресла, ц. 300 р. Тел. 

8 (919) 361-51-27

 ■ в связи с отъездом! Ковры, 2 шт., шер-

стяные. Тел. 5-01-52, вечером

 ■ вытяжка из нержавейки, новая, в упа-

ковке, импортная, бесшумная, недорого. 

Тел. 5-62-41, 8 (982) 630-50-73

 ■ книжная полка, ц. 400 р. Тел. 8 (952) 

742-28-46

 ■ ковер для пола, 3х4, геометрический 

рисунок, импортный, в хор. сост. Тел. 8 

(953) 601-59-32

 ■ ковер новый, пр-во Япония, 2,5х3,4. Тел. 

8 (902) 871-57-26

 ■ ковер, чистая шерсть, 3,5х2,5; ковер, 

2,5х3,5; половики новые, 20 м. Тел. 5-00-35

 ■ ковры ч/ш, б/у. Тел. 5-43-93, 8 (922) 

110-02-08

 ■ люстра (звездочка), ц. 500 р. Тел. 8 

(952) 742-28-46

 ■ мебель для гостиной. Тел. 8 (904) 

982-60-05

 ■ мойка металл., б/у, правая, ц. 500 р. Тел. 

8 (922) 140-41-12

 ■ прихожая, цв. светлый. Тел. 8 (922) 

115-42-92

 ■ сервант для сада, большой, зеркаль-

ный, дешево. Тел. 8 (908) 917-48-48

 ■ стеллаж с полками, ц. 500 р. Тел. 8 

(902) 444-18-86

 ■ стол-тумба, б/у, недорого. Тел. 8 (950) 

654-05-80

 ■ тумба, цв. коричневый, кресло, синяя 

клетка, ц. 200 р. Тел. 8 (912) 249-02-23

 ■ тумбочка для дома, сада, 98х74х47, ц. 

500 р. Самовывоз. Тел. 5-09-41, 8 (961) 

774-88-24, после 20.00

 ■ часы «Ходики», «Кукушка», самовар, 

патефон. Тел. 8 (922) 198-64-46

 ■ шифоньер 2-створч., б/у, недорого. Тел. 

8 (912) 264-91-40

 ■ шифоньер 2-створч., цв. темный. Тел. 

8 (922) 115-42-92

 ■ умывальник «Ромашка» на пьедеста-

ле, в хор. сост., недорого. Тел. 8 (965) 

539-28-08

 ■ шифоньер 3-створч., полиров., в отл. 

сост., дешево. Тел. 8 (908) 917-48-48

 ■ шкаф угловой. б/у 1 г., ц. 5000 р. Тел. 8 

(950) 198-59-75

 ■ штора капроновая, дл. 5 м, постельное 

белье, новое. Тел. 3-28-60

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

/// КОЛЯСКИ

 ■ коляска з/л, есть все, ц. 3000 р. Тел. 8 
(922) 615-00-12

 ■ коляска «Макс», 3 в 1, в наличии ме-

ховая муфта, дождевик, цв. серый с го-

лубым, ц. 6500 р. Тел. 8 (922) 124-11-33

 ■ коляска 2 в 1, для мальчика, надувные 

колеса, летнее сиденье не использова-

ли, цв. синий с голубым, ц. 2000 р. Тел. 8 

(922) 171-51-09

 ■ коляска 3-колесная, все в комплекте, 

цв. красный. Тел. 8 (952) 737-44-12, Наташа

 ■ коляска ADAMEX, з/л, пр-во Польша, 

цв. синий с красным, три положения спин-

ки, ручка перекидная, ремни безопасно-

сти. В комплекте люлька-переноска, сумка 

для мамы, корзина для покупок, дожде-

вик, москитная сетка. Колеса резиновые. 

Ход плавный, коляска очень маневренная, 

ц. 1700 р. Музыкальная каруселька в по-

дарок. Тел. 8 (967) 635-53-10

 ■ коляска Balerina, цв. т/синий, з/л, ц. 

2500 р. Тел. 8 (922) 144-01-23, 5-10-77

 ■ коляска Capella-901, цв. голубой с чер-

ным, 3-колесная, передние сдвоенные. Ко-

леса резиновые надувные. Дождевик, на-

кидка на ножки + пристегивается теплая, 

насос. Ц. 3500 р. Тел. 8 (908) 911-96-91

 ■ коляска Geoby baby 707, классика 2 в 1, 

в хор. состоянии, прогул. блок, дождевик, 

насос, ручка регул. по высоте, цв. серо-

розов., б/у 7 мес., ц. 6500 р. Торг.  Тел. 8 

(950) 205-65-34

 ■ коляска Geoby с707, з/л, есть все, после 

одного ребенка. Тел. 8 (902) 585-90-95

 ■ коляска Geoby, 3-колесная, цв. крас-

ный, все в комплекте, ц. 4000 р. Тел. 8 

(952) 737-44-12

 ■ коляска Tako, з/л, короб, цв. песочный, 

надувные колеса, тормоза на две стороны, 

перекид. ручка, сумка, чехол, дождевик, 

сост. хор., б/у 1 г., ц. 4000 р. Тел. 8 (965) 

545-49-49

 ■ коляска з/л (два короба) Balerina, все в 

комплекте, ц. 5000 р. + в подарок мешок 

детских вещей. Торг уместен. Тел. 8 (982) 

620-43-44

 ■ коляска з/л «Монтана-5», пр-во Герма-

ния, трансформер, цв. синий в клетку, ц. 

7000 р. Тел. 8 (902) 268-82-47

 ■ коляска з/л «Пиноккио», цв. бежевый, 

пр-во Польша, недорого. Тел. 5-58-26, 8 

(912) 284-72-14

 ■ коляска з/л Peg-perego, цв. «ваниль», 

кожа,  сост. отл. Тел. 5-50-29

 ■ коляска з/л, пр-во Польша, цв. красный 

с серыми вставками, в комплекте есть все, 

б/у 1 г., сост. отл., ц. 4000 р. + а/кресло в 

подарок. Тел. 8 (950) 551-96-78

 ■ коляска з/л на шинах, в хор. сост., ц. 

3500 р. Торг. Тел. 8 (953) 004-13-48

 ■ коляска з/л, цв. бежевый, пр-во Поль-

ша, сост. хор. Тел. 5-58-26, 8 (912) 284-

72-14

 ■ коляска прогулочная Geoby, 4-колес-

ная, для детей от 7 мес. до 3 лет, привлека-

тельный дизайн и прекрасное техническое 

исполнение, комфорт и безопасность для 

малыша, сост. идеальное, в эксплуатации 

2 мес., ц. 4000 р. Тел. 8 (912) 211-91-26

 ■ коляска летняя «Инглезина», прогулоч-

ная, цв. розовый. Тел. 8(922) 204-35-60

 ■ коляска новая, летняя «Кармелла 

757А», цв. «кофе», ц. 3600 р. Тел. 8 (919) 

395-95-35

 ■ коляска, в хор. сост. Тел. 8 (919) 390-

01-74

 ■ коляска. Тел. 8 (922) 216-32-73

 ■ коляска-трансформер з/л Bebetto, цв. 

красно-белый, три положения, в комплект 

входят сумка, короб, в отл. сост., ц. 2900 р. 

Тел. 8 (922) 221-42-92

 ■ коляска-трансформер з/л, б/у 1 г., цв. 

сине-красный. Тел. 8 (950) 540-78-18

 ■ коляска-трансформер, от 0 до 3 лет, 

4-колесная, колеса резиновые, спицован-

ные, цв. голубой с синим, перекид. ручка, 

3 положения спинки, надежные ремни 

безопасности, вместительная корзина для 

покупок, в комплекте люлька-переноска с 

жестким дном, сумка для мамы, чехлы на 

колеса, москит. сетка, дождевик, коляска 

в отл. сост., красивая, удобная, надежная, 

ц. 3500 р. Тел. 8 (912) 211-91-26

 ■ коляска-трансформер, ц. 4000 р. + по-

дарок (ванночка). Тел. 8 (967) 630-63-65

 ■ коляска-трансформер, цв. фиолето-

вый. Тел. 8 (912) 223-38-81

 ■ коляска-трость, летняя, новая, ц. 2500 

р. Тел. 8 (922) 129-21-19

 ■ срочно! Коляска Peg-Perego Culla-auto 

(шасси Velo), цв. т/синий, пр-во Италия, ц. 

7500 р. Тел. 8 (912) 615-30-77

/// ОДЕЖДА 

 ■ вещи на дев. от 1-3 лет, а также игруш-

ки, недорого. Тел. 8 (922) 173-57-38

 ■ вещи на дев. от 0 до 6 мес. (футболки, 

платья, джемпера), ц. от 50 р. Тел. 8 (950) 

636-44-66

 ■ колготки для девочки, 10 пар, в иде-

альном сост., рост от 75-85 см, только все 

вместе, ц. 350 р./все. Тел. 8 (922) 111-06-65

 ■ комбинезон весна/осень, р. 26, ц. 1000 

р. Штаны, р. 38, цв. оранжевый, ц. 500 р. 

Тел. 8 (912) 635-03-53

 ■ комбинезон зим. для ребенка от 0 до 1 

г., в отл. сост., цв. синий, подходит как для 

девочки, так и для мальчика, ц. 800 р. Тел. 

8 (902) 878-18-23, 2-57-17

 ■ комбинезон зима/весна, 1-3 лет, 2000 

р. Тел. 8 (922) 036-36-83

 ■ комбинезон на дев., весна/осень, от 0 

до 1 г.. в хор. сост., ц. 800 р. Тел. 8 (953) 

608-21-06

 ■ комбинезон, цв. розовый, на весну, уте-

пленный, в хор. сост. Тел. 8 (902) 266-90-85

 ■ костюм праздничный на мал. от 1,5 до 

3 лет (брюки, жилетка, рубашка, бабочка). 

Тел. 8 (922) 168-25-18

 ■ комплект для мальчика (тройка), де-

мисез., рост 92-98 см, куртка с меховым 

воротником, вельветовые штаны и рубаха, 

ц. 1400 р. Тел. 8 (904) 985-56-21

 ■ костюм новый (пиджак, брюки) O 

Braian, Италия, р. 38-40, цв. светлый беж 

(молочный), идеальный вариант для вы-

пускного! Ц. 800 р. Тел. 8 (922) 111-06-65

 ■ костюмчик джинсовый (брюки и ру-

башка), цв. сине-кремовый, рост 98-104 

см, ц. 500 р. Тел. 8 (922) 605-52-10

 ■ куртка «Гулливер», новая, цв. зеленый 

(сочный), для мальчика, рост 98 см, ц. 

1800 р. Шапка и варежки к ней, ц. 600 р. 

Тел. 8 (904) 985-56-21

 ■ куртка джинсовая, новая, на искусств. 

меху, фирма «RaMMer», Италия,  на воз-

раст 12-14 лет, ц.  1200 р. Тел. 8 (922) 

111-06-65

 ■ куртка и штаны демисез. на мальчика 

Орби», рост 92 см, в хор. сост. Тел. 8 (922) 

168-25-18

 ■ одежда верхняя на дев. 3-4 лет, в отл. 

сост., недорого. Тел. 8 (912) 676-54-48

 ■ одежда новая (не верхняя) для ребенка 

от 0 до 16 лет, RaMMer (Италия), Zara (Ис-

пания), Orchestra (Франция), Tape A L’oeil 

(Франция), Okaidi (Франция), недорого. 

Тел. 8 (922) 111-06-65

 ■ пальто на дев. на холодную весну-

осень, цв. розовый, на синтепоне,  подклад 

из флиса, очень теплое (перешито из кон-

верта для младенца), возраст 1-1,5 г., сост. 

идеальное, ц. 550 р. В подарок шапка. Тел. 

8 (922) 111-06-65

 ■ пальто новое «Мазэ Киа», для мальчи-

ка, 98 см, ц. 1500 р. Тел. 8 (904) 985-56-21

 ■ платье нарядное на дев. на 1,5-2 г., цв. 

белый, одето было 1 раз, ц. 500 р. Тел. 8 

(922) 111-06-65

 ■ платья нарядные, брюки, для ребенка 

от 3 до 10-11 лет, в хор. сост., недорого 

(от 50 р.). Тел. 8 (912) 675-97-33, 8 (912) 

608-72-18

 ■ рубашка новая для мальчика, фирма 

Zara, на 5-6 лет, цена 350 р. Тел. 8 (922) 

111-06-65

 ■ школьное платье + фартук, р. 42-44, ц. 

1000 р.  Тел. 8 (952) 742-28-46

/// ОБУВЬ

 ■ ботинки «Зебра» на мальчика, уте-

пленные, р. 25, натур. кожа. Тел. 8 (922) 

168-25-18

 ■ ботинки зим. на мал., натур. мех, р. 

25, дл. стопы 18 см, ц. 300 р. Тел. 8 (922) 

605-52-10

 ■ сапоги «Котофей» на мальчика, р. 25, 

непромокаемые, в хор. сост., внутри байка. 

Тел. 8 (922) 168-25-18

 ■ сапоги «Темпо» на мальчика, натур. 

мех, натур. кожа, р. 24, в хор. сост. Тел. 8 

(922) 168-25-18

 ■ сапоги зима/весна/осень, р. 26-27, на-

тур. мех, подошва резиновая, непромо-

каемые, в хор. сост. Тел. 8 (922) 168-25-18

 ■ сапожки мембранные «Зебра», деми-

сез., р. 21-22, по стельке 14,5, цв. розо-

вый с черным, в хор. сост. Тел. 8 (922) 

213-04-20

/// ДЕТСКАЯ МЕБЕЛЬ

 ■ детская шведская стенка. Тел. 3-11-89

 ■ раскладушки. Тел. 8 (922) 200-99-14

 ■ кроватка 2-ярусная, в хор. сост., без 

матраца. Тел. 8 (903) 079-74-49, 2-13-50

 ■ кроватка с матрасом, ц. 2000 р. Тел. 

2-15-73

 ■ кроватка дерев., маятник, выдвижной 

ящик для белья, цв. светлый, ц. 3500 р. В 

подарок ортопед. матрац со съемным чех-

лом и муз. карусель. Тел. 8 (965) 545-49-49

 ■ кроватка-качалка. Тел. 8 (922) 216-

32-73

 ■ кровать «Аврора», матрац ортопед., 

недорого. Тел. 5-58-26, 8 (912) 284-72-14

 ■ кровать из гарнитура «Аврора», матрац 

кокосовый, 0,8х2, выс. 10 см. Тел. 5-58-26, 

8 (912) 284-72-14

 ■ стол высокий, в хор. сост. Тел. 8 (919) 

390-01-74

 ■ стол-стул для кормления, сост. отл., ц. 

1000 р. Тел. 8 (965) 545-49-49

 ■ стул Amalfy для кормления, расклад-

ной, три положения спинки, в отл. сост., 

ц. 2500 р. Тел. 8 (912) 610-70-68

///  ДРУГИЕ ДЕТСКИЕ 
ТОВАРЫ

 ■ а/кресло до 18 кг, б/у 5 мес., звуковой 

сигнал отстегивания, 3 положения, хор. 

сост., ц. 3000 р. Тел. 8 (965) 545-49-49

 ■ а/кресло, до 18 кг, «Мишутка», ц. 1500 

р. Тел. 5-61-81, 8 (912) 211-01-79

 ■ а/кресло, ц. 1000 р. Тел. 8 (908) 632-

91-20

 ■ а/кресло. Тел. 8 (922) 216-32-73

 ■ балдахин с креплением, новый,  недо-

рого. Тел. 8 (950) 659-61-93

 ■ для выписки: одеяло на синтепоне, 

уголок, пеленка, чепчики, распашонки, 

цв. белоснежный, ц. 1000 р. Тел. 8 (922) 

111-60-51

 ■ классики музыкальные со световым 

сопровождением для детей от 3 лет, б/у, 

в отл. сост. Тел. 8 (912) 600-16-39 

 ■ комплект в кроватку: балдахин, борти-

ки, крепления, для девочки, новый, ц. 100 

р. Тел. 8 (953) 608-21-06

 ■ лось-качалка «Икеа», большой набор 

пластмассовых кубиков, шаров и т.д., два 

ящика для игрушек на колесиках. Тел. 

3-44-76, 8 (902) 272-52-56

 ■ набор муз. инструментов, новые, в 

упаковке, ц. 1000 р. Тел. 8 (922) 036-36-83

 ■ санки для двойняшек, новые, ц. 1500 р. 

Тел. 8 (922) 036-36-83

 ■ слинг на кольцах + радионяня, ц. 2000 

р. Все новое. Тел. 8 (912) 293-94-35

 ■ смесь «Беллакт», 0-12 мес. Тел. 8 (908) 

915-94-80

 ■ смесь молочная «Беллакт», 0-12 мес., 

5 коробок, ц. 80 р./коробка. Тел. 8 (922) 

111-60-51

 ■ стерилизатор Avent для микроволновой 

печи, новый. Тел. 8 (902) 444-18-86

 ■ ходунки, ванная для купания, в хор. 

сост. Тел. 8 (919) 390-01-74
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ЛАБОРАНТ ПО УХОДУ 
ЗА ЖИВОТНЫМИ

Центру дополнительного образования детей срочно требуется

Справки по телефону 3-44-02

УПАКОВЩИЦЫ, 
ШВЕИ

Оформление, обучение

ИП Ласточкиной требуются:

Ул. Энгельса, 57, 3 этаж, офис 304

ЭЛЕКТРИК КИПиА, 
СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК

ООО «Ревдинский молочный комбинат» требуются:

Обр. по тел. 8 (922) 17-21-881 (с 9.00 до 17.00)

ПРОДАВЕЦ-
КАССИР

ООО «Анклав» требуется

Тел. 2-80-82, 8 (908) 910-27-61

ПИЛОМАТЕРИАЛ 
ГОРБЫЛЬ • ДРОВА 

ОПИЛ • СРУБЫ 
от производителя

8 (922) 292-83-90

ООО «ПО СнабЭлектроЩит» 
 в производственную компанию требуется

Тел. 3-55-80, 8 (922) 153-98-12

ИНЖЕНЕР ПТО
-  электротехническое образование 

(колледж, ВУЗ)

- пользователь ПК

- чтение электрических схем

Условия при собеседовании

ДИСПЕТЧЕР
Такси «5» требуется

Тел. 5-55-55

ФАРМАЦЕВТ
Трудоустройство, соцпакет, з/п при собеседовании

В аптеку «Благодар» требуется 

Тел. 8 (902) 442-02-02, 55-1-33

КЛАДОВЩИК СКЛАДА 
ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ

ООО «Ревдинский молочный комбинат» требуется

Обращаться по тел. 8 (922) 29-343-90

АВТОМОЙЩИКИ
ИП Панов А.В. требуются

Тел. 2-19-62

КОНТРОЛЕРОВ 
ТОРГОВОГО ЗАЛА

Сеть магазинов одежды и обуви «СпортМакси» в магазин в г. Ревде 
приглашает на работу

З/п 17000 руб. Подробности по тел. 8 (912) 232-13-56 (Мария)

ПОМОЩНИК ОПЕРАТОРА 
(ПРИЕМ ЗАЯВОК)

ООО «Ревдинский молочный комбинат» требуется

Обращаться по тел. 8 (922) 29-47-607 (с 9.00 до 17.00)

  . 2-46-78

 « »
   :

-
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ТОКАРЬ
Малому предприятию ООО «Мехпромтех» требуется

Обращаться: ул. Клубная, 8. Тел. 3-00-26

ООО «ПО СнабЭлектроЩит» 
 в производственную компанию требуются

Тел. 3-55-80, 8 (922) 153-98-12

ЭЛЕКТРОМОНТЕРЫ
в цех сборки 

электрощитов
условия при собеседовании

ЭЛЕКТРОМОНТЕР
по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования

ООО «ПФ «Паритет» требуется

Тел. 2-16-66, 2-11-69

В связи с открытием магазина в Ревде 
требуются

Телефон: 8 (922) 292-08-75, 
e-mail: 2621770@mail.ru

Администратор 
магазина

Опыт, пятидневка, ПК, з/п от 22 000 руб.

Продавцы-кассиры
2/2, обучение, з/п от 12 000 руб.

Специалисты ОПП
2/2, обучение, муж., з/п от 14 000 руб.

ООО «ТСК» срочно требуется:

Обращаться: ул. Энгельса, 53, каб. 311. 
Тел. 3-60-96

ОПЕРАТОР 
КОТЕЛЬНОЙ

(котельная по ул. Строителей, пос. ДОЗ)
Требования: опыт работы, наличие удостоверения 

на право обслуживания котлов.

  Агент по продаже недвижимости, 

10000 руб.

 Администратор, 5000-10000 руб.

 Аппаратчик, 16000 руб.

 Бармен, 7000-10000 руб.

 Библиотекарь, 6500 руб.

 Бухгалтер, 8000-10000 руб.

 Водитель, 10000-12000 руб.

  Воспитатель детского сада, 

4611-10000 руб.

 Грузчик, 4611-8000 руб.

 Закройщик, 15000 руб.

 Инженер, 20000-30000 руб.

 Инструктор по плаванию, 5290 руб.

 Каменщик, 10000-15000 руб.

 Кладовщик, 7000 -15000 руб.

 Кондуктор, 7000-15000 руб.

 Котельщик, 20000 руб.

 Косметолог, 7000 руб.

 Кухонный рабочий, 4611-6500 руб.

 Маляр, 12000-15000 руб.

 Мастер, 28000 руб. 

 Машинист, 5000-24000 руб.

 Медсестра, 5230-8000 руб.

 Менеджер, 4611-12000 руб.

 Методист, 10000 руб.

 Монтажник, 10000 руб.

 Лепщик пельменей, 5000 руб.

 Оператор связи, 4611-6000руб.

  Отделочник ж/б изделий, 

15000 руб.

 Пекарь, 10000 руб.

 Плотник, 8000 руб.

 Повар, 5000 -10000 руб.

  Подсобный рабочий, 

4611-10000 руб.

 Почтальон, 5500 руб.

 Продавец, 6000 руб.

 Пробоотборщик, 8000 руб.

 Программист, 20000-24000 руб.

 Санитарка, 6000 руб.

 Слесарь, 5000-22000 руб.

 Столяр, 8000-23000 руб.

 Стропальщик, 4611 руб.

 Тестовод, 10000 руб.

 Токарь, 5000-8400 руб.

 Уборщик, 4611-7500 руб.

 Фрезеровщик, 8000 руб.

 Чистильщик, 22000 руб.

 Швея, 10000 руб.

 Штукатур, 12000-15000 руб.

 Электромонтер, 6500-24000 руб.

  Электрогазосварщик, 

8000-18000 руб.

 Электрик участка, 8000-12000 руб.

 Электромеханик, 10000 руб.

Вакансии Ревдинского центра занятости. Тел. 5-19-64

 ■ турничок с игрушками для малышей с 

3 мес. (похож на развивающий коврик), ц. 

450 р. Тел. 8 (950) 636-44-66

ГАРДЕРОБ

/// ВЕРХНИЙ

 ■ дубленка жен., натур., р. 46, рост 160 

см, дл. до колена, цв. коричневый, с ка-

пюшоном, недорого. Тел. 8 (922) 605-52-10

 ■ куртка жен. на синтепоне с капюшоном, 

цв. желтый, р. 46-48, немного б/у, ц. 1000 

р. Тел. 8 (905) 804-00-45

 ■ куртка жен., р. 46-48, весна/осень. Тел. 

8 (922) 162-23-19

 ■ куртка кожаная, муж., с меховой под-

стежкой, б/у, р. 50, сост. норм., ц. 600 р. 

Тел. 8 (905) 804-00-45

 ■ куртка осенняя, цв. белый, р. 48-50, б/у 

1 г. Тел. 8 (922) 124-95-71

 ■ куртка осенняя, цв. голубой, новая. 

Тел. 3-28-60

 ■ пальто весеннее, р. 50-52, в хор. сост., 

жен., недорого. Тел. 8 (965) 539-28-08

 ■ пальто на синтепоне, р. 42, цв. «кофе 

с молоком», в отл. сост., недорого. Тел. 8 

(912) 676-54-48

 ■ пальто осеннее, драповое, и плащ 

молодежный, р. 42-44, недорого. Тел. 8 

(904) 160-44-58

 ■ пихора жен., р. 42-44, дл. до колена, с 

капюшоном, цв. т/серый, в отл. сост., не-

дорого. Тел. 8 (912) 676-54-48

 ■ плащ жен., цв. черный, похож на кожа-

ный, новый, р. 48, ц. 1000 р. Тел. 8 (905) 

804-00-45

 ■ плащ кожаный, красивый, цв. с/беже-

вый, новый, р. 54-56, ц. 6500 р. Пальто де-

мисез., новое, р. 54, цв. бежевый, ц. 6000 р. 

Тел. 8 (963) 275-08-48, до 22.00

 ■ плащи, р. 54 и 52. Тел. 3-28-60

/// ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ

 ■ берет жен., норковый, р. 56-57, сост. 

отл., ц. 1000 р. Тел. 8 (905) 804-00-45

 ■ шапка жен., мех песца, цв. коричневый, 

р. 56-57 см, сост. хор., ц. 1000 р. Тел. 8 

(905) 804-00-45

 ■ шапка-ушанка, муж., из меха сурка, но-

вая, р. 57, ц. 1000 р. Тел. 8 (905) 804-00-45

/// ШУБЫ

 ■ шуба норковая, цв. черный, с капюшо-
ном, р. 44-46. Тел. 8 (922) 612-75-34

 ■ шуба из натурального сурка, на ка-

пюшоне песец, р. 42-44, недорого. Тел. 8 

(922) 168-25-18

 ■ шуба из нутрии, воротник песцовый, 

б/у,  в хор. сост., цена догов. Тел. 8 (912) 

600-16-39 

 ■ шуба мутоновая для ребенка 3-5 лет, 

дешево. Тел. 8 (922) 216-55-90

 ■ шуба мутоновая, цв. голубой, длина 

ниже колена, прямая на поясе, ц. 15 000 

р. Тел. 8 (922) 036-36-83

 ■ шуба норковая, короткая, р. 42-44, 

воротник из песца. Тел. 8 (922) 107-17-96

 ■ шуба норковая, р. 44-46, цв. коричне-

вый, автоледи, в отл. сост., дл. по спине 

60 см, ц. 7500 р. Тел. 8 (952) 147-24-06

 ■ шуба нутриевая, цв. черный, легкая, 

мягкая, р. 48-50, в отл. сост., ц. 8 т.р. Торг. 

Тел. 8 (922) 209-90-17

/// ДРУГАЯ ОДЕЖДА

 ■ брюки жен., х/б, лен, платья. Тел. 

3-28-60

 ■ брюки-капри, р. 44, цв. черный, ц. 300 

р. Тел. 8 (904) 179-84-02

 ■ джинсы для беременных, р. 48, в по-

дарок бандаж. ц. 1000 р.  Тел. 8 (922) 

036-36-83

 ■ джинсы, цв. голубой, р. 48. Тел. 8 (922) 

124-95-71

 ■ жилет меховой, дл. ниже талии, с во-

ротничком, р. 48-52. Тел. 5-45-07, 8 (922) 

149-74-15

 ■ комбинезон джинсовый для беремен-

ных, р. 44-46. Тел. 8 (912) 226-77-79

 ■ костюм суконный, р. 48-52, ц. 500 р. 

Тел. 8 (952) 147-24-06

 ■ костюм-тройка, цв. т/фиолетовый с 

коричневым; блузки, юбки, б/у, в отл. 

сост., на девочку, р. 44, цена догов. Тел. 8 

(905) 804-00-45

 ■ кофта шелковая, о. 50, 2 шт. Тел. 

3-28-60

 ■ рубашка муж., х/б, р. 50 и 54. Тел. 

3-28-60

 ■ халат х/б, новый, р. 50. Тел. 3-28-60

 ■ юбки шерстяная и вельвет, р. 44 и 50. 

Тел. 3-28-60

 ■ спецовка рабочая, шерстяная, ц. 350 р. 

Тел. 8 (922) 152-81-63

/// ОБУВЬ

 ■ балетки б/у и новые, р. 36-37, недорого. 

Тел. 8 (904) 179-84-02

 ■ босоножки на танкетке , р. 36, цв. чер-

ный и синий, ц. 50 р. Тел. 8 (904) 179-84-02

 ■ ботинки жен. (ботильоны), осень-весна, 

р. 39-40, нат. кожа, каблук 11 см, модные. 

Тел. 8 (950) 636-44-66

 ■ сапоги демисез., р. 36, новые, ц. 1200 

р. Тел. 8 (904) 179-84-02

 ■ сапоги резиновые, цв. черный, новые, 

р. 35, ц. 100 р. Тел. 5-46-30

 ■ туфли лакированные, цв. черный, вы-

сокий каблук, р.36, ц. 200 р. Тел. 8 (904) 

179-84-02

 ■ туфли, цв. бежевый, р. 35, каблук высо-

кий, ц. 700 р. Тел. 8 (904) 179-84-02

 ■ чешки для занятий танцами, р. 37, но-

вые, ц. 400 р. Тел. 8 (904) 179-84-02

СПОРТ/ТУРИЗМ/
ОТДЫХ

/// ОДЕЖДА

 ■ брюки для рукопашного боя, цв. белый, 

импортн. пр-ва, ц. 500 р. Тел. 8 (922) 120-

10-51, 8 (912) 249-62-40

/// ВЕЛОСИПЕДЫ

 ■ велосипед горный Rover, немного б/у, в 

отл. сост., ц. 6000 р. Тел. 8 (952) 738-01-38

 ■ велосипед горный, ц. 4000 р. Тел. 8 

(904) 988-32-05

 ■ велосипед детский «Леопольд», ц. 600 

р. Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ велосипед детский, б/у, ц. 1000 р. Тел. 

8 (904) 984-05-93, Андрей

 ■ велосипед. Тел. 8 (922) 112-69-77

 ■ велосипед. Тел. 8 (965) 530-21-05

/// ПРОЧИЕ СПОРТТОВАРЫ

 ■ велотренажер, б/у, ц. 3000 р. Тел. 8 

(953) 047-33-00

 ■ гантели прорезиненные, 7 кг, 2 шт., ц. 

500 р. Тел. 8 (912) 232-92-28

 ■ велотренажер. Тел. 8 (912) 619-72-54

 ■ гидромассажер новый, пр-во Австрия,  

ц. 1000 р.  Тел. 8 (922) 209-90-17

 ■ коньки на мал. 6-7 лет, б/у, ц. 600 р. Тел. 

8 (952) 143-99-82

 ■ коньки хоккейные, цв. черный, р. 39-40, 

ц. 300 р. Тел. 2-17-69, Юра

 ■ ролики нов., р. 36, цв. т/синий. Тел. 8 

(952) 147-24-06

 ■ ролики,  р. 36-38,   б/у,  в хор. сост., ц.  

500 р. Тел. 8 (912) 600-16-39

 ■ спорт. комплект «Юниор», пр-во Рос-

сия, для подростка до 70 кг, от 3 лет, ц. 

6000 р. Тел. 2-27-04

РАЗНОЕ

/// ЛИТЕРАТУРА / ДИСКИ

 ■ DVD диски, CD диски или меняю. Тел. 

5-09-41, 8 (961) 774-88-24, после 20.00

 ■ в связи с отъездом! Литература. Тел. 

5-01-52, вечером

 ■ книги Виктора Доценко из серии «Бе-

шеный», 19 шт., ц. 50 р./шт. Тел. 8 (922) 

142-51-07

 ■ книги серии «Классики-современни-

ки». Тел. 3-03-74

 ■ супервидеокассеты (запись с дисков). 

Продажа. Обмен. Тел. 5-09-41, 8 (961) 774-

88-24, после 20.00

 ■ художественная литература. Сборники 

сочинений: Купер, Толстой, Достоевский, 

Пушкин. Тел. 8 (912) 653-26-10

/// РАСТЕНИЯ

 ■ алоэ, 3 г., выс. 40 см, с большими от-

ростками, ц. 250 р. Тел. 5-06-94

 ■ алоэ, 3 г., два стебля, ц. 500 р. Тел. 

2-54-09

 ■ орехи каштан. Тел. 5-35-95

 ■ растения субтропические: карликовый 

гранат, лавр благородный, мирт, есть зо-

лотой ус. Неплохой подарок к 8 Марта. Тел. 

8 (919) 362-00-77

 ■ тибетский молочный гриб и алоэ. Тел. 

8 (950) 636-58-88

 ■ цветы комнатные. Тел. 3-28-60

/// ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

 ■ сахар, мука, геркулес, крупа ячневая, 
перловая, рис. Тел. 8 (902) 875-37-19

 ■ свежее домашнее мясо. Свинина, ц. 200 
р./кг. Тел. 8 (912) 654-25-27

 ■ свежие перепелиные яйца. Тел. 8 (950) 
540-78-11

 ■ картофель вкусный, из своего огорода. 

Тел. 8 (908) 922-40-25

 ■ картофель крупный на еду, ц. 130 р./

большое ведро, из ямы (Совхоз). Тел. 8 

(922) 198-64-71, 9-12-21, Андрей

 ■ картофель на еду, большое ведро, 

из ямы, ц. 130 р. Тел. 8 (922) 198-64-71, 

Андрей

 ■ картофель. Тел. 8 (912) 693-63-94

 ■ мед цветочный и липовый. Тел. 5-35-95

 ■ молоко козье. Тел. 2-58-45

 ■ молоко козье. Тел. 3-29-32

 ■ молоко коровье, очень вкусное и по-

лезное, недорого. Тел. 8 (922) 137-79-43, 

3-79-57

 ■ молоко коровье, ц. 40 р./л. Тел. 8 (982) 

676-01-66

 ■ молоко коровье. Тел. 8 (922) 214-20-04

 ■ огурцы консервированные, смородина 

свежемороженая, варенье (красная смо-

родина, малиновое, облепиха, крыжов-

ник, земляника, желе черной смородины). 

Тел. 5-35-95

 ■ яйцо перепелиное, домашнее, петухи. 

Тел. 8 (922) 606-09-31

/// МУЗ. ИНСТРУМЕНТЫ

 ■ эл. гитара «Samick», ц. 2,5 т.р. Тел. 8 

(922) 220-73-70

 ■ бас-гитара Jolana Iris Bass, ц. 2,5 т.р. 

Тел. 8 (922) 220-73-70

/// СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

 ■ банный сруб. Тел. 8 (950) 643-78-58

 ■ брус, доска от 2 до 6 м. Тел. 8 (922) 
189-90-10

 ■ брус, доска, брусок, заборная доска 
от производителя. Тел. 8 (950) 659-99-60

 ■ бетон, растворы. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ брус-доска-срезка. Тел. 8 (953) 045-
92-72

 ■ дверь входная, металл., сост. отл. Тел. 
8 (912) 205-73-12

 ■ доска забора, доска обр., брус. Тел. 8 
(982) 650-89-07, 8 (922) 189-92-20

 ■ доска заборная, опил. Тел. 8 (922) 
183-75-07

 ■ доска обрезная, необрезная, заборная, 
2 и 3 м. Тел. 8 (922) 600-00-25

 ■ доска, брус в наличии и под заказ. Тел. 
8 (922) 112-40-20

 ■ доска, брус от производителя. Тел. 8 
(922) 189-92-20, 8 (922) 124-51-01

 ■ доска, брус от производителя. Тел. 8 
(922) 189-92-20, 8 (922) 189-90-10

 ■ доска, брус, срезка пиленая. Тел. 8 (922) 
115-10-65, 8 (922) 608-48-10

 ■ доска-брус-опил-срезка. Тел. 8 (922) 
115-10-65, 8 (922) 608-48-10

 ■ дрова, столбы, жерди с доставкой. Тел. 
8 (922) 173-49-31

 ■ заборная доска, брус, доска обрезная 
в наличии, дешево. Тел. 8 (952) 725-55-85

 ■ заборная доска, столбы-бревно. Тел. 8 
(922) 224-54-69, 8 (903) 078-53-02

Мастерская «Золушка»
Установка

металлофурнитуры,
профессиональная

обработка
трикотажных изделий

М-н «Надэль»,
ул. Горького, 21, тел. 5-99-97

ИП Басов М.Н. реализует:

Доставка бесплатно. 
Тел. 8 (912) 677-60-99

                

капуста 
морковь 
свекла 
картофель
лук-репка

7,50
9,50
9,50
9,50
13,60

6,00
8,00
8,00
8,00
11,50

розница опт

ШЛАКОБЛОКИ
(пескоблок)

Тел. 2-14-92, 8 (929) 220-03-15

Бесплатная доставка*
Бесплатное хранение

* при покупке на сумму от 10000 руб.

45 руб. 37 руб.
старая цена новая цена
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ООО «ЕЛИ-ПИЛИ» ТРЕБУЮТСЯ:

ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛ. 8 (922) 131-10-01 
(ПОСЛЕ 14.00)

-  ПОВАР ЕВРОПЕЙСКОЙ 
КУХНИ  (2/2, вечер)

-  КОНТРОЛЕР ЗАЛА 
(муж. или жен., 
2/2, вечер)

ОАО «Ревдинский кирпичный 
завод», лидер Уральского региона 
в сфере производства современных 
строительных материалов, в связи с 
увеличением объемов производства 
приглашает на работу:

За  информацией  обращаться в отдел 
кадров ОАО «РКЗ», тел. 2-71-31

•  Рабочих на 
технологическую линию 
в цех по производству 
кирпича №1

•  Станочника широкого 
профиля (токаря, 
фрезеровщика)

• Машиниста экскаватора
• Тракториста
• Водителя погрузчика
• Стропальщика
•  Машиниста крана 

(крановщика)
• Кровельщика

Условия:
 -  стабильное предприятие,  

трудоустройство 
согласно ТК РФ,

-  соцпакет в соответствии 
с ТК РФ;

- возможность ДМС.
Обращаться по тел.: 2-23-42, 

8 (922) 137-44-50 или по местонахождению 
предприятия — бывший свинокомплекс ДОЗа

ЭЛЕКТРОМОНТЕР 
по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования

Металлургическому предприятию 
ООО «Ферал» срочно требуется

Оплата по договоренности

 «  » 
:

. 5-33-33

- 
- 
-   (  25  40 )

ВОДИТЕЛЯ
категории «Е»

ООО «Авто-Трейд» приглашает на работу

Контактный телефон: 8 (963) 44-81-900

ПРОДАВЦЫ
с опытом работы

ИП Кондратьева Ю.Н. в продуктовый магазин требуются

Обращаться по телефону: 8 (922) 21-21-450

ОТДЕЛОЧНИКИ, 
ПЛИТОЧНИКИ

ИП Камарова Е.В. требуются

Тел. 3-97-03, 8 (902) 183-75-08

 ■ кровельные и фасадные материалы. 
Цены производителя. Выезд и замеры 
бесплатные. Тел. 8 (932) 616-35-25

 ■ отсев, щебень, песок. Доставка, бок. 
разгрузка. Тел. 2-53-94, 8 (902) 447-81-52

 ■ отсев, щебень, скала. Тел. 8 (922) 
192-02-34

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (902) 188-22-55

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (922) 147-30-43

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (963) 854-66-98

 ■ пиломатериал от производителей. 
Тел. 8 (902) 585-20-20, 8 (922) 147-85-
22, 3-79-73

 ■ пиломатериал от производителя. Тел. 8 
(34397) 3-79-73, 8 (922) 147-85-22

 ■ пиломатериал от производителя. Тел. 
8 (953) 045-92-72

 ■ пиломатериал. Тел. 8 (922) 192-02-01

 ■ срубы под заказ. Тел. 8 (922) 600-00-25

 ■ срубы, монтаж. Тел. 8 (902) 259-99-10

 ■ срубы. Тел. 8 (902) 275-05-21

 ■ торф, перегной, навоз, опил, отсев, 
щебень, 5-10 т, бок., зад. разгрузка. Тел. 8 
(902) 262-62-16

 ■ щебень, отсев. Тел. 8 (922) 210-89-12

 ■ гвозди финишные в упаковке, дл. 50 

мм, упаковка – 500 гр., ц. 50 р. Тел. 3-09-

33, 8 (952) 137-11-47

 ■ двери из натур. дерева «под лак», б/у, 

недорого. Тел. 8 (912) 264-91-40

 ■ двери межкомн., 4 комплекта, б/у, в 

комплект входят: полотно со стеклом, 

коробка, обналичка, дверной замок, ц. 

1000 р./комплект. Тел. 8 (902) 875-07-50

 ■ двери межкомн., современные, недо-

рого. Тел. 8 (922) 173-57-38

 ■ дверь в рамке, металл., недорого. Тел. 

8 (953) 005-86-19

 ■ дверь межкомн., б/у, цв. «орех», шир. 

0,7 м, с коробкой, ц. 600 р. Тел. 8 (922) 

140-41-12

 ■ решетки окон, 2 шт. Тел. 8 (952) 130-

62-42

 ■ сруб, 6,5х4,5. Тел. 5-50-09

 ■ труба, б/у, диам. 117, стенка 5. Тел. 8 

(922) 217-01-02

 ■ шпалы, б/у. Тел. 8 (908) 901-98-42

/// ЖИВОТНЫЕ

 ■ щенки среднеазиатской овчарки, с ро-
дословной, родились в Рождество. Тел. 8 
(922) 222-27-07

 ■ кролики крупных пород. Тел. 8 (908) 
925-36-52

 ■ козлята, 2 мес., козлики. Тел. 3-29-32

 ■ козлята, возраст 2,5 мес. Обр. ул. Пуга-

чева, 140. Тел. 8 (922) 153-74-43

 ■ корова. Тел. 8 (965) 538-53-88

 ■ козочки комолые, 1 мес. Тел. 8 (912) 

280-01-43

 ■ кролики от 7 мес. и старше. Тел. 8 (912) 

293-35-91

 ■ кролики. Тел. 8 (912) 293-35-91

 ■ кролики. Тел. 9-11-65

 ■ крольчата калифорнийской породы. 

Тел. 8 (953) 045-58-30

 ■ куры-молодки, возраст 4,5 мес., ры-

жие. Тел. 8 (922) 117-61-00

 ■ петухи. Тел. 8 (922) 606-09-31

 ■ попугайчики карелла, ручные, 2 мес. 

Тел. 3-29-99

 ■ свинья, порода ландрас, или меняю. 

Поросята. Или обмен на авто. Тел. 8 (922) 

298-95-32

 ■ селезни, порода мускусная (индоут-

ка), петух породы кучинская. Тел. 8 (922) 

298-94-08

 ■ собака породы лайка, возраст 1 г. 3 

мес., девочка. Тел. 8 (963) 446-15-69

 ■ утята мускусные. Тел. 5-64-12

 ■ утята, индоутки. Тел. 8 (912) 646-00-56

 ■ хомячок сирийский, окрас персиковый. 

Тел. 5-04-98, после 15.00

 ■ цыплята (курочки) яичной породы 

«родонит». Тел. 8 (922) 298-94-08, 8 (922) 

202-43-15

 ■ цыплята домашние от кур-наседок. Ку-

рочка с цыплятами. Тел. 8 (922) 202-43-15

 ■ щенок той-терьера, 2 мес., миниатюр-

ный. Тел. 8 (912) 040-23-02

 ■ щенок шарпея, девочка, дата рождения 

25.01.12, окрас шоколадный дильют, тип 

шерсти – браш, актирована в клубе СКЦ, 

г. Екатеринбург, полный пакет документов 

РКФ, от титулованных родителей, клеймо, 

прививка по возрасту, шоу потенциал, от-

личная породная голова, широкий мощ-

ный костяк, хороший выход шеи, ровная, 

крепкая спина, хорошо выражены углы 

задних конечностей. Тел. 8 (912) 664-51-11

 ■ щенки среднеазиатской овчарки 

(САО, алабай), без документов, родились 

24.12.2011 г., купированы, дегельминти-

зированы, привиты, ветеринарные книж-

ки, крупные, спокойные, кушают все, 

от охранных рабочих родителей, станут 

отличным другом и надежной защитой 

Вам и и Вашей семье, ц. 6000 р. Тел. 8 

(904) 382-51-33

 ■ шарпей, племенной шоколадный ко-

бель, очень красивый, имеет диплом, до-

кументы РКФ, ищет любящих владельцев. 

Тел. 8 (929) 218-75-75

 ■ щенки кавказской овчарки, без доку-

ментов, недорого. Тел. 8 (922) 141-54-64

 ■ шикарные щенки шарпея разных окра-

сов, от голубой чемпионки, документы 

РКФ. Тел. 8 (929) 218-75-75

 ■ щенки той-терьера, чихуахуа, шпицы, 

йоркширский терьер, цены разные. Тел. 8 

(922) 112-64-20

/// ВСЕ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ гранулы, мучка, геркулес, пшеница, яч-
мень, овес, дробленка, универсалка, корм 
для цыплят, кур, перепелов, кроликов, 
свиней и КРС. Дост. Тел. 8 (922) 117-61-00

 ■ гранулы, пшеница, ячмень, овес, герку-
лес, отруби, комбикорма для кур, свиней, 
коров, кроликов, дробленка. Беспл. дост. 
Тел. 8 (912) 273-77-97, 8 (922) 134-84-41

 ■ корм, гранулы, дешево. Тел. 2-74-18

 ■ куры-молодки. Гарантия неделя. С до-
ставкой. Комбикорма, зерно, гранулы  (бе-
лые), дробленка, отруби, овес. Тел. 5-19-99, 
8 (953) 604-09-76

 ■ сено с доставкой. Тел. 8 (922)292-83-90

 ■ сено. Тел. 9-11-46, 8 (922) 160-53-52

 ■ картофель на корм скоту. Тел. 8 (922) 

608-06-27

 ■ компрессор для аквариума. Тел. 8 (922) 

123-95-41

 ■ скворечники цельные, береза, осина. 

Тел. 8 (912) 685-79-21

 ■ термометр, определитель влажности 

для инкубатора (электронный). Тел. 8 

(922) 298-94-08

///  ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ бензопила «Дружба». Тел. 8 (912) 

687-77-67

 ■ кабель сварочный, силовой, лампы 

ДРЛ, дросселя новые, эл. двигатели, б/у. 

Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ газ. колонка «Нева»,б/у, недорого. Тел. 

8 (912) 688-27-98

 ■ деревообрабатывающее устройство. 

Тел. 8 (922) 216-32-73

 ■ запчасти к бензопиле «Дружба-4». 

Тел. 2-55-53

 ■ 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

 ■ пилы циркулярные, ручная и стацио-

нарная. Тел. 8 (965) 500-74-73

 ■ пресс гладильный, бытовой, 620х620. 

Тел. 5-26-19

 ■ котел пескоструйный, цинковальная 

установка «Плазматрон». Тел. 8 (922) 

198-64-46

 ■ сварочный трансформатор, 380 В, 

300х300х300 мм. Тел. 5-35-95

 ■ станок по производству шлакоблоков, 

ц. 45 т.р. Тел. 8 (912) 613-70-00

 ■ телега конная на а/колесах. Возможен 

обмен. Тел. 8 (965) 546-90-00

 ■ т р а н с ф о р м а т о р п о н и ж а ю щ и й 

220V-12V, новый, недорого. Тел. 2-17-99, 

8 (922) 133-31-66

/// ДЛЯ САДА/ОГОРОДА

 ■ бруски, срезка, горбыль, дрова пиле-
ные. Тел. 8 (912) 248-29-79

 ■ навоз с доставкой в сад, огород. Тел. 8 
(922) 607-38-65

 ■ навоз, торф, шлак, опил. Дост., боковая 
разгрузка. Тел. 8 (902) 447-81-52, 2-53-94

 ■ перегной, торф, навоз, опил, шлак, от-
сев, щебень, песок, 5-10 т. Любая разгруз-
ка. Тел. 8 (902) 276-30-72

 ■ торф, опил, горб., срезка. Тел. 3-94-08

/// ПРОЧЕЕ

 ■ бизнес (группа дневного пребывания). 
Тел. 8 (922) 200-99-14

 ■ бизнес, дешево, парфюмерия. Тел. 8 
(912) 282-37-52

 ■ витрины и торговое оборудование. Тел. 
8 (902) 275-05-21

 ■ витрины торговые, большие, стеклян-
ные. Тел. 8 (906) 801-44-45

 ■ вывоз мусора, опил, горбыль, срезка, 
доска заборная, торф. Тел. 8 (912) 040-
68-79, 3-94-08

 ■ горбыль, дрова, опил. Тел. 8 (922) 
203-89-40

 ■ горбыль, опил. Тел. 8 (965) 529-36-21

 ■ горбыль, опил, дрова. Тел. 8 (922) 
198-68-02

 ■ дрова березовые, осиновые, хвойные – 
пиленые, колотые. Тел. 8 (922) 605-37-65

 ■ дрова колотые, пиленые, уложенные на 
поддон (березовые, осиновые). Доставка, 
самовывоз. Тел. 6-34-05, 8 (965) 508-85-87

 ■ дрова колотые. Тел. 8 (902) 259-99-10

 ■ дрова, береза, хвоя, пиленые-колотые, 
столбы-жерди, по 3-3,5 м, срезка-горбыль, 
недорого. Тел. 8 (922)141-27-61, после 17

 ■ дрова любые, пиленые, колотые. До-
ставка бесплатно. Тел. 8 (922) 203-47-13

 ■ дрова напиленные – колотые и сухие. 
Жерди. Столбы. Тел. 8 (912) 278-63-65

 ■ дрова напиленные. Доставка. Тел. 8 
(922) 224-54-69, 8 (903) 078-53-02

 ■ дрова, столбы, жерди с доставкой. Тел. 
8 (922) 173-49-31

 ■ дрова. Тел. 8 (922) 153-76-37

 ■ печь в баню и баки из нержавейки. Тел. 
8 (912) 220-53-83

 ■ банки стеклянные. 3-л, 10 шт. Тел. 

5-00-35

 ■ батарея чугунная, 11-секц., цв. белый, в 

отл. сост. Тел. 8 (922) 605-52-10

 ■ бачок из нержавейки на 50 л. Тел. 

5-00-35

 ■ биотуалет новый, в упаковке. Тел. 8 

(922) 136-26-76, 2-57-18

 ■ ввиду отъезда! Самовар, ц. 900 р. Тел. 

8 (919) 361-51-27

 ■ ванна чугунная, 1,5 м, сост. хор. Рако-

вина на подставке, цв. белый. Тел. 8 (922) 

605-36-90

 ■ дрова сухие, 1,65 куб. (срезка, доска, 

кругляк), ц. 1400 р. Самовывоз. Тел. 8 

(912) 685-79-21

 ■ емкость под воду с краном и крышкой, 

150 л. Тел. 5-35-95

 ■ катушки с записями, бобины, более 20 

шт., ц. 300 р. Тел. 8 (922) 608-06-27

 ■ памперсы для взрослых, 2 размер (та-

лия 85-125 см), упаковка 30 шт., ц. 800 р. 

Тел. 8 (922) 145-72-57

 ■ памперсы для взрослых. Пеленки 

60х90, водонепроницаемые. Ходунки для 

взрослых. Недорого. Тел. 3-20-17

 ■ полотенца  х/б, новые, ц. 50 р. Тел. 

3-28-60

 ■ сейф для оружия. Тел. 8 (908) 923-

84-74

 ■ фляги, 3 шт., по 40 л. Тел. 8 (965) 

500-74-73

 ■ сумка, чемодан. Тел. 3-28-60

 ■ усилитель для радио. Тел. 5-00-35

 ■ хвост из волос, натур., 60 см. Тел. 8 

(908) 905-85-77

 ■ часы жен. «Rоmonsoon», элегантные, 

кварц., пр-во Швейцария, ц. 1500 р. Тел. 8 

(953) 603-47-45

 ■ шпингалеты для дерев. окон, дверей, ц. 

20 р., 10 шт. Тел. 5-09-41, 8 (961) 774-88-24

РАЗНОЕ / ПОКУПКА

 ■ аккумуляторы, респираторы 3М, элек-
троды, ВК, ТК, Р6М5, эл. оборудование. Тел. 
8 (922) 153-75-22

 ■ антиквариат. Тел. 8 (905) 802-21-66

 ■ закупаем лес-кругляк на корню. Тел. 8 
(950) 659-99-60, 8 (952) 725-55-85

 ■ котеночек темно-рыжий, гладкошерст-
ный, мальчик. Тел. 8 (919) 390-65-51

 ■ лес-кругляк на корню. Тел. 8 (922) 224-
54-69, 8 (903) 078-53-02

 ■ аккумулятор, б/у, дорого. Тел. 8 (904) 

382-24-22

 ■ аккумулятор, б/у. Тел. 8 (922) 602-24-34

 ■ аккумулятор, б/у. Тел. 8 (961) 769-88-80

 ■ баллон (кислород, метан, углекислота). 

Тел. 8 (904) 382-24-22

 ■ баллон, б/у (кислород, углекислота, 

метан). Тел. 8 (922) 602-24-34

 ■ бараны романовской породы. Тел. 8 

(922) 122-95-60

 ■ вещи демисез. на мальчика 5-6 лет. Тел. 

8 (912) 211-89-78

 ■ водосток, 15 м. Тел. 5-02-68

 ■ вытяжка для кухни, б/у. Тел. 5-02-68

 ■ гидравлика станочная Г11, БГ, НПЛ, 

НПЛР, ВЕ, ВЕХ, питатели МКПВ. Тел. 8 

(912) 237-68-09

 ■ диктофон карманный, можно б/у, в 

раб. сост. Тел. 3-55-76, 8 (963) 045-09-58

 ■ игровая приставка «Сега Дримкаст», 

можно неиспр.  Тел. 8 (965) 509-97-47

КУПЛЮ САПОГИ 
ОФИЦЕРСКИЕ

хромовые 
и яловые

8 (902) 272-33-31

Тел. 2-14-92, 8 (929) 220-03-15

из профильной трубы
ТЕПЛИЦЫ

Купи теплицу 
со скидкой 30%
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ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

РЕМОНТ
КВАРТИР

сметы
Адрес: ул. Азина, 81, офис 111. 

Тел. 8 (922) 210-99-24

БУРИМ
СКВАЖИНЫ
Гарантия • Качество

8 (922) 020-36-00

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

ПЛАСТИКОВЫЕ 
ОКНА
СКИДКИ

Тел. 8 (953) 381-76-73

Откачиваем 
выгребные ямы

от 1 м3 до 10 м3

8 (902) 262-62-16
8 (922) 127-66-11
8 (922) 218-38-18

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН
НА ВОДУ

Гарантия 5 лет. Документы

(343) 207-04-04, 8 (950) 208-59-71

Тел. 8 (922) 192-02-34

Тел. 8 (922) 225-86-67

КОМПРЕССОР 
5 куб., 2-4 молотка

ФРОНТАЛЬНЫЙ 
ПОГРУЗЧИК 

1,9 куб., 3 т, шир. ковша 2,5 м 

САМОСВАЛ от 10 до 30 т

Тел. 8 (912) 636-83-96

ГАЗель 
изотермическая 

будка

ИЩУ РАБОТУ

РЕМОНТ
стиральных машин,

СВЧ-печей, пылесосов,
водонагревателей и др.

Мастер из Ревды! Цены ниже!
Гарантия до 12 мес. Пенсионерам — скидки!

Тел.: 8 (912) 281-27-95, 3-18-88

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН
Документы. Гарантия 

Тел. 8 (902) 410�49�97

Пенсионерам СКИДКИ
Гарантия от 6 до 36 месяцев

Сервисный центр «ТехноВек»

Тел.: 3-94-24, 8 (902) 503-94-24

РЕМОНТ
стиральных

и посудомоечных машин,
СВЧ-печей

акриловое

8 (903) 083-88-64, 8 (950) 630-84-57

ВАНН
ПОКРЫТИЕ 

«Юрал Д» 15 лет в сфере услуг

РЕМОНТ

Бесплатная консультация.

 ■ козлята, 2-3 мес., бараны. Тел. 8 (922) 

122-95-60

 ■ литература для ремонта легковых ав-

то, атласы. Стремянка строит. Тел. 8 (922) 

198-64-46

 ■ моток троицкой пряжи «Новозеланд-

ская», цв. «золото». Тел. 5-41-74 

 ■ номер домашнего (стационарного) 

телефона на ДОКе. Тел. 8 (932) 608-97-30

 ■ плиты перекрытия, можно б/у. Тел. 8 

(904) 545-81-08

 ■ подшипники  импортн. и отеч. пр-ва. 

Тел. 8 (922) 133-01-15

 ■ фотоаппарат «Москва-2, 5». Тел. 8 

(912) 206-13-34

 ■ холодильник, недорого. Тел. 8 (922) 

198-66-01

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

 ■ хозяйка срочно ищет новый дом кош-

ке, иначе муж настроен усыпить живот-

ное, т.к. у ребенка аллергия на шерсть, 

подтверждено анализами. Кошке 6 лет, 

трехцветка. Кушает сухой корм. Стерили-

зована. Писает в раковину (очень удобно: 

запаха не остается, мыть лоток не надо), 

какает рядом с лотком. При желании это 

можно скорректировать: просто пред-

ложить кошке глубокий лоток с комку-

ющимся наполнителем. Еще никто не от-

казался позакапывать в этот наполнитель 

свои дела.  Про характер хозяйка пишет: 

«Я очень хочу для нее любящих хозяев, 

потому что она этого достойна. Я еще не 

встречала кошки добрее, чем она, она ни 

разу не поцарапала дочку, хотя ей иногда 

и больно. Она очень ласковая, а если еще 

и ей ответить на ласку, то благодарности 

не будет предела, она непакостливая, у 

нас дома целы обои, диваны, не лазит на 

стол». Кошка находится в Екатеринбурге. 

Тел.  8 (912) 620-01-02, Светлана

 ■ м/мебель (диван-канапе, два кресла) в 

сад. Тел. 8 (950) 198-59-75

 ■ в связи с отъездом в хорошие руки 

абиссинского кота, к туалету приучен, 

возраст 1,5 г., не кастрированный. Тел. 8 

(922) 214-94-49

 ■ собачка некрупная, ласковая, мальчик, 

окрас черный с белыми лапками. Тел. 3-12-

38, 5-33-72

 ■ в хорошие руки кот в свой дом, возраст 

1 год. Тел. 8 (953) 041-35-37

 ■ диван в сад. Самовывоз. Тел. 8 (902) 

258-27-52

 ■ пианино в хор. сост. Самовывоз. Тел. 8 

(904) 540-09-76

 ■ собака, помесь овчарки, мальчик, 2 г., 

для охраны дома. Тел. 8 (963) 446-15-69

 ■ стол-тумба. Тел. 8 (922) 291-59-98

 ■ ТВ Polar, неисправный, на запчасти. 

Тел. 3-09-02

/// ПРИМУ В ДАР

 ■ кресло-кровать, в норм. сост. Тел.  8 

(912) 635-86-73

 ■ кровать для подростка. Тел. 8 (919) 

390-01-74

 ■ отделение детской реанимации примет 

в дар короб-переноску от детской коля-

ски для транспортировки детей, а также 

конверты для новорожденных (з/л). Тел. 

8 (922) 183-74-99

 ■ покрывало или плед, б/у, любой рас-

цветки; унитаз с бачком, б/у. Тел. 8 (922) 

162-23-19

 ■ приемник «Океан», или куплю за не-

большую цену. Тел. 5-51-24 

 ■ старый советский фотоаппарат. Тел. 8 

(912) 206-13-34

УСЛУГИ 

/// АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 

 ■ а/м ГАЗель-тент, высокий, грузчики. 
Тел. 3-92-93, 8 (908) 634-38-74, 2-09-61

 ■ Isuzu а/манипулятор-эвакуатор, б. 5 т, 6 
м, стр. 12 м. Тел. 8 (922) 142-47-74

 ■ а/бетононасос. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (908) 904-41-84

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 147-30-43

 ■ а/м ГАЗель-борт. Тел. 3-94-22

 ■ а/м ГАЗель-тент, борт. Тел. 8 (953) 
051-17-71

 ■ а/м ГАЗель-тент, город/межгород. Тел. 
8 (912) 275-31-00

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (909) 170-06-80

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 616-52-99

 ■ а/м КамАЗ-бокосвал, вывоз строит. 
мусора. Тел. 8 (922) 147-30-43

 ■ а/манипулятор, эвакуатор. Тел. 8 (912) 
262-02-08

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, кран 3 т, 
борт 5 т, 5,5 м. Тел. 8 (922) 221-41-98

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (906) 806-42-79

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (950) 195-23-95

 ■ а/манипулятор-эвакуатор, кран 3 т, 
борт 6,5 м, г/п 5 т. Тел. 8 (902) 262-06-50

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (902) 263-21-14

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922)028-87-63

 ■ ГАЗель изотерм., грузчики. Тел. 8 (912) 
045-99-39

 ■ ГАЗель ц/м, Бычок, 3 т, 16 куб., город/
межгород. Тел. 8 (922) 153-14-26

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (929)218-74-83

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (929)218-75-08

 ■ ГАЗель. Город/межгород. Тел. 8 (912) 
683-16-15

 ■ ГАЗель. Переезды. Вывоз строит. мусо-
ра. Грузчики. Тел. 8 (922) 617-36-42

 ■ ГАЗель. Тел. 3-97-10

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (902) 188-22-55

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (950) 203-25-24

 ■ ГАЗель-будка, 4 м. Тел. 8 (922) 225-
45-02

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (912) 253-86-46

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (912) 693-63-94

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (922) 135-56-72

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (922) 147-17-16

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (922) 206-36-03

 ■ ГАЗель-тент, 1,3 т.  Тел. 8 (904) 172-51-74

 ■ ГАЗель-тент, город/межгород. Тел. 8 
(922) 212-13-73

 ■ ГАЗель-тент, город/межгород. Тел. 8 
(929) 218-56-78, 8 (929) 218-56-79

 ■ ГАЗель-тент, нал. и безнал. расчет. Тел. 
8 (952) 144-73-36

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (904) 542-58-03

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 236-58-07

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 107-43-39

 ■ ГАЗель-тент; Мазда, 2 т, тент высокий, 
город/межгород. Тел. 8 (922) 205-88-81, 
2-28-44

 ■ ГАЗ-тент, город/межгород. Тел. 8 (922) 
224-80-78

 ■ грузоперевозки до 15 т. Тентованные 
машины: ГАЗель, Бычок, КамАЗ, Мерседес. 
Тел. 8 (912) 273-77-97

 ■ грузоперевозки МАЗ-4371, 4,5 т, ме-
бельный фургон 35 куб., квартирные пере-
езды. Тел. 8 (963) 048-08-02

 ■ грузоперевозки, манипулятор, борт 
6,2 м, кран 3 т, стрела 10 м. Тел. 8 (950) 
656-20-55

 ■ грузоперевозки, мебельная будка 2 т, 
город/межгород. Тел. 8 (912) 275-25-57

 ■ Исудзу, 3 т, будка, 17 куб., город/межг. 
Тел. 8 (950) 659-22-98, 8 (922) 119-53-54

 ■ КамАЗ, 10 т. Тел. 8 (922) 200-96-29

 ■ КамАЗ, 20 т. Тел. 8 (922) 200-96-29

 ■ КамАЗ, 5 т, тент 28 куб. Тел. 8 (902) 
265-13-01

 ■ КамАЗ-манипул., г/п 10 т, борт 6 м, кр. 3 
т. Тел. 8 (912) 619-45-01

 ■ КамАЗ-самосвал. Тел. 8 (922) 210-89-12

 ■ компрессор с отбойными молотками. 
Тел. 8 (912) 613-28-02

 ■ компрессор. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ МАЗ, 5 т, 37 куб., 6,2 м, тент. Тел. 8 (912) 
662-73-90

 ■ манипулятор, борт, 5,5 т, 6 м, стрела 3 т. 
Тел. 8 (952) 737-44-25

 ■ манипулятор. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ манипулятор-эвакуатор, вышка, борт 
5 т, 6 м, стрела 3 т. Тел. 8 (922) 124-33-38

 ■ Ниссан, 2 т. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ ремонт автомобилей, работы по ходо-
вой, замена колодок, масел. Тел. 8 (912) 
636-89-33

 ■ самосвал. Тел. 8 (908) 916-82-79

 ■ услуги автокрана, 10 т. Тел. 8 (912) 
669-04-29

 ■ эвакуатор. Тел. 8 (912) 614-26-07

/// РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

 ■ все виды отделочных работ. Договор. 
Гарантия. Тел. 8 (953) 381-76-73

 ■ выравнивание стен и потолков, по-
краска, обои, кафель, ГКЛ и другое. Тел. 
8 (912) 641-07-61

 ■ кафель. Опыт. Качество. Тел. 8 (922) 
125-17-31

 ■ качественный ремонт квартир в сжа-
тые сроки. Тел. 8 (912) 298-21-89

 ■ мастер с опытом качественно выпол-
нит монтаж межкомнатных дверей, об-
лицовку плиткой, гипсокартоном и другие 
работы. Тел. 8 (922) 217-72-07

 ■ натяжной потолок + поклейка обоев 
бесплатно. Ремонт квартир. Рассрочка. 
Гарантия. Тел. 8 (908) 921-22-29

 ■ отделочный ремонт. Все виды. Тел. 8 
(922) 162-20-15

 ■ ремонтно-строительные и отделочные 
работы. Оформление техдокументации. 
Тел. 8 (961) 775-85-60

 ■ ремонт квартир, установка окон. Тел. 8 
(912) 612-44-53

 ■ ремонт квартир. Обои, ламинат и ка-
фель. Тел. 8 (953) 604-74-08

 ■ мы выполним строительные, отделоч-
ные работы любой сложности, квартиры 
под ключ. Работы по отоплению, водопро-
воду, канализации. Работы по электрике. 
Скидки, гарантии от 2 лет. Выполним ра-
боты в лучшем виде, в короткие сроки. 
Тел. 8 (912) 626-93-38, Вячеслав, 8 (912) 
250-18-58, Николай. email: vyacheslav_
naumov@ inbox.ru

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (932) 616-36-08

 ■ ремонтно-строительные работы. Бы-
стро! Недорого! Пенс. скидки. Тел. 8 (922) 
100-83-54

 ■ строительно-отделочная бригада про-
изводит строительно-отделочные работы 
любой сложности, от А до Я. Тел. 8 (932) 
435-51-44

 ■ электрик. Все виды ремонта и монтажа. 
Тел. 8 (912) 297-19-87

/// КОСМЕТОЛОГИЯ

 ■ массаж общий, антицеллюлитный, 
медовый, баночный. Возможны противо-
показания, необходима консультация спе-
циалиста. Тел. 8 (922) 120-10-63

 ■ мелирование, ц. от 350 р. Ламинирова-
ние, ц. от 700 р. Биозавивка, ц. от 500 р. 
Химз., ц. от 400 р. Окрашивание, ц. от 200 
р. Выезд. Тел. 8 (965) 508-33-60

 ■ наращ. ресниц 3D, шелк и др., недорого. 
Тел. 8 (912) 665-64-63

 ■ наращ. ресницы, ногти, покрываю био-
гелем, гель-лаком. Тел. 8 (912) 205-73-12

 ■ наращивание ресниц, ногтей (акрил), 
ц. от 800 р., маникюр, ц. от 200 р. Тел. 8 
(922) 121-82-21

 ■ наращивание ресниц, ногтей (дизайн), 
недорого. Тел. 8 (912) 241-02-21

 ■ свадебные прически. Тел. 8 (922) 173-
47-16

 ■ стрижки жен., ц. 200 р., прически, ц. 
400 р., мелирование, от 360 р. Тел. 8 (922) 
173-47-16 

/// ПРОЧИЕ

 ■ 3НДФЛ. Тел. 8 (922) 295-07-80

 ■ архитектурное проектирование кот-
теджей и зданий, дизайн интерьера, 
ландшафтный дизайн, проектирование 
квартир, частных домов, перепланировка 
квартир. Тел. 8 (950) 646-67-14

 ■ бурим скважины на воду. Гарантия. Тел. 
8 (912) 031-88-60, 8 (908) 630-09-63

 ■ быстрое заполнение деклараций 
3НДФЛ. Тел. 8 (902) 150-49-05

 ■ все виды сантех. работ. Тел. 8 (912) 
038-47-69

 ■ все виды сантехнических работ. Тел. 
3-97-69, 8 (902) 585-40-04

 ■ декоративные подушки. nazakaz81@
mail.ru. Тел. 8 (904) 176-33-09, Анастасия

 ■ дипломы, курсовые, рефераты и мн. др. 
Тел. 8 (908) 916-08-93

 ■ замки для сейф-дверей. Перекодиров-
ка, замена. Тел. 8 (912) 246-02-51

 ■ изгот. и устан. мет. двери, решетки, во-
рота, балконы и любые металлоконст., 
сейф-двери, теплицы. Качество, гарантия. 
Тел. 8 (904) 549-14-60, 8 (912) 050-65-00

 ■ контрольные, курсовые, дипломы по 
менеджменту, маркетингу, праву, АФХД и 
др. Недорого. Тел. 8 (902) 272-08-70

 ■ монтаж водопровода, автоматики от 
скважин. Достанем застрявшие насосы 
из скважин. Тел. 8 (909) 011-11-99

 ■ настройка и ремонт компьютеров, ноут-
буков, LCD-мониторов. Гарантия. Качество. 
Обр. ул. Азина, 81, оф. 107. Тел. 5-17-83

 ■ настройка и ремонт компьютеров, не-
дорого. Гарантия. Тел. 8 (912) 660-60-60

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Ка-
чество. Гарантия. Тел. 8 (922) 221-13-35

 ■ очищу компьютер от вирусов, переуста-
новлю операционную систему, настрою 
программы. Тел. 8 (952) 727-03-02

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Не-
дорого. Тел. 8 (912) 661-22-80

 ■ прочистка канализации. Тел. 8 (919) 
387-73-33

 ■ распиловка бетона. Демонтаж. Тел. 8 
(902) 255-05-43

 ■ ремонт стиральных машин. Тел. 3-97-
55, 8 (922) 291-54-49

 ■ ремонт ТВ, DVD, СВЧ и другой бытовой 
техники. Тел. 8 (902) 266-48-69

 ■ ремонт холодильников, быстро, опыт, 
качество. Тел. 3-28-64, 8 (950) 640-61-58

 ■ ремонт швейных машин. Тел. 3-29-99

 ■ репетитор по русскому языку 5-11 кл. 
Тел. 8 (904) 988-24-26

 ■ тамада, Dj. Тел. 8 (919) 382-72-73

 ■ телемастер на дом. Тел. 3-94-29

 ■ услуги электрика. Качественно, недо-
рого. Тел. 8 (922) 163-67-17

 ■ установка и ремонт компьютеров у Вас 
дома. Тел. 8 (908) 637-85-80

 ■ хоз. работы. Мастер на час. Тел. 8 (922) 
194-57-57

 ■ электрик, установка 2-тариф. эл. счет-
чиков. Тел. 8 (950) 192-01-56

 ■ услуги электрика. Тел. 8 (922)170-26-83

 ■ электромонт. работы. Тел. 8 (919) 
379-89-06

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 144-78-30

 ■ электромонтажные работы (счетчики, 
розетки, проводки). Тел. 8 (950) 202-23-26

БЮРО НАХОДОК
 ■ утеряны документы на имя А.А. Зино-

вьевой. Прошу вернуть за вознагражде-
ние. Тел. 8 (922) 208-99-00, 3-38-99

 ■ утеряны документы на имя С.В. Бор-
мотова. Нашедшим просьба обр. по тел. 
Вознаграждение. Тел. 8 (922) 131-01-83

 ■ утеряны права на имя Елены Петров-
ны Васильевой и документы на машину. 
Нашедшего прошу позвонить. Тел. 8 (919) 
374-45-69

 ■ пожалуйста, помогите найти собаку! 

Овчарка, 1 г., окрас черный, на груди белое 

пятно, черный кожаный ошейник. Возна-

граждение. Тел. 8 (912) 270-46-30

 ■ потерялся молодой кот, окрас серо-

голубой, пушистый, в р-не ул. Энгельса, 

56. Прошу вернуть! Тел. 8 (922) 124-80-

66, 5-17-40

 ■ 11 марта, в 23.00, из дома по ул. Мира, 

1в, выскочила из дома и потерялась  собака, 

окрас белый, на хвостике черное пятнышко, 

под глазом и на лбу коричневые пятна, ушки 

белые с коричневым, кличка Тузик. Прошу 

вернуть хозяйке. Тел. 5-32-77

 ■ потерялся домашний, гладкошерст-

ный, с/рыжий молодой кот, 2,5 г., р-н 

столовой «Россия». Нашедшим просьба 

сообщить. Тел. 5-07-40, 8 (950) 645-46-90

 ■ найден брелок от а/сигнализации 

«Шерхан», цв. серый, на стоянке у маг. 

«Меркурий». Тел. 8 (922) 214-05-30

 ■ нашедших документы на имя Светы 

Мешавкиной, просим вернуть за возна-

граждение. Тел. 8 (982) 651-09-68

 ■ утерян золотой браслет в р-не стома-

тологии, с символом медицины «чаша 

со змейкой». Прошу вернуть за возна-

граждение. Он мне очень дорог. Заранее 

благодарю. Тел. 3-09-94, 8 (912) 607-33-81

 ■ утерян пакет («новогодний», цв. синий), 

с красной папкой, в р-не ул. Кошевого-

Цветников. Прошу вернуть за вознаграж-

дение. Тел. 8 (908) 910-76-66

 ■ утерянный фотоаппарат Canon 210 

просьба вернуть за вознаграждение. Тел. 

8 (902) 873-16-37

///  ОБРАЩАТЬСЯ 
В РЕДАКЦИЮ

 ■ При себе иметь документ, удостоверя-

ющий личность.

 ■ найдены карточки на имя Ольги Вы-

сочиной

 ■ найден крестик

 ■ найден женский кошелек с водитель-

ским удостоверением на имя Елены Сер-

геевны Хохряковой

 ■ найдена личная карточка охранника на 

имя Евгения Тахировича Хасанова

 ■ найден читательский билет на имя Да-

рьи Андреевны Серебренниковой 

 ■ найдено страховое свидетельство на 

имя Дианы Рамилевны Сайфуллиной

 ■ найден автомобильный номер М805КТ

 ■ найдена флешка на перекрестке ул. 

Мира-Цветников

 ■ найдена медицинская справка о до-

пуске к управлению т/с на имя Гальцера 

Вячеслава Артуровича

 ■ 04.02.2012, в ДК с. Мариинска, на дис-

котеке найдена сережка

 ■ найдена карточка на имя Юрия Зайцева

Около гаражей на ЖБИ най-
дена сука стаффордширского 
терьера. В возрасте. Не злая, 
спокойная, умная. Хозяев 
просим позвонить. Тел. 8 (902) 
27-80-886, 6-35-00

Два щенка (мальчики) в свой 
дом. Будут крупненькими. 
Родители — дворняги. Тел. 8 
(902) 27-80-886

В подъезде К.Либкнехта, 31 
найден котик. Ухоженный, 
ласковый, очень ручной. Ждет 
своего хозяина. Тел. 8 (902) 
27-80-886

По ул. Российская, около дома 
35 (маг. «Магнит») найдена 
девочка-подросток. В чер-
ном ошейнике. Не пугливая, 
ухоженная. Хозяев просим 
отозваться по тел. 8 (902) 
27-80-886
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Принимается до 23 марта

Поздравляем!ООО «Бафет» в продуктовый 
магазин срочно требуется

ПРОДАВЕЦ 
с опытом работы

Тел. 3-32-50

г. Ревда, ул. О.Кошевого, 25, офис 19
ТОЛЬКО ДЛЯ ЧЛЕНОВ КООПЕРАТИВА

БЕЗ ЗАЛОГОВ И ПОРУЧИТЕЛЕЙ

2-81-11

Поздравляем 
с Юбилеем 

Елену Борисовну 
БЕЗУКЛАДНОВУ!

Это круглая 
в жизни дата —

Твой торжественный 
юбилей.

Значит, много 
от жизни взято,

Еще больше отдано ей.
Счастья много 
тебе земного,

Радости столько, 
сколько не счесть,

И здоровья желаем много,
Это главное, 

что в жизни есть!
Муж, дети, зять

Айгалче Микаловну 
ПОЛИТОВУ 

с юбилеем — 50!
Поздравляя с этой славной 

датой,
От всей души хотим мы 

пожелать
Еще полвека или даже с 

гаком
По жизни бодро, весело 

шагать.
Шагать уверенной походкой,
Путь впереди еще большой.
Потери будут и находки,

Ну а мы всегда с тобой!
Свекровь, муж, дети и сноха

С юбилеем!
Тебе мы скажем, мама:

— Спасибо, что ты есть,
Спасибо за заботу, всего не 

перечесть.
Любимая, родная, прожить 

тебе сто лет,
Чтоб горестей не знала и 

всевозможных бед.
Внуки, дети, родные

Всех мартовских 
именинников 
и юбиляров 

поздравляем 
с Днем рождения. 

Всех милых женщин 
с 8 Марта!

Всего вам доброго, 
здоровья!

Актив С.В. ОРСа

 ■ в р-не реки темная, у водонасосной 
станции, найдены ключи от авто

 ■ найдена карточка на имя Александра 
Юсупова

 ■ найден военный билет на имя Алексан-
дра Михайловича Яушева

 ■ найден военный билет на имя Влади-
мира Анатольевича Рябова

 ■ найден мед. полис на имя Натальи Ми-
хайловны Кленовой

 ■ найден пропуск на имя Леонида Евста-
фьевича Заколюкина

 ■ найдена банковская карточка Мани 
Банка на имя Юлии Зорковой

 ■ найдена банковская карточка Сбербан-
ка на имя Евгения Десятова

 ■ найдена банковская карточка УБРиРа 
на имя Артема Кошкина

 ■ найдена карточка на имя Андрея Щер-
бакова

 ■ найдена карточка на имя Владимира 
Водильцева

 ■ найдена карточка на имя Ирины Плюс-
ниной

 ■ найдена карточка на имя Олега Бе-
литского

 ■ найдена карточка на имя Ольги Ша-
раповой

 ■ найдена карточка на имя Татьяны 
Лазаревой

 ■ найдена сберегательная книжка на имя 
Натальи Александровны Десятовой

 ■ найдена сберкнижка Сбербанка России 
на имя Алексея Ивановича Усцова

 ■ найдено водительское удостоверение 
на имя Сергея Евгеньевича Федорова

 ■ найдено свидетельство о браке на фа-
милию Калиниченковых

 ■ найдено свидетельство о рождении 
на имя Алексея Николаевича Патлусова

 ■ найдено служебное удостоверение на 
имя Людмилы Геннадьевны Аникиной

 ■ найдено страховое свидетельство на 
имя Александра Анатольевича Глазырина

 ■ найдено страховое свидетельство на 
имя Анатолия Леонидовича Турапова

 ■ найдены документы на имя Виталия 
Николаевича Манаева и Алексея Генна-
дьевича Петрова

 ■ найдены документы на имя Сергея Ни-
колаевича Петровских

 ■ найдены карточки на имя Валентины 
Чудиновой

 ■ найдены ключи, очки

СООБЩЕНИЯ
 ■ в связи с закрытием бутика продам 

одежду, муж., жен., и оборудование. Тел. 8 
(952) 134-14-18, 8 (953) 387-68-27

 ■ руковод. ИП, учитель нач. кл. с 26-
лет. педагог. стажем работы, педагог с 
многолетн. стажем работы в дет. саду, 
принимают детей в группу дневного пре-
бывания. Работает повар-няня. Ежеднев-
ные занятия, развивающие игры. Тел. 8 
(922) 138-51-03

 ■ сертификат специалиста на имя 
Л.Г.Стариковой считать недействительным

 ■ возьму попутчиков до Красноуфимска 

(через Ачит). Выбытие из Ревды - пятни-

ца или суб., прибытие - воскр. Тел. 8 (912) 

623-39-69, 8 (932) 603-85-69

 ■ диплом РПУ, серии Б за №064871 в 

связи с утерей считать недействительным

 ■ диплом СГПТУ-72 за №0200138 на имя 

Рашида Равиловича Каюмова в связи с 

утерей считать недействительным

 ■ ищу попутный автомобиль до Перво-

уральска, время отправления 7.00-7.10 от 

Ромашки. Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ меняю путевку в д/с в Совхозе на лю-

бой д/с в городе с нашей доплатой, ребен-

ку 3 г. Тел. 8 (908) 915-30-70

 ■ нужна няня для дев. 11 мес. Тел. 8 

(922) 102-37-93

 ■ нужна няня для мальчика 5 лет, добрая, 

ответственная, чистоплотная, без в/п. Воз-

можно пенсионерка. Тел. 8 (912) 289-10-68

 ■ нужна няня для ребенка на сокра-

щенную рабочую неделю. Тел. 8 (922) 

103-24-03

 ■ ученик приглашает на бесплатную 

стрижку. Обр. ул. М.Горького, 20. Тел. 8 

(932) 615-69-44

 ■ ч/л ищет мастера по кладке из кирпи-

ча камина и дымохода. Тел. 8 (919) 368-

68-87, Юрий

РАБОТА

/// ВАКАНСИИ

 ■ Avon-работа. Тел. 8 (922) 110-10-30

 ■ бару «Три медведя» требуется офици-
ант, з/п выс., 2/2. Тел. 8 (922) 122-00-96

 ■ в автосервис «Чусовской» требуется а/
слесарь. Тел. 8 (904) 178-18-14

 ■ ИП Алексанов В.В. требуется продавец 
на рынок «Хитрый». Тел. 8 (922) 229-01-24

 ■ ИП Арбузов требуется водитель кат. 
«Е», КамАЗ. Тел. 8 (922) 605-04-17

 ■ ИП Гамзаев требуется приемщик леса 
(женщина). Тел. 2-76-36

 ■ ИП Голуб требуется водитель на Бычок, 
продукты, г. Екатеринбург. Желательно 
опыт. Тл. 8 (961) 768-15-50

 ■ ИП Десятов С.А. требуются водители с 
личным автомобилем. Тел. 3-39-99

 ■ ИП Карманов требуется продавец в 
ТЦ «Гранат», отдел игрушек. Тел. 8 (912) 
267-00-24

 ■ ИП Кожевников требуется продавец мо-
лочной продукции. Тел. 8 (902) 875-22-60

 ■ ИП Колчевских требуется продавец в 
ТЦ «Гранат», кожгалантерея, график 5/2, 
з/п 10-12 т.р., пенсионеры приветствуются. 
Тел. 8 (912) 693-96-61

 ■ ИП Минина требуется продавец-кассир 
на промышленный и гастрономический 
отделы. График работы 2/2, з/п при со-
беседовании. Обр. ул. Кирзавод, 30, маг. 
«Провизия». Тел. 8 (922) 220-76-61, 2-77-30, 
с 10.00 до 17.00

 ■ ИП Михайлов в столярную мастерскую 
требуется мужчина от 25 лет, без проблем 
с алкоголем. Тел. 8 (912) 040-44-44

 ■ ИП Саидов М.Д. приглашает активных 
людей на работу. Тел. 8 (922) 227-37-38

 ■ ИП Некрасов требуется менеджер по 
продаже ПВХ окон и дверей. Желательно 
с опытом работы. Обр. в маг. «Серебряное 
копытце», окна «Фаворит». Тел. 8 (922) 
601-00-34, 5-14-44

 ■ ИП Тарасов требуется водитель кат. «С, 
Е». Тел. 8 (922) 297-23-50

 ■ ИП Чернов требуется системный адми-
нистратор. Тел. 8 (902) 263-77-33

 ■ ИП Шемякин А.А. для работы в фото-
салоне приглашается девушка (можно 
студентка-заочница). Обучение на месте. 
Тел. 8 (963) 053-00-52, 8 (922) 217-60-84

 ■ ИП Щукина Л.Н. требуются расклей-
щики объявлений. Тел. 8 (922) 208-37-09

 ■ магазину обуви «Эконом плюс» тре-
буется продавец. Тел. 8 (904) 986-74-25

 ■ ООО «СтройТехБУД» требуется менед-
жер по продажам строительных матери-
алов, оборудования. Заработная плата 
договор-ная. Требования: опыт работы 
не менее двух лет, знания ПК, навыки 
ведения пе-реговоров, наличие авто, об-
разование высшее. Резюме высылать на 
электрон-ную почту modul333@yandex.ru

 ■ ООО «ТрансПортКом» требуется во-
дитель кат. «С», «Е», на межгород. Опыт 
работы от 3 лет обязателен, оплата сдель-
ная, без задержек. Тел. 8 (922) 223-19-39

 ■ ООО «ДИМАКС» требуются вальщики, 
подсобные рабочие, заточник пил на лен-
точную пилораму. Тел. 8 (922) 112-40-20

 ■ ООО «Ревдинский металлургический 
холдинг» требуется менеджер по продаже 
металлопроката. Тел. 8 (922) 120-88-66

 ■ ООО «Соболь» требуются швеи, детский 
трикотаж, ул. Энгельса, 53, оф. 102. Тел. 8 
(922) 176-72-91

 ■ ООО «Вояж+» требуется администратор 
30-40 лет. Тел. 5-55-11, 8 (919) 393-59-31

 ■ ООО «СтройТехБУД» требуется менед-
жер по продажам строительных матери-
алов, оборудования. Заработная плата д

 ■ ООО «УАТК» требуется водитель кат. 
«Е», межгород, на иномарку, з/п высокая. 
Тел. 8 (912) 247-14-74, 8 (901) 201-10-09

 ■ ООО «Фабрика УралТекстиль» тре-
буется инженер по охране труда. Тел. 8 
(912) 613-39-57

 ■ салону «Rosso Verona» требуется ад-
министратор по совместительству. Тел. 8 
(902) 444-91-44

 ■ Студии Красоты «Мастерская праздни-
ка» требуется парикмахер-универсал по 
совместительству. Тел. 2-10-92

 ■ ТЦ «Квартал» требуется продавец, без 
в/п, опыт приветствуется. Тел. 8 (922) 156-
06-72, 8 (922) 216-96-32

 ■ ч/л требуется няня для ребенка-ин-
валида, 1 г. и 3 мес., желательно меди-
цинский работник. Тел. 8 (902) 875-51-06

 ■ ч/л требуется тракторист с кат. «Д». Тел. 
8 (922) 173-49-31

/// РЕЗЮМЕ

 ■ ищу работу для изотермической ГАЗе-
ли. Тел 8 (912) 636-83-96

 ■ ищу работу (сторож, вахта), женщина, 

60 лет, без в/п. Тел. 8 (982) 630-91-57

 ■ ищу работу бухгалтером (желательно 

на дому). Тел.  8 (922) 209-90-17

 ■ ищу работу водителем, без в/п, по г. 

Ревде, кат. «В». Тел. 8 (967) 635-75-32

 ■ ищу работу на новом легковом а/м 

(иномарка). Тел. 8 (953) 601-02-17

 ■ ищу работу няней. Тел. 8 (963) 441-

54-99

 ■ ищу работу по созданию и сопро-

вождению сайтов. Тел. 2-76-33, 8 (953) 

004-83-61

 ■ ищу работу сиделкой на полный или 

неполный день. Тел. 8 (922) 176-71-21

 ■ ищу работу сиделкой. Тел. 8 (922) 

127-88-39

 ■ мужчина, 34 г., ищу любую постоянную 

или временную работу! Готов выполнить 

единоразовую работу! Рассмотрю любые 

предложения возможности заработка! 

Тел. 8 (912) 042-45-83, Андрей

 ■ ищу работу сторожем или вахтером, 

мужчина, 35 лет, инвалид 2 гр., ответ-

ственный. Тел. 8 (912) 615-79-38, Евгений

 ■ мужчина, 31 г., ищет единоразовую ра-

боту, сторожем или разнорабочим. Тел. 8 

(982) 651-67-77

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.

 ■ 51. Мужчина, 35 лет, встретится с 

девушкой для приятного времяпрепро-

вождения. 

 ■ 52. Хочу познакомиться с порядочным 

мужчиной без в/п, не старше 50 лет, ра-

ботающим. О себе: 48 лет, образованная, 

скромная, порядочная.

 ■ 53. Мужчина, 55/176/75, познакомит-

ся с женщиной, не склонной к полноте. 

Не курю, занимаюсь спортом. Остальное 

при встрече. 

 ■ 54. Мужчина, 72 г., без в/п, ж/о, позна-

комится с женщиной до 70 лет. 

 ■ 40. Одинокая женщина, 60 лет, очень 

хочет встретить свою вторую половинку, 

без в/п, ж/о мужчину до 65 лет, порядоч-

ного, верного, единственного. Альфонсам 

не беспокоить. 

 ■ 55. Познакомлюсь с женщиной от 28 

до 39 лет, доброй, простой, трудолюби-

вой, можно из любого поселка, в разводе 

– без проблем, дети меня ничем не огра-

ничивают, очень буду рад. Ж/о. Остальное 

при встрече.

 ■ 57. Женщина, 33 г., познакомится 

для серьезных отношений с мужчиной 

до 40 лет.

 ■ 56. Познакомлюсь с мужчиной до 42 

лет. Подробности при встрече. 

 ■ 62. Женщина, 44/168/80, полноватая, 

работаю, познакомлюсь для встреч с 

мужчиной от 45 до 55 лет, рост от 178 см 

и т.д. О себе: курю, в/п в меру. Остальное 

при встрече. 

 ■ 58. Мужчина, 35 лет, рост 165 см, по-

знакомится с девушкой 25-30 лет, для 

встреч.

 ■ 59. Женщина, 40 лет, познакомится с 

мужчиной, добрым, самостоятельным, 

до 50 лет. 

 ■ 60. Блондинка, 38/168/63, познакомит-

ся с самостоятельным мужчиной от 35 до 

45 лет, для встреч и с/о.

 ■ 66. Ищу друга-мужчину 65-75 лет, оди-

нокого, м/о и ж/о, доброго, с юмором. О 

себе: одинокая, добрая, серьезная, лю-

блю читать.

 ■ 61. Вдова, 65 лет, без в/п, желает по-

знакомиться с мужчиной до 65 лет, в/п в 

меру, для встреч. Остальное при встрече.

 ■ 64. Девушка 33 лет хочет познакомить-

ся с парнем 32-35 лет, для серьезных 

отношений.

 ■ 63. Пенсионер, 64/170, познакомится с 

пенсионеркой своего возраста. 

 ■ 65. Молодая женщина, 36 лет, позна-

комится с мужчиной от 37 до 44 лет, ж/о, 

желательно с авто, для отношений.

 ■ 67. Одинокая женщина, 45 лет, по-

знакомится с одиноким порядочным 

мужчиной 40-50 лет, рост от 175 см, для 

серьезных отношений. 

 ■ абонентов 54, 53, 49, 46, 45, 38, 36, 27, 

26, 25, 24, 23, 21, 20, 19, 18, 10, 09, просим 

зайти в редакцию за корреспонденцией
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ДЕТИ

Возьмите нас в семью!

Геннадий, 3 года
Темноглазый малыш, радуется общению со взрослы-
ми. Легко вступает в контакт, очень ждет маму.
Формы устройства: усыновление, опека, приемная 
семья.
 

Кристина, 3 года 2 месяца
Ласковая девочка, активная, любит музыкальные за-
нятия, играть в развивающие игры, рисовать.
Формы устройства: усыновление, приемная семья, 
опека.

Света, 1 год 2 месяца
Жизнерадостная  и общительная девочка. Любит 
играть в ладушки, пытается повторять за взрослыми.
Формы устройства: опека, приемная семья.

Юрочка, 1 год 7 месяцев
Жизнерадостный и активный малыш, любит внимание 
взрослых, индивидуальное общение, нуждается в 
семье и очень ждет маму.
Формы устройства: опека, приемная семья.

Эти дети живут ожиданием момента, когда им повезет, 
и у них появятся родители. Они совсем разные. Еще со-
всем малыши и уже самостоятельные личности. Веселые 
и серьезные. Любят играть и рисовать. У них только од-
на общая черта — каждый из них ждет и верит, что его 

мама обязательно придет. Представьте, как дети будут 
счастливы, когда они обнимут именно Вас и назовут Вас 
мамой или папой! Вы можете стать для них родителем, 
опекуном, другом.

По всем вопросам усыновления, опеки, создания при-

емной семьи обращаться в отдел опеки и попечитель-
ства, семейной политики Управления социальной за-
щиты населения по адресу: ул.Чехова, 23, кабинеты №№ 
21 и 22.

Телефоны: 3-99-10, 3-99-11.

ул. Цветников, 40
тел. 33-6-33

Весенние новинки

АКРИЛОВЫЕ ВАННЫ
Тел. 8 (922) 174-55-44, 51-8-61 Бесплатная доставка!


