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СЕМЬ ВЕТЕРАНОВ 
ОТПРАЗДНУЮТ 
НОВОСЕЛЬЕ
В мэрии вручили 
сертификаты на жилье 
участникам войны, 
последним из подавших 
заявления Стр. 2   

ТАКСИ НА КРЫШЕ
На улице Металлистов 
перевернулся автомобиль 
с «шашечками», 
пострадавших нет Стр. 2

КТО «ЗАГНАЛ МЭРА 
В СТОЙЛО»
Анонимные депутаты 
Ревды подумывают 
устроить очередной 
демарш Стр. 5

ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА
Зачем котам нужны усы, 
а лисе — хвост Стр. 8

КРОВНАЯ 
НАЛИЧНОСТЬ
По новому российскому закону, сдав кровь, можно 
рассчитывать только на горячий обед. 
А в Ревде по-прежнему выдают деньги Стр. 5-6

НА ПОЧТУ 
НА ГОРЬКОГО 
СОВЕРШЕНО 
ВООРУЖЕННОЕ 
НАПАДЕНИЕ
Вчера, 14 февраля, в 18.45 на почто-
вое отделение (ул. Горького, 30) было 
совершено вооруженное нападение. 
Неизвестный мужчина (среднего те-
лосложения, рост примерно 170 см, в 
бежевом пуховике и темных брюках, 
лицо закрыто медицинской маской), 
угрожая персоналу предметом, похо-
жим на пистолет, открыто похитил 
из кассы деньги в сумме, по предва-
рительным данным, 32 тысячи ру-
блей. На месте преступления работа-
ет следственно-оперативная группа. 
Подробности читайте в среду, 20 
февраля.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Донор из Управления городским хозяйством Лариса Захарчева не скрывает: сдает кровь прежде всего потому, что за это положены 

выходные. Ну и помочь больным людям, конечно, хочется.

ДЛЯ ИНОМАРОКДЛЯ ИНОМАРОК
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Поздравляем

С Днем защитника

Отечества!
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С Днем защитника

Отечества!
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СБ, 16 февраля
днем –4°...–2° ночью –13°...–11° днем –4°...–2° ночью –11°...–9° днем –3°...–1° ночью –12°...–10°

ВС, 17 февраля ПН, 18 февраля

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России)НОВОСТИ
Счастливо!

ЕВГЕНИЙ 
ЗИНОВЬЕВ, 
e.zinovieff@mail.ru

Уважаемые читатели! Вы 
держите в руках послед-
ний номер «Городских ве-
стей», подписанный в пе-
чать вашим покорным слу-
гой. Следующий номер, ко-
торый выйдет в среду, 20 
февраля, подпишет в печать 
уже другой человек. А я с 18 
февраля прекращаю свою 
работу в «Городских вестях».

Причины, которые спод-
вигли меня на уход из 
«Городских вестей», в двух 

словах не объяснишь, да и далеко 
не все хочется выносить на публи-
ку. Но могу сказать, что такое ре-
шение зрело во мне в течение по-
следней пары лет — я начал ощу-
щать, что в этой организации у 
меня уже нет возможностей для 
профессионального и личностного 
роста. А возраст такой, что уже и 
опыт приличный за плечами име-
ется, и о пенсии думать еще очень 
и очень рано — самое время для 
того, чтобы идти вперед и дости-
гать новых высот.

Возможно, эти новые высоты 
можно было бы покорять и вме-
сте с «Городскими вестями», но, 
к моему сожалению, в последнее 
время у нас с издателем Валерием 
Безпятых стали расходиться 
взгляды на то, как нужно выстра-
ивать работу редакции. И, в конце 
концов, разошлись окончательно.

В то же время я получил ряд 
интересных и перспективных 
предложений от других издате-
лей. Взвесив все «за» и «против», 
я принял одно из них. Таким об-
разом, свою профессиональную де-
ятельность я продолжу в другом 
регионе.

Конечно, это непросто — расста-
ваться с редакцией, в которой про-
работал почти 15 лет. Благодаря 
«Городским вестям», я состоялся, 
как журналист и как редактор. 
С «Городскими вестями» связан 
один из самых счастливых момен-
тов моей жизни — когда весной 
2007 года наша газета стала побе-
дителем первого Всероссийского 
конкурса «Лучшая региональная 
газета России». А через три года 
аналогичного успеха достигли 
первоуральские «Городские ве-
сти», к созданию и становлению 
которых я также имел самое непо-
средственное отношение.

Я благодарен своим коллегам, 
со многими из которых мы про-
работали бок о бок долгие годы и 
многие из которых стали для ме-
ня по-настоящему родными людь-
ми. Благодаря им, на протяжении 
почти всех 15 лет мне было ис-
ключительно приятно работать 
в «Городских вестях». Но так уж 
устроена жизнь, что все хорошее 
рано или поздно заканчивается.

Я очень благодарен вам, доро-
гие читатели, за то, что всегда чув-
ствовал вашу поддержку. За ваши 
отклики на публикации, за пись-
ма с благодарностями, за телефон-
ные звонки и комментарии на сай-
те. Нет для журналиста большего 
кайфа, чем ощущать, что его труд 
нужен читателю.

Не знаю, кто станет редактором 
после меня — это решит издатель. 
Но искренне надеюсь, новый ре-
дактор сумеет вывести «Городские 
вести» на новый виток развития.

За сим разрешите откланяться. 
Всем — счастливо! И простите, ес-
ли что не так.

Еще семь ветеранов войны 
получили сертификаты 
на жилье 
Во вторник, 12 февра-
ля, глава городской ад-
министрации Михаил 
Матафонов вручал уве-
домления на получение 
денег из федерального 
бюджета для приобрете-
ния жилья ветеранами 
Великой Отечественной 
войны, вдовами ветеранов. 
Всего в кабинете главы 
было вручено пять серти-
фикатов, двоим ветеранам 
их доставили на дом.   

Государство предо-
ставляет возможность на 
эти средства приобрести 
участникам войны жи-
лье на всей территории 
Российской Федерации. 
Средства выделяются 
на одну и ту же сумму 
— 1 млн 443 тысячи ру-
блей. По словам Михаила 
Матафонова, на террито-
рии городского округа 
Ревда на эту сумму мож-
но приобрести довольно 
приличную квартиру на 
рынке первичного или 
вторичного жилья. 

— Если вам необходи-
мо наше содействие и по-
мощь в рамках приобре-
тения или оказания кон-
сультации при приобре-
тении квартир, мы гото-
вы эту помощь оказать, 
— подчеркнул Михаил 
Матафонов. — Потому 
что достаточно непло-

хо стройка у нас идет на 
территории города. Но вы 
где угодно можете при-
обретать квартиры — в 
Ревде, Первоуральске 
или Екатеринбурге. Са-
мое главное — грамот-
но распорядиться этими 
средствами.

Единовременные де-
нежные выплаты из фе-
дерального бюджета для 
строительства и приоб-
ретения жилых помеще-
ний идут в соответствии 
с Федера льны м зако -
ном от 12 января 1995 го-

да «О ветеранах». В го-
родском округе Ревда с 
2008 года уведомления 
на получение денежных 
средств получили около 
ста ветеранов Великой 
Отечественной войны, 
нуждающихся в приоб-
ретении жилья. 

На сегодняшний день 
заявлений от ветеранов 
Великой Отечественной 
войны на получение по-
добных единовременных 
денежных выплат в ад-
министрацию больше не 
поступало.     

Футболистов Ревды 
приглашают 
на блиц-турнир

В субботу, 16 февраля, на поле школы №10 
состоится блиц-турнир городских команд 
по мини-футболу, посвященный Дню за-
щитника Отечества. Начало в 10 часов. 
Соревнования пройдут при поддержке 
депутата Законодательного Собрания 
Свердловской области Александра 
Серебренникова. Состав команд: 5 игро-
ков в поле и вратарь. Желающие принять 
участие в турнире могут подать заявку 
председателю Ревдинской Федерации фут-
бола Айрату Мухамадиеву по телефону 
8-912-634-47-77.  

Светлана Гриценко 
вышла в финальную 
часть Первенства 
России по боксу
ИВАН ВОПИЛОВ, 
тренер ДЮСШ 

В начале февраля в Нижнем Тагиле прово-
дился Чемпионат и Первенство Уральского 
федерального округа по женскому боксу. В 
составе сборной команды Свердловской об-
ласти среди девушек была и восьмиклассни-
ца школы №10, победительница Первенства 
области Светлана Гриценко. Равных по си-
лам Свете не нашлось. Соперницы, узнав 
весовую категорию прошлогодней победи-
тельницы Первенства Урала, поспешили 
«сбежать» в другие веса. В результате, у 
Светланы первое место и право участво-
вать в финальной части Первенства России, 
которое пройдет в апреле в Волгодонске 
Ростовской области.

Отдельное спасибо предпринимателю 
Айдамиру Гамзаеву, при помощи кото-
рого стало возможным нормальное пи-
тание и участницы, и тренера Алексея 
Могольникова. При нынешних, давно 
устаревших, нормативах на питание тре-
неров и спортсменов на соревнованиях 
очень удобно сгонять вес, а вот набирать-
ся сил к бою — проблематично. 

Вопрос к муниципальным чиновни-
кам: а у вас какие нормативы суточных 
расходов на питание? Если такие же, то я 
вам тоже посочувствую. 

Для справки: суточные тренера — 100 
рублей.  

Где в Ревде отключат 
электроэнергию
По данным начальника Ревдинского района 
электросетей Анатолия Сушинцева, в связи с 
ремонтными работами планируются отключения 
электроэнергии*.

18, 19 февраля с 9.00 до 18.00: улицы Щорса, 
24-70, 29-75, Кутузова, 10-16, Гончарова, 11-27, 
14-30, Короленко, 9-17, 14-30, Крылова, 2-14,7-13, 
Толстого, 15-27, 16-24а;
18 февраля с 10.00 до 18.00: улицы Жуковско-
го, 4-14, К.Либкнехта, 87-89, Спортивная, 9-21, 

детсад №28, магазины №№8, 14;    
19, 20 февраля с 10.00 до 18.00: улицы Кир-
завод, 16-29, детсад, детский клуб, магазины; 
21 февраля с 10.00 до 18.00: улицы М.Сибиряка, 
110-195, Красных Разведчиков, 24-73, Чкалова, 
33, 42, 44, Димитрова, 33-92, 9 Января, 1-24, Во-
ровского, Рабочая, 37-78, Камаганцева, 32-95, 
Керамическая, 4, 5, Кленовая, 1-3, Шумкова, 
Герцена, 19-44.

* В графике отключений возможны изме-
нения, следите за объявлениями, телефон 
диспетчера 5-03-21.

Инспектор ДПС 
имеет право изъять 
съемную тонировку 

Отделение ГИБДД ММО МВД России 
«Ревдинский», напоминает, что инспек-
тор ДПС имеет право изъять с лобового 
и боковых стекол автомобиля съемную 
пленку (тонировку), светопропускаемость 
которой не соответствует установленным 
требованиям (ст.27.10 КоАП РФ). 

В этом случае водитель назначается на 
административную комиссию в ГИБДД, 
где принимается решение о дальнейшем 
использовании самой пленки.

С введением в действие запрета на экс-
плуатацию автомобиля и снятия госно-
меров за тонировку лобового и боковых 
стекол заметно уменьшилось число во-
дителей, допускающих подобные право-
нарушения. Однако особо изобретатель-
ные стали использовать так называемую 
съемную тонировку, особенность кото-
рой состоит в том, что она убирается на 
месте. Таким образом, водитель, привле-
каемый к административной ответствен-
ности по ч.3 прил.1 статьи 12.5 КоАП РФ 
в виде штрафа в 500 рублей, избегает за-
прещения эксплуатации транспортного 
средства.

В настоящее время проведен инструк-
таж всего личного состава ревдинского 
отделения ГИБДД о необходимости ис-
пользовать все меры административного 
воздействия к водителям, управляющим 
транспортными средствами с тонировкой. 

На Металлистов перевернулось такси 
В субботу, 9 февраля, в 14.30 возле дома №68 по улице Металлистов опрокинулся 
автомобиль «Дэу Нексия» с «шашечками» и логотипом такси «Двоечка». По инфор-
мации из ревдинского отделения ГИБДД, водитель не справился с управлением 
транспортным средсвом, допустил наезд на препятствие — снежный накат. В ре-
зультате автомобиль встал на крышу. По счастливой случайности, водитель, его 
пассажиры — женщина и двое детей, 2005 и 2008 годов рождения, — не пострадали.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Заведующая Домом ветеранов Галина Труфанова (справа) 

помогает своей подопечной разобраться в уведомлении 

на получение средств на жилье.
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НОВОСТИ
В стране, в мире  

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

Дошкольники станцевали «Зимнюю историю»
Детский сад №34 поздравил именинников «Острова доброй надежды»

НЕОНИЛА ВИКТОРОВНА 
ПОНОМАРЕВА, 
зам.заведующего детским садом №34 

7 февраля в общественной орга-
низации «Остров доброй надеж-
ды» с музыкально-танцевальной 
композицией «Зимняя история» 
выступили 22 воспитанника двух 
старших и подготовительной 
групп детского сада №34. 

Праздник, подготовленный 
педагогами и дошкольниками, 
стал поздравлением именинни-
кам «Острова доброй надежды». 
В очередной раз встреча поколе-
ний прошла в дружеской обста-
новке. Ветераны и гости с удо-
вольствием, веселым смехом, 
добросердечно принимали ма-

леньких артистов детского са-
да. «Снежинки», открывшие 
праздник, заворожили зрителей. 
Выразительно, с настроением вы-
ступили с танцами «Птицы» и 
«Снежная королева» девочки из 
подготовительной группы. Роль 
Снежной королевы блестяще 
исполнила шестилетняя Катя 
Подрядова. 

Мальчики-«медведи», станце-
вавшие цыганочку, и девочки-
«кошки», исполнившие танец 
«Черный кот», заслужили бур-
ные аплодисменты восторжен-
ных зрителей. 

Внезапно появившиеся за-
бавные «Дикари» с необитаемо-
го острова покорили сердца всех 
присутствующих. 

Ведущая, музыкальный руко-
водитель детсада Ирина Кама-
ганцева умело выступила в роли 
конферансье, представив малень-
ких танцоров. 

Танцевальные коллективы 
подготовили воспитатели Свет-
лана Алиева, Светлана Садыкова 
и Анастасия Полуэктова. Они по-
ставили танцы, придумали обра-
зы и яркие костюмы.

Сюрпризом для маленьких ар-
тистов стало сладкое угощение 
от бабушек и дедушек «Острова 
доброй надежды».

В завершение концерта кол-
лективу «Острова доброй надеж-
ды» в знак многолетней дружбы 
была вручена грамота от адми-
нистрации детского сада.

Фото предоставлено детсадом №34

После концерта именинники сфотографировались с юными артистами.

Гиви Таргамадзе стал 
обвиняемым
Следственный комитет РФ привлек грузин-
ского политика Гиви Таргамадзе в качестве 
обвиняемого по делу о подготовке беспоряд-
ков в России. Сейчас Таргамадзе объявлен в 
розыск. По версии следствия, трое российских 
оппозиционеров — Сергей Удальцов, Леонид 
Развозжаев и Константин Лебедев — договаривались с Гиви 
Таргамадзе о финансировании беспорядков. Встреча, как ут-
верждают следователи, состоялась в июне 2012 года. Их бе-
седа, снятая скрытой камерой, была показана в программе 
«Анатомия протеста-2». Следователи сочли запись достовер-
ной. Сам Таргамадзе уверял, что не знаком с российскими 
оппозиционерами.

В Египте запретят 
продажу алкоголя
Египетские власти объявили о намерении вве-
сти запрет на продажу алкоголя. Управление 
новых городских сообществ страны объявило, 
что новые лицензии на продажу алкоголь-
ных напитков больше не будут выдаваться, 
а старые — продлеваться. Замглавы ведом-
ства Набиль Аббас прокомментировал это решение так: «Мы 
больше не можем позволить, чтобы алкогольные лавки рас-
пространяли чревоугодие и пьянство в нашем обществе». По 
словам критиков, все эти нововведения служат интересам 
лишь одной группы египтян: верующих мусульман, придер-
живающихся всех норм и ритуалов своей религии. Кроме того, 
запрет на продажу алкоголя может ударить по импортерам и 
продавцам алкогольных напитков.

Пистолет Джеймса Кука 
ушел с молотка
В Австралии состоялся аукцион, на котором 
продали пистолет, принадлежавший англий-
скому исследователю, мореплавателю и карто-
графу капитану Джеймсу Куку. Покупателем 
лота стал некий анонимный коллекционер. 
Он заплатил за лот 219 тысяч 600 австралий-
ских долларов (227 тысяч 100 долларов США). До старта тор-
гов лот оценивался в 100-200 тысяч австралийских долларов. 
Более двух веков оружие, принадлежавшее капитану Куку, хра-
нилось у его потомков. 

Адронный коллайдер на ремонте
Большой адронный коллайдер остановлен 
на плановый длительный ремонт, который 
должен завершиться в ноябре 2014 года. Сот-
рудники БАКа планируют проинспектировать 
и заменить 10 170 высоковольтных соедине-
ний между сверхпроводящими магнитами. 
Неполадки с ними привели в сентябре 2008 
года к остановке работы коллайдера. Также планируется уси-
лить защиту чувствительного электронного оборудования в 
тоннеле от ионизирующего излучения. Главным результатом 
работы коллайдера является открытие частицы, напомина-
ющей бозон Хиггса. Об открытии было объявлено в августе 
прошлого года. 

Путин запретил 
раскачивать страну
Президент России Владимир Путин заявил, 
что, хотя право на свободу слова незыблемо, 
ни у кого нет права «раскачивать общество и 
страну и тем самым ставить под угрозу жизнь, 
благополучие, спокойствие миллионов на-
ших граждан». Путин отметил, что в России 
формируется сильное и дееспособное гражданское общество, 
граждане стали активнее взаимодействовать с властями и 
выступать с инициативами. «Эти процессы, безусловно, бу-
дут поддержаны государством, но ни у кого нет монополии на 
право говорить от всего российского общества», — сказал пре-
зидент. По словам Путина, такого права «тем более» лишены 
«структуры, управляемые и финансируемые из-за рубежа».

Илья Резник ушел из 
Общественного совета при МВД
Поэт Илья Резник ушел из Общественного совета 
при МВД РФ, который он возглавлял. По словам 
Резника, такое решение он принял из-за «трав-
ли», которой подвергся после дорожного инци-
дента на Кутузовском проспекте. Народный ар-
тист отметил, что написал письмо руководителю 
МВД Владимиру Колокольцеву, в котором сообщил о своей от-
ставке. В январе Илья Резник выехал на разделительную полосу, 
но сотрудник ГИБДД его отпустил, не оштрафовав. Видеозапись 
инцидента появилась в Интернете. После этого Резника оштра-
фовали на 500 рублей. Илья Резник возглавлял Общественный 
совет при МВД РФ с момента основания в 2007 году. 

Звезда на праздник
23 февраля на сцене ДК выступит поэт и музыкант Рамиль Бадамшин
Продюсерская компания «Бард-
студия» «сосватала» в Ревду оче-
редного именитого гостя — на этот 
раз Рамиля Бадамшина (Моск-
ва), автора и исполнителя, вели-
колепного гитариста, лауреата 
множества фестивалей авторской 
песни, например, знаменитого 
Ильменского. Уже в 20 лет Рамиль 
собирал тысячные залы, а к 32-м 
успел записать несколько альбо-
мов, объездить с любимой гитарой 
всю страну (в том числе немало 
исправительных колоний), органи-
зовать множество концертов кол-
лег по цеху — Сергея Никитина, 
Виктора Третьякова, Леонида 
Сергеева (который, кстати, тоже 
выступал в Ревде — весной про-
шлого года, на Большом бардов-
ском концерте), дуэт Мищуков…

Поэт и музыкант он потом-
ственный. Сочинял и пел его 
отец — Шавкат Бадамшин, а 
многие стихи деда, Габдулхая 
Манасипова, стали народными 
татарскими песнями. 

Самому Рамилю свойствен-
ны неиссякаемый позитив, ве-
ра в лучшее, пусть «жизнь без-
удержно по кочкам, то вкривь, 
то вкось, то до беды». И этим на-
строем он щедро делится со сво-
ими слушателями. 

А еще — любовь, занимаю-
щая огромное место в его жизни 
и творчестве — впрочем, творче-
ство есть отражение жизни. 

— Для тебя каждый мой вздох.
Звездами имя твое выложил 

Бог.
Для тебя целая жизнь,
Каждый мой шаг для тебя, 

слышишь, держись.
23 февраля Рамиль Бадамшин 

выступит на сцене Дворца куль-
туры. В праздничный вечер по-
радуйте своих любимых хоро-

шими песнями. Начало концер-
та — в 17 часов. Билеты можно 
приобрести уже сейчас в кассе 
ДК, справки по телефонам: 5-03-
54, 5-00-21.  

РАМИЛЬ БАДАМШИН: «В авторской песне есть элемент доступности: каждый 
может взять гитару и излить душу, спеть о том, что наболело или чему он радуется, 
поделиться чувствами. Доступность — это здорово! Поэтому этот жанр и притя-
гивает большой круг любителей. Но его лучшие представители — композиторы с 
большой буквы, которых можно поставить рядом с классиками.
В прессе можно встретить такое выражение: «Вышел за рамки авторской песни». 
А этих рамок не существует! Есть лишь непременные атрибуты: гитара, голос, 
поэзия. Или еще говорят, что авторская песня вымирает, что ее практически не 
осталось. Это полнейшая чушь. Никуда она не делась и не денется. Количество 
фестивалей авторской песни в России поражает. Это самое крупное движение, 
которое не истребить».

Удивлены? Возмущены? Обрадованы? 
Поделитесь со всеми!
«Городские вести» ждут ваших новостей по тел. 3-46-29
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— Кровь сдавать полезно. Выход-
ные, опять же, положены. Мне вот 
срочно два дня понадобились — я 
и пришла, — Елена Емельянова, 
педагог из социально-реабилита-
ционного центра, прихлебывает 
горячий чай, дожидаясь своей оче-
реди на плазмаферез. Она — «бесп-
латный» донор, то есть относит-
ся к одной из двух категорий, на 
которые сегодня разделила всех 
доноров государственная власть. 
Однако в Ревде «платным» доно-
ром стать и невозможно — условия 
не позволяют. По этой же причине 
в нашем городе доноров не кормят, 
а по-старому выдают им деньги.

В конце января вступил в силу 
Федеральный закон «О донорстве 
крови и ее компонентов», сменив-
ший закон «О донорстве», подпи-
санный еще двадцать лет назад 
президентом Ельциным. Старый 
закон разрешал выдавать людям 
денежную компенсацию за обед, 
что и делалось все эти годы; те-
перь, как в советские времена, 
доноров после кроводачи будут 
только кормить.

Законодательная инициатива 
Москвы вызвала волну возмуще-
ния в среде доноров: дескать, «за 
еду» жертвовать своей кровью не 
будем. По данным федеральных 
СМИ, именно против таких «бун-
тующих» новый закон и направ-
лен — ведь те, кому за кровь нуж-
ны деньги, чаще всего относятся 
к донорству недобросовестно: на-
пример, могут скрыть имеющие-
ся у них заболевания.

180 рублей — 
это шоколадка
Мало кто знает, что на самом де-
ле новый закон не отменил ком-
пенсаций за обед в категоричной 
форме — они остались, правда, 
только там, где нет технической 
возможности обеспечить доноров 
горячим питанием. Ревда отно-
сится к числу таких мест.

Ревдинское отделение заго-
товки крови сегодня расположе-
но в здании старой женской кон-
сультации на ул. Энгельса. После 
реорганизации, имевшей место в 
2006 году, в штате отделения — 
всего два человека, регистратор 
и техничка. Врачи, фельдшеры, 
лаборанты и медсестры приезжа-
ют к нам из Первоуральска, где 
расположена областная станция 
переливания крови.

— Поэтому с 21 января, если 
доноры сдают кровь или плаз-
му в Первоуральске, их только 
покормят, если в Ревде — выда-
дут наличные, как и прежде; в 
обозримом будущем перемен не 
предвидится, — успокаивает рев-
динцев врач-трансфузиолог, ру-
ководитель выездной бригады 
Татьяна Мячина.

Зачем нужен горячий обед, 
объяснять не надо — каждый, 
кто хоть раз сдавал кровь, зна-
ет, как важно после этого вос-
полнить потерю белков, жиров 

и углеводов. Сегодня на это по-
ложено 160 (за 450 мл крови) и 
180 рублей (за 450 мл плазмы). 
Цифры изменятся, как только 
областной Минздрав «спустит» 
конкретные распоряжения при-
менения нового закона.

— Что такое — 180 рублей? 
— говорит донор Наталья Семи-
сынова, убирая в сумку получен-
ные в кассе деньги. — Пойду сей-
час, куплю большую шоколадку 
и съем ее. Вот и все.

Люди, ожидающие своей оче-
реди в коридоре отделения (се-
годня принимают плазму, а это 
длительная процедура), смеют-
ся: раньше-де давали талоны на 
гречку, масло, тушенку, даже ка-
гор; в Москве вон еще в том го-
ду за 100 мл крови давали 650 
рублей. А что купишь на 160 ру-
блей, даже в Ревде?

Именно поэтому, говорят, за-
работать на донорстве, с чем ак-
тивно борются законодатели, 
принимая такие законы, в ма-
леньких городах не получится. 
Большинство ревдинских доно-
ров сдают кровь за оплачивае-
мые выходные, «донорские дни».

— Конечно, берем дни. А как 
же, если работаем с 8 до 17 и не 
можем уйти, если нужно куда-то? 
— говорит Ольга Десятова, рабо-

тающая в Управлении городским 
хозяйством.

— Я сама за выходные сдаю, 
— не скрывает врач из Первоу-
ральска Татьяна Мячина.

За деньги — только 
на аппаратах
Что же такое «платное донор-
ство»? Это, прежде всего, мани-
пуляции, осуществляемые при 
помощи тяжелой и громоздкой 
медицинской техники. В Ревде 
кровь и плазму берут исключи-
тельно вручную (как и везде на 
выездах), а вот в Первоуральске 
можно сдать и то, и другое на ап-
паратах. В этом случае за кровь 
редкой группы (к примеру, чет-
вертая, резус отрицательный) 
заплатят 560 рублей, а за плазму 
— 1050 рублей.

Перед аппаратной кроводачей 
донор проходит предварительное 
обследование, что требует боль-
ше времени.

Перед тем, как сдать кровь 
обычным способом, «вручную», 
донор проходит только осмотр 
терапевта и сдает кровь на гемо-
глобин. После кроводачи у него 
«забирают» кровь на глубокий 
анализ, но его результаты при-
ходят потом. К тому же, доноры, 
пришедшие впервые, получают 
направление в поликлинику, где 
уже постфактум обследуются у 
специалистов. 

Кровь сдал, пообедал (или по-
лучил компенсацию) — и сво-
боден. Однако твоя кровода-
ча идет в счет, который нужно 
«закрыть» для получения зва-
ния «Почетный донор»; а вот  

платное донорство в зачет не 
принимается.

По областным законам за 
трехкратную кроводачу (или ше-
стикратный плазмаферез) донор 
получает 2000 рублей в год.

В общем, человек волен выби-
рать, что ему лучше — либо бы-
стро и безвозмездно, но за зва-
ние «Почетный донор» (а зна-
чит, льготы), либо подольше и 
за деньги, но без будущих благ.

Также на областной станции 
принимают лейкоциты, тром-
боциты и эритроциты — это тя-
желые, длительные процедуры, 
перед которыми следует пройти 
серьезное обследование. Но и сто-
ят они прилично: за эритроциты 
можно получить 1750 рублей, за 
тромбоциты — 2450, а за лейко-
циты — все 3000.

— У нас в Свердловской обла-
сти вообще как такового плат-
ного донорства до этого не было, 
да и суммы там были не слиш-
ком большие, — говорит Татьяна 
Мячина. — Как будет теперь? Не 
знаю, мне почему-то кажется, что 
эта система не приживется.

«Доноры должны 
быть молодыми»
Ревдинские доноры согласны с 
первоуральским врачом.

— Если кому-то нужна по-
мощь, а тебе от этого не хуже, по-
чему бы и не сдать? — рассужда-
ет Ольга Десятова. — Если чест-
но, никаких особенных чувств, 
сдав кровь, я не испытываю. И, 
честно говоря, знать, кому моя 
кровь пошла, мне неинтересно.

Почетный донор с СУМЗа Вла-

димир Замотаев согласно кивает: 
мол, это же гордость — стольким 
людям помог!

— Есть и приятные стороны: 
отпуск, когда захочу, путевка на 
курорт, — перечисляет он.

Доноры говорят, что нормаль-
но относятся к новому закону — 
просто потому, что он их не кос-
нулся. Гораздо больше их, как и 
врачей, волнует другая проблема 
— старение тех, кто готов сдать 
кровь в помощь другим, — и об 
этом они тоже говорят в коридо-
ре отделения заготовки крови.

— Средний возраст донора на 

19 февраля с 8.00 до 11.00 отделение заготовки крови 
№10 (ул. Энгельса, 48) проводит заготовку крови для 
детей, больных раком. Просим принять участие в этом 
мероприятии опытных доноров и всех неравнодушных 
жителей города. При себе следует иметь паспорт.

Причины, 
по которым 
вы не можете 
быть донором

  вам нет 18 лет;
  у вас — ВИЧ, сифилис, 
туберкулез и т.д.;

  вы удалили зуб менее 10 дней 
назад;

  у вас есть татуировка, 
сделанная менее года назад;

  вы болели ангиной, гриппом, 
ОРВИ менее месяца назад;

  (для женщин) у вас были 
месячные менее пяти дней 
назад; вы родили менее года 
назад, сейчас кормите грудью;

  вы употребляли алкоголь 
менее 48 часов назад.

Перед кроводачей желательно 
не курить, не употреблять 
жирную пищу, а также важно 
хорошо выспаться.

Все в порядке. КРОВные остались
По новому российскому закону, сдав кровь, можно рассчитывать 
исключительно на горячий обед. А в Ревде по-прежнему выдают наличные

Фото Владимира Коцюбы-Белых 

Ревдинские доноры и не стремятся заработать на кроводаче, практически все они сдают кровь за оплачиваемые выходные, так называемые «до-

норские дни». Ну и по идейным соображениям, конечно.

Подготовила
ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru
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Доноров нужно 
беречь

Дмитрий 
Бастриков, 
фельдшер:
— Нехватку крови 
ощущает не толь-
ко наша область, 
но и вся страна. 
Что делать? 

Агитировать, мотивировать, призы-
вать людей. Лучшие доноры — те, что 
сдают кровь за идею спасения людей. 
Я хотел бы верить, что это главная 
причина, по которой к нам идут люди. 
Это не громкие слова. Долгое время 
моей работой было спасение людей, 
пострадавших в ДТП. Скажу, что от-
сутствие донорской крови в больницах 
— это страшно, потому что именно из-
за этого мы часто теряем людей. Плюс 
— маленькие лысенькие дети, знаете 
таких? Им там, в детской окологии, 
жизненно важна кровь. Роды — опять 
же, нужна кровь, и так далее. Никто 
еще не придумал заменителя крови, 
это уникальная субстанция. И доноров 
нужно беречь!

Мы — не Москва
Татьяна 
Мячина, врач-
трансфузиолог:
— Почему приня-
ли эти поправки? 
Да потому что в 
Москве сдавать 
кровь за деньги 

едут безработные со всего Подмоско-
вья, вероятно, законодатели решили 
пресечь этот поток. А у нас люди ходят 
в основном за выходные, «донорские 
дни». Мы часто ездим на заводы 
— люди приходят не за деньгами, 
уверяю вас. Кто-то доходит до кафе, 
как положено. А кто-то — нет, просто 
идет домой. Поэтому мне кажется, эта 
система не приживется.

Люди сдавать кровь 
не перестанут

Елена 
Емельянова, 
донор:
— Да ведь многие 
даже не знают, 
где находится эта 
станция в Ревде! 
Но я уверена, что 

какие бы законы ни принимали, люди 
сдавать кровь не перестанут. Прежде 
всего, это полезно для здоровья — по-
тому что способствует ее обновлению. 
Ну и выходные. Хотя, на каких-то пред-
приятиях выходные в счет кроводачи 
не дают, потому что невыгодно. А ведь 
это нарушение закона.

сегодняшний день — 38-42 го-
да, — говорит фельдшер выезд-
ной бригады из Первоуральска 
Дмитрий Бастриков. — Это пло-
хо. Доноры должны быть моло-
дыми. А почему у нас так? Да 
потому что страна пенсионеров. 
Люди, рожденные во второй по-
ловине 80-х, сегодня как раз под-
ходят к тому, что могут стать 
донорами. Но их мало. Либо они 
насквозь больные. Приходит че-
ловек 19-ти лет, спрашиваем: 
«Пойдете в армию?» Он отвеча-
ет: «Да нет, у меня желудок, и у 
невролога наблюдаюсь…» Такие 
доноры нам не нужны: как мы 
у него заберем последнее здоро-
вье? Это огромная проблема на-
шей страны.

— Да и ветер у них в голове; 
но их время еще придет, — добав-
ляет донор Владимир Замотаев.

— А моя дочь боится, — делит-
ся Лариса Захарчева. — А муж 
уже Почетный донор. Мне тоже 
немного осталось.

По мнению врачей и опытных 
доноров, лучший способ привле-
чения молодежи к донорству — 
это агитация.

— Вчера зашла в «Трилайн», 
молодой человек там, красивый, 
здоровый, мне понравился, я ему 
вручила брошюрку «Стань доно-
ром». Сказал, что, наверное, при-
дет, — делится опытом регистра-
тор ревдинского отделения заго-
товки крови Евгения Богданова.

Она работает в службе крови 
с 1973 года и говорит, сейчас сда-
вать кровь — «такая благодать». 
Все автоматизировано, иголочки 
тоненькие. И совсем не больно.

— Хотя кроводачу лучше пере-
носят женщины — как вы пони-
маете, женский организм приро-
дой приспособлен к потере крови, 
— говорит Дмитрий Бастриков. 
— Поэтому чаще теряют созна-
ние именно мужчины. Если та-
кое происходит, мы оказываем 
первую помощь, естественно, 
сразу прекращаем забор крови. 
Бывает, что у людей начинают-
ся судороги — по причине травм 
головы. Чаще, опять же, такое 
случается с молодыми людьми: 
кто-то боксом занимался, кто-то 
просто в драке получил по голо-
ве. Таких доноров мы стараемся 
отводить.

Сдать кровь в Ревде (только 
безвозмездно) можно каждый 
вторник; плазму — каждую сре-
ду. Регистрация доноров — с 8 до 
11 часов, телефон для справок 
3-19-26. При себе следует иметь 
паспорт.

Фото Владимира Коцюбы-Белых 

По мнению врачей, лучший способ привлечения молодежи к донорству 

— это наглядная агитация.

Романтика приключений
Центр по работе с молодежью подвел итоги конкурса 
сочинений по произведениям Жюля Верна

ЕЛЕНА ПАВЛОВА, 
старший специалист ЦРМ      

12 февраля в Центре по работе с 
молодежью прошла церемония 
награждения победителей го-
родского конкурса сочинений 
«Перечитывая Жюля Верна», 
посвященного 185-летию со дня 
рождения писателя.

Дипломами и  призами от 
спонсоров были награжде-
ны семь участников конкур-
са: Яна Рябкова (школа №1), 
Ангелина Люханова (шко-
ла №21), Алёна Трошенкова 
(школа № 4), Мария Душина 
и Тимур Словиковский (шко-
ла №10), Ильнур Миниахметов 
и Наталья Сафина (школа№7). 
Бла годарст вен н ые п ись-
ма были вручены и помо-
гавшим ребятам педагогам: 
Ираиде Смирновой, Альбине 
Нелоговой, Людмиле Черны-
шенко, Татьяне Мезенцевой, 
Ирине Сафиной и библиоте-
карю школы №10 Людмиле 
Подгородской.

К сожалению, сейчас боль-
шинство подростков много 
времени проводят за компью-
тером, информацию получают 
из Интернета, тем более при-
ятно, что есть еще ребята, ко-
торые читают книги. 

Тимур Словиковский от-

кровенно признался, что 
прочитал роман «Пятнадца-
тилетний капитан» Жюля 
Верна благодаря этому кон-
курсу. Думаю, что в нашем 
городе есть и еще ребята, ко-
торые, узнав о конкурсе, пе-
речитали или впервые проч-
ли прекрасные романы зна-
менитого французского пи-
сателя-фантаста.

— В создании своего сочи-
нения я задействовала всю 
семью: и маму, и старшего 
брата, — призналась Мария 
Душина, автор одного из луч-
ших сочинений. — Они были 
удивлены такой теме, но с 
радостью мне помогли. Этот 

конкурс дал мне еще одну 
возможность расширить свой 
кругозор. Спасибо огромное 
организаторам!

Отдельных слов благодар-
ности заслуживают и спонсо-
ры конкурса, предоставившие 
призы, это, разумеется, заме-
чательные книги, от магазина 
«Кругозор» и туристической 
сети «Элита-Трэвэл».

Организаторы конкурса 
уверены, что для тех, кто при-
нял в нем участие, конкурс 
стал небольшим открытием, 
перспективой новой встречи 
с яркими героями не только 
Жюля Верна, но и многих дру-
гих авторов в будущем.  

Фото предоставлено ЦРМ

Мария Душина, ученица школы №10, за свое сочинение по произ-

ведениям Жюля Верна получила приз от спонсора.

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

Оппозиционных депутатов Ревды держит 
в страхе пиарщица УГМК: «Без стука входит 
в кабинеты, материт чиновников и хвастается, 
что “загнала мэра в стойло”» 

РУСЛАН ИСМАИЛОВ, 
znak.com  

Оппозиционные депутаты 
Ревды, которую называют 
«вотчиной» УГМК (в городе 
находятся сразу три пред-
приятия холдинга, включая 
СУМЗ), подумывают устро-
ить демарш — коллеги, близ-
кие СУМЗу, «заворачивают» 
практически все их инициа-
тивы только потому, что они 
исходят от оппозиции. Так, 
например, несколько месяцев 
назад был отклонен проект по-
ложения об освобождении де-
тей-сирот от земельного нало-
га. Причем давление, которое 
на себе ощущают «не сумзов-
ские» народные избранники, 
они связывают с одним име-
нем — советницы директора 
СУМЗа по вопросам пиара 
Ольгой Кассихиной (она же 
Макарова).

Как рассказал нашему из-
данию руководитель местного 
общественного движения «За 
чистую политику» Владимир 

Чухарев, Кассихину считают 
в Ревде «серым кардиналом». 
Пару лет назад она работала 
политтехнологом на выборах 
в гордуму. После этого какое-
то время работала в Серове. 
И вот не так давно верну-
лась в Ревду. «Практически 
сразу произошел скандал — 
Кассихина инициировала 
объединение культурных уч-
реждений города под началом 
ее близкого друга, директо-
ра городского Дома культу-
ры  Виктора Ткачука, — рас-
сказывает Чухарев. — После 
этого 14 работников культу-
ры (это практически полови-
на) написали заявления об 
уходе».

«Прикрываясь СУМЗом, 
она входит без стука в лю-
бой кабинет администрации, 
разговаривает исключитель-
но матом, указывает чинов-
никам и депутатам, что де-
лать. В том числе — главе 
города Геннадию Шалагину, 
— рассказывает оппозицион-
ный депутат. — Недавно был 

свидетелем того, как она хва-
сталась, что «загнала мэ-
ра в стойло» и он ничего не 
решает».

Правда, по словам местно-
го общественника, накануне 
у главы города все же лопну-
ло терпение. «Очередной вне-
запный визит Кассихиной, ко-
торая зашла «проконтролиро-
вать» главу города, вылился в 
скандал: Шалагин кричал на 
всю администрацию, запре-
тив пиарщице появляться в 
администрации без предва-
рительной записи», — расска-
зывает собеседник агентства.

По всей видимости, жен-
щина действительно облада-
ет железной хваткой и боль-
шим влиянием — даже ее 
противники, а также бывшие 
коллеги в разговоре с корре-
спондентом Znak.com проси-
ли не называть их имен, а 
кто-то вовсе не решился да-
вать комментарии.

К сожалению, по рабочему 
телефону госпожа Кассихина 
оказалась недоступна.

Объявляются публичные слушания 
по земельному участку в Кунгурке
В среду, 6 марта, пройдут публичные слу-
шания по проекту: «Внесение изменений в 
Правила землепользования и застройки го-
родского округа Ревда применительно к селу 
Кунгурка». Место проведения публичных слу-
шаний — конференц-зал администрации го-
родского округа Ревда (ул.Азина, 70а). Начало 
публичных слушаний в 16 часов.

Предметом слушаний станет земельный 
участок, ранее используемый как пионерский 

лагерь, площадью 83025 кв. м, с находящими-
ся на нем объектами незавершенного строи-
тельства. Предлагается проект его комплекс-
ного освоения в целях строительства малоэ-
тажного жилья экономического класса.

За дополнительной информацией обра-
щаться в Управление по землепользованию 
и градостроительству по адресу: г.Ревда, 
ул.Горького, 26, 2 этаж, кабинет №10. Телефон 
5-38-80.
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«Денис Майданов — классный мужик»
Сергей Бирюков, участник лучшего хора России, приехал в Ревду на конкурс «Стиль». 
И между делом рассказал о Москве, Майданове и новых гастролях своего хора
В минувшие выходные 22-летний 
екатеринбуржец Сергей Бирюков 
в составе эстрадной группы «Серд-
ца» из Верхней Пышмы успешно 
выиграл проходивший в Ревде 
«Стиль-УГМК». Он запросто пел 
на нашей сцене — и будто не было 
месяцев, проведенных в Москве 
под прицелом фото- и телекамер и 
всероссийской славы после побе-
ды хора из Екатеринбурга в проекте 
«Битва хоров»*. 10 февраля, сразу 
после блестящего выступления 
пышминцев на гала-концерте «Сти-
ля», я поймала Сергея за кулисами 
Дворцовой сцены и расспросила о 
том, как там Москва и каково после 
столичной сцены покорять ревдин-
ские подмостки.

— Сергей, оцени, пожалуйста, 
наш «Стиль-УГМК». Все-таки 
тебе есть с чем сравнивать! 
Сегодня здесь больше нет ни-
кого, кто бы совсем недавно 
выступал на одном из главных 
телеканалов страны…

— Организация конкурса хо-
рошая: накормили, разместили, 
поселили в хорошем отеле за го-
родом. Номера чистые, почти та-
кие, какие были у нас в Москве. 
Ну и интересно пообщаться с 
творческими людьми. Родные 
души, общие интересы.

— Как думаешь, кто объек-
тивно на этом «Стиле» самый 
сильный?

— Если не брать в расчет наш 
город, то… Гай.

— А ревдинские артисты 
как?

— Мне очень понравились 
танцевальные коллективы, на 
сцене они реально отжигали.

— Как тебе после Москвы 
выступалось в Ревде?

— Да круто! Мы с нашим хо-
ром «Виктория» сейчас на Урале 
готовимся выступать, так что… 
15 февраля у нас начинаются сбо-
ры, мы будем каждый день ре-
петировать: хореография, новые 
песни. 20 февраля мы выступаем 
в Каменске-Уральском, 21-го… в 
другом городе… не помню сей-
час, в каком.

— Гастроли будете давать 

все вместе, все 20 участников?
— Нет, коллектив сейчас не-

много меняется, кто-то уходит, у 
людей разные причины. Вот, де-
душка у нас, если помнишь, был, 
он ушел из-за возраста...

— Ваш руководитель Денис 
Майданов на Урал приедет?

— Да, в марте. И мы будем 
с ним давать концерт в Ека-
теринбурге. Он классный му-
жик, очень простой, с ним легко 
общаться. Пока Дениса нет, ру-
ководят хором другие люди, его 
друзья, тоже классные.

— На каких условиях ты ра-

ботаешь в хоре?
— У нас пятилетние контрак-

ты. Но мы хотим работать три 
года. Зарплата будет зависеть от 
того, сколько пройдет концертов. 
Еще — съемки и даже репети-
ции, это тоже оплачивается.

— Для тебя это был первый 
опыт пения в хоре?

— Я учусь в педагогическом 
университете на музыкальном 
отделении, там я тоже пою в хо-
ре, но в другом, конечно, класси-
ческом. А с «Викторией» мы де-
лаем шоу. Пока нам сложно срав-
ниться с Хором Турецкого, на-
пример, по качеству исполнения. 
Но шоу у нас получается: вспом-
ни песню Верки Сердючки, где 
мы переодевались в женщин…

— Наверное, этот номер был 
для тебя самым сложным.

— Нет, я-то не переодевался! 
(смеется) Для меня самой слож-
ной была песня «Трава у дома». 
Там я солировал и много замо-
рачивался насчет этого. Все ду-
мал, как же подать эту неболь-
шую фразу, которую буду петь 
соло. Это была большая ответ-
ственность. Денис Майданов в 
этом молодец, он подбирал для 
нас песни, в которых каждый мог 
проявить себя. 

— Что ты чувствовал, снова 
и снова выходя на сцену с хо-
ром Майданова?

— Гордость и волнение. Я к 
этому стремился, это была моя 
мечта (и по-прежнему ею оста-
ется, потому что многое впере-
ди). Есть ли предел мечтаниям? 

Нет, так же, как и в занятиях во-
калом: им нужно заниматься всю 
жизнь, и даже у своих учеников 
можно многому научиться.

— Скажи, мы всё увидели в 
эфирах «Битвы», или многое 
осталось за кадром?

— Да как сказать… Мы рано 
вставали и все время репетиро-
вали — это вам показывали, так 
что, наверное, все. А чем еще там 
заняться? Ну, еще все время ели 
конфеты «Птица дивная», кото-
рые рекламировали (смеется). 
Нам, кстати, и в отель, и в гри-
мерки их постоянно привозили 
целыми коробками. 

— О чем чаще всего вспоми-
наешь сейчас, когда заходит 
речь о «Битве»?

— О том, как все-таки класс-
но там было. Никаких забот. 
Никакой суеты и рутины. Мы 
были поглощены творчеством, 
за нас решали все: когда ре-
петируем, в чем выступаем, 
что едим. Вернувшись домой в 
Екатеринбург, я вынужден был 
снова начать соображать само-
стоятельно: планировать день и 
так далее. Это было сложно.

— За что ты особенно благо-
дарен этому проекту?

— Он мне многое дал: в плане 
вокала, и особенно — хореогра-
фии, что очень важно для сцены. 
Но, конечно, я многим обязан тем 
знаниям, которые получил за 
два года от своего преподавате-
ля по вокалу в Верхней Пышме, 
Руслана Ваккасова. Огромное 
спасибо ему.

*ПРОЕКТ «БИТВА ХОРОВ» про-
ходил на телеканале «Россия» с ав-
густа по ноябрь 2012 года. В конкурсе 
приняли участие хоры (20 человек в 
каждом) из восьми городов России, 
каждым руководила столичная 
звезда эстрады (Буйнов, Пресняков, 
Савичева, Валерия и другие). Хором 
из Екатеринбурга руководил Денис 
Майданов, автор хитов «Вечная 
любовь» и «Время наркотик». По ре-
шению зрителей, в финале конкурса 
лучшим хором страны признан имен-
но наш хор. Уральцы оставили поза-
ди хоры Москвы, Санкт-Петербурга и 
даже признанных вокальных гениев 
из Казани.

Все о хоре Екатеринбурга, а также расписание его гастролей по Уралу читайте в 
официальной группе vk.com/bitvaekb. А выступление Сергея Бирюкова в составе 
группы «Сердца» и другие номера «Стиля-УГМК» смотрите на сайте www.revda-info.ru@

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Апрель 2012-го года. Выступление на бла-

готворительном концерте в Ревде.

Фото предоставлено Сергеем Бирюковым 

Кадр из эфира «Битвы хоров», солирует Сергей 

Бирюков.

Фото предоставлено Сергеем Бирюковым 

В Москве с Денисом Майдановым.

ОВЕН. Творческий подъем и хорошее 
настроение не покинут вас на протяжении 
всей недели, воспользуйтесь этим. Внутри 

вас назревают внутренние перемены, но пока ваш но-
вый облик неясен, воздержитесь от откровений даже с 
близкими, впрочем, друзья и семья проявят понимание. 

ТЕЛЕЦ. Ваш оптимизм неподражаем, а 
умение не поддаваться унынию будет вы-
зывать симпатию у окружающих. В начале 

недели появится отличная возможность блеснуть та-
лантами на публике, возможно, кто-то заинтересуется 
вами с профессиональной точки зрения. 

БЛИЗНЕЦЫ. На этой неделе вы сможете 
подвести промежуточный итог в какой-то 
из областей своей деятельности. Либо вас 

настоятельно попросят это сделать. Судьба подарит 
вам интересный шанс, может быть, это окажется новой 
работой или вариантом поменять место жительства.

РАК. Вам необходимо сосредоточиться на 
одном очень важном деле. Вы сами должны 
определиться, что именно выбрать из всей 

горы забот и проблем. Лучше снизить темп работы, 
чтобы избежать переутомления. Постарайтесь понять 
оппонентов, прислушайтесь к их мнению.

ЛЕВ. Присутствие чувства меры и разви-
тая интуиция позволят вам успешно обойти 
подводные камни. В делах не пренебрегай-

те личной выгодой и извлекайте необходимые уроки. 
Отстаивайте свою жизненную позицию, но не бойтесь 
изменить взгляды, если понимаете, что ошиблись. 

ДЕВА. На этой неделе ваш личный успех 
будет зависеть от уровня бескорыстности 
в отношениях с близкими. Чем меньше вы 

будете думать о себе, тем больше получите сами. Не 
стесняйтесь демонстрировать свой интеллект. Поста-
райтесь не опаздывать на работу и на деловые встречи.

ВЕСЫ. Эта неделя полна разнообразных 
событий, забот и суеты, в которых вам 
предстоит разобраться. Не забывайте 

протягивать руку помощи близким и друзьям. Эта 
неделя способствует установлению новых контактов, 
сотрудничеству, интересным поездкам. 

СКОРПИОН. В начале недели вас оша-
рашит некая новость. Не принимайте ее 
близко к сердцу, она, скорее всего, ока-

жется обычной «уткой». В среду любая информация 
окажется так или иначе полезной для вас. В этот день 
вам потребуется обдумать полученные предложения.

СТРЕЛЕЦ. На этой неделе вы легко 
преодолеете препятствия, которые будут 
возникать перед вами. Вам необходимо 

обрести новых единомышленников, которые могли 
бы поддержать новаторские идеи. Используйте по 
максимуму ваш творческий подъем. 

КОЗЕРОГ. На этой неделе постарайтесь 
составить план действий и ориентироваться 
по нему, иначе вы потонете в многочислен-

ных заботах и суете. В понедельник проявите разумную 
осторожность, не давайте пищи для сплетен завистли-
вым коллегам по работе. 

ВОДОЛЕЙ. Возможны осложнения в 
дружеских отношениях, постарайтесь 
прояснить возникшие недоразумения. В 

течение этой недели желательно восстановить старые 
связи и знакомства, по каким-то причинам заброшен-
ные. Среда и пятница — самые удачные дни недели.

РЫБЫ. Неделя насыщена впечатлениями 
и полна событиями. Используйте свою рез-
кость для решения конфликтов, она будет 

своевременна и необходима сейчас. Постарайтесь 
действовать по велению чувств, и у вас все получится. 
Удачно пройдут новые встречи и знакомства.
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ОБОЗРЕНИЕ Подготовила
ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru

Реклама (16+)

На этой неделе нас будут 
удивлять. Во Дворце да-
дут спектакль в жанре со-
временной хореографии 
— для ревдинцев станцует 
знаменитый на всю страну 
и не только театр «Провин-
циальные танцы». Модный 
коллектив везет спектакль 
«После вовлеченности. Дип-
тих. Часть II». Его уже видели 
в США, Италии, Индии и еще 
много где. Теперь уникаль-
ный продукт постановщика 
Татьяны Багановой и лучших 
танцовщиков Екатеринбурга 
увидит и Ревда.

Название «Провинциальные 
танцы» вы, конечно, уже 
слышали. Именно в этом 
театре танцуют известные 
ревдинские хореографы, 
супружеская пара Олег и 
Ксения Степановы, рабо-

тающие с образцовым дет-
ским ансамблем «Чердак». 
Конечно же, именно благо-
даря им знаменитости при-
едут в наш город.

— Мы давно говорили в 
театре, что есть такая пло-
щадка, и наш постановщик 
отвечала, что раз она есть, 
значит, надо ехать и высту-
пать, — объясняет свое ре-
шение Олег Степанов.

«После вовлеченности. 
Диптих» — визитная кар-
точка театра «Провин-
циальные танцы». В свое 
время Татьяна Баганова 
поставла его в США, прав-
да, тогда он длился всего 
четверть часа. Много поз-
же, уже в Екатеринбурге, 
при помощи танцовщиков 
своего театра она довела 
его до часового формата.

— В постановках всегда 

участвуют танцовщики, 
— говорит Олег. — Нельзя 
сказать, что спектакль — 
работа исключительно од-
ного человека.

В Ревде артисты пред-
ставят вторую часть дип-
тиха, посвященную ил-
люзиям, как говорится в 
пресс-релизе. 

По свойственным совре-
менной хореографии кано-
нам, линейного сюжета в 
спектакле нет — это не ба-
лет, говорит Олег:

— Это в балете танцу-
ют историю, а мы ничего 
не рассказываем. Мы за-
ставляем думать. Это спец-
ифика современного искус-
ства вообще — мы не навя-
зываем свое мнение, а да-
ем пищу для работы ума 
и сердца.

В этом спектакле вооб-

ще нет декораций. Актеры 
танцуют на ярко-красном 
фоне в костюмах серых, 
черных тонов.

— Татьяна Баганова рас-
сказывала, что однажды 
шла по городу и на фоне 
спешащих по своим делам 
серых безликих людей она 
увидела яркий красочный 
рекламный щит, — говорит 
Олег Степанов. — Она ус-
мотрела в этом несоответ-
ствие реальности и иллю-
зорности. Так в спектакле 
появилась яркая красная 
стена.

В этом спектакле мно-
го музыки, причем по-
настоящему красивой (ре-
жущих уши мелодий, го-
ворит Олег Степанов, не 
услышите). Много движе-
ний, из-за чего артистам 
его тяжело танцевать, но 

при этом он смотрится на 
одном дыхании.

— Когда зал замира-
ет и боится пошевелить-
ся, это чувствуется, — го-
ворит Олег Степанов. — У 
нас ни разу не было, что-
бы люди вставали и уходи-
ли. Смотрят все: от мала до 
велика. В спектакле много 
«фишек», что интересно де-
тям. А взрослым любопыт-
но понаблюдать за гармо-
нией музыки, света, движе-

ний, костюмов…
По словам Олега, «После 

вовлеченности» — первая, 
но не последняя премье-
ра театра на ревдинской 
сцене.

— Мы хотим подгото-
вить нашего зрителя, что-
бы он не отверг современ-
ное искусство. У нас в пла-
нах — регулярные высту-
пления, но — дозированно, 
чтобы не шокировать, — 
делится хореограф и актер.

В ФЕВРАЛЕ лидер и постановщик театра «Провинциальные 
танцы» Татьяна Баганова отправится в Большой театр, чтобы 
поставить для его труппы спектакль «Весна священная» по леген-
дарному балету Игоря Стравинского (в этом году произведению 
исполняется 100 лет). Ассистировать Багановой поедет и ревдин-
ский хореограф, актер «Провинциальных танцев» Олег Степанов: 
«Это будет колоссальный опыт для меня», — признается он.

Я сидела с открытым ртом
Ксения Степанова, 
хореограф:
— Благодаря этому спектаклю 
я влюбилась в «Провинциаль-
ные танцы». Когда училась в 
училище, билеты на спектакль 
не могла достать, потому что в 
России театр тогда не танцевал. 

Нас, помню, пустили посмотреть его на лестнице. 
Я сидела с открытым ртом и думала: «Господи, все 
равно я когда-нибудь буду там танцевать». Спустя 
четыре года я стояла за кулисами и готовилась вы-
йти на сцену вместе с театром в этом спектакле. И 
думала, что ничего несбыточного в жизни нет. Надо 
ставить себе цели и идти к ним, вот и все. 

О чем этот спектакль
Олег Степанов, хореограф:
— Этот спектакль — о взаимо-
отношениях мужчин и женщин. 
Начиная новые отношения, мы 
строим воздушные замки, пита-
ем иллюзии, нам хочется видеть 
партнера практически идеаль-
ным. Потом, когда мы начинаем 

вместе жить, эти иллюзии лопаются, как воздушные 
шары. И мы видим человека в его реальном обли-
чии. Об этом мы и будем танцевать.

«Провинциальные танцы»! Не слышали?
В эти выходные в Ревду приедет со спектаклем знаменитый на всю страну театр современного танца, в котором 
работают ревдинцы Олег и Ксения Степановы

Фото предоставлено Олегом Степановым

Театр «Провинциальные танцы» работает в жанре современной хореографии: специфика — минимум декораций, максимум движения.

О том, что лучшие друзья деву-
шек — это бриллианты, многим 
давно известно. Впрочем, любая 
девушка охотно зачислит в число 
своих друзей не только драгоцен-
ности, но и, например, норковую 
шубку. И конечно, каждая пред-
ставительница прекрасного пола 
мечтает о шопинге в мировой сто-
лице моды — Милане. Но для мно-
гих эти символы шикарной жизни 
остаются только мечтами, накопить 
на которые не позволяет длинный 
список совершенно необходимых 
ежедневных покупок. Но теперь 
каждый поход в магазин может 
приблизить вас к торговым пасса-
жам Милана: такую возможность 
дарит своим клиентам СКБ-банк.

Возможность сделать роскош-

ный подарок самой себе или своей 
второй половине получают держа-
тели банковских карт с условием 
кредитования счета, в том числе 
карт «Запаска» (далее — карта «За-
паска») в соответствии с условиями 
Акции. Чтобы принять участие в 
акции, достаточно расплачиваться 
картой в любых магазинах, сало-
нах, автозаправках, супермарке-
тах — одним словом, везде, где вы 
бываете ежедневно.

Акция пройдет в три этапа, и на 
каждом будет определен победи-
тель: ими станут те, кто совершит 
в каждом из этапов Акции мак-
симальное число транзакций по 
карте в предприятиях торгово-сер-
висной сети и интернет-магазинах. 
При этом не обязательно делать 

покупки на крупные суммы: учи-
тываться будет не количество по-
траченных денег, а именно число 
транзакций. Но важно не только 
воспользоваться картой, но и во-
время погасить долг: одним из ус-
ловий является то, что у победите-
ля не должно быть просроченной 
задолженности по карте.

Самые активные пользователи 
карты «Запаска» получат роскош-
ные призы. Победитель первого 
этапа получит в подарок серти-
фикат на приобретение золотого 
кольца с бриллиантом. Второй 
победитель поедет на шоппинг 
в Милан: он станет обладателем 
сертификата на авиаперелет Мо-
сква-Милан-Москва и 5-дневное 
проживание в одном из отелей 

итальянской столицы моды. И, на-
конец, по итогам третьего этапа бу-
дет вручен сертификат на покупку 
норковой шубы.

Акция уже началась, и тысячи 
пользователей карты «Запаска» 
уже совершили первые транзак-
ции на пути к призам. Успевай-
те присоединяться! А если у вас 
еще нет кредитной карты «Запа-
ска», то достаточно обратиться в 
ближайший офис СКБ-банка или 
заполнить заявку на сайте www.
skbbank.ru. Карта будет выпущена 
максимально оперативно, а кре-
дитный лимит станет доступен 
уже через 30-60 минут после по-
лучения карты. 

Пользоваться картой «Запаска» 
не только удобно, но и выгодно. 

Если заемщик погасит задолжен-
ность в течение льготного перио-
да, то использование денег будет 
для него бесплатным. Погасить 
кредит можно в любом из офисов 
СКБ-банка, а также с помощью ин-
тернет-сервиса «Банк-на-Диване» 
или терминалов популярных пла-
тежных систем.

Период проведения Акции с 01.02.2013 г. 
по 16.12.2013 г. 

О правилах проведения Акции, коли-
честве призов, сроках, месте и порядке 
их получения можно подробнее озна-
комиться в офисах Банка, на сайте www.
skbbank.ru или по телефону 8-800-1000-600 
(звонок бесплатный, круглосуточно). 

Условия действительны на момент 
выхода рекламы. Публичной офертой не 
является.  ОАО «СКБ-банк»

СКБ-банк подарит за покупку Милан, бриллиант и норковую шубку!

г. Ревда, ул. Максима Горького, 23
Телефоны: 5-06-87, 5-63-44
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Почему медведь зимой 
впадает в спячку?
Медведь относится к тем жи-
вотным, которые на зиму впа-
дают в спячку. Происходит 
это от того, что медведи не 
делают запасов на зиму. Они 
в основном употребляют 
растительную пищу, но с прихо- дом 
зимы она пропадает. За теплое время года мед-
веди накапливают достаточный слой жира в 
своем теле. Когда медведи не могут найти себе 
достаточное количество пищи, они заползают 
глубоко в берлогу и засыпают до наступления 
тепла. В это время медведь совсем не питает-
ся, а живет за счет накопленного за лето жира.

Спячка не похожа на настоящий сон. Во вре-
мя спячки температура тела животного снижа-
ется, дыхание замедляется, а сердце еле бьется. 
С наступлением весны, погода изменяется, тем-
пература воздуха становится выше, из-за этого 
медведь просыпается, выползает из берлоги и 
начинает снова нормально питаться.

Зачем кошке усы?
У кошек хороший слух, они могут 
услышать даже слабое царапание 
мышки и ее писк. Зрение у кошек 
тоже отличное, всем об этом из-
вестно. А вот для чего ей нужны 
усы? Оказывается, для того, что-
бы получать больше информации 
о пространстве, чтобы лучше 
ориентироваться в темноте. Усы для кошки очень 
важны — это ее главный орган осязания. У кошки 
около 24 длинных чувствительных усов. Они распо-
ложены на щеках, над глазами, на верхней и ниж-
ней губе и на лапах.

Когда кошка охотится, ее усы находятся в вы-
тянутом положении, с их помощью она фиксирует 
любой шорох. Поймав добычу и держа ее в зубах, 
с помощью усов кошка контролирует поведение 
жертвы, ведь видеть она ее в таком положении не 
может. Также по усам можно определить и настро-
ение кошки: если усы направлены вперед, это озна-
чает дружелюбие и любопытство, а если усы при-
жаты к мордочке, то кошка настроена агрессивно.

Зачем собака 
высовывает язык?
Когда жарко, человек избавляется от 
лишнего тепла с помощью выделения 
пота через потовые железы. У собаки 
потовые железы находятся только на 
носу и подошвах. Поэтому охлаждению 
тела у собак помогает испарение слюны с 
поверхности языка и глотки. Чем собаке жарче, тем чаще 
она дышит, широко раскрыв пасть.

Почему рыбы не тонут?
Дело в том, что у рыб есть плаватель-
ный пузырь, наполненный газом, в со-
став которого входят кислород, азот и 
углекислый газ. Он не позволяет ры-
бам утонуть. Но такой пузырь есть не 
у всех рыб. Например, у акулы его нет, 
поэтому она всю жизнь вынуждена прове-
сти в движении, если акула заболеет или окажется раненой 
и не сможет двигаться, то сразу пойдет ко дну.

Зачем лисе 
большой хвост?
Хвост очень важен 
для многих живот-
ных. Животные мо-
гут использовать его 
в прыжках, сидении, 
передвижении, как руль 
при плавании и в полете. 
Также с помощью хвоста животные об-
щаются между собой. Для лисы хвост 
имеет очень важное значение, без него 
бы она не выжила. Без хвоста собаки 
быстро бы ее поймали. А хвостом она 
их обманывает. Поведет хвостом впра-
во, а сама влево побежит, так и убегает 
от преследователей. Также лиса исполь-
зует свой хвост как руль, он помогает ей 
быстрее поворачивать. А в лютые моро-
зы лиса с помощью хвоста согревается, 
свернувшись клубочком, она укрывается 
им, словно шерстяным пледом.

ДЕТСКАЯ СТРАНИЦА

Реклама (16+)

Вопросы про животных

Источники: 
gnomik-nn.narod.ru
kinder1.net
tests.kulichki.com

Обведи рисунок и раскрась слона

Анекдоты для детей
Сидят мама-моль и ее малень-
кий сын в шкафу и едят шубу. 
Сын спрашивает:

— Мама! Можно я полетаю?
— Нет! Лучше ешь шубу!
— Жалко! А я вчера летал, 

мне так аплодировали!

***
Комарята расшалились, мама-ко-
мариха их никак не могла унять. 
И тогда она нашлась:

— Слушайте, детки! Если вы 
будете целую неделю хорошо 
себя вести, не будете шалить и 
драться, я в воскресенье полечу 
с вами на пляж. 
Комарята сразу утихли. Извест-
но, что все дети — лакомки.

***
Отец Вовочке:

— Двойку исправил?
— Исправил!
— А ну, покажи!
— Вот!
— Ну кто ж так исправляет?! 

Дай-ка сюда!

***
Учитель просит учеников:
— Встаньте, кто считает се-

бя тупицей.
После долгой паузы встал 

Вовочка.
— Ты в самом деле счита-

ешь себя тупицей?
— Hу, не совсем. Просто 

как-то неудобно, что вы один 
стоите.

***
Маленький мальчик плача 

говорит папе:
— Папа, я больше не пойду с 

тобой на санках кататься.
— Вези, сынок, вези!

Сын спросил у мамы:
— Мама, почему конфета на-

зывается «Яблоко»?
— Потому что в нее добавля-

ют немного яблочка.
— А что добавляют в конфе-

ту «Кис-Кис»?

***
Маленькая девочка пришла к 
соседке и говорит:

— Папа очень заболел и хо-
чет клубничного варенья.

— О боже! А во что тебе по-
ложить? Ты взяла стакан или 
блюдце?

— Да ничего не нужно. Я тут 
съем.

***
— Ну, как поживает твоя собака?

— Хорошо. Она меня пре-
красно понимает: когда я при-
хожу из школы, она сразу же 
лезет в мой портфель, достает 
из него дневник и прячет его 
под кровать!

***
— Доченька, давай покажем, как 
мы выучили все месяца в году. 
Ну!.. Ян...?

— варь!
— Фев...?
— раль.
— Ну, давай сама!
— арт, рель, ай, юнь, юль, 

густ, ябрь, ябрь, ябрь, ябрь!

***
Буратино спрашивает у Папы 
Карло:

— Папа, а как в жизни отли-
чать друзей от врагов?

— Запомни, сынок! Враги бу-
дут дарить тебе спички, а дру-
зья — огнетушитель.

Посади цветочек в горшочек и раскрась

ТРЦ «Квартал», бутик 212

ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ СКИДКА 5%

Более 5000 
наименований
игрушек и товаров 
для детей

Более 5000 
наименований
игрушек и товаров 
для детей

ул. Мира, 5, Клуб «Вундеркинд».
Тел. 8 (922) 60-331-16, 8 (922) 603-31-75 
www.kinder.revda09.ru

ул. Мира, 5, Клуб «Вундеркинд».
Тел. 8 (922) 60-331-16, 8 (922) 603-31-75 
www.kinder.revda09.ru

Набор в мини-группы для 
детей от 3-х лет и взрослых
Набор в мини-группы для 
детей от 3-х лет и взрослых

Студия
английского
языка

Студия
английского
языка
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Дата    Время Событие

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

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

19.02, ВТ
9.00

Божественная литургия. Прп. Вакулы, еп. Смирнского. Молебен с акафистом св. блаженной Матроне Московской. 
Панихида.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

20.02, СР
9.00

Божественная литургия. Прп. Парфения, еп. Лапсакийского. Молебен с акафистом свт. Спиридону Тримифунтскому. 
Панихида.

16.00 Полиелейная служба. Исповедь.

21.02, ЧТ
9.00 Вмч. Феодора Стратилата. Прор. Захарии Серповидца. Молебен с акафистом свт. Николаю Чудотворцу. Панихида.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

22.02, ПТ
9.00

Божественная литургия. Отдание праздника Сретения Господня. Обретение мощей свт. Тихона, патриарха Московско-
го и всея Руссии. Молебен с акафистом перед иконой Божией Матери «Неупиваемая чаша». Панихида.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

23.02, СБ
9.00

Божественная литургия. Сщмч. Харлампия и с ним мчч. Порфирия Ваптоса и трех мучениц. Молебен перед иконой 
Божией Матери «Всецарица».

16.00 Панихида. Всенощное бдение. Исповедь.

24.02, ВС 9.00 Неделя о мытаре и фарисее. Прп. Димитрия Прилуцкого, Вологодского. Божественная литургия. Панихида.

Храм Архистратига Михаила. 
Расписание богослужений 18-24 февраля

 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) 
16-22 февраля

Дата
Аль-

Фаджр
Восход 
солнца

Аз-Зухр
Аль-
`Аср

Аль-
Магриб

Аль-
`Иша

16.02, СБ 7:17 9:25 14:15   17:09 19:04 21:05

17.02, ВС 7:15 9:23 14:15   17:11 19:07 21:07

18.02, ПН 7:12 9:20 14:15   17:13 19:09 21:09

19.02, ВТ 7:10 9:18 14:15   17:15 19:11 21:12

20.02, СР 7:08 9:15 14:14   17:17 19:13 21:14

21.02, ЧТ 7:05 9:13 14:14   17:19 19:16 21:16

22.02, ПТ 7:03 9:10 14:14   17:21 19:18   21:18

«КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» 18+
Джон МакКлейн прибывает в Мо-
скву, чтобы вызволить из тюрьмы 
своего непредсказуемого сына, но 
холодная голова и железные му-
скулы вязнут в паутине российской 
действительности. 
Дело, в которое влип МакКлейн-
младший, оказывается настолько 
«опасной трясиной», что отцу и 
сыну, чтобы выжить и в очередной 
раз спасти мир, приходится объ-
единить свои усилия, забыв преж-
ние, казалось бы, непреодолимые 
разногласия.

«МЕТРО» 16+
Широко развернувшееся в центре 
Москвы строительство новых зда-
ний приводит к тому, что в одном 
из тоннелей метро между двумя 
станциями возникает трещина. 
В результате нарушения герметич-
ности перекрытия в тоннель хлы-
нула вода из Москва-реки, и сотни 
пассажиров поезда оказались во 
власти надвигающегося потопа. 
Бешеный поток воды грозит не 
только обрушением тоннелей ме-
тро, но и разрушением всего го-
рода.

«ПРЕКРАСНЫЕ СОЗДАНИЯ» 

12+
Лена отличается от всех. Она бо-
рется с собой, пытаясь усмирить 
свою силу и проклятие, веками 
преследовавшее ее семью. Итана 
преследуют сны о прекрасной 
девушке, которую он никогда не 
встречал. Когда Лена приезжает 
жить в дом на самой старой и самой 
жуткой из всех плантаций города, 
Итан безоговорочно влюбляется в 
нее и целенаправленно старается 
раскрыть секрет их удивительной 
связи.

КИНО

ВЫСТАВКА

СПОРТ

МЕРОПРИЯТИЯКДЦ «Победа», тел. 5-56-14

В расписании возможны изменения. 

КИНО

Подробную афишу смотрите        www.revda-info.ru

21.02 22.02

22.00 17.40, 22.00

23.02, 24.02

15.20, 19.40, 22.00

АФИША

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

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ ДХШ
До 20 февраля. 
Понедельник-пятница с 10 до 16 часов.
ПЕРСОНАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА ЧЛЕНА СОЮЗА 
ХУДОЖНИКОВ РОССИИ, РЕВДИНСКОГО 
МАСТЕРА ПОЛИНЫ ПРОДАНОВОЙ «ОСТРО-
ВОК ЦВЕТА»
Экспозиция открыта в честь юбилея автора. Выстав-
лена, в основном, яркая, многоцветная живопись 
— привлекающие взгляд виды Абхазии, Армении, 
Урала. Билеты: 30-40 рублей. 
Заказ экскурсий: 3-15-72

ДЕМИДОВ-ЦЕНТР

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ «ДЕМИДОВ-
ЦЕНТР» (УЛ. ЛЕНИНА, 1А) ПРИГЛАШАЕТ 
НА ЭКСКУРСИИ 

Режим работы: 
вторник-четверг — с 9 до 17, 
пятница-суббота — с 9 до 16. 
Выходные дни: воскресенье, понедельник.
Справки по телефонам: 2-62-31, 2-62-11, 2-63-02

17 февраля. 
Воскресенье
Дворец 
культуры. 
Начало: 17.00 
(18+)

Спектакль в 
жанре со-
временной 
хореографии, 
исполняют 
артисты екате-
ринбургского 
данс-театра 
«Провинциаль-
ные танцы». 
Билеты: 
200-250 руб.

«Ïîñëå âîâëå÷åííîñòè. 
Äèïòèõ. ×àñòü II»

15 февраля. Пятница
Дворец культуры. Начало: 17.00 (0+)
КОНЦЕРТ ФОЛК-ШОУ-ГРУППЫ «ГОРЛИЦА» 
«СВЕТ ДУШИ РУССКОЙ»
Билеты: 150 руб.

16 февраля. Суббота
Клуб «Калейдоскоп». Начало: 17.00 (6+)
КОНЦЕРТНАЯ ПРОГРАММА ДЛЯ ВОИНОВ-
ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТОВ

16 февраля. Суббота 
Клуб «Ракета». Начало: 17.00 (6+)
ВЕЧЕР ПЕСНИ «ГИТАРА ПО КРУГУ»

17 февраля. Воскресенье
Дворец культуры. Начало: 19.00 (0+)
ТАТАРСКАЯ ДИСКОТЕКА, ПОСВЯЩЕННАЯ 
ДНЮ ВСЕХ ВЛЮБЛЕННЫХ 
Выступят Гульназ Киндяшева, Радик Фатхутдинов, 
Динар и Алсу Мухаматьяновы. Гость вечера — 
Денис Кротов («Урал моннары», Первоуральск). 
Билеты: 250 рублей.

23 февраля. Суббота 
Дворец культуры. Начало: 17.00 (12+)
КОНЦЕРТ РАМИЛЯ БАДАМШИНА (МОСКВА) 
Автора и исполнителя, великолепного гитариста, 
лауреата множества фестивалей авторской песни, 
в том числе Ильменского.

15 февраля. Пятница 
Аллея воинов-интернациона-
листов. Начало: 12.30
ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИЙ 
ПРОБЕГ 
В 15.00 — митинг «Мы будем 
помнить».

15 февраля. Пятница
ДЦ «Цветники». Начало: 16.00
«РЫЦАРСКИЙ ТУРНИР» 
ДЛЯ ДОПРИЗЫВНОЙ 
МОЛОДЕЖИ
Вход свободный

16-17 февраля. 
Лыжные трасы СК «Темп». 
Начало: 11.00
ПЕРВЕНСТВО ГОРОДСКО-
ГО ОКРУГА РЕВДА ПО 
ЛЫЖНЫМ ГОНКАМ

16 февраля. Суббота
СК «Темп». Начало: 10.00
ОТКРЫТЫЙ ТУРНИР 
ПО КАРАТЕ КЕКУСИНКАЙ

17 февраля. Воскресенье 
СК «Темп». Начало: 10.00
ПЕРВЕНСТВО ГОРОДСКО-
ГО ОКРУГА РЕВДА 
ПО МИНИ-ФУТБОЛУ

17 февраля. Воскресенье 
Пейнтбольный клуб на Козы-
рихе. Начало: 11.00
ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕ-
СКАЯ ИГРА «ЗАРНИЦА» 
ДЛЯ РАБОЧЕЙ МОЛОДЕЖИ 
С УЧАСТИЕМ ВЕТЕРАНОВ 
БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ 

15.02 16.02

16.00, 19.40 16.10, 20.20

17.02 18.02

15.20, 19.40 15.00

19.02 20.02, 21.02

15.00, 19.45 15.00

22.02 23.02, 24.02

15.20 11.00

15.02 16.02

18.30, 22.00 14.20, 18.30, 
22.40

17.02 18.02-20.02

13.20, 17.40, 
22.00

22.00

22.02 23.02, 24.02

20.00 13.20, 17.40
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суббота — 16 февраля
воскресенье — 17 февраля

смотрите
 15, 16, 17 
февраля

ИНТЕРЕСНЫЕ ФИЛЬМЫ
приключения ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ

21.50 РОССИЯ 2
ОДИННАД-
ЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА
США, 2001 год, 
триллер, 16+

01.15 ТВ 3
РЕАЛЬНАЯ 
ЛЮБОВЬ
Великобритания, 
2003 год, комедия, 
16+

21.00 КУЛЬТУРА
ШЕКСПИР НА 
НОВЫЙ ЛАД
Великобритания, 
2005 год, комедия, 
16+

20.00 ТНТ
ШЕРЛОК 
ХОЛМС
США, 2009 год, 
триллер, 12+

22.20 КУЛЬТУРА
ЖЕРТВОПРИ-
НОШЕНИЕ  
Франция, 1986 год, 
драма, 12+

01.00 НТВ
ОДИНОЧКА
Россия, 2010 год, 
детектив, 16+

00.20 НТВ
ФРОСТ 
ПРОТИВ 
НИКСОНА
США, 2008 год, 
драма, 16+

00.30 ТНТ
ДУРМАН 
ЛЮБВИ
США, 1997 год, 
мелодрама, 16+

14.00 
ДОМАШНИЙ
БОЛЬШИЕ 
НАДЕЖДЫ
Великобритания, 
2011 год, драма, 16+
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(0+) Первый фестиваль в Сан-Ремо прошел в 1951 году, и с тех пор дей-
ство является культовым телевизионным музыкальным конкурсом. По-
бедителями легендарного фестиваля становились Адриано Челентано, 
Эрос Рамаццотти, Тото Кутуньо и Андреа Бочелли. В этом году в конкурсе 
выступят 14 исполнителей. Победитель конкурса Сан-Ремо отправится 
представлять страну на Евровидение.
В этом году ведущими фестиваля стали телезвезда Фабио Фацио и 
комедийная актриса Лучана Литтиццетто.

18.45 КУЛЬТУРА
Д/Ф «ИННА УЛЬЯНОВА... ИНЕЗИЛЬЯ»

(12+) Дар праздничной иронии, умение вести умный и изящный диалог со 
зрительным залом — отличительные исполнительские качества актрисы 
Инны Ульяновой. Она умела сочетать в своем творчестве парадоксальные 
черты. Всенародную славу и признание принес актрисе фильм Михаила 
Козакова «Покровские ворота», где она блистательно сыграла роль 
Маргариты Хоботовой. 

21.35 СТС
ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» — 
«ДЕНЬ СМЕШНОГО ВАЛЕНТИНА»

(16+) Все мы знаем и любим праздник «День святого Валентина». В этот 
день влюбленные поют серенады под окном своим возлюбленным, при-
глашают на крышу смотреть на звезды, дарят подарки и валентинки! «День 
святого Валентина» — это праздник безумства ради любви! Концертная 
программа «День смешного Валентина» расскажет всю колкую правду об 
этом празднике. В мире есть вещи, которые происходят вне зависимости 
от того, понимаете вы их или нет — это можно сказать и про неподража-
емый юмор Пельменей. 

01.00 ПЕРВЫЙ
ФЕСТИВАЛЬ ИТАЛЬЯНСКОЙ ПЕСНИ «САН-РЕМО 2013»

(0+) Концерт одной из самых популярных и успешных американских рок-
певиц Шерил Кроу, состоявшийся в 2006-м году в рамках ее мирового 
турне, в Нью-Йорке.

10.55 ПЕРВЫЙ
Д/Ф «СЕРГЕЙ СВЕТЛАКОВ. ТОТ ЕЩЕ ПЕЛЬМЕНЬ» 

(12+ ) Сергей Светлаков. В свои 
35 он уже — участник одной из 
лучших команд КВН «Уральские 
пельмени» и один из самых попу-
лярных телеведущих и шоуменов 
страны. Казалось бы, о чем можно 
еще мечтать в его возрасте? В на-
шем фильме Сергей Светлаков, 
его коллеги и близкие расскажут о 
тех сторонах жизни телеведущего, 
о которых большинство зрителей 
даже не догадываются. Например, 
мы увидим, как он общается с до-
черью. А еще Сергей ведет дневник 
на Ipad, записывая туда все, что 
действительно его тронуло и за-
интересовало. Где бы Светлаков 
ни оказался — дневник всегда с 
ним. И теперь мы можем заглянуть 
в эти записи.

14.50 ХИСТОРИ
Д/Ф «ТУТАНХАМОН. СЕКРЕТЫ ЮНОГО ФАРАОНА»

(12+) В 1922 году лорд Карнарвон 
профинансировал начало раскопок 
гробницы фараона Тутанхамона, 
которые привлекли внимание об-
щественности. Спустя восемьдесят 
пять лет его правнук отправился в 
Египет для того, чтобы ознакомить-
ся с результатами исследований, 
полученными при помощи новых 
технологий, и узнать, что же скры-
вает за собой маска фараона.
Совместно с известным египто-
логом доктором Захи Хавассом и 
другими экспертами лорд Карнар-
вон проводит анализ экспонатов 
музея Каира и других артефактов, 
ранее не выставлявшихся на суд 

общественности для того, чтобы 
разгадать тайны жизни и правле-
ния Тутанхамона — юного фарао-
на, который в возрасте девяти лет 
стал главой одной из величайших 
мировых империй.
Экспозиции сокровищ гробницы 
Тутанхамона привлекают рекорд-
ное количество посетителей во 
всем мире. Этот документальный 
фильм, основанный на результатах 
новейших исследований, включает 
в себя инсценировки исторических 
событий и элементы компьютерной 
графики и ставит под сомнение все 
то, что мы знали о юном фараоне 
раньше.

00.50 КУЛЬТУРА
РОКОВАЯ НОЧЬ С АЛЕКСАНДРОМ Ф. СКЛЯРОМ. 
ШЕРИЛ КРОУ

(16+) Есть только одно чувство, которое заставляет обычных людей стано-
виться сумасшедшими и совершать безумные поступки — любовь. Ради 
нее можно отказаться от карьеры, уехать жить в дремучую тайгу и сыграть 
свадьбу прямо на станции метро. Мы нашли людей, которые сделали не-
возможное для того, чтобы быть рядом со своими вторыми половинками.

09.40 ХИСТОРИ
Д/Ф «СТРАСТИ ПО ТОЛСТОМУ»

(12+) Лев Толстой без сомнения является светилом русской литературы. Он 
не только написал два великих романа «Война и мир» и «Анна Каренина», 
но был также плодотворным и влиятельным социально-религиозным 
философом и моралистом. Высказанные им радикальные идеи сделали 
его неоднозначной фигурой в России. В этой программе английский 
телеведущий Алан Ентоб отправляется на поезде вглубь современной 
России, для того чтобы узнать, что русские говорят о Льве Николаевиче 
Толстом — бунтаре и повстанце от литературы. Алан беседует со многими 
людьми, включая родственников Толстого, о писателе, которого в России 
читал каждый, кто учился в школе.

13.40 РОССИЯ К
Д/Ф «УМНЫЕ ОБЕЗЬЯНЫ»

(12+) Люди — не единственные разумные существа на планете. У нас есть 
весьма сообразительные соседи — обезьяны: их мордочки похожи на 
наши лица, они тоже любопытны и любят приключения, нежно заботятся 
о своих детях, которые, как и наши, долго взрослеют.

14.00 ТНТ
Д/Ф «ЛЮБОВЬ БЕЗ ТОРМОЗОВ»
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НЕДВИЖИМОСТЬ

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

Коммерческая недвижимость

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

1/2 ч/п Азина, 61 84 1/2 ШБ - Р Р - 1/2 доли в 3-комн. квартире 1150

2/3 ч/п БР Российская 40 45 1/5 П Б Р Р - 2/3 доли в 2-комн. квартире 1000

1 ч/п ГТ Энгельса, 51а 13,6 3/5 П - Р - - Косметич. ремонт, г/х вода 750

1 в/п УП Интернационал., 36 34/16/9 3/9 К Л С - - Отл. сост., встроен. кухня 1690

3 ч/п Азина, 61 84 1/2 ШБ - Р Р - Хор. сост., ремонт, подпол 2350

■ Помещение под офис-магазин, ул. Чехова, 36, 30 кв. м, торец дома, стеклопакеты, ремонт, пол с подогревом, перевод в н/ж фонд  1500
■  Действующий магазин, ул. Чайковского, 60 м/кв., 2 торговых зала + подсобные помещения, автономное отопление, сигнализация, 

возможен торг и обмен  4200
■  Действующий магазин, ул.Горького, 42, 28 м/кв,  документы готовы  2800

  Дома, земельные участки

 Дом деревянный, в/п, ул. П.Зыкина, 21а, участок 1409,6 м/кв, дом  под снос, электричество 850                         
 Земельный участок, ч/п, урочище Шумиха, 15 соток 200
 Земельный участок, ч/п, урочище Шумиха, 30 соток 350
 Земельный участок, ч/п, с. Мариинск, ул.Учителей 11, 15 соток 350
 Земельный участок, ч/п, с. Мариинск, ул.Осенняя-12, 15 соток, рядом остановка, электричество 600
 Земельный участок, ч/п, п. Краснояр, ул. Рабочая, 10 сот., рядом дорога и коммуникации 600
  Земельный участок, г. Дегтярск, ул. Трактовая, 3,6 гектара, электричество, рядом дорога, земли населенных пунктов, 
возможна продажа частями. Торг. Обмен Договорная

 Земельный участок, ч/п, с.Мариинск, ул.Нагорная,12 сот., коммуникации рядом,земли нас.пунктов 750
 Земельный участок, ч/п, г.Дегтярск, ул.Рассветная, 15 сот., коммуникации рядом, земли нас. пунктов 350
 Земельный участок, ч/п, п.Крылатовский, ул. Пушкина, коммуникации рядом, 6 участков у дороги 350
 Гаражный бокс, ГСК «Строитель», 6 на 10 м/кв 830

г. Ревда, ул. Мира, 25, офис 24 (1 этаж). Тел.: 8 (34397) 2-25-10, 8 (922) 027-68-70, 8 (965) 549-54-06

Все операции с недвижимостьюВсе операции с недвижимостью

НЕДВИЖИМОСТЬ  

 

ОБМЕН  КОМНАТЫ

 ■ комната в 2-комн. кв-ре (Екб) + 100 т.р. 

на 1-комн. кв-ру в кирп. доме (Ревда). Соб-

ственник. Тел. 8 (922) 101-17-48

 ■ меняю комнату 11,2 кв.м. на 1-комн. кв-

ру, доплата 500 т.р. Тел. 8 (952) 737-99-48

 ОБМЕН  1-КОМН.

 ■ 1-комн кв-ра, центр, 1 этаж, на 2-комн. 

кв-ру, 1 этаж. Тел. 8 (922) 135-36-14

 ■ 1-комн. кв-ра, 30/18/8, большая лод-

жия, 2/5, п. Гаврилово, Ленинградская 

обл., 2 часа до Питера, на большую в Рев-

де, или продам. Тел. 5-41-78

 ■ 1-комн. кв-ру, УП, ул. Мира, 8а, 3 этаж, 

на 2-комн. кв-ру, агентствам не беспоко-

ить. Тел. 8 (922) 293-72-56

 ОБМЕН  2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра в г. Екатеринбург (УП), 50 
кв.м, лоджия, на дом в Ревде (р-н шк. №3). 
Тел. 8 (902) 270-22-80

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 52 кв.м, 3 этаж, на 
2-комн. кв-ру, БР, МГ, с вашей доплатой, 
или продам. Тел. 8 (919) 374-32-23

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, на кв-ру меньшего 
размера. Тел. 8 (953) 058-00-63, 8 (963) 
043-07-97

 ■ 2-комн. кв-ру, 2 этаж, стеклопакеты, 
хор. состояние, на 2-комн. кв-ру, УП, в го-
роде, с нашей доплатой. Без агентств. Тел. 
8 (922) 027-68-70

 ■ 2-комн. кв-ру (ХР), центр, 4 этаж, сте-

клопакеты, на 3-комн. кв-ру (ХР, БР), с до-

платой, или продам. Тел. 8 (900) 199-18-97

 ■ 2-комн. кв-ру, БР, ПМ, ул. Российская, 

42, 2 этаж, на 1-комн. кв-ру, агентствам не 

беспокоить. Тел. 8 (932) 612-77-10

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

Уралмаш, 8/9, 58 кв.м, на кв-ру в Ревде, 

по договоренности, рассмотрю любые 

варианты. Тел. 8 (912) 286-66-02

 ОБМЕН  3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 3/5, ул. Цветников, 

8, на 2-комн. МГ, с доплатой. Тел. 8 (904) 

386-95-45, 3-36-51

 ■ 3-комн. кв-ру, УП, ул. К. Либкнехта, 11, 

5/5, на 1-комн. кв-ру, или продам. Тел. 8 

(902) 445-36-29

 ■ 3-комн. кв-ру, УП, ул. Чехова, 49, 3 

этаж, на две жилплощади, или продам. 

Тел. 8 (922) 148-87-77

 ОБМЕН  4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра (УП), 2/9, ул. П.Зыкина, 30, 
86 кв.м, ремонт, пластиковые окна, балкон. 
Тел. 8 (908) 924-36-27

 ОБМЕН  ДОМА/КОТТЕДЖИ

 ■ дом, с. Мариинск, ул. Коммунаров, 8, об-
мен на 3-комн. кв-ру. Тел. 8 (952) 136-36-00

 ■ дом большой, деревянный, 110 кв.м, 

газ, вода из скважины, туалет, ванна, ба-

ня, крытый двор, овощ. яма, меняю на две 

кв-ры, варианты. Тел. 8 (902) 447-81-93

 ■ дом в Совхозе, 13 соток, на 1-комн. кв-

ру. Тел. 8 (912) 260-99-61

 ■ дом из бруса, с. Мариинск, 3 комнаты, 

кухня, веранда, крытый двор, баня, сква-

жина, телефон, гостевой домик, 14 соток 

земли, на 3-комн. кв-ру в г.Ревде или 

г.Первоуральске. Тел. 8 (953) 381-99-70

 ■ дом, 60 кв.м, крытый двор, овощ. яма, 

газовое отопл., 6 сот. земли, на 1-комн. 

кв-ру и комнату. Тел. 5-68-69

 ОБМЕН  САДЫ/УЧАСТКИ

 ■ участок 15 соток, у Петровских дач, на 

комнату. Рассмотрю все варианты. Тел. 8 

(982) 635-78-52

 ПРОДАЖА  КОМНАТЫ

 ■ 2 комнаты в 3-комн. кв-ре. Тел. 8 (912) 
638-49-42

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, в хорошем со-
стоянии, по ул. Чайковского, 5. Цена 600 
т.р. Тел. 8 (912) 287-57-67

 ■ комната, СТ, 2/2, 17 кв.м. Тел. 8 (922) 
136-47-65, 3-46-99

 ■ комната, ул. Совхозная, 10. Тел. 8 (912) 
601-50-54

 ■ комнату в общ., СТ, 2/2, 17,3 кв.м, или 
меняю. Тел. 8 (922) 036-36-51, 8 (963) 
043-07-97

 ■ 1/2  доли в 2-комн. кв-ре, ул Энгельса, 

56. Цена 680 т.р. Тел. 8 (905) 859-76-57

 ■ 1/2 доли в 2-комн. кв-ре, 5/5, (УП). Тел. 

8 (922) 123-18-06

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

3 этаж, ремонт. Тел. 8 (950) 658-35-54

 ■ комната в 2-комн. кв-ре (УП, 1/5, 19 

кв.м), лоджия, сейф-дверь. Тел. 8 (922) 

026-35-62

 ■ комната в 2-комн. кв-ре, 14 кв.м, р-н 

Кирзавода. Можно с исп. мат. капитала. 

Тел. 8 (982) 671-03-29

 ■ комната в 3-комн. кв-ре 11,4 кв.м, сде-

лан ремонт, пластиковое окно. Цена 600 

т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ комната в общежитии, коридорная си-

стема, 2/2, 20,5 кв.м, ул.К.Либкнехта, 49, 

ж/д, балкон, ц. 650 т.р., чистая продажа. 

Тел. 8 (922) 118-93-37

 ■ комната, 12 кв.м, в 2-комн. кв-ре. Цена 

450 т.р. Можно с исп. мат. капитала. Тел. 

8 (922) 100-02-96

 ■ комната, 14 кв.м, ул. Жуковского, 2 

окна, светлая, теплая. Цена 650 т.р. Или 

обмен на 1-комн. кв-ру. Можно с исп. мат. 

капитала. Тел. 8 (922) 113-53-11

 ■ комната, 20 кв.м, 3/4, документы гото-

вы. Тел. 8 (950) 551-53-09

 ■ комната, ул. К. Либкнехта, 33, 4/5, 13 

кв. м, чистая, теплая, счетчик в комнате, 

сейф-дверь. Тел. 8 (902) 268-02-00

 ■ комната, хор. сост., косм. ремонт. Тел. 

8 (905) 801-77-11

 ■ комната. Тел. 8 (922) 119-50-86

 ■ комнату в 3-комн. кв-ре, 15 кв.м, 2 

этаж, трое соседей, ул. Горького, 30. Тел. 

8 (950) 653-30-57

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

Энгельса, 54. Цена 600 т.р. Тел. 8 (952) 

731-99-92

 ПРОДАЖА  1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, 4/5, 28 кв.м. Цена 
950 т.р. Тел. 8 (922) 036-36-51, 8 (963) 
043-07-97

 ■ 1-комн. кв-ра, под нежилое, центр. Тел. 
8 (912) 638-49-42

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, 3/4, 26. кв.м, ремонт, 
или меняю. Тел. 8 (953) 058-00-63, 8 (963) 
043-07-97

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ. Тел. 8 (909) 702-36-05, 
8 (963) 453-07-97

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

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 136-47-65, 8 
(963) 453-07-97

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра на Кирзаводе, об-
щая пл. 31,5 кв.м, жилая 16,5 кв.м, 1 этаж, 
боковая, ж/д, на окнах решетки. Тел. 8 
(922) 120-20-96

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Энгельса, 59, 1 этаж. 

Тел. 8 (904) 545-87-37

 ■ 1-комн. кв-ра (ул. Мичурина, 44, кир-

пич., 5 эт., квартира-студия, 38,3 кв. м, 

балкон 6 кв. м (застеклен), стеклопакеты, 

ламинат, с/у совмещенный, кафель, счет-

чики), ц. 1700 т.р. Тел. 8 (902) 410-46-83

 ■ 1-комн. кв-ра (УП), ул. Российская, 35, 

29,9/12/8, 1/5, ц. 1 250 т.р., возможен об-

мен на жилплощадь меньших размеров 

или а/м с вашей доплатой. Тел. 8 (922) 

118-93-75

 ■ 1-комн. кв-ра УП, 2 этаж, в новом доме, 

ул. Энгельса, 46а, в идеальном состоянии, 

остается встр. кухня, 38/20/11. Цена 1 650  

т.р. Тел. 8 (909) 702-22-99

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

окна, сейф-дверь, ламинат, новая сан-

техника, счетчики, ул. Кошевого, 15, или 

меняю. Тел. 8 (908) 632-53-66

 ■ 1-комн. кв-ра, 1 этаж, БР, р-н шк. №29, 

можно под нежилое. Агентствам не бес-

покоить. Тел. 8 (922) 111-36-41

 ■ 1-комн. кв-ра, 33 кв.м, БР, 1 этаж, ре-

монт, р-н Кирзавода. Цена 1 150 т.р. Тел. 8 

(922) 205-89-13

 ■ 1-комн. кв-ра. Спецпроект.  Район ново-

строек. Общая площадь 40 кв.м. Санузел 

совмещенный. Лоджия. Материал дома: 

кирпич. Квартира в идеальном состоя-

нии. Не требует вложений. Двери меж-

комнатные новые, входная сейф-дверь, 

натяжной потолок, пол керамогранит — 

коридор, ванная пол — плитка. Остается 

большой шкаф-купе, кухня. Окна на юг. 

Большая ванная комната. Просторная кух-

ня. Коридор больше 8 кв.м. Дом теплый. 

Свое ТСЖ. Чистый ухоженный подъезд. 

Очень интересная квартира по планиров-

ке. Частный риелтор «ИмпериАН». Тел. 8 

(922) 194-37-81

 ■ 1-комн. кв-ру, 30 кв.м, 4 этаж, район 

стоматологии. Цена 1 250 руб. Тел. 8 (912) 

688-83-37

 ■ продам 1-комн. кв-ру, центр, под нежи-

лое. Цена 1 500 т.р. Тел. 8 (922) 135-36-14

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра (ХР, 2/5). Тел. 8 

(912) 638-49-42

 ■ срочно! 1-комн. кв-ру БР, «Кирзавод». 

Цена 1 180 т.р. Тел. 8 (952) 727-10-51

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Цветников, 54а. Цена 

1 400 т.р. Тел. 8 (908) 905-70-91

 ■ 1-комн. кв-ру, хор. сост., косм. ремонт, 

недорого. Тел. 8 (904) 166-92-09

 ■ 1-комн. кв-ра, 33 кв.м, под нежилое, 

хорошее место, хорошая проходимость, 

агентствам не беспокоить. Тел. 8 (912) 

811-35-04

 ■ 1-комн. кв-ра, недорого. Тел. 8 (982) 

714-26-27

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, 24 кв.м, 2 этаж, косм. 

ремонт, ул. Спортивная. Цена 1 050 т.р. Тел. 

8 (950) 557-55-89

 ■ 1-комн. кв-ру, от 30 кв.м, в черте горо-

да. Тел. 8 (982) 709-70-54

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 33,6 кв.м. Тел. 8 (922) 

204-18-82

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н «Юбилейного». Цена 

1 250 т.р. Тел. 8 (922) 138-84-55

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, 4/4, 24 кв. м, недо-

рого. Тел. 8 (982) 659-08-93

 ■ 1-комн. кв-ра, кирпичный дом, 36,1 

кв.м, состояние хор., или меняю на кв-ру 

в р-не шк. №3, 28, 25. Тел. 8 (912) 647-91-97

 ■ 1-комн. кв-ру, 36,1 кв.м, кирпич, 5 эт., в 

хор. состоянии, ул. К.Либкнехта. Цена 1350 

т.р. Тел. 8 (965) 540-25-20

 ■ 1-комн. кв-ра, 48,2 кв.м, без ремонта, в 

р-не новостроек. Тел. 3-92-75

 ■ 1-комн. кв-ру ГТ, ул. С. Космонавтов, 1а, 

14 кв.м, 1/5. Тел. 3-79-10

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Спартака, 11, 2/5, 

30,1/16,5/6,5, чистая продажа. Тел. 8 (950) 

192-19-65

 ■ 1-комн. кв-ру ПБ, 1/2, балкон, 24 кв.м. 

Цена 1 070 т.р. Тел. 8 (922) 126-41-34

 ■ 1-комн. кв-ру, в г. Ревде, Кирзавод, 

1/2, 33,7 кв.м, с/у совмещен, окна и две-

ри деревянные. Сделан косметический 

ремонт. Балкона нет. Цена 1 200 т.р. Тел. 

8 (902) 443-37-12

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Мичурина, 46, 1/3, 

32 кв.м, есть балкон, ремонт, документы 

готовы. Тел. 8 (950) 551-71-76

 ■ 1-комн. кв-ра СТ, 4/4, 24 кв.м, недорого. 

Тел. 8 (982) 659-08-93

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

5, 28/18/5, 3/3. Тел. 8 (963) 055-18-87

 ■ 1-комн. кв-ру, ХР, 1/5, 27 кв.м, ул. 

Горького, 38. Цена 1 200 т.р. Тел. 8 (967) 

852-48-58

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

28,4 кв.м. Тел. 8 (904) 177-52-91

 ■ 1-комн. кв-ру, БР, ПМ, в отл. сост., 3/5, 

Цена 1 500 т.р. Тел. 8 (904) 166-75-63

Юридическое сопровождение

ИПОТЕКИ
недорого

Тел. 8 (950) 551-71-76

Сбербанк, Абсолют Банк,
и другие

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

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

т.руб.

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

К/3 в/п СТ К.Либкнехта, 5 17,3 2/2 — Р — — 670

К/3 ч/п СТ Азина, 61 19,9 1/2 — Р — — 700

1 ч/п СТ Энгельса, 56 21/14,6 1/4 — Т — — 950

1 в/п КС Энгельса, 51а 28,2/14/8,2 5/5 — С — — 1100

1 в/п БР Спартака, 6а 24,8/12,8 3/5 + С — — 1160

1 в/п УП Кирзавод, 14 35,2/16,6/7 1/3 + Р — — 1250

1 в/п/н УП Мира, 8а 32,6/18,2 3/5 + С — + 1480

1/2 ч/п БР Солнечная, 5 45,1/15,8 1/3 — Р Р — 550

2 в/п КС Энгельса, 51а 28/22 5/5 — С См — 1050

2 в/п/н БР Комсомольская, 72 37,5 1/5 — С См — 1500

2 в/п УП Ленина, 30 50,5/30 1/5 — Р Р — 1600

2 в/п УП Ленина, 22 54/34,1/7 3/5 + С Р + 1650

2 в/п УП Кирзавод, 21 51,3/29,9 4/5 Л Р Р + 1650

2 в/п УП К.Либкнехта, 31 47,8/27,9 5/5 Л Р Р + 1750

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

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

т.руб.

2 ч/п СТ Азина, 77 45,7/27,4/5 2/3 — Р Р + 1750

2 ч/п БР Российская, 42 45,8/31,9 2/5 + Р Р — 1790

2 в/п СТ Чайковского, 23 49,8/27,4 3/3 + С Р + 1850

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

3 в/п УП П.Зыкина, 44 64,1/39,5 2/5 + Р Р + 2150
3 ч/п СТ Горького, 2 72,8/47,3/9,3 4/4 Л Р Р + 2270
3 в/п БР Цветников, 52 58,5 3/5 + Р Р + 2850
4 в/п УП П.Зыкина, 44/1 76,2/48,7/8,6 1/9 — Р Р + 2300
4 ч/п УП Ковельская, 1 74,7/50,1/8,8 3/6 Л Р Р + 2950
4 в/п УП Чехова, 41 90,2/60/8 3/5 Л С 2р2с — 3000
4 ч/п СТ Горького, 16 99,6/68,6/12 3/3 2 Р 2р + 3950

Объекты в других городах

3 в/п ХР Дегтярск, 
Гагарина, 3 53,9/40 1/5 — С С — 1380

ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ:

• Регистрация наследства
• Перевод в нежилое
• Узаконивание 

перепланировок
• Регистрация прав 

на садовые дома 
и гаражные боксы

• Бесплатные 
консультации

• Купля, продажа, обмен 
недвижимого имущества

• Приватизация 
• Оформление прав на землю
•  Составление проекта договора 

простой письменной формы 
для регистрации сделок в ФРС

• Сбор документов для сделок 
с недвижимым имуществом 

ИПОТЕКА
с подбором квартиры*  риелторские услуги 

по предоставлению ипотеки

*   сотрудничество с банками, предлагающими 

наиболее выгодные условия кредитования, 

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

Профессио
нальные

услуги на
 рынке 

недвижимо
сти

Деятельность агентства 
сертифицирована и застрахована

*

■ Гаражный бокс, кирпич/блоки, ч/п, 18,5 кв.м, кооператив «Железнодорожник-2, 3», есть смотровая и овощная ямы, эл-во                                                            180
■ Капитальный гаражный бокс в ГСК «Северный», ч/п, 18,7 кв.м, эл-во                                                            180
■ Капитальный кирпичный гаражный бокс в кооп. «Железнодорожник-2,3», ч/п, южная сторона, 16,1 кв.м, эл-во, смотровая+ овощная ямы 220
■ СОТ «РЗ ОЦМ-1», ч/п,  в районе ул. Спортивной, есть небольшой домик, участок — 735,8 кв.м (в собств.) 300
■ Капитальный кирпичный гаражный бокс в ГСК «Южный», ч/п, южная сторона, 21,8 кв.м, эл-во, овощная яма  400
■ Объект незавершенного строительства, по ул. Воровского, ч/п, есть кирпичный гараж, ж/ плиты, зем.участок-1034кв.м (в собств.), эл-во и газ рядом   750
■  Объект незавершенного строительства (цокольный этаж), площадь застройки 125,3 кв.м, степень готовности 60%, скважина, стройматериалы 

(ж/б плиты, кирпич), газ  - 80 м от объекта, участок 795 кв.м (в собственности), ул. Кр.Разведчиков                                     1300

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

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

НЕЖИЛЫЕ  ПОМЕЩЕНИЯ

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

■  Дом из бруса, ч/п, 25,6 кв.м, печ. отопление, скважина, крытый двор, баня, зем. участок – 1092 кв.м (в собственности), пос. Краснояр, ул. Победы 900
■  Дом бревенчатый, в/п, 25,3 кв.м, печное отопление, баня, крытый двор, зем.участок — 635 кв.м (в собственности), ул.Пугачева 1050
■  Дом бревенчатый, ч/п, 26,6 кв. м, газ. отопление, колонка в 10 м от дома, баня, гараж, зем. уч-к — 1085 кв. м (в собственности), ул. Мамина-Сибиряка 1150
■  Дом бревенчатый, в/п, 33,6 кв.м (1 комната), газовое отопление, колонка в 80 м от дома, крытый двор, 2 сарая, зем.участок – 652 кв.м, ул.Говорова 1350
■  Дом бревенчатый, ч/п, 49,6 кв.м (2 комнаты), газовое отопление, скважина, баня, гараж, крытый двор, зем.участок – 608 кв.м (в собственности),

ул.Умнова 1350
■  Дом бревенчатый, в/п, 33,3 кв.м (2 комнаты), газовое отопление, центральный водопровод , пластиковые окна, новые батареи, баня, 

зем. уч. — 1370 кв.м (в собственности),  ул.Деревообделочников 1450
■  Дом бревенчатый, в/п, 63,5/41,2 кв.м (2 комнаты), газовое отопление, стеклопакеты, центральное водоснабжение, баня, крытый двор и гараж, 

зем. уч. — 610 кв.м (в собственности), ул.Машиностроителей 1600
■  Часть жилого панельного дома, ч/п, 78,5/40,5/11,7 кв.м (3 изолир.комнаты, кухня), с/у раздельный, газовое отопление, гор./хол.вода в доме, 

канализация центр., баня, участок 8 соток (не в собственности), ул.Весенняя (район ДОЗа)   2550
■  Дом бревенчатый, ч/п, 52,1 кв.м (2 раздельные комнаты), газовое отопление, вода в доме, стеклопакеты, баня, крытый двор, зем. уч. — 577 кв.м 

(в собственности), ул.Восточная   2880
■  Дом из бруса, ч/п, 122,6 кв.м, 2008 года постройки, 2 этажа, отопление электрическое и газовое, скважина 28 м, кирпичный гараж на 2 машины, 

беседка с мангалом, все стеклопакеты, зем. участок 882 кв.м (в собственности, не граничит с соседями), ул. Чапаева 4450

ЖИЛЫЕ ДОМА (ВОЗМОЖЕН ОБМЕН НА КВАРТИРЫ)

WWW.GORNITSA.SU

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

Варианты обмена недвижимости НА САЙТЕ GORNITSA.SU

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

■ Земельный участок, ч/п, 1 500 кв.м, пос.Краснояр, ул.Кедровая  300

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

В связи с увеличением объема работ АН «Горница» 

ПРОВОДИТ НАБОР СПЕЦИАЛИСТОВ ПО НЕДВИЖИМОСТИ (обучение)

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

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

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

Выдача займов на приобретение жилья 
с использованием средств материнского капитала
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КОНСАЛТИНГОВАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ 
И РИЭЛТЕРСКАЯ КОМПАНИЯ

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

ЮРИДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ:

•  Юридическое сопровождение деятельности организаций 
и индивидуальных предпринимателей

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

•  Правовая экспертиза и подготовка проектов любых договоров, 
иных документов 

•  Регистрация юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей 

ОТДЕЛ НЕДВИЖИМОСТИ ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ:

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

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

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

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

ОТДЕЛ СТРАХОВАНИЯ ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ:

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

• КАСКО 50/50
• Возможен выезд агента на дом

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

2-этажное здание 
(торговый центр)

Мичурина
1464 + зем. участок 2000 кв. м 

(аренда)
58000

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

зем. участок 6,3 га (аренда)
40000

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

все в собственности
25000

2-этажное здание 
(офисные помещения)

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

(в собствен.)
20000

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

обрабатывающее пр-во)
32900/700 15300

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

долгосрочной аренде
14000

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

База «Биатлон» Металлистов
3 здания + земельный участок 2,2 га 

(в собствен.)
6000

зем. уч-к 318 км автодороги Екатеринбург-Пермь 6 500 5500

нежилое помещение П.Зыкина 65
4600 

(аренда 
60 в мес.) 

нежилое помещение Спортивная 140,8 3700

нежилое помещение Горького 42 3600

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

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

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 с. Кунгурка 15 соток — — — — 500

зем. уч-к
п. Крылатовский, 

ул. Новая
15 соток 650

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

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

1-комн. ч/п УП Энгельса, 46а 38,2/19,9/9,8 2/5 П Р - 1650

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

зем. уч-к ч/п
Мариинск, 

Юго-Западный 
район

15 соток 700

зем. уч-к ч/п
п. Краснояр, ул. 

Комсомольская
16 соток 750 торг

зем. уч-к п. Ледянка 15 соток 350

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

зем. уч-к ч/п
с. Мариинск, 

Усачевка, 
ул. Пионеров

14 500 1800

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

ЖИЛЫЕ ДОМА. ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

КВАРТИРЫ

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

Сдаются офисные помещения в аренду, центр, от 400 руб./кв.м
Сдаются торговые площади в аренду, центр, площадь 23 кв. м, адрес: ул. Горького, 21

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

38/20/10, хороший ремонт. Тел. 8 (912) 

040-70-93

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, ул. Мира, 40, 

34,7/17,7/8,8, санузел раздельно, сантех-

ника сменена, счетчики, стеклопакеты, 

радиаторы, балкон застекленный. Тел. 8 

(902) 448-90-49

 ■ 1-комн. кв-ру, БР, ул. Энгельса, 49, 5/5, 

33/19, косм. ремонт, новые трубы, бата-

реи, счетчики, балкон застелен (пластик), 

телефон, интернет. Цена 1 310 т.р. Тел. 8 

(902) 253-19-18

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

кв.м, 1/3, есть балкон, сделан хороший 

ремонт. Тел. 8 (912) 051-11-43

 ■ кв-ра (ГТ), ул. Энгельса, 51, 28 кв.м, 

1/5, счетчики, или меняю на 2-комн. кв-ру 

с нашей доплатой. Тел, 8 (904) 541-18-96

 ■ 1-комн. кв-ру, БР, ПМ, 33 кв.м, 5/5, в Со-

вхозе. Цена 1 млн р. Тел. 8 (904) 386-51-73

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. М. Горького,54, 3/9, 

УП, 38 кв.м. Цена 1 700 т.р. Тел 8 (908) 

909-90-01

 ПРОДАЖА  2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра (БР), 38/25/5 кв.м, балкон. 
Тел. 8 (912) 041-17-26

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, МГ), р-он Автостан-
ции. Агентствам не беспокоить. Тел. 8 
(904) 385-73-25

 ■ 2-комн. кв-ра СТ, 61 кв.м, или меняю 
на 1-комн. кв-ру и комнату. Тел. 8 (922) 
603-82-13

 ■ 2-комн. кв-ра,  БР, МГ, на 4 этаже, по ул. 
Российской. Тел. 8 (982) 674-76-10

 ■ 2-комн. кв-ра, 42 кв.м, 3/5, балкон, все 
рядом, ТЦ «Квартал», «Монетка», аптека, 
садик, ул. Цветников. Тел. 8 (912) 206-82-36

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, на 2 этаже ул. Жуков-
ского, 8, окна пластик, балкон застеклен.  
Цена 1 620 т.р. Тел. 8 (982) 674-76-10

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Цветников, 52, 1/5, 
38 кв.м, недорого. Тел. 8 (922) 039-38-39

 ■ 2-комн. кв-ра, УП. Тел. 8 (922) 136-47-
65, 3-46-99

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (909) 702-36-05, 8 
(963) 453-07-97

 ■ 2-комн. кв-ру, центр, ХР, 3/4, 41,6 кв.м. 
Тел. 8 (922) 036-36-51, 8 (953) 058-00-63

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 2/5, Совхоз, в хор. со-
стоянии, цена 1 500 т.р. Рассмотрю обмен. 
Без агентств. Тел. 8 (922) 027-68-70

 ■ 2-комн. кв-ра БР, ул. Спартака, 3, 1/5, 46 

кв.м, ремонт, все заменено, балкон 6 м, за-

стеклен, санузел совмещенный, счетчики, 

без агентств. Тел. 8 (902) 150-80-66

 ■ 2-комн. кв-ра (МБ), под нежилое. Тел. 

8 (922) 186-11-94

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ), ул. Горького, 2, 63 

кв.м, 3/4, стеклопакет, сейф-двери, кос-

метич. ремонт, агентствам не беспокоить. 

Тел. 8 (912) 698-94-05

 ■ 2-комн. кв-ра (УП), ул. С. Космонав-

тов, 8, 50,2 кв.м, балкон. Цена 1 600 т.р. 

Тел. 5-30-95

 ■ 2-комн. кв-ра БР, 3/5, в идеал. сост., 

дорогой евроремонт, стеклопакеты, пере-

планировка, остается 2 встроенных шка-

фа-купе, встроенная кухня, ул. Горького, 

41. Цена 2 100 т.р. Тел. 8 (902) 503-95-50

 ■ 2-комн. кв-ра УП, 2/5, сост. хор., ул. 

Ленина, 34. Цена 1 800 т.р. Тел. 8 (950) 

557-55-80

 ■ 2-комн. кв-ра УП, в отл. сост., 2/5, ул. 

Мира, 41. Цена 1 850 т.р. Тел. 3-95-50

 ■ 2-комн. кв-ра УП. Тел. 8 (922) 204-18-82

 ■ 2-комн. кв-ра, (УП), после ремонта. Тел. 

8 (929) 218-87-86

 ■ 2-комн. кв-ра, 4/5. Цена 2 100 т.р. Тел. 

5-69-20

 ■ 2-комн. кв-ра, 41 кв.м, в хор. сост., сроч-

но, 2/2, ул. Кутузова, 35. Цена 1 100 т.р. Тел. 

8 (950) 557-55-85

 ■ 2-комн. кв-ра, 5/5, 42/30/6, комнаты 

разд., стеклопакеты, перепланировка 

узаконена, трубы поменяны и счетчики, 

сост. хор., в центре. Тел. 8 (912) 049-56-64

 ■ 2-комн. кв-ра, в новом доме, г. Березов-

ский, рассрочка, помощь в оформлении 

ипотеки, реализация старого жилья. Тел. 

8 (922) 022-15-15

 ■ 2-комн. кв-ра, в Совхозе, 39 кв.м, 2/2, 

стеклопакет, поменяны трубы, г/х вода, 

косм. ремонт, комн. раздельные, дешево. 

Тел. 8 (963) 038-68-62

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н шк. №3, 2/5, 38 кв.м, 

или меняю. Тел. 8 (922) 036-36-51

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

42, 61,3 кв.м, 2/6. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. П. Зыкина, 26, 1/5, 

УП, 50 кв.м. Цена 1 750 т.р. Тел. 8 (963) 

044-86-31

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, по ул. Жуковского, 

6а,  50,1/32,5,  в отличном состоянии, окна 

пластик, трубы поменяны, потолки гип-

сокартон, сейф-двери, встроенная кухня, 

шкаф-купе, прихожая. Цена 1 870 т.р. Тел. 

8 (982) 674-76-10

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Мичурина, 44, спец-

проект, квартира-студия, 63 кв.м, 1/5, 

ремонт, стеклопакеты, балкон застеклен, 

санузел совмещен, счетчики, ц. 2650 т.р. 

Тел. 8 (902) 150-80-96

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. П. Зыкина, 8-44, 

4/5, стеклопакеты, сейф-дверь, замена 

радиаторов, окна на одну сторону. Цена 1 

870 т.р. Тел. 8 (922) 131-70-09

 ■ 2-комн. кв-ра, УП. 5/5, 52 кв.м, ул. П. 

Зыкина, 8, стеклопакеты, косм. ремонт. 

Тел. 3-92-62

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, под офис в Центре 

города, 1 этаж, идеальное место под не-

жилое. Тел. 8 (932) 609-75-95

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (908) 913-91-61

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

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (952) 727-12-72

 ■ 2-комн. квартира-студия, ул. Чехова, 

34, удобная перепланировка (узаконена), 

готова к проживанию, дизайнерский ре-

монт из качественных материалов, теплые 

полы, мебель, бытовая техника, элементы 

декора, 56,2 кв.м, 5 этаж, есть стайка в 

подвале. Тел. 8 (919) 397-72-95

 ■ 2-комн. кв-ру в кирпичном доме, 43 

кв.м, 2/5 эт. Цена 1550 т.р. Тел. 8 (932) 

615-60-50

 ■ 2-комн. кв-ру МГ, ул. Космонавтов, 2, 

3/5, пластиковые окна, сейф-дверь, новые 

трубы и батареи, санузел совмещенный, 

кафель, новая сантехника, водонагрева-

тель, пол с подогревом, счетчики, теле-

фон, интернет. Без агентств. Цена 1 650 

т.р. Тел. 8 (902) 150-69-90

 ■ 2-комн. кв-ру, БР, МГ, по Цветников, 

52, 4/5, 38 кв.м, с/у совмещен (душевая 

кабина, новые трубы), балкон, встроенная 

кухня, шкаф-купе. Квартира с ремонтом. 

Тел. 8 (902) 443-34-70

 ■ 2-комн. кв-ру УП, 52 кв. м, 5/5, ул. П. 

Зыкина, 8, пластиклвые окна, космети-

ческий ремонт. Цена 1 700 т.р. Тел. 8 (950) 

551-71-76

 ■ 2-комн. кв-ру УП, 3 этаж, кирпич, лод-

жия 9 кв.м, собственник, документы гото-

вы. Цена 1 700 т.р. Тел. 8 (950) 562-04-97

 ■ 2-комн. кв-ру УП, 53 кв.м, ул. Ленина, 

30, 3/5, сделан ремонт, остается встро-

енный шкаф-купе. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 2-комн. кв-ру, БР, ПМ, 3/5, без ремонта, 

большая стайка в подвале, ул. Чехова, 45. 

Тел. 8 (902) 266-42-14

 ■ 2-комн. кв-ру, БР, ПМ, 46 кв.м, район 

3-й школы. Пластиковые окна, ремонт. 

Тел. 8 (982) 617-10-40

 ■ 2-комн. кв-ру, БР, ПМ, по ул. П.Зыкина, 

20, 4/5, 45,7 кв.м, комнаты раздельные, 2 

пластиковых окна. Квартира в хорошем 

состоянии.  Цена 1 750 т.р.  Тел. 8 (963) 

445-50-50

 ■ 2-комн. кв-ру, БР, ПМ, по ул. Чехова, 

1/5, 45,7 кв.м, комнаты раздельные, с/у 

раздельный (поменяны трубы, счетчики 

на воду, счетчик на электричество, окна 

(пластиковые на кухне и в большой ком-

нате, выходят на юг и север, железная 

дверь, газовая колонка. Состояние квар-

тиры среднее. Остается кухонный гарни-

тур. Чистая продажа.  Цена 1 650 т.р.  Тел. 

8 (922) 225-06-54

 ■ 2-комн. кв-ру, БР, по ул. Российская, 10, 

1/5, 36,8/21,1 кв.м, с/у совмещен (кафель, 

новые трубы, счетчики на воду, водона-

греватель), 2 пластиковых окна. Квартира 

чистая, хорошее состояние. Цена 1 450 т.р. 

Тел. 8 (902) 443-36-72

 ■ 2-комн. кв-ру, в Совхозе, ул. Восточная, 

5, 61 кв.м, 2/2. Тел. 8 (902) 275-93-60

 ■ 2-комн. кв-ру, евроремонт, лоджия на 

2 окна, в районе шк. №10. Цена 1 800 т.р. 

Тел. 8 (904) 166-75-63

 ■ 2-комн. кв-ру, косм. ремонт, хор. сост. 

Тел. 8 (950) 542-34-37

 ■ 2-комн. кв-ру, МГ, 1/5 эт. Цена 1 580 т.р. 

Тел. 3-94-78

 ■ 2-комн. кв-ру, УП, 1/5 эт. Тел. 8 (950) 

554-33-70

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, МГ, БР, 38 кв.м, 

документы готовы, за наличный расчет. 

Тел. 8 (953) 004-15-04

 ПРОДАЖА  3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ), 80 кв.м, ул. Цвет-
ников, евроремонт, есть все. Тел. 8 (912) 
669-04-25

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

 ■ 3-комн. кв-ра,  СТ, на 1 этаже 64 кв. м, 
по ул. Ленина, состояние хорошее. Цена 1 
800 т.р. Тел. 8 (950) 65-65-356

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, на 4 этаже, по ул. Эн-
гельса, 61, состояние среднее. Цена 1 770 
т.р. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ 3-комн. кв-ра, р-н шк. №3, БР, 5/5, 59 
кв.м, или меняю. Тел. 8 (922) 036-36-51, 8 
(963) 043-07-97

 ■ 3-комн. кв-ра, центр, СТ, 2/5, 76 кв.м. 
Тел. 8 (922) 036-36-51, 8 (963) 043-07-97

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 136-47-65, 8 
(963) 453-07-97

 ■ 3-комн. кв-ру, 64 кв.м, Кирзавод, 14. Тел. 
8 (922) 225-50-31

 ■ 3-комн. кв-ру, под нежилое. Тел. 8 (922) 
036-36-51

 ■ 3-комн кв-ра БР, 2/5, сост. хорошее, 

ул. Спортивная, 12. Цена 1 900 т.р. Тел. 8 

(950) 557-55-82

 ■ 3-комн кв-ру (УП), ул. Мира, 1в, кирпич 

5/5, 60 кв. м, перепланировка, оч. хороший 

ремонт, поменяно абсолютно все, лоджия 

6 м, 2 шкафа-купе, встроенный кухонный 

гарнитур, санузел совмещенный, кафель, 

пол с подогревом, водонагреватель. Тел. 8 

(902) 150-69-88

 ■ 3-комн. кв-ра (БР), 1 этаж, район 

«Диваныча», сост. среднее. Тел. 8 (953) 

601-01-06

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ), , 57/45/6,5, трубы 

поменяны, р-н 29 школы. Тел. 8 (912) 

049-56-63

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ), 2/2, ремонт, пласт. 

окна, трубы, 70/50/8, телефон, интернет, 

счетчик, газ. колонка, подвальное поме-

щение, пол ламинат. Тел. 8 (922) 192-02-

92, 5-32-09

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ), ул. Цветников, 34, 

1/3, 65/47 кв.м, перепланировка узако-

нена, хор. ремонт (паркет, декоративная 

штукатурка), санузел совмещен, кафель, 

все поменяно, встроенный кух. гарнитур, 

агентствам не беспокоить. Тел. 8 (950) 

561-22-03

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ), центр, ул. М. Горь-

кого, 34,  3/4, 98/58/10, стеклопакеты, при-

боры учета, или обменяю на 2-комн. кв-ру 

в этом же районе с доплатой. Собственник. 

Тел. 8 (950) 19-44-341, 8 (950) 64-66-209

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ), 65 кв.м, комн. разд., 

два коридора, санузел разд., большая кла-

довка, ул. Ленина, ц. 1850 т.р., торг. Тел. 8 

(902) 275-25-65

 ■ 3-комн. кв-ра (УП), Кирзавод, 1/5, 64, 6 

кв.м. Тел. 8 (952) 73-79-833

 ■ 3-комн. кв-ра СТ, 1/2, 84/57. Тел. 8 (922) 

173-46-84

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

Тел. 8 (922) 121-46-21

 ■ 3-комн. кв-ра СТ, ж/б-перекрытия, 63 

кв.м, р-н шк. №25, или меняю на 3-комн. 

меньшего размера и комнату. Тел. 8 (922) 

162-23-37

 ■ 3-комн. кв-ра,  на разводе, 3/5/1. Тел. 8 

(922) 036-03-36

 ■ 3-комн. кв-ра, в новом доме, г. Бере-

зовский, рассрочка, помощь в оформле-

нии ипотеки, реализация старого жилья, 

все вопросы по телефону. Тел. 8 (929) 

224-91-89

 ■ 3-комн. кв-ра, р-н маг. «Уральский». 

Тел. 8 (922) 203-90-32

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

ского, 6, р-н детской поликлиники, 83/47/12 

кв.м, 2/9, 2 балкона застеклены, радиаторы, 

счетчики. Тел. 8 (950) 191-75-86

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 66,4 кв.м, после хоро-

шего капитального евроремонта, теплая, 

светлая, гор. вода + колонка, балкон евро, 

3,5x1,5 м, чистый спокойный подъезд, дом 

не у дороги. Агентствам не беспокоить. 

Тел. 8 (922) 141-60-46

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, р-н гост. «Ураль-

ская», 86 кв. м, 1 этаж, возм. под нежилое. 

Тел. 8 (904) 177-47-43

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, ул. Горького, 19, 4/5, 

67/40/8, пластиковые окна, сейф-дверь. 

Тел. 8 (902) 261-40-02

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Горького, 34, 3/4, сост. 

отл. Тел. 8 (902) 254-59-59

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

3/5, все комнаты изолированы, большая 

застекленная лоджия, санузел раздель-

ный, телефон, домофон, сигнализация, 

жел. дверь. Цена 2 550 т.р. Тел. 8 (343) 

290-71-00

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Цветников, 47, 

58/45/5, 5/5. Тел. 8 (950) 194-24-49

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Цветников, 54б, 1/5, 

БР,  54,7кв.м, хороший ремонт. Цена 2 550 

т.р. Тел.  8 (909) 020-30-31

1 ч/п ГТ Энгельса, 51а 14 3/5 П Л + - - Пластиковое окно касмет рем. 670

К ч/п СТ Азина, 60 21 2/2 Д - - - - Состояние хорошее, ремонт 2011 790

К в/п БР К.Либкнехта, 33 18 3/5 К - + - - Хорошее состояние, вода в комнате 850

1 в/п БР М.Горького, 39а 31,7 2/5 К - С - - Ж.д, ремонт в комнате 1280

1 в/п БР М.Горького, 39б 31,8 5/5 К Б С - - Хорошее состояние 1290

2 ч/п УП П.Зыкина, 44 52 4/5 П Л Р Р - Хор. сост., стеклопакеты, зам. радиаторов 1850

2 в/п УП П.Зыкина, 8 52 5/5 П - С Р - Состояние хорошее 1850

3 ч/п БР Цветников, 4а 58 2/5 П Б Р Стеклопакеты, перепланировка 2150

3 ч/п СТ Чехова, 28 81 2/3 ШБ + Р Р Хорошее состояние 2580

3 ч/п СТ Азина, 63 84 2/2 ШБ + Р Р Два балкона, хороший ремонт 2590

3 ч/п УП П.Зыкина, 34, к 1 85 4/9 П Л Р Р - Состояние среднее 2230

3 в/п СТ Чехова, 22 63,7 3/3 ШБ 2Б Р Р + Требует ремонта 2400

3 в/п СТ М.Горького, 34 98,4 3/4 ШБ + Р Р + Отличное состояние 3200

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

ЖИЛЫЕ ДОМА. ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ.

дом ч/п 7 ноября 18 дер - - - - Уч-к 14 сот,газ рядом, требуется ремонт 780

дом ч/п Декабристов 29 дер Среднее состояние 800

дом ч/п Герцена 56 2 дер 3 - Газ, вода проведены, все удобства, 8 сот. 1350

дом ч/п Говорова 47 1 дер 3 Новая баня, з/у 6 сот., газ,вода 1300

дом ч/п Фрунзе 40 _ дер _ Т Участок 15 сот, 1900

дом ч/п Рабочая п. Краснояр 27 - дер -  з/у 22,5 сот в соб-ти уч-к разработан 1250

дом ч/п Спартака, Мариинск 45 - дер 2 - Мариинск, з/у в соб-ти 18 сот, 1600
Кот-
тедж ч/п Восточная 56 К 3 Состояние хорошее, з/у 6 сот. в собствен. 3200

Кот-
тедж ч/п Революции 150 2 шб 5 Состояние хорошее 2950

Кот-
тедж ч/п Гвоздильщиков 200 2 к Р 5 Сост. хорошее, баня, санузел, з/у 11 сот в 

соб-ти, гараж 4200

з/у ч/п Шумиха 15,0 - - - - - - Урочище Шумиха 200

з/у         ч/п Демидовская 15 Совхоз Петровские дачи 450

з/у ч/п Речная 15 Совхоз Петровские дачи 450

з/у ч/п Тихая 16 Совхоз Петровские дачи 500

з/у ч/п Осенняя, Мариинск 15 Уч-к у дороги, на уч-ке сосны, эл-во ИЖС 600

з/у ч/п Учителей Мариинск 15 Участок под ИЖС 550

з/у ч/п Краснояр, 15 Участок разработан, электричество 600

з/у ч/п Южная 16,0 - -- - - - - Мариинск 500

з/у ч/п Парковая 10 - - - - Участок под ИЖС 780

з/у ч/п Парковая 15 - - - Согласование на газ, эл-во, фундамент 1100

з/у ч/п Мариинск 30 Установлены столбы, асфальтовая дорога 2500

Сад. 
Уч ч/п СОТ «Клубничка» 10,07 _ _ _ _ _ _ Участок 10,07 сот. 50

ОБЪЕКТЫ  ПОД  МАГАЗИН  ИЛИ  ОФИС, КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

2 ч/п ХР Горького, 42 42 1/5 П Действующий магазин 3950

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

ГОРОДСКОЙ

ЦЕНТР
НЕДВИЖИМОСТИ

Ваша недвижимость — наша профессия!

Бесплатные 
консультации 
по телефонам:

5 лет с вами!
Часы работы:  

ПН-ЧТ: 10.00-18.00, 

ПТ: 10.00-17.00

Объ-
ект

Усло-
вия Тип Адрес Площадь Эт. Стены бал-

кон С/у ком-
наты

теле-
фон Дополнительная информация Цена, т.р.

• пр одаже, пок упке и о бмену не движимости;                                                
•  оформлению да рения, на следства, перепланировки;                            
•  приватизации квартир и комнат в общежитиях;   
• узаконению перепланировки;                             
•  оформлению права собственности 

на земельные участки; 
• переводу жилых объектов в нежилой фонд;

•  покупке, обмену недвижимости с использованием 
жилищных и военных сертификатов, материнского 
капитала*.

Займы на приобретение жилой недвижимости с возможностью возврата средствами материнского капитала*

Адрес: ул. Чехова, 14
(вход через «Листопад»)

ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ ПО:

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

8-963-447-00-30 
8-922-131-70-09
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 ■ 3-комн. кв-ра, ул. О. Кошевого, 31, 1/9, 

УП, 58 кв.м, хороший ремонт и хорошее 

место под магазин. Цена 2 700 т.р. Тел 8 

(932) 111-55-01 

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 4/9, 65 кв.м. Цена 2 

150 т.р. Тел. 8 (953) 058-00-63

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 64,4 кв.м, 5 этаж, 

трубы поменяны, счетчики, телефон, 

сост. среднее. Цена 1 800 т.р. Торг. Тел. 8 

(922) 156-26-25

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, на 5 этаже, лоджия 6 

метров, застеклена, окна пластиковые, с/у 

разд., частично мебель, ул. К. Либкнехта, 

31. Цена 1850 т.р. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ 3-комн. кв-ра, ХР, 4 этаж, ул. Чехова, 

38. Тел. 8 (922) 029-00-44

 ■ 3-комн. кв-ра, ХР, 4/5, ул. О. Кошевого, 

19а, поменяны окна и межкомн. двери, 

сейф-дверь, балкон застеклен и обшит 

пластиком, ост. встр. кухня. Тел. 8 (912) 

286-26-71

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (902) 263-77-24

 ■ 3-комн. кв-ру (СТ), 1 этаж. Тел. 8 (950) 

645-60-37

 ■ 3-комн. кв-ру по ул. Чайковского, 83 

кв.м. Возможно под нежилое. Тел. 8 (952) 

731-79-97

 ■ 3-комн. кв-ру УП, ул. Энгельса, 46а, 75 

кв.м, 2/5. Тел. 8 (932) 607-05-11

 ■ 3-комн. кв-ру ХР, центр города, 4/5, в 

хорошем состоянии, пластиковые окна, 

межкомнатные двери, сейф-дверь, остает-

ся встроенная кухня. Тел. 8 (912) 286-26-71

 ■ 3-комн. кв-ру, БР, по ул. Энгельса, 4/5, 

58,8/42,3/6,2, комнаты смежные (одна 

раздельная), с/у раздельный, деревян-

ная дверь входная. Состояние среднее. 

Поменяны трубы. Цена 1860 т.р.  Тел. 8 

(952) 732-08-78

 ■ 3-комн. кв-ру, СТ,  эт., 84 кв.м. Ком-

наты раздельные, с/у раздельный в 

кафеле. Пластиковые окна, новые меж-

комнатные двери. Цена 2 650 т.р. Тел. 8 

(902) 503-94-87

 ■ 3-комн. кв-ру, СТ, 3/3 эт, 79,6 кв.м, 

бетонные перекрытия, два балкона.        

Комнаты раздельные, с/у раздельный, 

в подвале стайка. Цена 2 550 т.р. Тел. 8 

(902) 253-74-97

 ■ 3-комн. кв-ру, хороший ремонт, р-н 

автостанции. Цена 2 050 т.р. Тел. 8 (908) 

913-91-61

 ■ 3-комн. кв-ру, СТ, 60 кв.м, 2 комнаты 

смежные, с/у раздельный, окна  пласти-

ковые, сейф-дверь, новые межкомнатные 

двери. Цена 2 150 т.р. Торг уместен. Тел. 8 

(982) 617-10-40

 ■ 3-комн. кв-ру, СТ, по ул. Цветников, 7, 

2/2, 92/64 кв.м, пластиковые окна, комна-

ты раздельные, с/у раздельный (кафель), 

новые трубы, счетчики на воду, 2-тариф-

ный счетчик на э/э, 2-уровневые потолки, 

гипсокартон. Квартира в хорошем состоя-

нии, сигнализация. Чистая продажа. Цена 

2 750 т.р. Тел. 8 (904) 443-32-89

 ■ 3-комн. кв-ру, ХР, 3/4, центр, ул. Мира, 

21, 57 кв.м, в хор. сост., стеклопакеты, 

межкомнатные двери, сейф-дверь. Тел. 8 

(912) 051-11-42

 ■ 3-комн. кв-ру, ХР, по ул. Чехова, 38, 4/5, 

комнаты смежные, с/у совмещен, балкон, 

пластиковые окна, перепланировка уза-

конена (расширена кухня). Цена 1 950 т.р.  

Тел. 8 (922) 208-37-09

 ■ продам 3-комн. кв-ру СТ, 60 кв.м, 

район 29-й школы. Состояние квартиры 

хорошее, высокие потолки, пластиковые 

окна. Цена 2 150 руб. Тел. 8 (932) 615-60-55

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра, УП. Цена 1 900 

т.р. Торг. Тел. 3-79-30

 ■ срочно! 3-комн. кв-ру (КР, 2 этаж, 

61,6/36,8), две лоджии, перепланировка 

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

МГ, ПМ. Тел. 8 (343) 206-15-59, 8 (922) 

162-23-37

 ■ срочно! 3-комн. кв-ру, БР, 59 кв.м, 

без ремонта, сантехника поменяна, р-н 

ГИБДД. Тел. 8 (950) 557-57-59

 ПРОДАЖА  4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра, 109 кв.м, евроотделка, 
встроенная мебель, 2 санузла, ул. Горь-
кого, 49, есть гараж рядом. Тел. 8 (912) 
695-43-13

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

 ■ 4-комн. кв-ру, УП. Тел. 8 (909) 702-36-
05, 3-46-99

 ■ 4-комн кв-ра (БР), ул. Цветников, 33, 

3/5, 72/54/7, балкон застеклен, мет. дверь, 

дом. телефон, санузел раздельный, кир-

пичная стайка в подвале. Цена 2 300 т.р. 

Тел. 8 (904) 381-68-30

 ■ 4-комн. кв-ра УП, р-н «Квартала». Тел. 

8 (919) 390-16-72

 ■ 4-комн. кв-ра (р-н шк. №3, 2 эт., 79,8 кв. 

м, один балкон + лоджия). Агентствам не 

беспокоить. Тел. 8 (912) 615-20-00

 ■ 4-комн. кв-ра, 1 этаж, отменный вари-

ант под нежилое (детский сад, магазин, 

аптека), пластиковые окна, ремонт. Тел. 8 

(950) 564-41-75

 ■ 4-комн. кв-ра, 4 этаж. Тел. 8 (953) 

820-30-41

 ■ 4-комн. кв-ра, 90 кв. м, ул. Чехова, 41.  

Собственник. Тел. 8 (908) 926-53-51

 ■ 4-комн. кв-ра, БР, 4 этаж, 71/55, доку-

менты готовы. Тел. 8 (912) 647-91-97

 ■ 4-комн. кв-ра, ул. Цветников, 33, 3/5, БР, 

72/54. Тел. 8 (904) 381-68-30

 ■ 4-комн. кв-ру УП, ул. Горького, 45. Тел. 

8 (965) 540-22-97

 ■ 4-комн. кв-ру, УП , 3/7 эт., 112/78/12 

кв.м. Два раздельных с/у, две лоджии. Все 

комнаты раздельные. Большая прихожая. 

Цена 3 050 т.р. Тел. 8 (950) 554-33-63

 ■ 4-комн. кв-ру, УП, 3/5 эт., 80/58/9 кв.м. 

Пластиковые стеклопакеты, сейф-дверь. 

Тел. 8 (902)  253-71-15

 ■ 4-комн. кв-ру, УП, 9/9 эт. Состояние 

квартиры хорошее. Цена 2 500 т.р. Тел. 8 

(902) 266-78-55

 ■ 4-комн. кв-ру, УП, 9/9 эт. Цена 2 350 т.р. 

Тел. 8 (902) 503-94-76

 ПРОДАЖА  ДОМА

 ■ деревянный дом, 70 кв.м, газ, вода, ба-
ня две теплицы, двор, или возможен обмен 
на 1-комн. кв-ру с доплатой. Цена 1 750 т.р. 
Тел. 8 (950) 65-65-356

 ■ деревянный дом. Тел. 8 (904) 541-18-96

 ■ деревяный дом с кирпичным пристро-
ем, 92 кв. м, паровое отопление, пластико-
вые окна, баня, скважина, ремонт. Цена 1 
550 т.р. Торг. Тел. 8 (950) 65-65-356

 ■ дом в п. Дружинино, есть все, на берегу 
р. Утка, ц. 850 т.р., торг, возможна рассроч-
ка. Тел. 8 (912) 634-22-71, Сергей

 ■ дом, недострой, ш/б, 14 соток. Тел. 8 
(922) 036-36-51, 8 (963) 043-07-97

 ■ дом, с. Мариинск, ул. Коммунаров, 8. 
Тел. 8 (952) 136-36-00

 ■ дом. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ дом. Тел. 8 (922) 136-47-65, 8 (963) 
043-07-97

 ■ коттедж. Тел. 8 (912) 049-56-64

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

 ■ 1/2 дома. Тел. 8 (950) 195-51-72

 ■ 1/2 дома. Тел. 8 (950) 195-51-72

 ■ 2-этажный коттедж, ул. К. Краснова, 

все коммуникации. Цена 6 500 т.р. Тел. 8 

(900) 203-54-02

 ■ бревенчатый дом, 40 кв.м, 13 соток, газ, 

вода рядом, 2 комнаты, крытый двор, ба-

ня, в собственности. Тел. 8 (950) 555-45-64

 ■ деревянный дом, в черте города, 35 

кв.м, 14 соток, в собственности, баня, 

летний водопровод, отопление печное и 

электрическое, газ в проекте. Цена 1 600 

т.р. Тел. 3-57-11, 8 (922) 138-21-22

 ■ деревянный дом, р-н ДОЗа, 45 кв.м, 3 

комнаты, кухня, 13 соток уч-к, постройки, 

насаждения. Агентствам не беспокоить. 

Тел. 8 (922) 177-38-39

 ■ деревянный дом, ул. Декабристов. Цена 

800 т.р. Тел. 5-58-00

 ■ деревянный дом, ул. Пугачева, 2 ком-

наты, огород 20 соток, газовое отопление, 

баня, теплица, парник, яма, стайка. Тел. 8 

(902) 448-92-02

 ■ дом (земля, газ и вода подведены). Тел. 

8 (922) 148-87-77

 ■ дом в г. Ревде, ул. Ильича, р-н ДОКа, 

газ, вода, ремонт, баня, 42,1 кв.м, 6,3 сот. 

участок. Тел. 5-44-73

 ■ дом в с. Мариинск. Участок 19 соток. 

Тел. 8 (952)73-79-833

 ■ дом в черте города, 40 кв.м. Газовое 

отопление. Баня. Участок 6,5 соток разра-

ботан. Цена 1 500 т.р. Тел. 8 (902) 253-71-60

 ■ дом в черте города, ул. 8 Марта, 27,5 

кв.м, печное отопление, погреб, крытый 

двор, летний водопровод, шлакоблочный 

гараж, уч-к 9 соток, садовые насаждения, 

теплица, парники, недалеко авт. остановка 

и ЖД вокзал, документы на дом и землю 

оформлены в собственности. Цена 1 050 

т.р. Тел. 8 (922) 208-37-09

 ■ дом деревянный, 54 кв.м. Паровое 

отопление. Большой двор. Баня. Участок 

15 сот. В собственности. Газ проходит ря-

дом с домом. Цена 1 900 т.р. Тел. 8 (950) 

554-33-80

 ■ дом деревянный в Мариинске, 33,2 

кв.м. Баня. Участок 10 сот. Разработан. 

Цена 1 800 т.р. Тел. 8 (950) 554-33-97

 ■ дом деревянный в черте города по ул. 

8 Марта. Общая площадь 27,5 кв.м. Печ-

ное отопление, погреб, крытый большой 

двор, летний водопровод, шлакоблочный 

гараж, земельный участок 5 соток, садо-

вые насаждения, теплица, парники. Не-

далеко находится автобусная остановка 

и ЖД вокзал. Документы на землю и дом 

оформлены в собственность. Цена 1 050 

т.р. Тел. 8 (922) 036-29-25

 ■ дом деревянный в черте города, ул. 

8 Марта, недалеко авт. остановка и ЖД 

вокзал. Общая пл. 27,5 кв.м. (комната и 

кухня). Печное отопление, погреб, крытый 

двор, летний водопровод. Зем. участок 

разработан – 5 соток. Теплица, парники, 

насаждения. Гараж шлакоблочный. В 

собственности. Цена 1050 т.р. Тел. 8 (922) 

208-37-09

 ■ дом деревянный, 30 кв.м, газ, участок 

10 соток, земля хорошая, рядом фун-

дамент под новый дом и гараж, рядом 

централизованный водопровод, все в 

собственности. Цена 1 500 т.р. Тел. 8 (950) 

659-10-60

 ■ дом деревянный, 30 кв.м. Газовое ото-

пление, вода заведена в дом. Баня. Уча-

сток 11 сот. Разработан. Цена 1 200 т.р. 

Тел. 3-94-87

 ■ дом деревянный, 34 кв.м. Большой 

двор. Баня. Участок 15 сот. В собственно-

сти. Цена 1 450 т.р. Тел. 8 (902) 192-96-60

 ■ дом деревянный, 40 кв. м. Газовое ото-

пление. Баня. Участок 22 сот. Цена 1 400 

т.р. Тел. 8 (902) 448-91-53

 ■ дом деревянный, 50 кв.м, крытый двор, 

баня, гараж, погреб, вода, газ, отопление. 

Тел. 8 (908) 927-95-05, с 9 до 19

 ■ дом деревянный, ул. Некрасова, 2 ком-

наты, кухня, газ, участок 15 соток, раз-

работан, с насаждениями, баня, крытый 

двор, сарай для живности. Тел. 5-53-75, 

с 18 до 21

 ■ дом из бруса, с. Мариинск, 3 комнаты, 

кухня, веранда, крытый двор, гостевой 

домик, баня, скважина, участок 14 соток. 

Тел. 8 (902) 273-79-78

 ■ дом кирпичный, 140 кв.м, 2 гаража, 

кухня-студия, 3 комнаты, прихожая, ман-

сардный этаж, газ, вода, канализация, 

участок 17 соток, разработан, в собствен-

ности. Тел. 8 (922) 156-13-28

 ■ дом деревянный, одноэтажный, 26,8 кв. 

м, 17 соток земля, в собственности. Тел. 8 

(919) 389-73-22

 ■ дом по ул. Возмутителей, участок 6,5 

соток, газовое отопление. Тел. 8 (908) 

911-96-12

 ■ дом, 18 кв.м, с большим участком и ба-

ней. По улице 7 ноября. Цена 750 т.р. Тел. 

8 (902) 266-78-55

 ■ дом, 28 кв.м, 16 соток земли, р-н ЖБИ, 

собственник. Тел. 8 (950) 205-92-32

 ■ дом, 32 кв.м, уч-к 15 соток, пластико-

вые окна, зимний водопровод, крытый 

двор, баня. Цена 600 т.р. Тел. 8 (909) 

005-76-31

 ■ дом, в Совхозе, 50 кв.м. Печное отопле-

ние. Участок 24 сотки. Цена 1 700 т.р. Тел. 

8 (902) 253-72-14

 ■ дом, или обмен на кв-ру ГТ с доплатой. 

Тел. 8 (922) 119-46-94

 ■ дом, ул.  Луговая, 25 кв.м, 15 соток, газ, 

летний водопровод. Цена 1 150 т.р. Тел. 8 

(950) 547-07-28

 ■ дом, ул. Ильича,  43 кв.м, 7 соток, газо-

вое отопление, центральное водоснабже-

ние, баня, разработан огород. Цена 1 700 

т.р. Тел  8 (982) 666-45-51

 ■ дом, ул. Красных Разведчиков, бревен-

чатый, 35 кв.м, 2 комн., кухня, пластико-

вые окна, центральное водоснабжение, 

уч-к 15 сот., разработан, плодоносящие 

насаждения, новая баня 6/5, теплица - 

поликарбонат. Цена 1 650 000 т.р. Тел. 8 

(902) 410-47-68

 ■ дом, ул. Тельмана, 50 кв.м, 8 соток, га-

зовое отопление, скважина 50 метров до 

воды. Цена 1 950 т.р. Тел. 8 (908) 927-88-27 

 ■ дом, ул. Фрунзе. Цена 1800 т.р. Тел. 8 

(922) 162-34-70

 ■ дом. Тел. 8 (904) 984-31-61

 ■ жилой дом в п. Дружинино, 50 кв.м, 

участок 18 соток, баня, теплица, крытый 

двор, пластиковые окна, пол. дров, летний 

водопровод, с мебелью. Цена 700 т.р. Тел. 

8 (950) 560-38-26

 ■ земельный участок, п. Гусевка, конеч-

ная остановка, разработан. Цена 115 т.р. 

Тел. 8 (904) 547-09-51

 ■ кирпичный 2-эт. дом, 160 кв.м, на Юж-

ном поселке, срочно. Цена 3 100 т.р. Тел. 

8 (900) 198-68-38

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

Бюро недвижимости

E-mail: bn-revda@mail.ru      WWW.UPN.RU

WWW.BN-2.SU«Сертификат 2010 года в соответствии с Национальным Стандартом
СТО РГР 021.01-02. Страховка профессиональной ответственности
на сумму 5 000 000 рублей»Члены Уральской Палаты Недвижимости

Жилые дома. Земельные участки

Объект Цена, 
т.р.

Земельный участок, с.Мариинск, 15 соток 450

Дом с земельным участком, ул. Бажова (пос. Дружинино), 3 сотки, 52/29/5, баня, 
гараж, сарай, электричество 220, эл.котел, колонка 700

Дом деревянный с земельным участком, ул. Калинина, 13 соток, 23/14, сарай, электри-
чество 220, газ проходит рядом с домом, отопление печное, летний водопровод, колонка 700

Дом с земельным участком, ЖБИ, ул. Зеленая, 10 соток, 27,4/18/8, баня, сарай, электричество 220, отопление 
печное, вода привозная, колонка. Косметический ремонт, новая печь, погреб 750

Земельный участок с небольшим домиком, ул. Коммуны, 18 соток, гараж, сарай, электричество 220, 
газ рядом, отопление печное, колонка, рядом пруд, выезд на трассу Екатеринбурга 800

Дом с земельным участком, ул. Некрасова, 15 соток, 49,9/25,2. Электричество 220, газ, 
отопление газовое, летний водопровод, баня, крытый двор 1000

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

1200 
торг

Дом с земельным участком, ул. Ленина, 20 соток, 33,7/27/5, электричество 220, отопление печное, колонка 1200 
торг

Дом деревянный с зем. участком, ул. Луговая, 18 соток 25 кв. м, эл-во 220/380, отопление печное, колонка 1250

Земельный участок, ул.Фрунзе, 15,5 сотки, электричество 220, газ, участок разработан 1300

Дом с земельным участком, ул. Димитрова, 8,9 сотки, 38 кв.м, баня, сарай, электричество 
220, газ, скважина, отопление газовое, участок разработан 1450

Дом с земельным участком, СОТ «Ромашка», 26 соток, 200 кв.м, фундамент под баню, скважина 
55 м, электричество 220, отопление печное. 500 м до пруда 1480

Земельный участок, ул. Фрунзе, 17,37 сотки,  газ рядом, вода централизованная 1600

Дом с земельным участком, ул. Красноармейская, 13 соток, 42 кв.м, кирпичная баня, 
гараж, сарай, электричество 220, газ, отопление газовое. 1700

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

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

2100 
торг

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

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

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

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

Дого-
вор.

Принимаем заявки на покупку (аренду) 
коммерческой недвижимости: 

производственные, административные, торговые площади.

Условия 
продажи

Тип объекта Характеристика Цена

аренда
Торгово-про-
изводственная 
площадь

В черте города, 80 кв.м
500 руб./кв.м 
+ э/э в месяц

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

от 320 руб./кв.м 
в месяц

аренда
Офисные 
площади

В черте города, 
от 260 м кв. до 1350 м кв.

От 400 руб./
кв. м + э/эн.

продажа
Торговые 
площади

в центре S= 150 кв.м
цена 

договорная         

продажа
Торговая 
площадь

В черте города 267,3 кв.м 6 500 000

продажа
Офисное 
помещение + 
зем./уч.

В черте города 
977,4 м кв./9,82 соток

30 000 000

продажа Земля
23 га, рядом с трассой 
Екатеринбург – Пермь

цена 
договорная             

продажа
Здания механи-
ческих мастер-
ских + зем./уч.

Промышленная зона, 
845,5 м кв./ 75,47 сотки

7 000 000

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

2ком в 
3-х кв-ре Строителей, 20 УП П 3/4 - 33/21/8 1080 торг

1 Кирзавод, 9 БР К 1/2 - 31,5/16,5/7 1180 торг

1 Спартака, 11 БР П 2/5 - 30,7/16,5/6 1350

1 Космонавтов, 2 БР П 1/5 33,2/18,6/7 1350

1 Интернационалистов, 36 СП К 4/9 Л 31,8/13,14/7 1450

1 Цветников, 2 БР П 2/5 Б 33/19/6 1450 торг

1 Ковельская, 9 БР П 1/5 Б 33,2/18,6/7 1470

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

2 Энгельса, 51 ГТ П 1/5 - 28/19 1000 

2 Кутузова, 35 БР К 2/2 - 40,8/28/6,6 1100 торг

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

2 Горького, 46 ХР М 5/5 Б 42/29/5 1570 торг

2 Комсомольская, 72 БР П 4/5 Б 41,4/27,7/6 1600

2 Чехова, 34 СП П 5/5 Б 56,2 2800

3 Кирзавод, 7 СТ ШБ 1/2 - 75,6/43,4/9 1700 торг

3 К. Либкнехта, 39 СТ К 3/4 Б 56,6/42/6,5 1850

3 К.Либкнехта, 72 СТ ШБ 1/2 - 69/45/9 2200 торг

3 Энгельса, 46 СТ П 1/5 2Л 76/43/9,6 2450

3 Азина, 75 СТ ШБ 1/3 - 73/49/7 2570

3 Ярославского, 6 СП ШБ 2/9 2Б 83/47/12 2500 торг

3 Энгельса, 46а СП П 2/5 2Л 76/45/10 2850

4 Ленина, 30 УП П 5/5 Л 81/55,9/9 2100

4 П.Зыкина, 8 УП П 5/5 Л 80,3/55,3/9 2300 торг

4 М.Горького, 45 УП К 5/5 2Б 76,8/50/9 2620

Квартиры в новостройках

Сопровождение по регистрации квартир в новостройках

Об. Адрес Тип Ст. Этажи Бл Площадь Цена руб.

Принимаем заявки на 2-, 3-комнатные квартиры в 3 очереди (4,5 подъезд) в ЖСК 

«Новоселово»

2 Интернационалистов,36(3оч.) СП К 8,9 Л 51,48 2 007 720

2 Интернационалистов,36(3оч.) СП К 1,4,9 Л 50,77 1 980 030

3 Интернационалистов,36(3оч.) СП К 1 2Л 69,42 2 590 000

C проектной декларацией можно ознакомиться на сайте www.region-66.ru

Квартиры под офис или магазины
Об. Адрес Тип Ст. Эт. Бл Площадь Цена т.р.

1 Ковельская, 9 БР П 1/5 Б 33,2 1500

1 К.Либкнехта, 31 УП К 1/5 Л 37/17,6 1800 торг

3 К.Либкнехта, 72 СТ ШБ 1/2 - 69/45/9 2200 торг

3 Цветников, 7 СТ К 1/2 - 80 2600 торг

Гаражи

Капитальный гараж «Железнодорожник-4» 17,6 кв.м, наземный, 

электричество 220, вентиляция, сигнализация, охрана.
200 торг

Капитальный гараж «Железнодорожник 2,3» 17,6 кв.м, наземный, 

овощная яма, электричество 220
222

Капитальный гараж «Железнодорожник 2,3» 18 кв.м, наземный, 

смотровая яма, электричество 220
222

Капитальный гараж «Железнодорожник 2,3» 18,5 кв.м, наземный, 

электричество 220
222

Капитальный гараж ГСК «Северный», 6,43х3,8 высота 2,5м, 

кирпич, наземный, овощная яма, эл-во 220, вентиляция, охрана.
290 торг

Купим за наличные малогабаритную квартиру 
в любом районе! ДОРОГО!

Застройщик «Регионстрой». 
C проектной декларацией можно ознакомиться на сайте www.region-66.ru

НОВЫЕ КВАРТИРЫ ОТ ЗАСТРОЙЩИКА
ипотека* 10,5% годовых! 

* по программе САИЖК; 
риелторские услуги по предоставлению ипотеки

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

* риэлторские услуги по предоставлению ипотеки

*
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СТРОИТЕЛЬСТРОИТЕЛЬ

ул. К.Либкнехта, 67.
Тел.: 8 (963) 046-53-71

КОВРЫ
ДОРОЖКИ • ПАЛАСЫ
ОДЕЖДА ДЛЯ ВСЕЙ
СЕМЬИ
СКИДКА 20%*
*На летний ассортимент

СТРОИТЕЛЬСТРОИТЕЛЬ

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

Тел.: 2-28-28  

КЕРАМИЧЕСКАЯ

ПЛИТКА
КЕРАМИЧЕСКАЯ

ПЛИТКА
Двери • Ламинат

• Душевые кабины 
• Сухие смеси

  «  » 
    
 

:     
 ,  

  .

  : info@revda-info.ru

 

Салон-магазин «Евро Дом»
ул. Горького, 27.

Тел. 55-8-77, 8 (908) 63-51-566

• Окна • Деревянные евроокна • Лоджии
• Входные группы • Рольставни
• Натяжные потолки — от 350 руб.
• Сейф-двери (КНР, Россия) — от 4600 руб.
• Ламинат
• Межкомнатные двери:
  модель «Рюмка» — 1790 руб.
  гладкое полотно — 1350 руб.

КРЕДИТ: OTП-банкРассрочка без %

Гарантия качества

СКИДКИ

Продали или приобрели недвижимость?

Продали автомобиль или гараж?

Проходили дорогостоящее лечение

(в том числе стоматология)

сами или члены вашей семьи?

Обучались (в том числе в автошколе)

сами или учили детей?

ПОМОЖЕМ
ВАМ ВЕРНУТЬ
НДФЛ!!!

Тел. 5-14-63, 8-922-29-16-029

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% КРЕДИТКРЕДИТОТП-банкОТП-банк

СЕЙФ-ДВЕРИ от 4400 р. 
ДВЕРИ-КУПЕ
ЛОДЖИИ, РОЛЬСТАВНИ
МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ
СВАРНЫЕ БАЛКОНЫ

СЕЙФ-ДВЕРИ от 4400 р. 
ДВЕРИ-КУПЕ
ЛОДЖИИ, РОЛЬСТАВНИ
МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ
СВАРНЫЕ БАЛКОНЫ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ОКНА
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ОКНА

Конкурсный управляющий А.А. Никитин (г. Екатеринбург, ул. Воеводина, 6, подъезд 4, офис 
25) проводит торги по продаже имущества ООО «РевдаДорСтрой» (ИНН 6627015649, 
ОГРН 1056601695149, Свердловская обл., г. Ревда, район промплощадки СУМЗа) путем 
публичного предложения на электронной площадке ОАО «Российский аукционный дом» 
по адресу: www.lot-online.ru. 

Лот №1 — Асфальтоукладчик F15C, инв. №2767СЕ, 1998 г.в. Начальная цена — 1 251 
000 руб.

Лот №2 — Асфальтоукладчик ДС 195 (дв.3008160, ш. 718), инв. № 2793СЕ, 1995 г.в. На-
чальная цена — 109440 руб.

Заявки принимаются по адресу: www.lot-online.ru с 17.02.2013 по 18.03.2013 г. Заявка и 
прилагаемые документы должны соответствовать требованиям п. 11 ст. 110 Закона о бан-
кротстве. Порядок торгов установлен «Регламентом Системы электронных торгов» ОАО 
«Российский аукционный дом». Задаток 20% от начальной цены лота вносится на счет 
ООО «РевдаДорСтрой», ИНН 6627015649, р/с 40702810605000019915 в ОАО  «ВУЗ-банк», 
г. Екатеринбург, к/с 30101810600000000781, БИК 046577781. Величина снижения начальной 
цены — 7,5 %. Период снижения цены — 15 дней. Торги по истечении 30 дней приостанавли-
ваются на 10 рабочих дней. Победителем торгов признается лицо, первым представившее 
в установленный срок заявку на приобретение имущества по цене лота, которая не ниже 
цены продажи, установленной для определенного периода торгов. Договор купли-продажи 
заключается с победителем торгов не позднее пяти дней с даты торгов. Победитель торгов 
в течение 30 дней с даты подписания договора купли-продажи обязуется оплатить полную 
стоимость имущества. Информация по тел. 8 (343) 286-42-96.

 ■ каменный дом, берег Днестра (впада-

ющего в Черное море, рыбацкое место), 

земля приватизирована, виноградник, 

большой двор, гараж. Возможен обмен. 

Тел. 8 (902) 265-88-77

 ■ кирпичный дом, 120 кв.м. Все ком-

муникации. Большой кирпичный двор. 

Участок 15 сот. Цена 3 600 т.р. Тел. 8 (902) 

448-90-61

 ■ кирпичный дом, 57 кв.м, 3 комнаты, 

кухня, гараж, хоз. постройки, баня, зе-

мельный участок 13 сот. Собственник. 

Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (904) 

547-73-01

 ■ коттедж 200 кв.м, г/х вода, канали-

зация, земля 10 сот. в собственности, за 

СК «Темп». Тел. 8 (902) 266-72-97, 8 (902) 

273-28-10

 ■ коттедж в Первоуральске (все удоб-

ства). Варианты обмена. Тел. 8 (963) 

447-09-45

 ■ коттедж в Первоуральске (все удоб-

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

 ■ коттедж в Совхозе, кирпичный, 3 ком-

наты, все коммуникации. Цена 3 800 т.р. 

Тел. 8 (963) 447-00-30

 ■ коттедж новый недостроенный на 

Поле чудес, газ проходит вдоль участка, 

электричество подведено, центральный 

водопровод. Готовность 57%. Все в соб-

ственности, документы готовы. Возможен 

обмен.  Тел. 8 (902) 879-93-66

 ■ коттедж, ул. Герцена, все коммуника-

ции. Цена 3 300 т.р. 8 (912) 040-68-79

 ■ продам дом. Газ, вода в доме, баня, 

участок разработан. Район Барановки. Или 

обменяю на 1-комн. кв-ру. Цена 1 250 руб.   

Тел. 8 (932) 615-60-50

 ■ срочно! Дом 92 кв.м по ул. Чернышев-

ского, кирпичный, водяное отопление, 

баня, уч. 10 сот. в собственности, ц. 1550 

т.р., торг. Тел. 8 (902) 279-14-24

 ■ срочно! кирпичный благоустроенный 

дом, 84 кв.м, кирп. жилая кухня, 32 кв.м, 

гараж, уч-к 20 соток, сад, виноградник, 

берег Азовского моря. Цена 2 300 т.р. Торг. 

Тел. 8 (918) 254-51-73

 ПРОДАЖА  УЧАСТКИ

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

 ■ зем. участок. Тел. 8 (953) 058-00-63

 ■ зем. учаток, 15 сот., п. Мариинск, ул. 
Учителей, ц. 450 т.р. Тел. 8 (922) 206-95-33

 ■ зем. уч-ки, Крылатовский, Шумиха, 
Мариинск, Дегтярск. Тел. 3-46-99, 8 (963) 
043-07-97

 ■ земельные участки: Кунгурка, от 200 
т.р. за 15 соток, Краснояр, 200 т.р., Ма-
риинск, Шумиха. Тел. 8 (912) 657-97-97, 
собственник

 ■ земельный участок в с. Мариинск, ул. 
Осенняя, возможен обмен на комнату в г. 
Ревде. Тел. 8 (922) 145-16-68

 ■ земельный участок на Гусевке, свет, во-
да, 10 соток. Тел. 8 (922) 601-39-45

 ■ земельный уч-к в п. Краснояр. Цена 200 
т.р. Тел. 8 (908) 911-47-98

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

 ■ сад №6 СУМЗ, постройки, насажде-
ния, теплица. Цена 150 т.р. Тел. 8 (922) 
036-27-34

 ■ сад в СОТ «Медик», 6 соток, 2-этажный 
домик, эл-во. Тел. 8 (902) 269-86-60

 ■ сад СУМЗ-2, 7 соток, 3 теплицы, дом 
5x7, все насаждения. Цена 450 т.р. Тел. 8 
(982) 621-86-90

 ■ сад, варианты. Тел. 3-46-99, 8 (963) 
043-07-97

 ■ сад, СОТ «Дружба». Тел. 8 (953) 058-
00-63

 ■ участок в п. Мариинск. Цена 250 т.р. Тел. 
8 (908) 911-47-98

 ■ зем. участок на Ледянке, собственник, 

есть резрешение на строительство. Тел. 8 

(922) 134-22-28

 ■ зем. участок в к/с «Заречный», 7 соток, 

дом, 2 этажа, балкон из бруса, баня 4x6, 

рубленая, теплый предбанник, скважина, 

уч-к огорожен сеткой-рабицей, отдельный 

заезд к дому. Цена 700 т.р. Тел. 5-51-98, 8 

(902) 449-50-29

 ■ зем. участок на Шумихе, 15 соток, соб-

ственник. Тел. 8 (982) 715-26-22

 ■ зем. участок на Шумихе, 15 соток. Тел. 

8 (950) 555-45-99

 ■ зем. участок, 22 сотки, р-н Совхоза, 

в собственности. Тел. 8 (922) 036-51-32

 ■ зем. участок, п. Гусевка, 10,3 сотки, без 

построек, колодец, в собственности. Тел. 

8 (902) 253-26-77

 ■ зем. участок. Тел. 8 (909) 700-29-79

 ■ зем. уч-к на Гусевке, 10 соток, раз-

работан, баня, цена договорная. Тел. 8 

(922) 147-30-43

 ■ зем. уч-к на Петровских дачах, 15 соток. 

Тел. 8 (65 535-21-08

 ■ зем. уч-к на Шумихе, док. готовы, 

собственник. Цена 100 т.р. Тел. 8 (950) 

557-19-70

 ■ земельный участок на Ледянке, 15 со-

ток, земля в собственности. Тел. 8 (952) 

731-91-23

 ■ земельный участок на Ледянке, 15 со-

ток. Тел. 8 (967) 853-51-65

 ■ земельный участок на ул. Калиновой, 

с фундаментом под дом, рядом газ, элек-

тричество. Тел. 8 (953) 381-07-77

 ■ земельный участок на Шумихе, соб-

ственник. Тел. 8 (922) 134-22-28

 ■ земельный участок под ИЖС, с. Мари-

инск, 15 сот., прекрасное расположение, 

ц. 300 т.р. Тел. 8 (922) 102-37-61

 ■ земельный участок у воды, первая 

линия, 22 сотки в улице, Починок, рядом 

газ, электричество, вода, возможен обмен 

на жилье. Дорого. Тел. 8 (902) 266-27-44

 ■ земельный участок, 15 соток, г. Дег-

тярск. Земли населенных пунктов. Тел. 8 

(952) 142-52-05

 ■ земельный участок, 6 соток, ул. Метал-

листов, рядом лес. Тел. 8 (908) 921-65-04

 ■ земельный участок, п. Ледянка, 19 со-

ток, в собственности. Тел. 8 (912) 051-64-

46, собственник

 ■ земельный участок, ровное место, есть 

дорога, электричество. Земли населенных 

пунктов. Тел. 8 (906) 809-88-91

 ■ земельный участок. Тел. 8 (967) 853-

51-83

 ■ землю под строительство, 15 соток, 

проведено электричество, в п. Краснояр. 

Тел. 3-92-62

 ■ земля, под ИЖС, п. Краснояр, 15 соток. 

Цена 600 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-43

 ■ к/сад СУМЗ-4, новый дом 6х5, 6 со-

ток, соседи хорошие. Цена 400 т.р. Тел. 8 

(922) 293-49-19

 ■ продам сад. Тел. 8 (922) 614-88-54

 ■ сад «СУМЗ-2», 7 соток, дом, все на-

саждения, 3 теплицы. Цена 450 т.р. Тел. 8 

(982) 622-86-90

 ■ сад в к/с Мечта, 3 теплицы, водо-

провод, скважина, небольшой домик с 

верандой, бани нет. Тел. 3-95-08, 8 (902) 

503-95-08, 2-17-91

 ■ сад в СОТ «Заречный», 6 соток, разра-

ботан, домик. Собственник. Тел. 3-09-33, 

8 (950 ) 202-23-10

 ■ сад СУМЗ-5, домик 16 кв.м, участок 

6,5 соток, зона отдыха, 2 теплицы. Тел. 8 

(922) 153-22-50

 ■ сад СУМЗ-7, домик 36 кв.м, внутри 

отделан вагонкой, новая печь, баня и 

туалет в доме, большая теплица. Тел. 8 

(912) 231-53-13

 ■ сад, в КС «Заречный», 6 соток, дом, 

баня, 2 теплицы, насаждения. Тел. 8 (902) 

253-23-08

 ■ садовый участок в черте города. Тел. 8 

(922) 149-56-30

 ■ садовый участок, 6 соток, дом, баня. 

Тел. 8 (922) 115-88-24

 ■ участок 15 соток в Совхозе (Петровские 

дачи), до участка есть дорога, участок 

сухой, ровный, рядом лес, речка, вокруг 

уже построились соседи. Возможен об-

мен на комнату. Цена 550 т.р. Тел: 8 (922) 

297-97-05

 ■ участок в Дегтярске, 20 сот. На участке 

баня с верандой 6x4м. Цена 450 т.р. Тел. 8 

(902) 503-94-76

 ■ участок в к/с «СУМЗ-4», ухожен, новый 

дом, 5x6 м, хорошие соседи. Цена 400 т.р. 

Тел. 8 (922) 293-49-19

 ■ участок на Володарского, 11 соток. В 

собственности. Цена 780 т.р. Тел. 8 (902) 

253-70-49

 ■ участок под ИЖС, р-н шк. №3, рядом 

газ, электричество, водопровод 1 м. Цена 

500 т.р. Тел. 8 (982) 600-96-96

 ■ участок, 12 соток, в к/с «Заря 4», земля 

в собственности, теплица, парники, речка. 

Тел. 8 (922) 162-34-70

 ■ участок, под строительство, по ул. К. 

Краснова. Тел. 8 (953) 382-84-93

 ■ уч-к в к/с «Рассвет», ухоженный, 2 

теплицы, летний домик. Тел. 8 (912) 

049-57-03

 ■ уч-к в КС «Рассвет», г. Ревда, 5 сот. Цена 

350 т.р. Тел. 8 (922) 126-40-98

 ПРОДАЖА  ГАРАЖИ 

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4». Тел. 8 (922) 149-
56-26

 ■ гараж в ГСК «Северный». Тел. 8 (912) 
638-49-42

 ■ гараж в ГСК «Южный». Тел. 8 (922) 
214-47-00

 ■ гараж, ЖД-4. Тел. 8 (922) 214-36-17

 ■ гараж. Тел. 8 (950) 191-75-86

 ■ гараж «Ельчевский», или сдам. Тел. 8 

(922) 215-78-78, 8 (922) 129-36-32

 ■ гараж «Чусовской-1», недорого, или 

меняю на авто. Тел. 8 (912) 208-13-61

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», 4x5 м, мож-

но под склад. Срочно. Цена 50 т.р. Тел. 8 

(912) 252-20-88, 8 (982) 631-91-57

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», 30 кв.м, эл-во. 

Тел. 8 (904) 988-99-09

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», 40 кв.м, на 2 ма-

шины, 180 т.р., торг. Тел. 8 (922) 219-40-11

 ■ гараж в ГСК «Чусовской-1», две ямы. 

Цена 70 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 131-63-17

 ■ гараж в ГСК «Чусовской-2», светлый, 

чистый, сухой, высокий, 2 ямы, ц. 65 т.р. 

Тел. 8 (922) 219-94-31

 ■ гараж в ГСК «Южный», есть яма овощ-

ная и смотровая, под канистры. Тел. 8 

(982) 635-34-49, 3-43-75

 ■ гараж ГСК «Западный». Тел. 8 (902) 

261-74-75

 ■ гараж ГСК «Южный», есть все, чистый. 

Или сдам. Тел. 8 (922) 176-08-37

 ■ гараж капитальный, общая площадь 

18 кв.м. Идеальное состояние. Вложений 

не требует. С мебелью: стеллажи. встро-

енные шкафчики, верстак, наждак, свет, 

пол бетон. Или обмен на авто. ТОРГ. Тел. 

8 (950) 635-65-21

 ■ гараж на Кирзаводе, электричество, 

печка, теплые ворота, 24 кв.м. Цена 200 

т.р. Тел. 8 (950) 192-82-86

 ■ гараж на Промке, у остановки, кир-

пичный, с овощной ямой. Тел. 8 (953) 

005-86-19

 ■ гараж, 3x7 м, ворота с калиткой, ото-

пление, электричество, р-н штрафсто-

янки. Цена 280 т.р. Тел. 8 (922) 132-54-14

 ■ гараж, овощная и смотровая ямы, ул. 

Российская, 30-32. Цена 400 т.р. Тел. 8 

(902) 273-79-78

 ■ гараж, отопление, электричество, во-

рота с калиткой, р-н маг. «Норд», 3x7,4 м. 

Цена 280 т.р. Торг. Тел. 8 (902) 585-20-09

 ■ гараж, ул. Ярославского, 36 кв.м, при-

ватизирован, можно под автосервис, так-

си. Тел. 8 (953) 039-18-68

 ■ капитальный гараж в ГСК «Северный», 

22 кв.м, кирпичный, железные ворота, 

электричество 220 Вт, смотровая, овощная 

ямы. Цена 350 т.р. Тел. 8 (952) 732-42-02

 ■ гараж в кооперативе «Южный», ямы 

сухие. Цена 400 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 

127-40-24

 ■ гараж в ГСК «ЖД-2,3». Цена 215 т.р. Тел. 

8 (922) 610-09-69

 ■ гараж в ГСК «Южный». Торг. Тел. 8 

(922) 225-56-98

 ■ гараж в центре города, или обменяю. 

Тел. 8 (902) 440-99-91

 ■ капитальный гараж в ГСК «Железно-

дорожник-4». Цена 200 т.р. Тел. 8 (932) 

615-60-55

 ■ гараж в ГСК «Южный». Тел. 8 (922) 

216-55-95

 ■ гараж за «Огоньком» и зем. участок на 

«Гусевке», или меняю на комнату. Тел. 8 

(909) 003-04-59

 ■ гараж «ЖД-4», без ямы. Тел. 2-09-83

 ■ гараж капитальный, за СУ-922, 3x6 м, 

ворота 2,5x2,5 м, калитка, сухая овощная 

яма, южная сторона. Цена 200 т.р. Тел. 8 

(922) 145-97-96

 ■ гараж, 3x7,4 м, большие ворота с ка-

литкой, отопление, электричество, р-н 

полиции. Цена 280 т.р. Тел. 2-09-30

 ■ гараж ГСК «ЖД-2,3», южная сторо-

на, без воды. Цена 150 т.р. Тел. 8 (912) 

238-54-37

 ■ гараж, площадь 19 кв.м, ГСК «Желез-

нодорожник-2,3». Тел. 8 (982) 620-83-39

ЮРИСТЫ
(ЗЕМЕ ЛЬНЫЕ СПОРЫ, СПОРЫ

ПО НЕ ДВИЖИМОС ТИ, АРБИТРА ЖНЫЙ С УД)

Ул. Мира, 25, оф. 20
Тел. 3-28-58

• МЕЖЕВАНИЕ
• ТЕХПЛАНЫ НА КВАРТИРЫ,

ДОМА, ГАРАЖИ
Ул. Мира, 25, оф. 20

Тел. 3-28-58
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 ■ гараж, ГСК «Южный», 3x5 м, яма. Цена 

50 т.р. Тел. 5-27-23

 ПРОДАЖА  ПРОЧЕЕ

 ■ кв-ру под нежилое. Тел. 8 (963) 043-
07-97, 3-46-99

 ■ склад 260 кв.м, документы на склад 
и землю готовы. Тел. 8 (912) 241-65-28

 СДАЮ  ЖИЛЬЕ

 ■ 1-2-комн. кв-ра на сутки, час. Тел. 8 
(922) 172-07-60

 ■ 1-2-комн. кв-ра на час, сутки, центр. Тел. 
8 (919) 383-56-85, 8 (908) 926-24-71

 ■ 1-2-комн. уютная кв-ра на час, два, сут-
ки. Тел. 8 (982) 653-87-92

 ■ 1-комн. кв-ра на сутки, можно команди-
ровочным. Тел. 8 (912) 657-29-54

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

 ■ 1-комн. кв-ра, на час, сутки. Тел. 8 (952) 
732-94-40

 ■ 1-комн. кв-ра, центр, почасовая и по-
суточно. Тел. 8 (965) 546-01-33

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Чехова, 49-176, с ме-
белью, на длительный срок. Тел. 8 (22) 
229-30-27

 ■ 2-комн. кв-ру на длительный срок. Тел. 
8 (912) 282-71-04

 ■ 3-комн. кв-ру с мебелью, 10 т.р. + кв. 
плата. Тел. 8 (904) 381-09-678

 ■ кв-ра для командировочных, домашняя 
обстановка, есть абсолютно все, недорого. 
Тел. 8 (900) 198-68-38, 8 (902) 503-95-50

 ■ кв-ра на сутки, ночь, р-н Автостанции. 
Тел. 8 (922) 027-41-95

 ■ комнату. Цена 5 т.р. Тел. 8 (922) 119-
98-88

 ■ мини-отель. Тел. 8 (922) 120-70-40

 ■ 1-комн. кв-ра в центре. Тел. 8 (967) 

632-94-01

 ■ 1-комн. кв-ра в центре. Тел. 8 (967) 

632-94-01

 ■ 1-комн. кв-ра, 41 кв. м, ул. Интернацио-

налистов, долгосрочно, дорого. Только по 

договору. Тел 8 (908) 905-85-77

 ■ 1-комн. кв-ра, без мебели. Тел. 8 (912) 

687-33-99

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Мира, центр, на 

длительный срок, аренда + квартплата. 

Тел. 5-02-58

 ■ 1-комн. квартира-студия по ул. Интер-

националистов. Тел. 8 (904) 980-76-38

 ■ 1-комн. кв-ра (УП), на ул. Строителей, 

22. Цена 7 т.р. за все. Тел. 8 (953) 388-77-16

 ■ 1-комн. кв-ру, 18 кв.м, газовая колонка, 

с мебелью. Тел. 8 (919) 362-95-25

 ■ 1-комн. кв-ру, с мебелью, семье без 

детей. Тел. 8 (950) 550-83-38

 ■ 2 комнаты в 3-комн. кв-ре (3-я закры-

та), 2 этаж, р-н шк. №2. Тел. 8 (908) 638-

45-41, лучше вечером

 ■ 2 комнаты, в 3-комн. кв-ре, с мебелью, 

телевизор, холодильник, 3 этаж, 1 сосед-

ка, за ЖД вокзалом. Цена 10 т.р. Тел. 8 

(922) 028-99-41

 ■ 2-3-комн. кв-ру командировочным. 

Тел. 3-92-85

 ■ 2-комн. кв-ра с мебелью, предоплата за 

3 месяца. Тел. 8 (922) 213-55-02, 3-15-93

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

оналистов, 42, ремонт, 5/6, без мебели, ц. 

36 т.р. в месяц + квартплата. По договору, 

долгосрочно. Тел. 5-43-18, с 8.00 до 20.00

 ■ 2-комн. кв-ру (БР), 3 этаж. Тел. 8 (950) 

64-56-037

 ■ 2-комн. кв-ру по ул. П.Зыкина. Тел 8 

(922) 227-77-37

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н «Угольной горы», 

варианты с мебелью или без. Тел. 8 (967) 

854-74-45

 ■ 2-комн. кв-ру, 3 мк-н. Тел. 3-42-65, 8 

(912) 200-89-15

 ■ 2-комн. кв-ру, в центре Дегтярска. Тел. 

8 (912) 297-91-08

 ■ 2-комн. кв-ру, семье. Тел. 5-30-97

 ■ 2-комн. кв-ру, центр. Тел. 8 (902) 410-

76-40

 ■ 2-комн. кв-ру. Тел. 8 (922) 227-77-37

 ■ дом в Первоуральске. Тел. 8 (922) 

298-95-32

 ■ дом, печное отопление, с мебелью, 

непьющим, на длительный срок, в дом 

нужен хозяин, недорого, без бани. Тел. 

2-22-72

 ■ кв-ру, с мебелью, желательно семье, на 

длительный срок. Тел. 8 (953) 009-71-84

 ■ кв-ру. Тел. 8 (902) 44-83-003

 ■ комната в центре, на длительный срок. 

Тел. 8 (922) 102-18-67

 ■ комната, 24 кв.м, в жилом доме, р-н 

Металлистов. Тел. 8 (912) 043-63-99

 ■ комната, в 3-комн. кв-ре, 14 кв.м, 3 

этаж, соседи проживают, цена 5,5 т.р. 

Тел. 5-41-78

 ■ комнату 22 кв. м, по ул. Азина, в 3-комн. 

кв-ре, за 5 т.р. (ком. услуги включены), 

соседи непьющие, сост. хорошее. Тел. 8 

(909) 018-50-00

 ■ комнату в 2-комн. кв-ре женщине. Тел. 

8 (912) 67-87-173

 ■ комнату в 3-комн. кв-ре, р-н ЖД вок-

зала. Тел. 8 (904) 169-47-95

 ■ комнату в доме ГТ, с мебелью, одино-

кой женщине или молодой паре, непью-

щим, порядочным. Тел. 5-04-24, 8 (922) 

173-46-72

 ■ комнату в Совхозе, полностью мебли-

рованную, ванна, туалет, г/х вода, пласти-

ковые окна. Цена 4 т.р. (предоплата за 2 

месяца). Тел. 8 (900) 199-97-64

 ■ комнату в Совхозе. Тел. 8 (953) 045-

85-87

 ■ комнату с мебелью, возле администра-

ции. Тел. 8 (912) 697-12-84

 ■ комнату, 12 кв.м, в 2-комн. кв-ре, УП, 

ул. П. Зыкина, 28. Тел. 8 (950) 204-48-56

 ■ комнату, 12,6 кв.м, по ул. К. Либкнехта, 

г/х вода в комнате, жел. дверь, стекло-

пакет, 2-й этаж. Тел. 8 (922) 213-63-99, 

Евгений

 ■ комнату, 18 кв.м, в центре. Тел. 8 (902) 

445-03-15

 ■ комнату, 18 кв.м, УП, балкон, стекло-

пакет, мебель, на длит. срок. Тел. 8 (922) 

141-43-16

 ■ комнату, в центре города. Тел. 8 (982) 

664-95-49

 ■ комнату, ул. Энгельса. 8 (982) 666-51-36

 ■ коттедж, г/х вода. Тел. 8 (912) 043-

63-96

 СДАЮ  ПРОЧЕЕ

 ■ нежилое помещение 85 кв.м. Тел. 8 
(963) 031-15-44, Владимир

 ■ нежилое помещение в аренду. Тел. 8 
(932) 112- 32-58

 ■ сдается площадь в магазине, центр. 
Тел. 8 (922) 130-22-83

 ■ помещение по ул. П. Зыкина, 12, 65 
кв.м, оплата 60 т.р. в месяц. Тел. 8 (922) 
119-98-88

 ■ сдается помещение под магазин, офис, 
в г. Дегтярске, ул. Калинина, 12, 100 кв.м. 
Тел. 8 (922) 150-04-63

 ■ теплое помещение (можно под склад 
или производство), на Ярославского, 9. 
Тел. 8 (922) 028-85-96

 ■ торговая площадь в аренду. Тел. 8 
(922) 202-61-72

 ■ торгово-офисная площадь, 15 кв.м, ул. 
Азина, д. 71. Тел. 8 (904) 545-81-08

 ■ гараж ГСК «Южный», 2 500 руб. в ме-

сяц. Тел. 8 (922) 176-08-37

 ■ гараж в центре города. Тел. 8 (919) 

388-32-84

 ■ КС «Мечта-2», Совхоз, недорого, с возм. 

выкупа. Тел. 2-2272

 СНИМУ  НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок, за 
8 т.р., агентствам не беспокоить. Тел. 8 
(961) 773-31-50

 ■ 1-комн. кв-ру или комнату с приличны-
ми соседями. Тел. 8 (922) 105-51-13

 ■ 1-комн. кв-ру с мебелью, на длитель-
ный срок. Тел. 8 (922) 151-00-59

 ■ гаражный бокс с отоплением, от 70 
кв.м. Тел. 8 (904) 984-22-30

 ■ комната в общежитии без мебели, на 
длительный срок. Тел. 8 (906) 811-54-85

 ■ 1-комн. кв-ру с мебелью на длительный 

срок. Оплату и порядок гарантирую. Тел. 8 

(912) 258-71-39

 ■ 1-комн. кв-ру, девушка с ребенком, 

оплату и порядок гарантирую. Тел. 8 

(922) 213-57-14

 ■ 1-комн. кв-ру, р-н шк. №29, №2. Тел. 8 

(952) 137-64-67

 ■ благоустроенный дом на длительный 

срок, недорого. Тел. 8 (908) 905-67-71

 ■ дом с последующим выкупом. Тел. 8 

(922) 185-60-41, 8 (953) 606-82-92

 ■ ищу подселение к некурящим девуш-

кам. Тел. 8 (953) 045-85-87

 ■ комнату, для одного, или 1-комн. кв-ру. 

Тел. 8 (922) 141-92-00

 ■ семья из 3 человек снимет 2-комн. 

кв-ру, частично с мебелью, р-н шк. №3. 

Своевременную оплату и порядок гаран-

тируем. Тел. 8 (922) 127-20-45

 ■ семья из 3-х человек снимет кв-ру на 

длительный срок, недорого. Тел. 8 (912) 

641-07-61

 ■ семья снимет дом, газ, вода, на ваших 

условиях, на длительное время, порядок и 

оплату гарантируем. Тел. 8 (912) 267-22-71

 ■ семья снимет кв-ру или благоустро-

енный дом на длит. срок, за умеренную 

плату. Тел. 8 (908) 905-67-71

 ■ сниму в аренду стайку в городе. Тел. 8 

(912) 042-19-65

СДАЕМ 
КВАРТИРЫ
посуточно • круглосуточно

Тел. 555-11,

8 (922) 614-35-64, 8 (919) 393-58-07

ЧИСТО • УЮТНО • ДЕШЕВО
Командировочным скидки

СДАЕМ
КВАРТИРЫ

час, два, сутки

Тел. 3-95-50, 8 (950) 55-7-55-80

Сдам в аренду 
офисные 

помещения

Тел. 8 (922) 168-47-06

площадью: 15 и 33 м2 
по адресу: 

ул. Энгельса, 57, 3 этаж

СДАЮТСЯ 
офисные 
помещения
в центре
Тел. 8 (922) 222-80-46

22 и 30 м2

СДАЕТСЯ 
В АРЕНДУ
ПОДВАЛЬНОЕ 
ПОМЕЩЕНИЕ
Тел. 2-49-40, 8 (922) 222-80-47

190 м2

в Монетке, 30 м2, 
ул. О. Кошевого, 20а

СДАЕТСЯ 
БУТИК

Тел. 2-49-40, 8 (922) 222-80-46

СДАЮ 
производственно-

складское отапливаемое 
помещение, 50 кв. м 

Тел. 8 (912) 243-62-76

Ул. Клубная, 8, ТЦ «Гранат»
(справа от центрального входа)

СДАМ В АРЕНДУ
МАГАЗИН

8 (922) 14-505-69

S=65 м2

СДАЕТСЯ 
в аренду магазин

по ул. Горького
Тел. 8 (922) 202-61-72

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
Займы на приобретение

  жилой недвижимости за счет
  материнского капитала*
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 договоров купли-продажи, 

  дарения, мены, аренды объектов 
  недвижимости

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

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

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

www.domosedrevda.ru

  Любые сделки с недвижимостью:  
мена, купля, продажа.

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

 Бесплатные юридические консультации.

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

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

 Аренда жилья.

 Перевод помещений в нежилой фонд.

  Оформление права собственности на земельные 
участки – 5000 рублей.

  Юридические услуги по спорам 
с недвижимостью.

О Т У Адрес Площадь Э Цена, т.р.

1 ГТ в/п Космонавтов, 1а 14/9 1/5 700

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

1 УП в/п Мира, 40 35/18/9 3/5 мена

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

2 СП ч/п Интернационал., 42 61/45/10 2/6 2500

3 СП ч/п Энгельса, 46а 75/55/9 2/5 2900

3 БР ч/п Цветников, 47 59/45/6 5/5 2300

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

4 УП ч/п П.Зыкина, 13 76/50/9 8/9 2350

дом в/п Камаганцева 31 1050

О Т У Адрес Площадь Э Цена, т.р.

дом в/п Чернышевского 27 750

земля ч/п Шумиха 15 соток договор

земля ч/п Мариинск 15 соток договор

земля ч/п Ледянка 15 соток 230

земля в/п Металлистов коммуникации на уч-ке договор

гараж ч/п ГСК «Восточный» кап. гараж, р-н новой бани 330

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

сад ч/п СОТ «Вишенка» 13 соток 160

сад ч/п СОТ «Медик» уч-к без построек 100

■ Сдаем 1-, 2-, 3-комнатные квартиры  ■ Снимем 1-, 2-, 3-комнатые квартиры

Ул. Чехова, 13 (возле школы №25), 
тел. 8 (922) 110-10-49

приглашает вас
за покупками

«Мяско»«Мяско»«Мяско»
магазин

ПЕЛЬМЕНИ РУЧНОЙ ЛЕПКИ:
из индейки, из кролика, 

из курицы, из баранины...

КОЛБАСНЫЕ ИЗДЕЛИЯ:
полукопченые, сырокопченые
(пр-во г. Кунгур, г. Пенза)

ПОЛУФАБРИКАТЫ

В продаже:
свинина, говядина, 
баранина, кролики, 
гуси, рыба, индейка

Альфа Деньги

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

МАТЕРИНСКИЙ
КАПИТАЛ
* Возможность возврата займа 
на улучшение жилищных условий 
и строительства жилья за счет средств 
материнского капитала (до достижения 
ребенком 3-летнего возраста).

*

Срочно 
купим 

комнаты 
Быстрый 

наличный расчет

ИПОТЕКА
с подбором недвижимости

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

**

**

НЕДВИЖИМОСТЬ

Наш партнер — Микрофинансовый центр 
ООО «НК-Финанс» (ОГРН 1111841009279, 
рег. номер Минфина РФ 2110518000380)

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

• Купля, продажа, обмен, приватизация 
  недвижимого имущества
• Перевод в нежилое 
• Оформление прав на землю
• Бесплатные юридические консультации
• Составление проектов, договоров 
  купли-продажи, мены, дарения
• Сбор документов для сделок с недвижимостьюостью

КУЛЕРЫ
ПОМПЫ
КУЛЕРЫ
ПОМПЫ

ПРИ ПОКУПКЕ ДВУХ БУТЫЛОК — ПОМПА В ПОДАРОК!*ПРИ ПОКУПКЕ ДВУХ БУТЫЛОК — ПОМПА В ПОДАРОК!*

СКИДКА 
НА КУЛЕРЫ 
СКИДКА 
НА КУЛЕРЫ 

*Акция действует до 28 февраля

Ы

20%20%
VIVA LIFEVIVA LIFEVIVA LIFE

Аква ВиваЛайфАква ВиваЛайфАква ВиваЛайф

Доставка питьевой воды
тел.: 3-97-92,
8 (912) 63-04-271

Доставка питьевой воды
тел.: 3-97-92,
8 (912) 63-04-271

Ул. Азина, 81, офис 215, тел. , 8 922 226 11 13.
Ул. Ковельская, 13 (вход с торца), тел. 2-11-87

3-97-65 - - - -

Замеры — бесплатно!

www.kit96.ru

от 330 руб./кв. м

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА
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Саманд, 2006 г.в., черный, 78200 про-

бег, ABS, конд., 4ЭСП, ГУР, эл. регул., 

подогрев зеркал, ц. 220 т.р. Торг. Тел. 8 

(986) 62-99-444

 ■ семья срочно снимет жилье, с мебе-

лью, для себя, можно с выкупом. Тел. 8 

(950) 653-37-78

 ■ срочно сниму комнату, можно в обще-

житии, на длительный срок. Звонить с 8 

до 17 ч. Тел. 8 (922) 136-64-17

 ПОКУПКА  НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 2-3-комн. кв-ру, БР или ХР, желательно 
ср. эт. Тел. 8 (982) 674-76-10

 ■ 2-комн. кв-ру,  БР, МГ, ХР (с раздельны-
ми комнатами), в любом состоянии, жела-
тельно ср. этаж, рассмотрю все районы. 
Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ 2-комн. кв-ру, в любом состоянии, 
за разумные деньги, желательно УП, 
агентствам не беспокоить. Тел. 8 (922) 
603-13-06

 ■ 2-комн. кв-ру, УП, средний этаж, с ре-
монтом, наличный расчет. Р-н «Меркурия» 
не предлагать. Без посредников. Тел. 8 
(922) 027-68-70

 ■ 3-комн. кв-ру, ул. П. Зыкина, 12 или 14. 
Тел. 8 (922) 119-98-88

 ■ земельный участок в к/с у «Петров-
ских дач», цена не выше 250 т.р. Тел. 8 
(904) 162-70-40

 ■ кв-ру, рассмотрю варианты, агентствам 
не беспокоить. Тел. 8 (909) 702-36-05

 ■ кв-ру, рассмотрю все районы, агент-
ствам не беспокоить. Тел. 8 (922) 136-47-65

 ■ хороший сад в р-не «Поля чудес». Тел. 
8 (982) 706-71-81

 ■ 1-2-комн. кв-ра. Агентствам не беспо-

коить. Тел. 8 (963) 040-49-49

 ■ 1-2-комн. кв-ру, комнату ГТ. Тел 

8(932)111-55-08

 ■ 1-комн. квартиру на Кирзаводе. Тел. 8- 

(953) 381-31-39

 ■ 1-комн. кв-ру до 1 млн.руб. За нал. рас-

чет. Тел. 8 (982) 718-47-26

 ■ 1-комн. кв-ру, в новостройках, рас-

смотрю любой вариант. Тел 8(343)97-

20-20-830

 ■ 1-комн. кв-ру, МГ, срочный расчет. Тел. 

8 (953) 381-49-44

 ■ 1-комн. кв-ру. Тел. 3-97-62

 ■ 2-комн. квартиру, БР или МГ. Телефон 

8-953-382-46-56

 ■ 2-комн. кв-ру в центре, ХР, БР, или рас-

смотрю варианты. Тел. 8 (902) 449-66-40

 ■ 2-комн. кв-ру на 1 этаже. Тел. 8 (950) 

552-12-81

 ■ 2-комн. кв-ру СТ ли УП, кроме 1 этажа, 

в р-не «Победы» или «Ромашки», с балко-

ном. Тел. 8 (932) 612-77-03

 ■ 2-комн. кв-ру, в р-не шк. №10. Тел. 8 

(922) 224-34-28

 ■ 2-комн. кв-ру, от 37 до 45 кв.м, жела-

тельно со стеклопакетами, можно без 

ремонта, просьба посредникам не беспо-

коить. Тел. 8 (950) 562-40-74

 ■ 2-комн. кв-ру, р-н Автостанции, шк. №3, 

№28, №25. Тел. 8 (932) 612-77-06

 ■ 2-комн. кв-ру, р-н шк. №29, шк. №3, 

Квартал, новостройки. Тел. 8 (922) 642-

74-16

 ■ 2-комн. кв-ру, полнометражка, ком-

наты раздельные, с/р, ул. Мира, 8а, ул. 

Чайковского, 27а, кирпичные дома. Тел. 8 

(908) 915-82-22, 8 (922) 213-59-80

 ■ 2-комн. кв-ру, р-н шк. №3, №28. Тел. 8 

(904) 54-13-422

 ■ 2-комн. кв-ру, ул. Чайковского, 27а, воз-

можен обмен на дом в р-не Металлистов, 

со всеми условиями. Тел. 8 (922) 202-43-15

 ■ 2-комн. кв-ру, УП,  не выше 2 этажа 

желательно с балконом. Тел. 8 (922) 

181-88-01

 ■ 2-комн. кв-ру. Тел. 8 (904) 541-34-22

 ■ 2-комн. кв-ру. Тел. 8 (912) 286-21-16

 ■ 3-4-комн. кв-ру, новостройки. Тел. 

3-56-27

 ■ 3-4-комн. кв-ру, р-н шк. №2, №3,№29, 

Автостанции. Тел. 8 (904) 389-13-24

 ■ 3-4-комн. кв-ру, УП, СТ. 73-80 кв.м., 

не крайние этажи. Тел. 8 (922) 293-88-24

 ■ 3-комн. кв-ру на 1 этаже. Тел. 8 (950) 

560-67-02

 ■ 3-комн. кв-ру, в р-не новостроек. Тел. 

3-97-86

 ■ 3-комн. кв-ру, р-н новостроек. Тел. 8 

(904) 166-75-63

 ■ 3-комн. кв-ру, УП, с хорошим ремонтом, 

рассмотрю варианты только ср. этажей 

Тел. 5-00-18

 ■ 3-комн. кв-ру. Тел. 3-94-76

 ■ гараж, в любом состоянии. Тел. 8 (952) 

142-52-22

 ■ дом под капитальный ремонт или под 

снос для строительства нового дома. Тел. 

8 (953) 382-21-99

 ■      дом, можно недострой. Тел.  8 (909) 

005-43-04

 ■ дом. Рассмотрю варианты. Без посред-

ников. Тел. 3-79-66

 ■ кв-ра (р-н шк. №3, 28, 10). Без агентств. 

Тел. 3-97-46

 ■ комната (ГТ), наличие с/у обязательно. 

Тел. 5-19-56, с 8:00 до 20:00

 ■ комната (ГТ), наличие сан. узла обяза-

тельно. Тел. 8 (922) 202-63-31

 ■ комнату. Без посредников. рассмотрю 

все варианты. Тел. 3-92-18

 ■ комнату. Тел. 8 (950) 554-33-93

 ■ коттедж или 4-комн кв-ру. Тел. 3-56-27, 

8 (982) 636-59-82

 ■ коттедж. Тел. 8 (982) 636-59-82

 ■ куплю комнату в общежитии. Тел. 8 

(912) 67-87-173

 ■ недорогую однокомнатную квартиру, 

рассмотрю все районы города. Тел. 8 

(952) 735-82-78

 ■ семья срочно комнату, не дороже 500 

т.р., за наличные деньги, без агентств. Тел. 

8 (912) 284-04-24

 ■ срочно! 2-3-комн. кв-ру за наличку. Тел. 

8 (950) 652-78-26

 ■ срочно! Комнату. Тел. 8 (922) 110-19-99

 ■ срочно! куплю жилье, погашу долги, не 

агентство. Тел. 8 (965) 526-73-28

 ■ срочно! 2-комн. кв-ру, р-н любой, 

рассмотрю все варианты. Тел. 8 (950) 

190-47-53

 ■ участок в к/с «Надежда», с домом и 

баней. Тел. 8 (982) 664-17-87

 ■ участок в коллективном саду, не доро-

го. Тел. 8 (953) 384-56-66

 ■ участок на Гусевке, по разумной цене. 

тел. 8 (912) 655-33-24

 ■ уч-к в к/с, без посредников, можно не 

приватизированный, цена 30-40 т.р. Тел. 8 

(950) 551-70-31

 ■ хороший дом. Тел. 8 (902) 253-71-57

 ■ ХР  или БР мг за разумную стоимость  

8(900)198-26-81

АВТО

/// ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ а\м Ока. Тел. 8 (922) 137-63-49

 ■ ВАЗ-21053, 2000 г.в., ТО пройден. Цена 
38 т.р. Тел. 8 (902) 272-11-04

 ■ ВАЗ-2107, 2001 г.в., белый, газ + бензин. 
Цена 50 т.р. Тел. 8 (952) 736-33-62

 ■ ВАЗ-2107, 2006 г.в., цвет белый, пробег 
32 т.км, инжектор, 2 стеклоподъемника, 
музыка, USB, масло ZIC, поменял недавно, 
вложений не требует, состояние отличное. 
Тел. 8 (982) 629-98-88

 ■ ВАЗ-2107, 2008 г.в. Тел. 8 (965) 539-
37-55

 ■ ВАЗ-2109, 1990 г.в., цвет белый, 1300 
куб.см, один хозяин (дедушка), зимой ни-
когда не эксплуатировалась, хранилась в 
теплом гараже. Цена договорная. Тел. 8 
(904) 986-95-24

 ■ ВАЗ-21093, 2001 г.в., 193 т.км. Цена 50 
т.р. Торг. Тел. 8 ( 909) 700-77-01

 ■ ВАЗ-2115, цвет серый, 2004 г.в. Тел. 8 
(904) 165-72-59

 ■ Калина, 2005 г.в., зеленый, пробег 96 
т.км, цвет «хамелеон», вложений не тре-
бует. Цена 165 т.р. Тел. 8 (982) 629-94-44

 ■ Ока 111130, 2003 г.в. Тел. 8 (902) 874-
35-06

 ■ срочно! ВАЗ-2115, 2000 г.в. Цена 86 т.р. 
Тел. 8 (902) 874-43-08

 ■ ВАЗ-104, 2006 г.в., пробег 118 тыс., 

цвет кварц. Цена 160 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 

676-53-61

 ■ ВАЗ-11183 «Калина», 2007 г.в., цвет 

серо-синий, пробег 91 т.км. Тел 8 (922) 

153-97-75

 ■ ВАЗ-11183 «Лада Калина», 2008 г.в., с 

автосалона в 2010 г., комплектация люкс, 

пробег 38 тыс., сост. отл. Тел. 8 (912) 

275-65-68

 ■ ВАЗ-2104,  1989 г.в., капремонт двигате-

ля и кузова в 2013 г. Тел. 8 (922) 167-96-57

 ■ ВАЗ-2109, 1993 г.в., цвет рубин, сост. 

хор. Цена 50 т.р. Тел. 8 (922) 131-30-44

 ■ ВАЗ-2109, 2001 г.в. Тел. 8 (982) 662-

63-64

 ■ ВАЗ-2109, 2003 г.в., инжектор, сост. 

среднее. Тел. 8 (912) 214-42-34

 ■ ВАЗ-2109, 2003 г.в., резина зима/ле-

то на литье. Цена 105 т.р. Срочно! Тел. 8 

(908) 632-60-71

 ■ ВАЗ-21093, декабрь 2003 г.в., инжектор, 

пробег 160 т.км, цвет «вишня», состояние 

нормальное , сигнализация, музыка, чех-

лы, резина зимняя и летняя новая, вло-

жений не требует, сел и поехал. Цена 120 

т.р. Тел. 8 (922) 156-19-94, 5-57-10, Алексей

 ■ ВАЗ-21099, 03 г.в., цв. «Снежная ко-

ролева», инжектор, европанель, музыка, 

DVD, литые диски, ц. 108 т.р. Тел. 8 (963) 

446-29-08

 ■ ВАЗ-2110, 03 г.в., инжектор, цв. темно-

зеленый, музыка, сигнализация, стекло-

подъемники, не битая, сост. хор., ц. до-

говорная. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ ВАЗ-2110, декабрь 05 г.в., двигатель 1,6 

л, музыка, стеклоподъемники, ц. договор-

ная. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ ВАЗ-21102, 00 г.в., инжектор, музыка, 

сигнализация, цена договорная. Тел. 8 

(950) 646-29-95

 ■ ВАЗ-2111, 02 г.в., цв. «папирус», музы-

ка, сигнализация, ЦЗ, подогрев сидений, 

в хор. сост. Тел. 8 (912) 227-61-81

 ■ ВАЗ-2112, 01 г.в., в хор. сост., ц. 150 т.р. 

Тел. 8 (904) 389-88-39, Николая

 ■ ВАЗ-2112, 03 г.в., цв. темно-зеленый, 

сост. отл., музыка, сигнализация, стекло-

подъемники, ц. договорная. Тел. 8 (950) 

646-29-95

 ■ ВАЗ-2112, 2004 г.в., цвет черный, со-

стояние очень хорошее. Цена 175 т.р. Тел. 

8 (904) 177-47-43

 ■ ВАЗ-21124, 07г.в., пробег 69 т.км, в хо-

рошем состоянии. Тел. 8 (904) 385-96-53

 ■ ВАЗ-21124, 2005 г.в., цвет снежная 

королева, подогрев передних сидений, 

электроподъемники передних стекол, МП-

3 4 колонки, один хозяин. Цена 190 т.руб. 

Тел. 8 (908) 905-87-65, 2-17-91

 ■ ВАЗ-2114, 2003 г.в., бортовой компью-

тер, сигнализация с автозапуском, магни-

тола с флэшкой, зимняя новая резина на 

литье R-14, летняя на штамповках R-13. 

Цена 120 т.р. Торг. Тел. 8 (902) 273-08-10

 ■ ВАЗ-21144, 2007 г.в., цвет серо-беже-

вый, пробег 83,5 т.км, сигнализация с 

автозапуском. Цена 190 т.р. Торг. Тел. 8 

(932) 608-33-98

 ■ ВАЗ-2115, 03 г.в., цв. «Мираж», инжек-

тор, ц. договорная. Тел. 8 (963) 042-94-90

 ■ ВАЗ-2115, 2005 г.в., светло-серебри-

стый металлик, центральный замок, то-

нировка, сигнализация, эл. стеклоподъ-

емники передние, автомагнитола, сост. хо-

рошее. Цена 140 т.р. Тел. 8 (912) 030-21-76

 ■ ВАЗ-2174, 2003 г.в., двиг. 2106, 74,5 л.с., 

бензиновый, карбюраторный, магнитола, 

сигнализация, цвет белый. Цена 70 т.р. 

Торг. Тел. 8 (912) 271-62-17

 ■ Лада Калина, 2005 год, я второй хозя-

ин, цвет хамелеон, днем зеленый, вечером 

синий, два комплекта колес лето и зима, 

электроусилитель руля, ходовку перебра-

ли, она в идеальном состоянии, за маши-

ной следили, замена масла, новые чехлы в 

салоне, красные, шили на заказ. Цена 163 

т.р. Небольшой торг. Тел. 8 (982) 629-94-44

 ■ Лада Приора, хэтчбэк, 2012 г.в., пробег 

7 т.км, цвет «Снежная королева», иде-

альное состояние, есть все. Цена 350 т.р. 

Обоснованный торг. Тел. 8 (904) 171-91-29

 ■ Лада-Гранта, цвет серо-синий, сигнали-

зация с автозапуском, тонировка задних 

стекол, музыка, колеса литые на 14. ПТС 

НА РУКАХ. Тел. 8 (908) 915-50-71

 ■ ЛУАЗ-969М, 1991 г.в., в хорошем со-

стоянии. Цена 55 т.р. Тел. 8 (912) 694-05-27

 ■ Приора, хэтчбэк, 2010 г.в., идеальное 

состояние, остальное по телефону. Тел. 8 

(908) 908-18-16

/// ИНОМАРКИ

 ■ Kia Rio, 2012 г.в., в эксплуатации с 
24.04.12. Тел. 8 (950) 190-64-37, Антон

 ■ а/м Nissan Almera классик, 07 г.в. Тел. 8 
(922) 402-58-60

 ■ а/м Мазда 6, 2009 г.в., 1,8 л, бордовый 
металлик. Тел. 8 (922) 202-61-72

 ■ Дэу Матиз. Тел. 8 (912) 654-07-05

 ■ минивэн Nissan Caravan, 02 г.в., 2 хозя-
ина. Тел. 8 (922) 156-51-00

 ■ Митсубиси Лансер, 2007 г.в., в хор. сост., 
цвет серебристый, 1,6 л. Цена 380 т.р. Тел. 
8 (912) 603-26-08

 ■ Рено-Логан, декабрь 2006 г.в. Цена 240 
т.р. Тел. 8 (912) 245-99-58

 ■ Саманд, 2006 г.в., серый, пробег 32 т.км, 
сигнализация с автозапуском, сост. хоро-
шее. Цена 285 т.р. Торг при оамотре. Тел. 
8 (922) 2238869, после 16

 ■ Форд Фокус, 2011 г.в. Тел. 8 (922) 
123-95-41

 ■ Хонда-Фит, 2008 г.в., б/п по России. Тел. 
8 (922) 115-36-48

 ■ Шевроле Авео, 2011 г.в., цвет черный, 
коробка АКПП, двигатель 1,4, состояние 
отличное. Цена 430 т.р. Тел. 8 (953) 053-
87-16, 8 (908) 916-23-17

 ■ BMW-535, турбодизель, автомат, 1994 

г.в., запчасти заменены. Тел. 3-43-59, 8 

(908) 918-24-52

 ■ Daewoo Matiz, 2007 г.в., двиг. 0,8, 38 тыс. 

пробег, цвет красный, в хор. состоянии. 

Цена 160 т.р. Тел. 8 (902) 447-32-84

 ■ Lifan Smily, 2012 г.в., комплектация 

люкс, резина зима/лето. Тел. 8 (912) 

610-70-60

 ■ Mitsubisi Galant, 2000 г. в., светло-се-

рый цвет, в хорошем сост. Торг. Тел. 8 

(950) 201-16-40

 ■ 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

 ■ Вольво-960, 1993 г.в., ремонт ходо-

вой, замена расходников, частичный ре-

монт двигателя, цвет синий. Тел. 8 (912) 

237-77-14

 ■ Деу Матиз, МХ, 2010 г.в., сине-глазу-

ристый, сост. отл., пробег 3300 км, хозя-

ин один, цен договорная. Тел. 3-44-40, 8 

(922) 141-47-85

 ■ Дэу Матиз, 07 г.в., музыка, сигнали-

зация, э/стеклоподъемники, ГУР, зимняя 

резина, состояние отличное, цена дого-

ворная. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ Дэу Матиз, 08 г.в., 39000 км, магни-

тола МР-3, передние ЭСП, кондиционер, 

один хозяин, летняя резина. Тел. 8(912) 

049-56-64

 ■ Дэу Матиз, 2007 г.в., 0,8 двиг., пробег 38 

т.км, цвет красный, в хор. состоянии. Тел. 

8 (922) 200-72-06

 ■ Дэу Нексия, 08 г.в., 55 т.км, цв. серебри-

стый, ГУР, кондиционер, музыка, сигнали-

зация, два комплекта резины. Цена 220 т.р. 

Тел. 8 (922) 211-76-10

 ■ Дэу Нексия, 1997 г.в., цвет зеленый, 

битая, на ходу. Генератор, сцепление, стар-

тер — новые (недавно меняли). Продается 

целиком. Тел. 8 (963) 856-73-72

 ■ Дэу Нексия, 2006 г.в. Тел. 8 (922) 219-

02-95, Владимир

 ■ Киа Пиканто, 2010 г.в., куплена в салоне 

в 2011 г., цвет синий, базовая комплекта-

ция, пробег 16 т.км, состояние нового авто. 

Цена 347 т.р. Торг. Тел. 8 (952) 744-51-70

 ■ Киа Рио, 2009 г.в., хэтчбэк, цвет беже-

вый, пробег 34 т.км, комплектация люкс, 

на гарантии, не бита, не крашена. Цена 395 

т.р. Торг. Тел. 8 (912) 044-13-35

 ■ Лифан Смайли, 2012 г.в., люксовая ком-

плектация, зимняя резина на литье. Тел. 8 

(912) 246-58-97

 ■ Митсубиси Лансер Седиа, 2001 г.в., цвет 

черный, или поменяю на Шевроле Ниву. 

Тел. 8 (953) 005-31-36

 ■ Ниссан Альмера, 2008 г.в, проклеен, 

музыка, ксенон, не битая. Тел. 8 (904) 

171-40-57

 ■ Ниссан Марч, 2000 г.в. Тел. 8 (922) 

617-34-94

 ■ Ниссан Серена, 2000 г.в, объем 2,5 

литра, турбодизель, 4WD, состояние от-

личное. Тел. 8 (922) 102-37-61

 ■ Ниссан-Марч, 2000 г.в. Тел. 8 (922) 

617-34-94

 ■ Опель Зафира, минвэн, 7 мест, черный, 

2011 г.в., пробег 40 т.км. Цена 730 т.р. Торг. 

Тел. 8 (922) 115-37-24, 8 (912) 609-81-81

 ■ Пежо 307, автомат 2,0 л, 2005 г.в., цвет 

серебристый. Цена 380 т.р. Торг. Тел 8 

(922) 605-52-18

 ■ Саманд, 2006 г.в., серый, пробег 32 

т.км, сигнализация с автозапуском, сост. 

хорошее. Цена 285 т.р. Торг при оамотре. 

Тел. 8 (922) 2238869, после 16

 ■ Ситроен С1, 2012 г.в., автомат, состоя-

ние идеальное. Цена 425 т.р. Тел. 8 (912) 

626-85-42

 ■ Ситроен С4, купе, декабрь 2009 г.в.,  

Тел. 8 (922) 175-73-41

 ■ срочно! Хонда Цивик, 2007 г.в., АККП, 

цчет черный, пробег 94 т.км. Тел. 8 (950) 

653-37-78

 ■ Тойота Королла, 2008 г.в. Цена 475 т.р. 

Торг. Тел. 8 (922) 143-51-74

 ■ Тойота Ярис, 2008 г.в. Тел. 8 (908) 

907-86-71
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 ■ Форд Фокус 1, универсал, 2001 г.в., 

АККП, цвет зеленый. Цена 270 т.р. Тел. 8 

(922) 034-73-03

 ■ срочно! Шевроле Ланос, июнь 2008 г.в., 

цвет «серебристый металлик», пробег 28 

т.км, магнитола с USB и картой памяти, 

сигнализация с обратной связью, ГУР, 

кондиционер, центральный замок, стекло-

подъемник, часы, подушка безопасности, 

подогрев двиг. от 220 В, зимняя и летняя 

резина на литье, сост. нового, сел и по-

ехал. Цена 270 т.р. Тел. 8 (922) 129-20-59

 ■ Хонда Цивик, хэтчбек, 2000 г.в., цвет се-

ребристый, 260 т. р. Тел. 8 (922) 120-83-01

 ■ Хонда Цивик, хэтчбек 2000 г.в., цвет се-

ребристый, 260 т. р. Тел. 8 (922) 120-83-01

 ■ Хундай-Соната, 1992 г.в., двиг 1,8, 

«светло-серый металлик», сост. хорошее. 

Цена 100 т.р. Торг. Тел. 8 (904) 983-73-07

 ■ Чери Бонус, 06.12 г.в., цвет серо-зеле-

ный, пробег 12 т.км, есть все. Цена 300 т.р. 

Торг. Тел. 8 (963) 046-61-15

 ■ Шанс, куплен в 2010 г., цвет серый, со-

стояние идеальное, не битый, не краше-

ный, полная комплектация. Тел. 8 (932) 

600-02-38

 ■ Шевроле Лачетти, 2007 г.в., цвет се-

ребристый, пробег 53 т.км. Тел. 8 (902) 

585-46-01

 ■ Шевроле Лачетти, 2011 г.в., цвет бе-

жевый, состояние идеальное, не битая, 

не крашеная, на гарантии. Тел. 8 (904) 

161-40-57

/// ПРОЧИЕ

 ■ ГАЗель, 04 г.в., бортовая, двиг. 16-кл., 

карбюратор, подогрев двиг. Тел. 8 (950) 

646-29-95

 ■ ГАЗель-тент, 04 г.в. Тел. 8 (908) 911-

77-63

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (902) 272-09-19

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 294-45-30

 ■ мотоблок, двигатель Honda, с навесным 

оборудованием, на гарантии, ц. 40 т.р., воз-

можна рассрочка. Тел. 8 (922) 102-37-61

 ■ полуприцеп НЕФАЗ 9334-10-10, бор-

товой, 2005 г.в., односкатный, резина Ка-

ма-1260, длина 12,4 м, г/п,  16,4тн, борта 

ровные, в хорошем рабочем состоянии, 

снят с учета, стоимость 300 т.р. К нему 

в наличии тягач Камаз-44108, 2006 г.в., 

после планового ремонта, стоимость тя-

гача 1 200 т.р., за сцепку 1 500 т.р. Тел. 8 

(904) 307-92-13

 ■ трактор Т-70. Тел. 8 (950) 195-51-72

 ■ Урал-4320, 1993 г.в., бортовой, ЯМЗ-

236, с хранения, после предпродажной 

подготовки, стоимость 1 020 т.р. Тел. 8 

(904) 307-92-13

/// АВТОЗАПЧАСТИ

 ■ з/части на УАЗ грузовой, батон. Тел. 8 
(950) 207-35-58

 ■ 20-тонный контейнер, в хор. сост., доку-

менты есть. Тел. 8 (912) 277-81-57

 ■ ветровое стекло, фара, спидометры 

для мотоцикла «Урал». Тел. 3-02-78,  8 

(922) 139-10-19

 ■ головка на УАЗ, двигатель № 402, диск 

сцепления для Волги, новый. Тел. 8 (922) 

165-54-54

 ■ диски литые, R-16, 5/130, 4 шт, новая 

коллекция, в коробках, цена 15 т.р. за 

комплект. Диски R-14, 4/98, 4 шт, б/у, цена 

5 т.р. за комплект. Тел. 8 (922) 202-70-20

 ■ диски стальные, пр-во Южная Корея, 

р. 15, 4 шт. Цена 1 т.р. за 1 шт. Звонить 

вечером. Тел. 3-08-52

 ■ диски штампованные R-14 «Тойота», 

5x100. Цена 3 т.р. Диски литье «Ниссан», 

8 отв., R-13, 4x100, 4x110. Цена 6 т.р. В хо-

рошем состоянии. Тел. 8 (902) 585-94-01

 ■ диски штампованные R-16, колпаки, 

все родное, новое на Форд Фокус -3. Тел. 

8 (919) 394-39-42

 ■ для а/м Ока, печка, фонари, дверь пра-

вая, заднее сиденье, боковые стекла, и др. 

Тел. 8 (902) 279-11-70

 ■ для ВАЗ классики КПП 5-и ст., б/у, не-

дорого. Тел. 8 (965) 546-90-00

 ■ запчасти для ВАЗ-2121, Нива. Тел. 8 

(922) 294-64-90

 ■ запчасти на ВАЗ-2107. Тел. 8 (922) 

165-54-54

 ■ запчасти Форд Сьерра: двери, кро-

ме передней правой, багажник, рулевая 

рейка, люк в крыше, боковые зеркала, 

моторчик с тягами от дворников. Тел. 8 

(922) 165-54-54

 ■ зимняя резина-липучка Blizzak, 255/55, 

R-18, состояние отличное, 2 шт. Цена 12 т.р. 

Тел. 8 (982) 600-96-96

 ■ зимняя резина Нокиа Хаккапелита 4, 

255/55, R-14, состояние новых, 2 шт. Цена 

8 т.р. Тел. 8 (982) 600-96-96

 ■ колеса с дисками ( 1сезон), летние, 

R-13, отбалансированные. Цена 8 т.р. 8 

(965) 516-52-76

 ■ компрессор КамАЗ. Тел. 8 (922) 165-

54-54

 ■ насос топливный для двигателя ЯМЗ-

238, срок экспл. 1 год, КПМ для ЗИЛа, 

головки блока, стартер, эл. оборудование 

для ЗИЛа. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ новое левое крыло на Дэу Матиз. Тел. 

8 (922) 600-95-95

 ■ передняя линзованная оптика с ангель-

скими глазками для ВАЗ-2105-07, новая. 

Тел. 8 (982) 638-14-78

 ■ приемная труба от «классики», дешево. 

Звонить вечером. Тел. 3-08-52

 ■ радиатор охлаждения ИЖ-Ода. Тел. 8 

(922) 165-54-54

 ■ резина шипованная на литых дис-

ках, почти новая, 195x65x15. Тел. 8 (922) 

132-70-78

 ■ 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

 ■ стартер ВАЗ-2110. Тел. 8 (922) 165-

54-54

 ■ стартер, двигатель, ЯМЗ, новый, деше-

во. Тел. 8 (922) 145-72-50

/// МОТОТЕХНИКА

 ■ мопед Сузуки, 4 скорости, цепная пере-

дача, цена 25 т.р., мопед Хонда Дио, цена 

25 т.р. Тел. 8 (902) 279-11-70

 ■ мотошлем «Вега», р. 56, в хор. сост. 

Цена 1 т.р. Тел. 8 (912) 657-08-07

 ■ чоппер МИНИ JORDAN-50. Цена 25 т.р. 

Тел. 8 (904) 387-38-49

/// ПОКУПКА

 ■ а/м в любом сост. Тел. 8 (963) 042-94-90

 ■ а/м в любом сост., дорого. Тел. 8 (902) 
262-69-29

 ■ а/м по максимальной цене, быстрый 
расчет. Тел. 8 (909) 703-46-85

 ■ авто любое, в любом состоянии. Тел. 8 
(965) 522-99-23

 ■ автомобиль по максимальной цене. Тел. 
8 (963) 270-41-73

 ■ выкуп авто в любом сост., постановка 
и снятие с учета в ГИБДД. Тел. 8 (922) 
104-97-64

 ■ ЗИЛ, самосвал, в хор. состоянии, срочно. 
Тел. 8 (950) 637-19-91

 ■ квадроцикл, снегоход, быстрый расчет. 
Тел. 8 (909) 703-46-85

 ■ любой автомобиль в любом состоянии. 
тел. 8 (961) 771-99-58

 ■ ВАЗ, в любом состоянии. Тел. 8 (953) 

604-95-79

 ■ ВАЗ, в любом состоянии. Тел. 8 (963) 

443-40-64

 ■ ВАЗ, ГАЗ, ГАЗель, Ока или иномарка,  в 

любом состоянии, быстрый расчет. Тел. 8 

(950) 646-29-95

 ■ ВАЗ, ГАЗ, ГАЗель, Ока или иномарка,  в 

любом состоянии, быстрый расчет. Тел. 8 

(963) 447-09-45

 ■ недорого з/ч к ВАЗ 2109: лобовое стек-

ло, бампер, переднюю фару (б/у). Тел. 8 

(922) 138-61-81

 ■ 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-2106 по цене металлолома. Тел. 8 

(922) 206-32-84

 ■ двери левые для ВАЗ-21053, желатель-

но белые. Тел. 8 (922) 027-41-95

 ■ картофелекопалку, прессоподбор-

щик рулонный или «Киргизстан». 8 (902) 

269-05-87

 ■ мотоцикл, с документами, недорого. 

Тел. 8 (902) 256-27-31

 ■ трактор неисправный, списанный. Тел. 

8 (902) 263-67-62

 ■ трактор неисправный, списанный. Тел. 

8 (922) 298-95-32

 ■ трактор неисправный, списанный. Тел. 

8 (963) 447-09-45

 ■ трактор Т-25, Т-16, Т-40, картофелеко-

палку, и др. сельхозтехнику. Тел. 8 (902) 

269-05-87

 ■ трактор Т-25, Т-16, Т-40. Тел. 8 (902) 

269-05-87

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

/// ОРГТЕХНИКА

 ■ Netbook Samsung NC110-PO. Тел. 8 (902) 
261-11-33

 ■ авт. стабилизатор напр., АVR Reel 600, 

Defender, новый, для защиты ПК, оргтех-

ники, 300 Вт, предохранитель, защ. от имп. 

и высокочаст. помех. Цена 900 руб. Тел. 8 

(952) 738-71-29

 ■ жесткий кейс под ноутбук, ноутбук, 

импортный, 15-17 дм, 2 отдела, молния, ак-

сессуары. Цена 1 т.р. Тел. 8 (952) 738-71-29

 ■ компьютер, жк монитор, клавиатура, 

мышь, акустика, все новое. Цена 13 т.р. 

Тел. 8 (900) 200-52-91

 ■ монитор цветной, б/у, CLQ1570A, 15 дм, 

пр-во Тайвань, в хор. сост. Цена 500 руб. 

Тел. 8 (952) 738-71-29

 ■ МФУ (принтер, сканер, копир), цветной, 

Самсунг. Цена 7 т.р. Тел. 8 (912) 688-37-70

 ■ мышь оптическая, новая беспроводная, 

G7-630, 2,4 Ггц, радиус 15 метров, позоло-

ченный сверхкомпактный нанопремник, 

отсутствие помех в работе. Цена 500 руб. 

Тел. 8 (952) 738-71-29

 ■ настольный компьютер (AMD Athlon(tm) 

64 Processor 3500+, 2.20 ГГц, 1ГБ ОЗУ, мо-

нитор LCD NEC 17», клава, мышь, колонки. 

Все рабочее. Тел. 8 (922) 202-82-95

 ■ процессор (AMD Athlon(tm) 64 Processor 

3500+, 2.20 ГГц, 1 ГБ ОЗУ + монитор LCD 

NEC) + монитор (NEC) + клавиатура + 

мышь + колонки. Цена 5 т.р. Тел. 8 (922) 

202-82-95

 ■ системный блок + блок питания, Intel 

Pentium 4. Тел. 8 (902) 272-09-69

 ■ системный блок Intel Core 2 Quad q6600, 

4 Гб ОЗУ, Nvidia 9600 GT 512, Windows 7 

x64. Цена 7 500 руб. ЖК LED Монитор LG 

E2250T, диагональ 22, широкоформатный, 

Full HD (1920x1080). Цена 4 500 руб. Тел. 8 

(912) 258-20-20

/// ТЕЛЕФОНЫ

 ■ р а д и о т е л е ф о н Pa na s on i c  К Х-

ТС1205RUW, цвет белый. Цена 700 р. Тел.  

8 (922) 226-08-31

 ■ сот. тел. Nokia N8, сост. отличное. Цена 

8 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 03-04-822

 ■ тел. сот. «Fly», 2 сим-карты, слот для 

карты памяти, документы, аквариум, 45 

л. Тел. 8 (900) 202-46-50

/// ПЫЛЕСОСЫ

 ■ пылесос «Эленберг», 1400 Вт, Цена 300 

рублей. Тел. 2-17-69

 ■ пылесос автомобильный «Шмель». 

Цена 200 рублей. Тел. 2-17-69

/// МАШИНЫ ШВЕЙНЫЕ

 ■ вязальная машина «Нева», цена дого-

ворная. Тел. 8 (952) 133-18-50

 ■ ножную швейную машину «Подольск 

стол-тумба» в раб. сост. Цена 500 руб. 

Тел. 3-19-27

 ■ пром. швейная машина 97А, или обме-

няю. Тел. 8 (922) 198-64-46

 ■ швейную машину «Подольск» в раб. 

сост. Цена 300 руб.  Тел. 3-19-27

/// МАШИНЫ СТИРАЛЬНЫЕ

 ■ стиральная машина, автомат, б\у, не-
дорого, отл. сост. Тел. 8 (950) 544-89-51

 ■ стиральная машина «Bosh», авто-

мат, новая, 5 кг. Цена 10 т.р. Тел. 8 (952) 

133-71-63

 ■ стиральная машина «Исеть», в рабо-

чем состоянии. Цена 300 руб. Тел. 3-55-40

 ■ стиральная машина-автомат «Инде-

зит», загрузка 6 кг, в рабочем состоянии. 

Тел. 8 (963) 054-80-83

/// ХОЛОДИЛЬНИКИ

 ■ маленький холодильник LG, на гаран-

тии. Тел. 8 (953) 001-07-08

 ■ холодильник «Атлант», состояние 

хорошее. Цена 2500 рублей. Тел. 8 (904) 

386-14-92

 ■ холодильник «Индезит», 2-камерный, 

б/у, недорого. Тел. 8 (922) 605-52-10

 ■ холодильник «Самсунг», б/у 1 год, си-

стема «ноуфрост». Тел. 8 (922) 110-19-99

 ■ холодильник «Ханза», в хорошем со-

стоянии. Тел. 8 (963) 054-80-83

 ■ холодильник «Юрюзань», 2-камерный. 

Тел. 3-22-72

 ■ холодильник б/у, ц. 2,5 т.р., возможен 

торг. Тел. 3-44-12, 8 (904) 386-14-92

/// ТЕЛЕВИЗОРЫ

 ■ ТВ «JVC», диаг. 62 см. Цена 2 т.р. Тел. 8 

(908) 914-84-08

 ■ ТВ «JVC», диаг. 72, хорошее изображе-

ние. Тел. 3-43-59, 8 (908) 918-24-52

 ■ ТВ «LG», 54 см, б/у, пульт, отличное изо-

бражение. Цена 2 т.р. Тел. 8 (953) 603-47-31

 ■ ТВ «LG». Цена 1 т.р. Тел. 8 (963) 054-

80-83

 ■ ТВ «Philips», в хор. состоянии. Тел. 

5-25-85

 ■ ТВ «Philips», диаг. 72, частота 100 гц + 

тумба, дом. кинотеатр: LG LM-KW6960, тип 

акустики 5.0 (Dolby Digital), фронтальные 

2x130 Вт, центральная 60 Вт, тыл 60x2 Вт, 

DVD, USB, радио, караоке. Цена  10 т.р. Со-

стояние идеальное. Реальному покупате-

лю реальный торг. Тел. 8 (912) 258-20-20

 ■ ТВ «Садко», диаг. 51, цветной, докумен-

ты, схемы, на запчасти. ТВ «Рекорд», диаг. 

51, цветной, документы, схемы. 3 коробки 

запчастей на платах. Цена 100 руб. за все. 

Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ ТВ «Сапфир», ч/б, для кухни, диаг. 30 

см, Цена 1 т.р. Тел. 2-17-69

 ■ ТВ «Сони», диаг. 72 см. Цена 2,5 т.р. Тел. 

8 (902) 253-27-17

 ■ ТВ и домашний кинотеатр Panasonic + 

стеклянную тумбу под ТВ. Состояние от-

личное. Цена 13 т.р. Тел. 8 (922)128-81-22

 ■ ТВ ЭЛТ, диаг. 21-25 дм. Тел. 5-52-83, 8 

(922) 028-85-59

 ■ ТВ, старый, импортный, можно на зап-

части, очень дешево. Тел. 8 (919) 394-22-28

 ■ ТВ, цветной, диаг. 54 см. Цена 2 т.р. Тел. 

8 (919) 389-51-15

 ■ цветной ТВ «AIWA»», 52 см. Тел. 5-49-16

 ■ цветной ТВ «Sharp», диагональ 51 

см, можно на дачу. Тел. 5-19-19, 8 (953) 

385-79-87

///  МУЗЫКАЛЬНЫЕ 
ЦЕНТРЫ

 ■ автомагнитолу, новую, в уп., «Сони» 

XR-3750. Цена 8 (902) 585-94-01

 ■ стереоусилитель SONY TA-FE370 

2х70Вт. Цена 3200 руб. Тел. 8 (922) 227-

92-52

/// ВИДЕОТЕХНИКА

 ■ видеомагнитофон «Panasonic». Цена 2 

т.р. Тел. 8 (950) 648-07-05

 ■ видеорегистратор HD-DVR, 2,5’’ TFT 

LCD screen, новый, ц. 2500 р. Тел. 8 (950) 

546-67-38

/// ДРУГАЯ ТЕХНИКА

 ■ газ. плита «Mora», ковры 3Х4 – 2 шт., 
дешево. Тел. 8 (950) 208-72-44

 ■ FM-mp3-модулятор, предназначен для 

прослушивания музыки с флешки на лю-

бой автомагнитоле. Цена 390 руб. Тел. 8 

(922) 601-00-60

 ■ газовая колонка «Вектор JSD20-W10H», 

новая (не пользованная), на гарантии. Це-

на по чеку 6 600 рублей, продам за 5 600 

рублей. Тел. 8 (904) 544-37-92

 ■ газовая плита «Индезит», б/у, кухонный 

гарнитур, б/у, цена на все договорная. Тел. 

8 (912) 239-32-27, 3-34-19

 ■ газовая плита «Индезит», почти новая, 

немного б/у. Цена 4 т.р. Тел. 8 (922) 143-

99-04, 2-27-40

 ■ газовая плита, 2-конф., настольная, 

в упаковке. Цена 500 руб. Тел. 2-15-58, 8 

(902) 259-71-35

 ■ газовая плита, 4 конфорки, б/у, в рабо-

чем состоянии. Цена 500 руб. Тел. 5-38-41

 ■ газовая плита, 4 конф., «Дарина», 

духовка электрическая, б/у, дешево, кро-

вать 140x2000, в отл. сост. Тел. 8 (912) 

692-60-51

 ■ колонки от муз. центра «Panasonic». 

Цена 2 300 р. Тел. 8 (950) 648-07-05

 ■ напольные весы, новые, 300 руб., 

электроплитка, в рабочем состоянии, 200 

руб. Тел. 2-17-69

 ■ новый парктроник на 4 датчика. Цена 

900 руб. Тел. 8 (922) 601-00-60

 ■ плита газовая «Индезит», б/у, с элек-

троподжигом и грилем. Тел. 8 (921) 

267-48-06

 ■ радиоприемник для местной линии, 

дешево. Тел. 5-21-65, 8 (912) 275-69-48

 ■ фотоаппарат «Самсунг» WB5500, в 

отл. сост., за половину цены. Тел. 8 (919) 

373-31-68

МЕБЕЛЬ 

/// МЯГКАЯ

 ■ 2 кресла с уголком, б/у, состояние хо-

рошее. Тел. 8 (905) 802-64-22

 ■ 2 кресла. Тел. 8 (922) 113-16-44

 ■ 2 кресла-кровати, в .отл состоянии, не-

много б/у, недорого. Тел. 8 (922) 142-00-84

 ■ 2 небольших кресла, в отл. состоянии. 

Тел. 8 (922) 145-14-91

 ■ диван, два кресла, в хорошем состо-

янии. Цена 6 т.р. Тел. 8 (902) 446-97-62

 ■ мягкая мебель б/у, материал «флок», ц. 

9 т.р., торг. Тел. 8 (919) 388-41-66

 ■ мягкую мебель. Цвет коричневый. Со-

стояние идеальное. Тел. 8 (902) 446-97-62

 ■ срочно! диван «Еврокнижка», цвет 

салатовый, на подушках далматинцы, 

почти новый, дешево. Тел. 5-44-07, 8 

(952) 727-30-45

 ■ срочно! диван раскладной, цвет салато-

вый, почти новый. Цена договорная. Тел. 8 

(952) 727-30-45, 5-44-07

/// КУХОННАЯ

 ■ диван угловой коричневый, б/у, 2 000 

рублей. Тел. 8 (908) 637-99-44

 ■ кухонный гарнитур, 10 предметов, б/у, 

недорого. Тел. 8 (922) 605-52-10

 ■ кухонный гарнитур, б/у, цвет фисташ-

ковый. Тел. 8 (921) 267-48-06 

 ■ кухонный круглый стол, новый, цвет 

темный, диаметр 90 см. Тел. 8 (953) 041-

35-37, 2-70-90

 ■ шкаф для посуды, цвет вишня. Цена 

по договоренности. Тел. 8 (902) 448-02-80

/// КОРПУСНАЯ

 ■ зеркальный шкаф в прихожую, для 
одежды и обуви, недорого. Тел. 8 (929) 
218-09-06, 3-51-74

 ■ зеркальный шкаф в прихожую, для 

одежды и обуви, недорого. Тел. 8 (929) 

218-09-06, 3-51-74

 ■ модульная мебель в отл. состоянии (2 

шкафа, комод, комп. стол, тумба), в по-

дарок стул. Тел. 8 (922) 610-07-06

 ■ сервант. Тел. 8 (922) 141-81-19

 ■ стенка 4 секции, б/у, ц. 3 т.р. Тел. 8 

(902) 410-14-17

 ■ стенка, прихожая, шкаф, кровать-рас-

кладушка (детская) с матрасом. Тел. 8 

(922) 612-32-06

 ■ стол компьютерный с полками, б/у, в 

хорошем состоянии. Дешево. Монитор 

и клавиатура — в подарок. Тел. 8 (912) 

268-86-91

 ■ стол компьютерный, в хорошем со-

стоянии. Цена 2 т.р. Тел. 8 (922) 111-26-43

 ■ шкаф, для посуды, цена по договорен-

ности. Тел. 8 (902) 448-02-80

/// СПАЛЬНАЯ

 ■ кровать 1,5, с панцирной сеткой, ни-

келированные спинки, недорого. Тел. 8 

(950) 550-25-23

 ■ кровать односпальная с матрасом. Тел. 

8 (922) 601) 79-59

 ■ спальный гарнитур: кровать, комод, 2 

тумбы, большое зеркало, в хорошем сост. 

Цена 20 т.р. Тел. 8 (902) 509-10-46

///  ДРУГАЯ МЕБЕЛЬ / 
ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА

 ■ ванна чугунная, б/у, ц. 500 р. Тел. 8 

(902) 410-14-17

 ■ полка для обуви, 60 см, новая. Тел. 8 

(953) 041-35-37, 2-70-90

 ■ мебель б/у: диван-кровать и два крес-

ла-кровати, сервант 2 шт. Цена договор-

ная, дешево. Самовывоз. Тел. 8 (950) 

648-55-50

 ■ трюмо б/у – 500 рублей, трельяж – 200 

рублей, шуба мутон, р. 50-52 – цена дого-

ворная. Тел. 3-46-48

 ■ шкура тигра – искусственный мех на 

подкладе, с головой, лапами, хвостом. 

Тел. 2-16-61, 8 (912) 290-75-82

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

/// КОЛЯСКИ

 ■ коляска для новорожденных «Ингле-
зина София», ходунки и переноска. Тел. 8 
(912) 654-07-05

 ■ коляска з/л, цв. темно-зеленый. Тел. 8 
(922) 618-91-39

 ■ коляска зима/лето «Geobi». Тел. 8 (922) 
292-87-12

 ■ коляска «Happy Baby Prada», зима/лето, 

цвет желтый (не маркий). Цена 3 850 руб. 

Тел. 8 (908) 921-52-21

 ■ коляска «Jane», 2 в 1, б/у, в хор. сост., 

цвет темно-синий, 3 надувных колеса. 

Цена 1 т.р. тел. 8 (922) 108-35-59, Мария

 ■ коляска «Rico Sportline» 3 в 1: люль-

ка, прогулочный блок, автолюлька, цвет 

синий голубым, в комплекте дождевик 

и сетка. Цена 8 000 рублей. Тел. 8 (922) 

128-28-56

 ■ коляска «Zippy», 3 в 1, зима-лето, авто-

люлька, надувные колеса, дождевик, мо-

скитная сетка, сумка, цвет сине-голубой. 

Цена 7 т.р. Тел. 8 (922) 292-81-71

 ■ коляска и кроватка детская  «GEOOBY», 

метал. белая, от 0 до 7, санки, дет. костюм 

(весна-осень), на 4 года, розовый, новый, 

дверь межкомнатная, 2 м/80 см, вишня, 

открывается влево, шуба мутоновая, цв. 

черный, длинная, дубленка-пропитка, 

коричневая, длинная, р. 48-50, все в отл. 

состоянии. Тел. 8 (982) 714-15-54

 ■ коляска прогулочная, 3-колесная, для 

мальчика, цена 2 500 руб. Тел. 8 (922) 

168-17-81

 ■ коляска, 3-колесная, пр-во Англия, 

в отл. состоянии. Цена 7 т.р. Торг. Тел. 8 

(922) 128-80-75

 ■ коляска-трансформер «Verdi-Trafic» 

(Польша), сост. отличное, цв. красный, 

полная комплектация. Цена 4 т.р. Тел. 8 

(912) 636-50-46

 ■ коляска-трансформер, «Богус-2», со-

четание темно-зеленого и светло-зеленого 

цветов, легкая, в комплекте: переноска, 

дождевик, сетка, сумка, б/у 1 год, сост. 

хорошее. Цена 3 500 руб. Тел. 8 (950) 

632-92-31

 ■ коляску BEBE CAR, зима/лето. Цена 5 

600 руб. Тел. 8 (922) 211-10-72

 ■ новая детская коляска-трансформер, 

пр-во Польша, полный комплект. Тел. 8 

(912) 271-98-07

/// ОДЕЖДА 

 ■ сапоги «Темпо», натур. мех и кожа, р. 

24, цв. синий, очень теплые, в хор. сост., 

недорого. Тел. 8 (922) 168-25-18

 ■ комбинезон-трансформер, детский, 

всесезонный, 3 в 1, конверт, на съемной 

подкладке. Цена 1 500 руб. Тел. 8 (922) 

292-81-71

 ■ одежда и обувь, на мальчика, рост 90-

110, все очень красивое, недорого. Тел. 8 

(922) 100-03-61, 2-76-03

 ■ костюм для девочки, весенний, сапож-

ки весенние, в хор. сост., недорого. Тел. 8 

(908) 929-07-57

 ■ комплект джинсовый для мальчика 

«Глория Джинс» (куртка + полукомбени-

зон), цв. синий, рост 98, ц. 500 р., костюм 

джинсовый для мальчика (рубашка + брю-

ки), цв. серо-синий, нарядный, рост 98, ц. 

500 р. Тел. 8 (922) 605-52-10

 ■ комбинезон-трансформер, зима, цвет 

голубой, внутри овчина, ходунки, прыгун-

ки. Тел. 8 (912) 204-39-17

 ■ вещи на девочку от 6 мес. до полутора 

лет, в отличном состоянии. Тел. 8 (922) 

121-71-91

 ■ бандаж на шейный отдел позвоночни-

ка, окружность 25, высота 4. В идеальном 

состоянии. Тел. 8 (922) 121-71-91

 ■ куртку весна-осень от 6 мес. до полу-

тора лет, фирмы SELA (цвет голубой), 

в комплекте варежки от куртки. Тел. 8 

(922) 121-71-91

 ■ вещи на девочку 14-16 лет: дубленка 

«Бершка», р. 40, черная, цена 400 р., курт-

ка кож., темно-зеленая «PULL BEAR», р. 

М, цена 600 руб. Вещи в очень хорошем 

состоянии, к весеннему сезону! Тел.  8 

(912) 686-50-22

 ■ недорогая одежда и обувь на девочку 

8-10 лет. Тел. 8 (922) 133-70-94

Тел. 8 (912) 277-70-07

ПОКУПКА А/М
ВАЗ НЕ СТАРШЕ 

2000 г.в.
в любом состоянии, в день обращения, 

по максимальной цене

Куплю ВАЗ
и иномарку
в любом 
состоянии

Тел. 8 (912) 245-07-88

ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
• Быстрый расчет по максимальной цене
• Выезд специалиста
• Юридическая
  чистота
  сделки!
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ВАГОНКА

8 (904) 989-86-00

 ■ комбинезон на мальчика, на флисе, от 

1 до 1,5 лет, ц. 800 р. Тел. 3-44-12, 8 (904) 

386-14-92

 ■ комбинезон-трансформер, демисезон-

ный, на девочку от 0 до 1,5 лет, фирмы 

«Батик», цвет розовый с голубым. Тел. 8 

(922) 121-71-91

 ■ шубка детская для девочки 6-7 лет, 

дубленка коричневая для девочки 7-8 лет, 

вещи б/у. Тел. 8 (922) 156-33-85

/// ОБУВЬ

 ■ ботинки весна – лето, р. 21, фирма «Ко-

тофей», цв. розовый – фуксия, нат. кожа, 

немного б/у, ц. 700 р. Тел. 8 (950) 632-92-31

 ■ ботиночки на осень «Fisher-Price», р. 

20, цвет темно-синий. Ботинки черные, 

текстиль/кожа «Котофей», разм. 22. По 

700 руб. Тел. 8 (922) 226-08-31

 ■ весенние ботиночки, розовые, на де-

вочку, р. 25, почти новые. Цена 300 руб. 

Тел. 8 (912) 219-58-99

 ■ зим. сапожки на мальчика, цв. черный, 

р. 28, нат. мех и кожа, в хор. сост., ц. 500 р. 

Тел. 8 (922) 605-52-10

 ■ зимние женские сапоги, р. 37, новые, 

нат. замша и подклад, черные, красивые, 

на невысоком каблуке, недорого. Тел. 8 

(902) 272-08-39

 ■ зимние сапоги «Юничел», натуральные 

замша и мех, молодежная модель, р. 36. 

Стали малы, носили 1 сезон. Состояние 

отл. Тел. 8 (952) 147-24-14

 ■ зимний комбинезон, розовый, до 1,5 

лет. Тел. 8 (922) 214-50-87

 ■ обувь на девочку от 6 мес. до полутора 

лет. Тел. 8 (922) 121-71-91

 ■ сандалии для садика «Kapika», разм. 

20. Цена 500 руб. Тел. 8 (922) 226-08-31

 ■ туфли для садика открытые «Анти-

лопа», р. 28, цвет розовый. Тел. 8 (922) 

226-08-31

 ■ туфли, иск. кожа. Состояние отличное. 

Тел. 8 (952) 147-24-14

 ■ унты на мальчика, цв. коричневый, 

р. 25, в хор. сост., недорого. Тел. 8 (922) 

168-25-18

/// ДЕТСКАЯ МЕБЕЛЬ

 ■ детская деревянная кроватка, в хор. 

сост. Тел. 8 (912) 272-75-92

 ■ детская кроватка, новая, в упаковке. 

Цена 3 т.р. Тел. 8 (922) 205-87-93

 ■ детская кроватка, светлая, механизм 

качания – маятник, матрас в кровать. Цена 

2,5 т.р. Тел. 8 (912) 035-68-53

 ■ детская кроватка. Цена 2 т.р. Тел. 8 

(922) 168-17-81

 ■ комплект: детская кровать на 2-м эта-

же, 1 этаж – рабочая зона, сбоку бельевой 

шкаф, с торца лестница, в отл. состоянии, 

б/у 1 год. Цена 10 т.р. (приобр. за 17 т.р.). 

Тел. 8 (950) 551-70-31

 ■ кроватка детская, деревянная, светлая, 

новый матрас (в упаковке), в хорошем со-

стоянии, Цена 2 т.р. Тел. 8 (922) 173-06-07

 ■ кроватка детская, светлая, механизм 

качания – маятник + матрас + музы-

кальный мобиль. Цена 3 т.р. Тел. 8 (912) 

035-68-53

 ■ кроватка с ортопедическим матрасом, 

в отл. сост. Тел. 8 (902) 447-81-93

 ■ срочно! в связи с переездом, мебель 

для детской. Тел. 8 (922) 107-42-59

 ■ уголок школьника в отличном состоя-

нии. Тел. 8 (950) 197-09-07

///  ДРУГИЕ ДЕТСКИЕ 
ТОВАРЫ

 ■ автокресло «Мишутка», от 0 до 18 кг, 3 

положения, лежа, полулежа, сидя, серое и 

темно-серое, сост. хор. Цена 750 руб. Тел. 

8 (908) 921-52-21

 ■ автокресло, 0-18 кг, синее, регулиру-

емое. Цена 1 т.р. Тел. 8 (922) 293-88-24

 ■ велокресло детское с ремнями без-

опасности, вес до 22 кг. Цена 1 500 рублей. 

Тел. 8 (912) 679-83-41

 ■ велосипед детский, с ручкой. Цена 1 

500 руб. решетки на окна, б/у. Тел. 8 (902) 

444-18-87

 ■ весы «Маман» детские, конверт зимний 

для мальчика (голубой), детские вещи. 

Тел. 8 (982) 624-83-86

 ■ горка для купания, для новорожден-

ных (на первые месяцы), мягкая. Тел. 8 

(952) 147-24-14

 ■ детские лыжные ботинки, р. 36, б/у, в 

х/с. Тел. 8 (953) 050-66-29

 ■ доска пеленальная «Фея», новая, для 

пеленания, переодевания, гимнастики 

и массажа детей от 0 мес. Можно ис-

пользовать на детской кроватке. Цвет 

оранжевый, моющаяся обивка. Тел. 8 

(952) 147-24-14

 ■ игрушка – качалка «Слоник», пластмас-

совая, большая, на колесах, цв. красный. 

Тел. 8 (922) 605-52-10

 ■ коврик развивающий «Baby Mix». Раз-

ноцветная ткань с изображением живот-

ных, с яркими подвешенными элемента-

ми, со звуковыми эффектами. Помогает 

с интересом познавать мир и правильно 

развиваться. Состояние нового, в упа-

ковке, использовалась аккуратно. Тел. 8 

(952) 147-24-14

 ■ конверт-трансформер (удлиняется с 

помощью молний) «Lider Kids» в коляску, 

на овчине, цвет бордовый. Вашему малы-

шу будет тепло в любые морозы. Тел. 8 

(922) 226-08-31

 ■ Конверт в коляску «Carmella» для ново-

рожденного, полушерсть, цвет красный. 

Цена 700 руб. Тел. 8 (922) 214-50-87

 ■ конструктор пластмассовый, кубики 

деревянные, электронные игрушки, кар-

тонные склейки новые, и др. Цена 400 руб. 

за все. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ корзина пластмассовая, легкая, с дву-

мя ручками, под игрушки, емкость 30 л, 

для мини-садиков, в отл. сост. Цена 150 

руб. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ лыжи детские 150-160 см, р. ботинок 

34-36. Цена 2 т.р. Костюм для рукопаш-

ного боя, новый, на 11-13 лет. Цена 1 500 

рублей. Тел. 8 (950) 659-08-89

 ■ манеж, цена 2 500 руб., стул для корм-

ления, цена 2 300 руб., весы для мла-

денца, 1 200 руб., все в отл. сост., в по-

дарок игрушка для коляски. Тел. 8 (922) 

211-10-72

 ■ молокоотсос «Авент». Тел. 8 (922) 

111-25-06

 ■ набор в кроватку — балдахин и за-

щитные борта. Нежно-зеленого цвета, со 

зверятами. Очень красивый. Тел. 8 (952) 

147-24-14

 ■ ортопедический матрас в детскую кро-

ватку. Тел. 8 (919) 373-80-20

 ■ пеленальная доска (приставка), цв. го-

лубой, с мягкими бортиками, моющаяся, 

ф-ма «Фея». Тел. 8 (961) 775-49-96

 ■ пеленки (60x90) и большой турмани-

евый мат «Нуга-бест» (односпальный, 

новый). Тел. 5-19-03

 ■ прыгунки. Тел. 8 (902) 448-89-49

 ■ развивающий коврик с игрушками, в 

хор. сост., очень красивый, рюкзак «Кен-

гуру». Тел. 8 (904) 989-87-99

 ■ смесь «Беллакт». Цена 80 р. упаковка. 

Тел. 8 (950) 205-06-26

 ■ снегокат детский, кровать детская, ве-

лосипед детский, недорого. Тел. 3-41-94

 ■ спортивные игры для мальчика 3-7 лет: 

лук со стрелами на присосках, ружье с 

шариками, вертушка (летит вверх), и др., 

5 игр - 300 руб., конструктор «Лего», от 5 

лет, «Трейлер с прицепом и погрузчиком» 

- 250 руб. И др. от 50 руб. за шт. Тел. 8 

(953) 820-27-71

 ■ ходунки: яркая расцветка, музыкальная 

панель, игрушки. С широким основанием 

(не опрокидывается). Регулирутся по вы-

соте в 3 положения. В отличном состоя-

нии, сиденье новое. Тел. 8 (952) 147-24-14

 ■ шезлонг, подходит с рождения, 5 по-

ложений спинки, ручка, переноска, цена 

380 руб., рюкзак-кенгуру, до 12 кг, плот-

ная спинка, цена 400 руб., 2 комбинезона, 

демисезонные, до года, розовый, фиоле-

товый, в хор. сост., цена 380 руб. Тел. 8 

(904) 989-87-99

 ■ шезлонг-качалка, от 0 до 9 мес., удобен 

в укладывании и переноске ребенка, б/у, в 

отл. состоянии, цена 1 500 руб., кенгуру-

переноска, от 0 до 9 кг, цвет красный, цена 

700 руб. Тел. 3-26-11, 8 (922) 104-91-27

 ■ эрго-рюкзак, цв. бабочки на бежевом, 

фирма «I love mam», б/у от 4 мес. до 1 года, 

ц. 900 р. Тел. 8 (950) 632-92-31

ГАРДЕРОБ

/// ВЕРХНИЙ

 ■ ветровку, пиджаки, блузки для де-

вушки, молодой женщины, дешево. Тел. 

2-06-01, после 18

 ■ дубленка жен. нат., р. 46, рост 160, цв. 

коричневый, длина до колен, с капюшо-

ном, очень теплая, ц. 1 т.р. Тел. 8 (922) 

605-52-10

 ■ женская зимняя пихора, песцовый во-

ротник, подклад — мех кролика, р. 46-48. 

Можно носить с поясом. Можно носить 

как плащ (без меха). Очень удобный ва-

риант. Состояние отличное, носили акку-

ратно. Тел. 8 (952) 147-24-14

 ■ женское пальто (весна, осень), из плащ. 

ткани, с меховым воротником, р-. 46, цв. 

черный, на утеплителе. Цена 3 000 руб. 

Тел. 8 (950) 562-04-97

 ■ женскую ветровку, р. 46, в отл. со-

стоянии. Цена 300 руб за шт. Тел. 8 (950) 

562-04-97

 ■ куртка тканевая, на синтепоне, черная, 

р. 42 (надо мерять). Очень теплая и лег-

кая. Носили мало, сост. хорошее. Тел. 8 

(952) 147-24-14

 ■ мужская кожаная куртка, р. 56, в отл. 

сост., в стиле пиджака с англ. воротником, 

подклад и воротник на нат. меху, недорого. 

Тел. 8 (902) 272-08-39

 ■ пальто демисезонное, молодежное, 

цв. фиолетовый, новое, р. 42-44. Тел. 8 

(961) 775-49-96

 ■ пальто женское, весна/осень, из мягкой 

плащевки, цвет черный, р. 46. Цена 3 т.р. 

Тел. 2-06-01, после 18

 ■ пальто женское, весна-осень, р. 46-48. 

Цена 900 руб. Тел. 8 (922) 125-33-32

 ■ пальто приталенное, с ремнем, розо-

вое.  Тел. 8 (952) 147-24-14

 ■ плащ, цв. черный, молодежный, нат. ко-

жа, р. 44-46. Тел. 8 (961) 775-49-96

 ■ плащ, цвет фиолетовый.  Тел. 8 (952) 

147-24-14

 ■ полушубок мужской, крытый, р. 52, 

новый, коричневый. Цена 700 рублей. Тел. 

3-02-09, после 19.00

 ■ пуховик «ТВОЁ» черный, очень те-

плый, р. 40-42, сост. отличное. Тел. 8 

(952) 147-24-14

 ■ пуховик на девушку, цвет белый, р. 44. 

Тел. 8 (922) 133-70-94

/// ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ

 ■ женское пальто, новое, р. 52, цвет чер-

ный. Тел. 8 (904) 171-08-81

 ■ комплект шапка и шарф, молочного 

цвета, со стразами, состояние отличное.  

Тел. 8 (952) 147-24-14

 ■ новую женскую шапку с шарфом, 

светлую, вязаную. Цена 300 руб. Тел. 8 

(950) 562-04-97

 ■ шапки разные, есть новые, в отличном 

состоянии. Тел. 8 (952) 147-24-14

 ■ шапку норковую женскую, р. 58-59. Об-

ращаться вечером по тел. 3-30-96

 ■ шапку с шарфом, для весны, жен-

ская, светлая. Цена 300 руб. Тел. 2-06-01, 

после 18

/// ШУБЫ

 ■ шуба мутоновая, цв. коричневый, с 
этикеткой (г.Новосибирск), с кружевом, 
разработка итальян. дизайн., рост 170 см, 
р. 44-46, ц. 26 т.р. Тел. 8 (912) 207-25-54

 ■ доха, дл. до колена, мех искусств. под 

енота, р. 50-52, цена догов. Тел. 5-21-65, 8 

(912) 275-69-48

 ■ дубленка женская, р. 50-52, длинная, 

почти новая. Цена 1 800 руб. Тел. 8 (902) 

253-27-17

 ■ мужские полушубки, в т.ч. один «Аля-

ска», р. 50, 52, 54. Тел. 5-49-16

 ■ шуба – черный мутон. Приталенная, 

с большим капюшоном, р. 42-44. Почти 

новая. Цена 13 т.р. Тел. 8 (912) 229-31-75

 ■ шуба женская, нутрия, р. 46, ворот и 

менжеты песец, коричневая, шапка жен-

ская, норковая. Тел. 8 (902) 188-22-14

 ■ шуба женская, нутрия, черная, ворот и 

манжеты песцовые, б/у 2 сезона, шапка 

норковая женская. Тел. 8 (902) 188-22-14

 ■ шуба из натур. сурка, в хорошем со-

стоянии, на капюшоне песец, р. 42-44, цв. 

коричневый, в хор. сост., недорого. Тел. 8 

(922) 168-25-18

 ■ шуба из облегченного мутона, новая, 

р. 48-50, длинная, легкая, цв. темно-ко-

ричневый, воротник и манжеты из норки, 

ц. 10 т.р. Торг. Тел. 5-18-64

 ■ шуба из черного каракуля, красивый 

мех и покрой, в хор. состоянии, р. 50-52. 

Тел. 8 (922) 219-00-46

 ■ шуба мутоновая, «цигейка», р. 46-48, 

б/у, дешево. Тел. 8 (922) 223-76-32

 ■ шуба мутоновая, новая, длинная, во-

ротник норка, р. 50-52. Тел. 3-43-59, 8 

(908) 918-24-52

 ■ шуба нутриевая, р. 48-50, б/у, недо-

рого, полка книжная, б/у, недорого. Тел. 

8 (922) 124-95-71

 ■ шуба, енот, р. 54-56, сост. хорошее. 

Цена 15 т.р. Тел. 5-38-00

 ■ шубу из нутрии, цвет серый, воротник и 

манжеты из чернобурки, р. 48-50, модель 

красивая, недорого. Тел. 8 (912) 281-33-53

 ■ шуба, норка (не цельная), р. 44-46. Тел. 

8 (922) 176-74-03

 ■ шуба, сурок, трапеция, сшита в ро-

спуск, р. 48-50. Тел. 8 (922) 140-64-87

 ■ шуба облегченная, мутон, цветная, 

укороченная, длина 90 см, новая. Цена 5 

т.р. Тел. 5-38-00

/// СВАДЕБНЫЙ

 ■ белые свадебные туфли, р. 37. Тел. 8 

(902) 448-89-49

 ■ свадебное платье, р. 44-52, шести-

клинка, очень дешево, зимний вариант (с 

шубкой), в отл. состоянии, б/у 1 день. Тел. 

8 (912) 226-77-30

/// ДРУГАЯ ОДЕЖДА

 ■ дубленка женская, замша, р. 52, ска-

терть плюшевая, скатерть х/б, шелковый 

костюм (кофта и юбка), шорты мужские 

(р. 52-54), футболки муж., р. 52-54, платья 

х/б, р. 48-58 (50 р. шт.), пиджак мужской, 

новый, р. 50-52, халат сатиновый, черный, 

50 руб., рубашки муж. (50 руб. шт.), поло-

тенца махровые (100 руб. шт.), сапоги, р. 

39, высокий каблук. Тел. 3-28-60

 ■ женские блузки, р. 44, 46, в отл. со-

стоянии. Цены от 200 руб. Тел. 8 (950) 

562-04-97

 ■ женские пиджаки, р. 44, в отл. со-

стоянии. Цена 300 руб за шт. Тел. 8 (950) 

562-04-97

 ■ костюм суконный, новый, рост. 182-188 

см. Цена 1 т.р. Тел. 8 (912) 661-15-27

 ■ платье с лакированной отделкой. Тел. 

8 (952) 147-24-14

 ■ платье, р. 44, черное, с люрексом, на-

рядное. Тел. 2-70-11

/// ОБУВЬ

 ■ женские сапоги, новые, р. 39, нат. кожа, 

нат. мех, «Юничел». Тел. 8 (922) 133-70-94

 ■ сапоги зимние женские, «ботфорты», 

цвет черный, нат. кожа и мех, р. 38, низ-

кий каблук. Цена 900 рублей. Тел. 8 (922) 

125-33-32

 ■ сапоги, замша, серые, демисез., новые, 

каблук 8 см, р. 41. Тел. 8 (961) 769-32-11

СПОРТ/ТУРИЗМ/
ОТДЫХ

/// ВЕЛОСИПЕДЫ

 ■ велосипед Rover Carisma. Цена 5 т.р. 

Тел. 8 (904) 387-38-49

 ■ велосипед-горник Стелс Навигатор 700, 

в хор. сост., б/у 1 сезон. Цена 6 т.р. Тел. 8 

(912) 679-83-41

 ■ велосипед, скоростной, подростковый, 

немного б/у, в отл. состоянии, цвет бело-

серый. Цена 1,5 т.р. Тел. 5-43-66

/// ПРОЧИЕ СПОРТТОВАРЫ

 ■ коньки хоккейные «ССМ 2,0», р. 42, 

цена 1 200 рублей, ботинки лыжные 

«Botas», р. 41, цена 1 т.р. Тел. 5-09-19, 8 

(902) 448-29-12

 ■ лыжи пластиковые  + ботинки. Цена 1 

т.р. Тел. 8 (902) 444-18-87

 ■ ролики и коньки, р. с 35 по 39. Тел. 

3-50-62

 ■ спортивный тренажер для ходьбы 

(степпер). Цена 2 500 руб. Тел. 8 (912) 

040-23-02

 ■ тренажер «Cardio Twister» - худеем 

с удовольствием. Тел. 2-16-61, 8 (912) 

290-75-82

 ■ тренажер-эллипсоид Pumori, само-

вывоз. Цена 7 500 рублей. Тел. 8 (904) 

540-45-11

 ■ фигурные коньки, белые, р. 29 - цена 

500 руб., р. 31 – цена 700 р. Тел. 8 (922) 

293-88-24

 ■ фигурные коньки, р.39, белые, новые, 

дешево. Тел. 8 (953) 050-66-29

РАЗНОЕ

/// ЛИТЕРАТУРА / ДИСКИ

 ■ детективы Дарьи Донцовой, Ольги 

Володарской, Малышевой, в полцены. 

Тел. 5-23-62

 ■ Лукашин В.И., Иванова Е.В., сборник 

задач по физике 7-9 кл. (25 р.), Степанова 

Г.Н., сборник задач по физике 9 11 кл., 

ОБЖ 9 кл., экзамен. билеты и ответы (15 

р.), Лаппо Л.Д., Сапожников А.А., решение 

экзамен. задач по алгебре, 9 кл., (15 р.). 

Тел. 8 (922) 152-06-02

 ■ Ерохина Е.Л., 9 кл., литература + шпар-

галка, ответы на экз. билеты (15 р.), 9 кл., 

сборник задач по алгебре (15 р.), Савицкая 

Е.В., Серегина С.Ф., рабочая тетрадь по 

экономике №3 (25 р.), Липсиц И.В., эко-

номика для 7-8 кл. (150 р.), ЕГЭ русский 

язык, справочные материалы (20 р.), 9 кл., 

дидактические материалы по алгебре (25 

р.). Тел. 8 (922) 152-06-02

 ■ лучшие игры «NBA» (баскетбол), версия 

для «Sony Playstation 2». Цена 50 руб. Тел. 

8 (953) 383-10-46

 ■ Огарков В., «Золотой ус в лечении бо-

лезней века», «Домашний доктор, лече-

ние болезней в позвоночнике», «Болезни 

печени». Цена 150 руб. За все. Тел. 8 (953) 

383-10-46

 ■ Шевченко - 4 тома, Лермонтов - 2 тома, 

Решетников – 1,2 том, Война и мир – 4 то-

ма, другая литература, пособия по тепло-

возам ТГМ. Тел. 8 (961) 764-32-06

/// РАСТЕНИЯ

 ■ алоэ, 5 лет. Тел. 5-00-60

/// ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

 ■ мука, сахар, геркулес, рис, греча, ячка, 
перловка, пшеничка. Тел. 8 (902) 875-37-19

 ■ картофель голландский. Тел. 8 (902) 

449-66-40

 ■ картофель крупный, недорого. Тел. 

5-29-44

 ■ картофель крупный, недорого. Тел. 8 

(922) 205-11-70

 ■ маринованные огурцы, в 3-литровых 

банках. Тел. 8 (950) 558-82-88

 ■ мясо (телка, меньше года), передняя и 

задняя ляжки. Цена 270 руб. за кг. Тел. 8 

(953) 609-15-55

 ■ мясо: говядина, свинина. Тел. 8 (950) 

195-51-72

 ■ мясо: говядина, свинина. Тел. 8 (950) 

195-51-72

 ■ мясо, домашнее, свинина, п. Бисерть. 

Цена 175 руб. за кг. Тел. 8 (904) 541-69-06

 ■ мясо, свинина, домашнее. Тел. 8 (922) 

102-37-61

 ■ огурцы конс., варенье вишневое, мали-

новое, красная смородина, калина, желе 

черная смородина, тыква. Тел. 5-35-95

 ■ сало соленое и копченое, домашнее. 

Тел. 8 (922) 102-37-61

 ■ топинамбур, 2-3 кг. Тел. 5-56-33

/// МУЗ. ИНСТРУМЕНТЫ

 ■ мандалина — 100 р., баян — 300 р., в 

хор. сост. Тел. 8 (952) 732-11-48

 ■ гармонь. Тел. 3-47-42

 ■ пианино «Элегия», ц. 1000 р. Тел. 

2-05-36

/// СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

 ■ банный сруб. Тел. 8 (950) 643-78-58

 ■ бетон, раствор, бетононасос, кольца 
колодцев. Доставка. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ брус, доска, доска заборная, срубы 
брусовые. Тел. 8 (922) 124-51-01, 8 (922) 
189-92-20

 ■ брус, доска, дрова береза, заборка. Тел. 
8 (953) 601-88-32

 ■ брус, доска, срубы брусовые, забор. 
Тел. 8 (922) 124-51-01, 8 (922) 189-92-20, 
8 (909) 020-62-27

 ■ брус, доска, срубы, бани, беседки, до-
ма, столы, скамейки, дачные туалеты, все 
от производителя. Тел. 8 (922) 112-40-20

 ■ брус, доска. Тел. 8 (904) 988-60-01

 ■ доска, брус, штакетник. Тел. 8 (922) 
207-17-43

 ■ дрова, срезка, заборная доска. Тел. 8 
(922) 159-88-56

 ■ керамзит в мешках. Тел. 8 (922) 168-
26-20

 ■ кессон, 12 кубов, дрова, срезка, забор-
ная доска. Тел. 8 (922) 128-35-23

 ■ обрезной пиломатериал. Тел. 8 (952) 
728-67-74

 ■ отс., щеб, от 2 т. Тел. 8 (919) 381-80-93

 ■ отс., щеб, от 2 т. Тел. 8 (922) 147-30-43

 ■ отсев, до 10 т. Тел. 8 (922) 204-93-00

 ■ распродажа: пеноблок, газоблок. Тел. 
8 (904) 171-80-13

 ■ срубы до 6 м, дрова, срезка. Тел. 8 
(922) 153-76-37

 ■ стр. вагончик. Тел. 8 (912) 677-70-89

 ■ опил, 10 мешков, керамзит, 10 мешков. 

Тел. 8 (922) 165-54-54

 ■ лист оцинкованный гофрированный, 

раскрой 930x2000x0,5 мм, цена 280 руб. 

лист, 930x2000x0,8 мм, цена 310 руб. лист.  

Тел. 8 (922) 181-99-88

 ■ трубы на столбы, заборы, опоры, 

60/73/89 мм. Тел. 8 (922) 181-99-88

 ■ финишные гвозди для вагонки, длина 

50 мм, 500 гр – 50 руб. Возможна достав-

ка. Тел. 3-09-33, 8 (950 ) 202-23-10

/// ЖИВОТНЫЕ

 ■ козы – суягные. Тел. 8 (965) 508-33-73

 ■ кошечку, шотландскую вислоухую, 
3 мес. Цена 3 т.р. Тел. 8 (922) 220-53-90

 ■ поросята. Тел. 8 (902) 870-33-09

 ■ поросята. Тел. 8 (912) 248-46-76

 ■ продам стельную корову. Тел. 8 (912) 
254-97-78

 ■ шотландский кот, окрас «вискас», ждет  
в гости вислоухую кошку такой же поро-
ды. Тел. 5-29-01

 ■ британские котята, 1,5 мес., шотланд-

ские вислоухие котята, ц. договорная. Тел. 

8 (922) 193-33-44

 ■ декоративные (домашние) крысы бе-

лые и коричневые, хомячки джунгарские. 

Цена 50 руб. за шт. Тел. 8 (953) 386-71-45

 ■ декоративный крольчонок, 1 мес. Тел. 

8 (922) 609-38-07

 ■ козочка. Тел. 8 (912) 280-01-43

 ■ кот мраморной породы - 1,5 года, по-

родистого котенка – 1,5 мес. Тел. 3-46-47

 ■ котята, шотландские вислоухие, 1 де-

вочка (как в рекламе «вискас»), скоттиш-

страйт, три мальчика – дымчатые, к лотку 

приучены, хорошая родословная мамы и 

папы, дешево. Тел. 8 (950) 551-70-31

 ■ крольчиха «бабочка», окрас правиль-

ный, четкий, крупная, ц. 1000 руб. Тел. 8 

(904) 54-88-928

 ■ кошечка, 3 мес., белая с темными пят-

нами, к лотку приучена, очень игривая, 

от кота-мышелова. Тел. 8 (922) 219-25-89

 ■ красноухую черепашку, пластиковый 

террариум, недорого. Тел. 8 (982) 612-00-

50, 8 (982) 674-35-20

 ■ кролики 6 мес. Цена 500 руб. Тел. 8 

(953) 603-47-31

 ■ кролики и крольчата. Тел. 8 (912) 

672-95-70

 ■ кролики, всех возрастов. Тел. 8 (922) 

134-22-28

 ■ молодые породистые козочки, козел 

зааненский. Тел. 8 (912) 269-21-30

 ■ поросята, 3,5 мес. Тел. 8 (950) 543-47-61

 ■ петух, породистый, брама, светлая, 

красивый, крупный, закаленный (живет на 

улице), ц. 1000 руб. Тел. 8 (904) 54-88-928

 ■ селезень американской древовидной 

мускусной утки, крупный (с гуся), зака-

ленный (живет на улице), ц. 1000 руб. Р-н 

ЖБИ. Тел. 8 (904) 54-88-928

 ■ телка, 11 месяцев. Тел. 2-53-28

 ■ утята мускусной утки (индоутка). Тел. 8 

(922) 202-43-15, 8 (922) 298-94-08

 ■ чистокровный зааненский козел (де-

душка из Голландии) без рожек, с сереж-

ками, приглашает на вязку, ц. 500 р. Р-н 

ЖБИ. Тел. 8 (904) 54-88-928

 ■ цыплята. Тел. 8 (912) 298-32-02

 ■ щенки западно-сибирской лайки, воз-

раст 3 мес. Тел. 8 (922) 216-54-31
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• электроды 
• электрооборудование 
• респираторы 3М 
• аккумуляторы 
• подшипники 
• цветной лом

Тел. 8 (922) 153-75-22

КУПЛЮ

16 февраля исполнится год, как перестало 
биться сердце нашего близкого человека

ЧЕРНЫШЕНКО 
ВИКТОРА 

МИХАЙЛОВИЧА
Эта смерть была внезапной.

Как много нашего
Ушло с тобой.

Как много Твоего 
Осталось с нами.

Мы будем помнить тебя всегда.
Жена, дети, внуки

Хочется выразить огромную благодарность 
АТЦ ОАО «СУМЗ», начальнику цеха П.И. Перевалову, 
зам. начачальника Б.В. Козыреву, Е.В. Очинникову, 

С.А. Попову, друзьям и знакомым за помощь 
в проведении похорон нашего дорогого, любимого 

мужа, отца, дедушки, брата

БОЧКАРЕВА В.М.

Светлая ему память.

22 января ушел из жизни

БОЧКАРЕВ 
ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ

Пусть будет пухом для тебя земля,
Пусть ангелы хранят тебя на небе.
Все помнят, любят, по тебе скорбя.

Но до сих пор никто не хочет верить.
Светлая тебе память 

и вечный покой.
Жена, дети, внуки, сестры

16 февраля исполняется ровно год, 
как не стало нашей любимой, 

родной дочери, мамочки, 
бабушки, сестры

ГОРШКОВОЙ 
ИРИНЫ АНАТОЛЬЕВНЫ

Уходят годы, нам оставив память.
Осознаем, что больше не вернуть.
И эта память сильно будоражит,
Не дав ночами темными уснуть.

Куда уходят все мечты
И почему им нет возврата?

Как боль переживаем,
Ведь были вместе мы когда-то.

Как, просыпаясь
Каждый день, понять,

Что все это реальность.
Как больно вспоминать тот день,
Когда всё в жизни поменялось…
Все, кто знал, помнит, помяните 

добрым словом...
Мама, дети, внуки, сестры, родные

17 февраля исполняется год, как нет 
с нами любимого и дорогого мужа, 

папы, дедушки

ЖЕЛОНКИНА 
АЛЕКСАНДРА 

АЛЕКСАНДРОВИЧА

Ты ушел в светлую вечность,
И боли нашей не помочь,

И имя боли – бесконечность…
Ушел от нас ты в мир иной – туда,

Откуда нет возврата,
Оставив память о себе, любовь,

Печаль и боль утраты.
На небе царствовать тебе,

А нам носить к могиле розы.
Пусть земля тебе будет пухом,

А душе — вечный покой.
Жена, дети, внуки

19 февраля исполняется 40 дней, 
как нет с нами нашего дорогого, 
любимого мужа, папы, дедушки, 

прадедушки

ШУМАКОВА 
АЛЕКСАНДРА 

ВЛАДИМИРОВИЧА

Жена, дети, внуки, правнуки

8 февраля 2013 года скоропостижно 
ушла из жизни наша дорогая мама

РУБЛЕВА НИНА ВАСИЛЬЕВНА

Выражаем благодарность родным, 
друзьям, соседям и всем, кто 

разделил с нами горечь утраты. 
Всех, кто помнит и знал нашу маму, 
просим помянуть добрым словом.

Сын, сноха, внуки

16 февраля исполняется 10 лет, 
как нет с нами дорогой и любимой 

дочери, мамы, сестры и племянницы

УГАРОВОЙ 
ЕЛЕНЫ НИКОЛАЕВНЫ

Никто не смог тебя спасти,
Ушла из жизни очень рано.

Но светлый образ твой земной
Мы будем помнить постоянно.

Все, кто ее знал и помнит, 
помяните добрым словом.
Помним, любим, скорбим.

Родные

 ■ шотландских вислоухих котят, роди-

тели с родословной, к туалету приучены, 

очень красивые. Тел. 8 (953) 053-19-26

 ■ щенки йоркширского терьера, девочки 

и мальчики, с документами. Тел. 8 (922) 

297-40-80

 ■ щенки немецкой овчарки, привиты. Тел. 

8 (950) 545-23-13

/// ВСЕ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ белые гранулы, пшеница 460 р., ячмень 
400 р., овес 400 р., куриный комбикорм 550 
р. и 470 р., дробленка 470/45 кг. Доставка 
беспл. Тел. 8 (953) 604-09-76

 ■ геркулес, пшеница, ячмень, овес, гра-
нулы, отруби, комбикорма для кур, свиней, 
коров, кроликов, перепелов, дробленка, 
сахар. Бесплатная доставка. Тел. 8 (912) 
273-77-97, 8 (922) 134-84-41

 ■ пшеница, овес, ячмень, отруби, гранулы, 
корм для цыплят, кур, перепелов, кроли-
ков, свиней, коров. Универсалка, дроблен-
ка. Тел. 8 (922) 117-61-00, 8 (902) 875-37-19

 ■ картофель мелкий на корм скоту, ц. 4 

р. за кг. Тел. 8 (922) 102-37-61

 ■ мелкий картофель. Тел. 3-09-62

 ■ сено. Тел. 8 (902) 442-67-05

 ■ цыплятки через 20 дней, инкубатор 

бытовой «Золушка», цена 2,5 т.р. Тел. 8 

(950) 550-25-23

 ■ клетку для хомячка, есть все, что для 

него нужно. Цена 500 руб. Тел. 8 (922) 

217-54-18

///  ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ котел электродный КВЭ, 4,5 кВт, 220В, 

вес 1,3 кг, обогревает 100 кв. м. Тел. 8 

(3439) 66-61-94, днем, 8 (3439) 62-07-94, 

вечером, 8 (963) 035-99-10

 ■ рабочее место кассира: фиск. ре-

гистратор Штрих, клавиатура КВ6610, 

сканер штрих-кодов МS5145, денежный 

ящик, программа АТОЛ. Цена 10 т.р. Торг. 

Тел. 3-27-08

 ■ сеялка овощная СОН-4,2, картофе-

лекопалка однорядная, фреза болотная 

ФБН-1,5, косилка тракторная КС-2,1, се-

ялка зернотравяная ЦЗТ-3,6, картофеле-

сажалка четырехрядная, навесная КСН-4Б, 

картофелеуборочный комбайн одноряд-

ный, пр-во Германия ГРИМГР-075. Тел. 8 

(950) 195-51-72

 ■ картофелеуборочный комбайн КПК-2. 

Тел. 8 (950) 195-51-72

/// ДЛЯ САДА/ОГОРОДА

 ■ брус, срубы. Тел. 8 (922) 192-02-01

 ■ навоз, торф, шлак, опил. Доставка, бок. 
разгрузка. Тел. 2-53-948 (902) 447-81-52

 ■ навоз. Тел. 5-10-44, 8 (932) 114-93-90

 ■ опил. Тел. 8 (922) 147-30-43

 ■ навоз и перегной от птицы, 20 мешков. 

Тел. 8 (922) 202-43-15

 ■ хоз. коляска для похода в магазин, за 

водой (на две 5-литровые бутылки), ц. 350 

р. Тел. 8 (950) 636-58-88

/// ПРОЧЕЕ

 ■ березовые дрова, колотые. Тел. 8 (922) 
605-37-65

 ■ березовые и хв. дрова, горбыль. Тел. 8 
(922) 203-89-40

 ■ бурение бытовых и промышленных 
скважин, бурение под инженерную гео-
логию. Документы, гарантия. Тел. 8 (903) 
085-82-26

 ■ взрослые памперсы, упаковка 30 
шт, №2, по 600 руб. Тел. 3-20-44, 8 (902) 
257-84-83

 ■ горбыль, дрова, опил. Тел. 8 (922) 
198-68-02

 ■ горбыль, дрова. Тел. 8 (963) 854-66-98

 ■ готовый бизнес – магазин детской 
одежды. Тел. 8 (919) 391-03-96

 ■ дрова колотые, березовые, смешанные, 
сухие, доска заборная, жерди, столбы. Тел. 
8 (922) 112-90-46

 ■ дрова колотые. Тел. 8 (902) 259-99-10

 ■ дрова колотые. Тел. 8 (909) 015-81-05

 ■ дрова сухие. Тел. 8 (912) 635-76-25

 ■ дрова, напиленные и колотые, столбы, 
жерди, заборные доски, горбыль. Тел. 8 
(912) 635-76-25

 ■ дрова, столбы заборные. Тел. 8 (922) 
180-64-07

 ■ дрова. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ емкости готовые и под заказ. Тел. 8 
(932) 600-04-77

 ■ конская (запрягать) косилка. Тел. 8 
(922) 228-66-86

 ■ печи любых видов по чертежам заказ-
чика. Тел. 8 (922) 180-64-07

 ■ плотник, сантехник, сварщик, кровель-
щик и т.д. Тел. 8 (902) 269-86-60

 ■ построю баню, домик. Тел. 8 (902) 
269-86-60

 ■ ремонт, регулировка, монтаж, отдел-
ка окон, дверей, лоджий. Тел. 8 (902) 
269-86-60

 ■ срубы 3x3, 3x4, 3x5, доставка. Тел. 8 
(953) 004-34-18

 ■ аквариум со всеми принадлежностями, 

200 литров. Тел. 8 (922) 229-04-99

 ■ аксессуары для сот. тел. (Сони Эриксон, 

Самсунг, Филипс). Тел. 8 (952) 147-24-14

 ■ бандаж послеродовой «Tata Comfort», 

белый, р. 44 (S). Мне подарили, не по-

дошел по размеру. Совершенно новый, в 

упаковке. Тел. 8 (952) 147-24-14

 ■ бензопила «Урал», новая. Цена 4 т.р. 

Тел. 8 (912) 231-62-50

 ■ березовые дрова. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ веники березовые. Тел. 8 (965) 546-

90-00

 ■ взрослые памперсы, 90-120 см талия, 

премиум класс, Германия, активно дышат, 

устраняют запах, дешево. Тел. 8 (922) 229-

06-96, 8 (912) 691-37-50

 ■ газовая плита, б/у полгода. Цена 4 т.р. 

Тел. 8 (908) 905-67-71

 ■ гидравлика станочная Г11, БГ, НПЛ, 

НПЛР, ВЕ, ВЕХ, питатели МКПВ. Тел. 8 

(912) 237-68-09

 ■ дверные жалюзи, недорого. Тел. 8 

(904) 167-50-93

 ■ дрова березовые, колотые, пиленые, 

ЗИЛ-131. Тел. 8 (922) 173-49-55

 ■ дрова, 2 куб.м, сухие, колотые и скво-

речник. Тел. 8 (912) 685-79-21

 ■ емкость для канализации, 16 куб. Тел. 

8 (900) 197-13-01

 ■ жалюзи горизонтальные, 140x150 см, 

цвет желтый, почти новые. Цена 1 т.р. Тел. 

8 (963) 851-65-27

 ■ золотая цепочка, 585 проба, 18,5 гр. 

Цена 1 500 рублей за грамм. Тел. 8 (912) 

655-03-34

 ■ железная дверь, 2 т.р., туалетный 

столик с зеркалом, 2 т.р., конверт на вы-

писку для новорожденных. Тел. 8 (982) 

714-26-61

 ■ жир барсучий. Тел. 8 (912) 263-02-43

 ■ инвалидная коляска, новая, удобно 

разбирается и собирается, недорого. Тел. 

8 (967) 858-04-31

 ■ канистры 50 л, б/у, верстак мет., эл. 

двигатель, 380 Вт, 1600 об., эл. двигатель 

1,1 кВт, 1600 об. Тел. 8 (908) 914-84-08

 ■ ковер, 2x3 м. Тел. 5-01-42

 ■ комиксы с 2002 по 2004. Тел. 8 (912) 

668-79-51, Александра

 ■ маленький турманиевый коврик, но-

вый, из НУГА-БЕСТ. Цена 14 000 рублей. 

Тел. 8 (922) 223-76-32

 ■ массажный противопролежневый ма-

трас, новый. Тел. 2-70-90

 ■ мотоблок «Кадви», заводская тележка, 

навесное оборудование. Цена 35 т.р. Тел. 8 

(912) 038-17-13

 ■ новая железная дверь. Цена 1 100 руб. 

Тел. 8 (952) 732-11-98

 ■ новую сушилку для белья. Цена 400 

руб. Тел. 8 (922) 605-82-51, 5-09-05

 ■ новый палас размером 1,5x5, обра-

щаться вечером после 18.00. Тел. 3-30-96

 ■ отрез коврового покрытия, цвет беже-

вый, 1,35x4,70. Тел. 2-70-11

 ■ памперсы взрослые №3. Тел. 3-05-14

 ■ памперсы взрослые, р. 2, в упаковке 

30 шт. Цена 500 рублей. Всего 6 уп. Тел. 8 

(961) 764-10-30, 2-11-07

 ■ памперсы для взрослых. Тел. 3-20 17

 ■ подмышечные костыли, алюминиевые. 

Тел. 5-35-11

 ■ гобелены производства Иваново и 

Словении, можно оптом. Тематика разная: 

цветы, природа.. Цена оптовая, качество 

отличное. Прекрасный подарок на любой 

праздник. Тел. 8 (902) 253-79-16

 ■ мягкую игрушку оптом, качество от-

личное, цена оптовая. Тел. 8 (902) 253-

79-16

 ■ решетки на окна, б/у. Тел. 8 (902) 

444-18-87

 ■ светомузыка «Прометей», документы, 

шнуры, на запчасти. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ решетки на окна. Тел. 8 (912) 219-58-99

 ■ сепаратор, не электрический, инку-

батор, не автомат. Тел. 8 (902) 268-18-95

 ■ сережки взрослые, подростковые и 

детские, позолота 18 гр, хороший выбор на 

любое торжество, пр-во Боливия. Цена от 

250 до 400 рублей. Тел. 8 (961) 574-83-48

 ■ скворечник из цельного дерева. Тел. 8 

(912) 685-79-21

 ■ сумки б/у, в хорошем состоянии, недо-

рого. Тел. 8 (952) 147-24-14

 ■ ТВ Philips (2 шт.), микроволновка, чай-

ник Tefal, все на запчасти, дешево. Тел. 8 

(902) 272-11-47, 2-27-60 

 ■ тепловой пояс «Нуга», новый. Тел. 

5-64-32

 ■ тепловой пояс «Шунгит», новый в упа-

ковке. Цена 250 руб. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ туески ручной работы из карельской 

березы, 5 шт., цена догов. Тел. 5-21-65, 8 

(912) 275-69-48

 ■ умывальник для ванной комнаты. Тел. 

8 (909) 015-13-86

 ■ умывальник новый для ванной комна-

ты. Тел. 8 (909) 015-13-86

 ■ фильтр бытовой «Арго», почти новый, 

упаковка сменных картриджей. Цена 300 

рублей. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ фляга 40 л, труба нержавейка, д. 20 мм, 

лист нержавейка 1x1,5x0,5, бак нержавей-

ка на 30 л и 20 л, бак алюминиевый 50 л. 

Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ хвост натуральный (80 см). Тел. 8 (908) 

905-85-77

 ■ цветок «Алоэ» на лекарство. Тел. 

5-49-16

 ■ цветы домашние, фиалка сиреневая, 

колонхое розовое, оранжевое, кактус, зо-

лотой ус, традесканция, ванька-мокрый. 

Тел. 3-49-84

 ■ шпалы, б/у. Тел. 8 (908) 901-98-42

 ■ эл. бритвы, «Харьков 15М», рабочая, 

«Оксамид 80», рабочая, «Харьков 44», 

«Киев 4», «Харьков 33», «Харьков 30», 

на запчасти. Цена 300 руб. за все. Тел. 8 

(953) 383-10-46

 ■ эл. двигатель 3 кВт, 1410 об., б/у, в хо-

рошем сост. Цена договорная. Тел. 2-04-96

 ■ электровафельница – 500 руб., теле-

фоны дисковый и кнопочный – по 100 

руб. Тел. 3-14-88

РАЗНОЕ / ПОКУПКА

 ■ антиквариат. Тел. 8 (912) 693-84-71

 ■ антиквариат. Тел. 8 (922) 109-10-82

 ■ антиквариат: живопись, монеты, касли, 
статуэтки, и т.д. Тел. 8 (905) 802-21-766

 ■ куплю и вывезу металлолом. Тел. 8 
(922) 100-83-54

 ■ лес на корню. Тел. 8 (922) 112-40-20

 ■ металлические решетки, двери, крова-
ти. Тел. 5-32-92, 8 (922) 600-06-52

 ■ аккордеон, б/у. Тел. 5-00-59

 ■ аккумулятор, б/у, дорого. Тел. 8 (904) 

382-24-22

 ■ аккумулятор, б/у, дорого. Тел. 8 (922) 

602-24-34

 ■ баллоны б/у (старые, просроченные). 

Тел. 8 (904) 382-24-22

 ■ баллоны б/у (старые, просроченные). 

Тел. 8 (922) 602-24-34

 ■ бензин, АИ-92. Тел. 8 (904) 174-49-39

 ■ велотренажер, недорого. Тел. 8 (922) 

293-10-58

 ■ гараж на Промке, у остановки, кир-

пичный, с овощной ямой. Тел. 8 (953) 

005-86-19

 ■ гидравлика станочная Г11, БГ, НПЛ, 

НПЛР, ВЕ, ВЕХ, питатели МКПВ. Тел. 8 

(912) 237-68-09

 ■ деревце комнатного лимона плодоно-

сящее, желательно уже с лимонами. Тел. 

8 (902) 253-79-16

 ■ керамическую плитку для пола, 

300x300, 14 кв.м, недорого. Тел. 8 (922) 

128-04-87

 ■ комод, стол полированный или кухон-

ный, кресло-кровать, б/у, недорого. Тел. 8 

(965) 526-46-35
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ОАО «Ревдинский 
кирпичный завод» 
приглашает на работу

За  информацией  обращаться в отдел 
кадров ОАО «РКЗ», тел. 2-71-31

 •   водителя автомобиля 
(категории С, D, E)

•  машиниста экскаватора
•  электромонтера по 

ремонту и обслуживанию 
электрооборудования

• слесаря-ремонтника
• стропальщика
•  станочника широкого 

профиля
•  рабочих на технологическую 

линию
• кровельщика
• каменщика
• маляра

•  ведущего инженера-
энергетика

•  мастера по ремонту 
и обслуживанию 
природоохранного 
оборудования и вентиляции

• экономиста
• инженера-программиста
• инженера-электроника
• инженера-технолога
•  инженера по СМК 

(система качества)

Тел. 5-000-6, 5-031-6

ООО ТД «Карат» срочно требуются

повар (4 разряда)
кухонный 
рабочий

З/плата — при собеседовании

ОХРАННИКИ
ООО «ОП “АРЕС”» охранному предприятию требуются

мужчины/женщины, смены 1/2, 4/2, 
оплата от 21000 руб. в месяц. Соцпакет, премирование, 

оплата переработок.

Тел. 8 (912) 28-88-431, Александр

ВОДИТЕЛЬ 
КАТ. «С» (КРАЗ)

ЭЛЕКТРОМОНТЕР

ООО «Алмаз» требуются

Оплата труда — при собеседовании, 
телефон 3-56-15

ОПЕРАТОР КОТЕЛЬНОЙ
ГРУЗЧИК

ООО «Пенопласт-Урал»
Предприятию требуются

Выплаты по заработной плате своевременны, 
частичная компенсация питания, соцпакет.

Тел. 2-56-48, 2-76-62

ООО «ДжиЭсЭм Сервис» требуется

ВРАЧ-СТОМАТОЛОГ
стаж от 5 лет

Тел. 8 (953) 007-90-07

ИП Обуховой требуются

ШВЕИ
Тел. 2-09-68, 8 (952) 736-70-27

ИП Баринова М.В. в ТЦ «Гранат» требуется

ЛЕПЩИЦА
Тел. 8 (912) 223-44-22

ООО «Инвестпром» требуется

ТРАКТОРИСТ
Тел. 8 (909) 000-77-27

Тел. 8 (950) 552-52-97 
8 (912) 215-15-78

Пежо 
Боксер

1,4 т 
11,5 м3

Кафе «Толстая креветка» требуется

ПОВАР ЕВРОПЕЙСКОЙ 
КУХНИ-ПИЦЦЕРИСТ

Тел. 5-33-33

ИП Никонов требуются

ОФИЦИАНТЫ
график 2/2, з/п высокая

Тел. 8 (922) 122-00-96

ООО «Крейсер» приглашает на работу

главного 
бухгалтера
лаборанта 
(возможно обучение)

Обращаться по тел. 2-48-95, 2-43-17

ООО «Ревдинский молочный комбинат» требуется

ЭНЕРГЕТИК
з/п на испытательный срок от 25000 руб.

Обращаться по телефону: 8 (922) 17-21-881 (с 9 до 17 ч.)

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

УСЛУГИ
МАНИПУЛЯТОРА

Тел. 8 (922) 610-83-84, Дмитрий

Стрела г/п 3 т, 
борт 5,5 м

Ревдинский хлебокомбинат
приглашает

Обращаться: ул. Клубная, 14, 
тел. 2-18-92

•  работников 
в хлебный цех

•  бухгалтера
опыт работы

•  оператора 
котельной
наличие удостоверения

• водителей
•  продавцов

для работы в Екатеринбурге 
с предоставлением места 
жительства (возможно студентов, 
учащихся по заочной форме)

Тел. (343) 310-01-75 (74)
г. Екатеринбург

ул. Металлургов, 87

Универсальному магазину одежды в ТЦ «МЕГА»
на постоянную работу требуются

ПРОДАВЦЫ-КОНСУЛЬТАНТЫ
График работы 2/2, можно без опыта работы, 
з/п от 16000 руб., официальное трудоустройство, соцпакет

КОНТРОЛЕР ТОРГОВОГО ЗАЛА
График работы 2/2, з/п 15000 руб.

ФРОНТАЛЬНЫЙ 
ПОГРУЗЧИК
1,9 куб., 3 тонны, 

ширина 2,5 м.
Тел. 8 (922) 192-02-34

КОМПРЕССОР
5 куб., 2-4 молотка.

Тел. 8 (922) 225-86-67

Кафе «Толстая креветка» требуется

ВОДИТЕЛЬ
подработка, 5-дневка, по вечерам

Тел. 5-33-33

ПРОКАТ
АВТО

S Y Kyron II, Mitsubishi Lancer

LADA 211440 Daewoo Matiz

sang ong
ВАЗ�21101, ВАЗ�2112,

,

Тел. 3� , 8 (908) 635�06�57,
8 (904) 172�38�37

25�74
(с 10.00 до 17.30)

Тел. 8 (953) 600-61-16

Ездишь дольше — платишь меньше

АВТОМОБИЛЕЙ
ПРОКАТ

«Шанс» — 1300 руб./сутки

КАМАЗ
с манипулятором

грузоподъемность 7 тн,
борт 7 м — 12 тн,

автовышка с вылетом стрелы 21 м

Тел. 8 (922) 212-83-00
8 (902) 262-43-51

 ■ деревце комнатного мандарина, плодо-

носящее. Тел. 8 (902) 253-79-16

 ■ круглый аквариум, старого образца, на 

20-25 л, из толстого стекла. Тел. 8 (963) 

854-68-03

 ■ ласты, р. 44-45. Тел. 2-09-83

 ■ лыжный комплект, для ребенка, р. 35, 

недорого. Тел. 8 (912) 672-90-99

 ■ мет. гильзы, к. 24, или обменяю на 

гильзы, к. 20 (за одну даю две). Тел. 2 

-17-69

 ■ недорого з/ч к ВАЗ 2109: лобовое стек-

ло, бампер, переднюю фару (б/у). Тел. 8 

(922) 138-61-81

 ■ подшипники  импортн. и отеч. пр-ва. 

Тел. 8 (922) 133-01-15

 ■ проигрыватель для виниловых пласти-

нок, в рабочем состоянии. Тел. 5-44-32, 8 

(922) 118-84-71

 ■ птенцов перепелов. Тел. 8 (953) 005-

86-19

 ■ ступку чугунную, объем 1-2 литра, 

можно б/у. Тел. 8 (912) 297-94-56

 ■ фотоаппараты: «Горизонт», «Спорт», 

«Фотоснайпер», «Старт», «Нарцисс». Тел. 

8 (912) 206-13-34

 ■ ходунки, в хор. сост., недорого. Тел. 8 

(912) 625-49-70

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

 ■ двух котят в хорошие руки, серый и 

черный, к лотку приучены. Тел. 8 (912) 

035-09-38

 ■ вещи для взрослых и детей, отдам 

многодетной семье. Тел. 5-37-29

 ■ Беспородные щенки и собаки в добрые 

руки. Разных окрасов, возрастов, разме-

ров. Для квартиры и дома. Тел. 8 (922) 211-

20-18, 8 (953) 387-24-41, Юлия

 ■ в добрые руки кошка (полуперс, воз-

раст 3-4 года), пушистые котята – кошечка 

беленькая, котик серенький. Тел. 8 (908) 

900-51-65

 ■ котята в добрые руки, 2 мальчика, 1 

девочка. Тел. 5-05-85

 ■ котята, в добрые руки, 2 мес., к лотку 

приучены. Тел. 8 (922) 165-50-09

 ■ молодую черную пушистую кошечку, 

хорошую мышеловку, ласковую, умницу. 

Тел. 8 (922) 114-81-05

 ■ отдам дверь железную входную, б/у. 

Тел. 8 (902) 188-22-14

 ■ потеряшка (кастрат), грациозный мо-

лоденький черный котик, а значит, об-

ладает лечебными свойствами, ищет 

нового любимого хозяина. Тел. 3-31-90, 8 

(950) 550-25-23

 ■ собака чау-чау, 2 года, документы, же-

лательно в свой дом. Тел. 8 (953) 001-07-08

 ■ я – котик, и мне всего 5 месяцев, лю-

бопытный, тигровый полосатик, мечтаю о 

ласковом хозяине и очень жду. Тел. 3-31-

90, 8 (950) 550-25-23

/// ПРИМУ В ДАР

 ■ детские вещи до 1 года, на девочку. Тел. 

8 (952) 737-99-59

 ■ детскую смесь, с рождения, «Белакт». 

Тел. 8 (904) 981-73-03

 ■ жел. кровать, жел. дверь. Тел. 8 (912) 

247-86-84

 ■ малообеспеченный пенсионер при-

мет в дар: газовую или электроплиту, 

стиральную машину, мясорубку или де-

ревянное корыто, холодильник. Тел. 8 

(953) 00-35-68

 ■ мебель б/у. Тел. 8 (953) 820-31-80

 ■ подставку мет. для ТВ. Тел. 8 (912) 

206-13-34

 ■ стенку мебельную б/у или шифоньер 

с антресолями или сервант. Тел. 8 (922) 

14-154-24

 ■ шкаф плательный, комод, пенал, при-

хожую. Тел: 8 (912) 658-92-52

 ■ трубы пластиковые, рамы со стекла-

ми, бочки для воды в сад. Тел. 8 (904) 

54-88-928

УСЛУГИ

/// АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 

 ■ а/м ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (900) 
198-39-99

 ■ BAW Fenix, 4,5 т.м, 21 куб.м. Тел. 8 (912) 
657-59-91

 ■ FIAT, 850 кг (3,5 кв.м), нал./безнал. рас-
чет (ИП). Тел. 8 (922) 034-50-50

 ■ Isuzu а/манипулятор – эвакуатор, борт 
5 т, 6 м, стр. 12 м. Тел. 8 (922) 142-47-74

 ■ а/м ГАЗель-термобудка. Тел. 8 (963) 
032-42-07

 ■ а/м ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922) 
121-87-20

 ■ а/м ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922) 
617-36-42

 ■ а/м ГАЗель, термобудка, грузчики. Тел. 
8 (922) 214-34-92

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (912) 617-27-36

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 021-22-20

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (902) 877-79-98

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 266-48-59

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 616-52-99

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (953) 821-45-44

 ■ а/манипулятор, 3 т, борт 5 м, 5 т. Тел. 8 
(912) 245-30-52, 8 (912) 285-05-31

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, вышка, борт 
6 м, г/п 5т, стр. 3 т. Тел. 8 (922) 124-33-38

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, кран 3 т, 
борт 6 м, 5 т. Тел. 8 (912) 262-02-08

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, кран 3 т, 
борт 6 м, 5 т. Тел. 8 (922) 221-41-98

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (906) 806-42-79

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (922) 168-26-20

 ■ а/манипул, кр. 3 т, б/т 6 м, г/п 10 т. 8 
(912) 619-45-01

 ■ а/эвакуатор. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ автоманипулятор КАМАЗ, стрела 10 м – 
3 т, борт 6 м. Тел. 8 (904) 383-17-82

 ■ ГАЗ (Валдай) тент, грузоподъемность 
5 т, длина кузова 5,2 м. Тел. 8 (922) 208-
99-00

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (922) 135-56-72

 ■ ГАЗель термобудка, 3,5 т., город-меж-
город. тел. 8 (922) 143-67-76

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (912) 046-04-32

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922) 028-87-63

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922) 132-69-89

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922) 213-60-96

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (929) 218-74-83

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (929) 218-75-08

 ■ ГАЗель, тент высокий, грузчики. Тел. 8 
(908) 634-38-74, 3-92-93

 ■ ГАЗель-тент, 4,2 м. Недорого. Тел. 8 
(922) 146-13-18, Дмитрий

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (953) 045-58-13

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (953) 821-96-52

 ■ ГАЗель-тент, 4 м. Тел. 8 (912) 234-42-71

 ■ ГАЗель-тент, город/межгород, грузчи-
ки. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (902) 261-72-13

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 665-25-83

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 107-43-39

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 182-33-00

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 294-45-30

 ■ грузоперевозки: ГАЗель-тент 2 т, 11 
куб., Мерседес-тент, 15 т, 50 куб. Нал./без-
нал. Тел. 8 (912) 273-77-97

 ■ ЗИЛ, 5 т. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ ЗИЛ-131, самосвал. Тел. 8 (922) 149-
56-26

 ■ КАМАЗ 5 т, тент 28 куб. Тел. 8 (902) 
265-13-01

 ■ КАМАЗ-манипулятор, кр. 3 т, б/т 6 м, г/п 
10 т. Тел. 8 (912) 619-45-01

 ■ МАЗ с/с, 10 т. Тел. 8 (922) 147-30-43

 ■ манипулятор борт 5,5 т, 6 м, стрела 3 т. 
Тел. 8 (952) 737-44-25

 ■ манипулятор. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ Ниссан-будка, 2 т. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ Ниссан Атас, 1,5 т, тент. Тел. 8 (922) 170-
50-16, 8 (912) 687- 92-09

 ■ Ниссан-будка, 2 т. Тел. 8 (922) 123-54-41

 ■ Пежо Боксер, 1,4 т, 11,5 куб.м. Тел. 8 
(950) 552-52-97, 8 (912) 215-15-78

 ■ погрузчик, уборка снега, земляные ра-
боты, планировка. Тел. 8 (922) 619-50-42

 ■ самосвал, 5-10 т. Тел. 8 (912) 035-05-10

 ■ торгово-офисная площадь, 15 кв.м., ул. 
Азина, д. 71. Тел. 8 (904) 545-81-08

 ■ уборка снега (нал./безнал.). Тел. 8 (922) 
221-10-77

 ■ экскаватор-погрузчик JCB, гидромо-
лот, узкий ковш, КАМАЗ 10 т. Тел. 8 (982) 
648-94-22
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8 (902) 262-62-16
8 (922) 218-38-18
8 (922) 127-66-11

Откачиваем 
выгребные 

ямы

Договор • Гарантия • Скидка

РЕМОНТ КВАРТИР 
И ОФИСОВ

Тел. 8 (982) 706-90-07

Услуги дизайнера 
и все виды работ

8 (904) 388-83-19 • 8 (903) 081-41-01
8 (953) 381-76-64

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И МОНТАЖ

ЭКОНОМ-
ШКАФОВ-КУПЕ

Замена кладовочных 
и антресольных шкафчиков

Бурение
скважин
под воду

Гарантия • Качество
Тел. 8 (953) 605-98-33

в Ревдинском районе

БУРИМ

Тел. 8 (929) 220-83-43

ГАРАНТИЯ 
КАЧЕСТВО

СКВАЖИНЫ
Зимой 

выгодней!
Зимой 

выгодней!

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН
НА ВОДУ

Тел. 213-33-86, 8 (953) 38-07-562

скважин 
на воду

8 (900) 197-77-74, 8 (953) 051-84-02

БУРЕНИЕ

Федеральная розничная 
сеть по продаже обуви 

и аксессуаров объявляет 
набор персонала 

в г. Ревде

Приветствуется опыт работы в розничных сетях.
Стабильная, официальная заработная плата.

Телефон для связи: 8-950-45-31-777  
Email: GalkinR@yandex.ru

ДИРЕКТОР МАГАЗИНА
АДМИНИСТРАТОР 

ПРОДАВЦЫ-КАССИРЫ

Большая Компания — Большие возможности

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ

Мы предлагаем:

НА СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО:
ПОВАР В САЛАТНЫЙ ЦЕХ 
з/п от 19000 до 23000 руб.
ПОВАР МЯСО-РЫБНОГО ЦЕХА 
з/п от 21000 до 25500 руб.
ПОВАР ГРИЛЬ 
з/п от 19000 до 23000 руб.
МОЙЩИК ПОСУДЫ 
з/п от 12500 до 15000 руб.

Корпоративную программу обучения 
и ввода в должность
Новейшие технологии работы
Премию за стаж работы и другие выплаты
Бесплатные и льготные путевки 
для сотрудников и членов их семей
Возможность участия в корпоративных 
пенсионных программах
Бесплатное питание

Корпоративную программу обучения 
и ввода в должность
Новейшие технологии работы
Премию за стаж работы и другие выплаты
Бесплатные и льготные путевки 
для сотрудников и членов их семей
Возможность участия в корпоративных 
пенсионных программах
Бесплатное питание

В ТОРГОВЫЙ ЗАЛ:
ЗАВЕДУЮЩИЙ СЕКТОРОМ 
(непрофильных товаров, охлажденных 
и замороженных продуктов, прилавочной 
торговли, стеллажного хранения, фреш) 
з/п от 24000 до 29000 руб.
СТАРШИЙ ПРОДАВЕЦ НА ВЫКЛАДКУ 
ТОВАРА з/п от 19000 до 23500 руб.
ПРОДАВЕЦ НА ВЫКЛАДКУ ТОВАРА 
з/п от 17500 до 21000 руб.

НА ФАСОВКУ:
СТАРШИЙ ФАСОВЩИК 
з/п от 16000 до 19000 руб.
ФАСОВЩИК з/п от 11500 до 14000 руб.

Контакты: 8-800-200-900-2, 8 (963) 052-67-84, 8 (343) 367-43-04
Е-mail: GM-revda@mail.ru

Тел. 8 (922) 133-57-13

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Закажите замер, узнайте цену 

и сделайте выбор! 
ЗАМЕР БЕСПЛАТНО!

ГАРАНТИЯ
НОВИНКА! ТКАНЕВЫЕ ПОЛОТНА!

Тел. 2-40-93

ИП Василенко И.В. требуются

ПЕКАРЬ
ПОВАР

з/п 15000-18000 руб.

ООО «РММС» требуются

МЕНЕДЖЕР ОТДЕЛА СБЫТА
опыт, знание продукции

БУХГАЛТЕР (вести баланс)
Тел. 2-19-83

ПОВАР ЕВРОПЕЙСКОЙ 
И ЯПОНСКОЙ КУХНИ

график 2/2, з/п высокая

ИП Никонов требуется

Тел. 8 (922) 122-00-96

ООО «ПО СнабЭлектроЩит» 
приглашает на работу

Тел. (3439) 228-270, 228-272

МЕНЕДЖЕРОВ
в отдел продаж 

электротехнической продукции
опыт работы приветствуется

Условия: оклад +%, оф. трудоустройство, работа в Ревде

В новый торговый центр требуется

УБОРЩИЦА
Тел. 8 (922) 22-6-10-36, 2-11-87

ООО «Ревдинский молочный комбинат» требуется

ВОДИТЕЛЬ 
на автомобиль Валдай

Обращаться по тел. 8 (922) 29-343-90 (с 9.00 до 17.00)

Тел. 8 (912) 616-22-56, 8 (912) 248-62-00

НАЛАДЧИКИ 
холодновысадочных 
(шурупных) станков 

з/п от 18000 рублей

ООО ПКФ «УМЗ» требуются

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН
НА ВОДУ
Гарантия. Недорого
8 (922) 606-04-26
8 (922) 111-65-05

ДОСТАВКА НА ДОМ!
продукты • напитки

лекарства
бытовая химия

По городу: с 8.00 до 20.00 — 90 руб.
с 20.00 до 8.00 — 150 руб.

КРУГЛОСУТОЧНО

Тел. 3-77-17, 8 (902) 5-000-763

Демократичные цены!
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, холодильников

РЕМОНТ

Бесплатная консультация.

СКВАЖИН НА ВОДУ
Гарантия 5 лет. 
Документы.
(343) 207-04-04, 
8 (950) 208-59-71

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

АВТОСЕРВИС 

ремонт АКПП, КПП, ДВС

чистка форсунок
шиномонтаж

ООО «ПМСИ» требуются

РАМЩИКИ
Тел. 8 (904) 98-98-600

РЕМОНТ
стиральных машин,

СВЧ-печей, пылесосов,
водонагревателей и др.

Мастер из Ревды! Цены ниже!
Гарантия до 12 мес. Пенсионерам — скидки!

Тел.: 8 (912) 281-27-95, 3-18-88

Без перерыва и выходных.

ÖÅÍÒÐ
ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÎÉ
ÏÎÌÎÙÈ

ÖÅÍÒÐ
ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÎÉ
ÏÎÌÎÙÈ

ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÎÂ
ÍÎÓÒÁÓÊÎÂ, ÆÊ-ÌÎÍÈÒÎÐÎÂ

Тел. 5-17-83, 8 (922) 22-11-33-5.
ул. Азина, 81, офис 107

Ð Å Ì Î Í Ò

Клининговая компания

Химчистка
Уборка

Тел. 5-01-51, 8 (922) 215-31-17

ЕВРО БЛЕСК
Бережный уход • Современные технологии

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

Качественно. Недорого. Короткие сроки.

У ВАС ДОМА
Собственное производство.

Монтаж.

Тел. 8 (922) 22-93-144,
8 (922) 13-73-164

Официальное трудоустройство, 
полный соцпакет, индивидуальный подход, 

з/п — при собеседовании

ИП Токмянина М.А. 
приглашает на работу:

Повара IV-V разряда 
(опыт работы)

Официанта, бармена 
(возможно обучение)

Кухонного рабочего

Тел. 8 (982) 610-74-48, 8 (912) 603-26-08

Металлургическому предприятию 
ООО «Ферал» срочно требуются:

• ИНЖЕНЕР ПО ОХРАНЕ ТРУДА 
(работа по совместительству или в режиме неполной 

рабочей недели, возможен прием пенсионера)

• ВОДИТЕЛЬ ФРОНТАЛЬНОГО 
ПОГРУЗЧИКА 

• ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ
Без вредных привычек. Заработная плата 

по результатам собеседования.

Обращаться  по тел. 8-9222-180-380 (для инженера по ОТ), 
8-912-637-5197 (для рабочих) или по местонахождению 

предприятия — бывший свинокомплекс ДОЗа.

 ■ услуги экскаватора, опыт работы более 
20 лет, гарантия. Тел. 8 (904) 162-70-41

 ■ фронтальный погрузчик 1,9 куб., шир. 
2,5, уборка снега. Тел. 8 (922) 192-02-34

/// РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

 ■ а мы строим, ремонтируем, электрик, 
сантех. Рассрочка! Тел. 8 (922) 100-83-54

 ■ все виды евроотделки. Тел. 8 (904) 
389-20-50

 ■ все виды сантехнических работ. До-
говор, качество, гарантия. Тел. 8 (912) 
251-18-02

 ■ выполним ремонт любой сложности, 
установка окон, дверей, ламинат, паркет, 
плитка от 350 р., все виды отделочных 
работ. Тел. 8 (912) 607-90-90 

 ■ евроремонт (плитка, ламинат, обои, 
штукат-а). Тел. 2-09-68, 8 (952) 736-70-27

 ■ выравнивание потолков, стен, обои. 
Работаем аккуратно и качественно. Тел. 8 
(922) 147-68-44, 8 (922) 144-12-99

 ■ выравнивание стен и потолков, обои, 
окраска, монтаж: ГКЛ, панели, кафель и 
т.д. Тел. 8 (912) 641-07-61

 ■ качественная поклейка обоев, шпакле-
вание стен, покраска. Тел. 8 (965) 511-13-76

 ■ мастер наклеит кафель, устан. панели 
ГКЛ, сантех., опыт. Тел. 8 (922) 140-63-99

 ■ настил полов любой сложности: лами-
нат, фанера, линолеум. Установка и ремонт 
дверей. Тел. 8 (922) 216-04-07

 ■ ремонт и покрытие полов (ламинат, 
линолеум), обивка панелями ПВХ, МДФ, 
вагонкой, гипсокартоном. Тел. 8 (902) 
440-77-71, 3-28-66. Качественно и в срок!

 ■ ремонт квартир. Тел. 2-53-91, 8 (922) 
135-15-49

 ■ срубы. Монтаж. Тел. 8 (902) 259-99-10

 ■ общестроительные работы. Тел. 8 (912) 
251-18-02

 ■ строители. Мастера на все руки. Тел. 8 
(950) 553-88-88

 ■ строители. Тел. 8 (922) 020-94-65

 ■ строительные и ремонтно-отделочные 
работы, электро- и сантехмонтаж, договор, 
гарантия, качество. Тел. 8 (922) 292-94-12

/// КОСМЕТОЛОГИЯ

 ■ маникюр, наращивание, недорого. Тел. 
8 (904) 548-78-47

 ■ массаж – стоун-терапия горячими 
камнями, минералами, снятие стресса, 
усталости, лечение суставов и др. виды 
массажа. Имеются противопоказания, не-
обходима консультация специалиста. Тел. 
8 (965) 508-33-60

 ■ массаж, высококвалифицированный 
специалист, с выездом на дом, имеются 
противопоказания, необходима консуль-
тация специалиста. Тел. 8 (953) 047-74-58

 ■ массаж. Сертификат. Мануальная те-
рапия. Имеются противопоказания, необ-
ходима консультация специалиста. Тел. 8 
(908) 908-12-34

 ■ наращивание ногтей, ресниц, выезд на 
дом. Тел. 8 (912) 241-02-21

 ■ наращивание ресниц. Тел. 8 (912) 277-
59-28

 ■ наращивание ресниц. Тел. 8 (922) 
150-62-21

 ■ парикмахер. Тел. 8 (950) 649-97-27

 ■ сборка мебели. Тел. 8 (904) 165-44-86

/// ПРОЧИЕ

 ■ бурим скважины на воду, гарантия, до-
кументы. Тел. 201-55-07, 8 (912) 031-88-60, 
8 (908) 637-13-28

 ■ ветврач. Тел. 8 (922) 135-76-00

 ■ все виды сантех. работ. Договор. Гаран-
тия. Пенсионерам скидки. Тел. 3-97-69, 8 
(902) 585-40-04

 ■ изгот. и установ. мет. двери, решетки, 
балконы, ворота и любые металлоконст. 
Сейф-двери. Качество, гарантия. Тел. 8 
(904) 549-14-60, 8 (912) 050-65-00
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Требуется документ, удостоверяющий личность!

Примеры бесплатных сообщений:
14 марта родился сын Максим у Елены и Дмитрия Cидоровых!
20 марта свадьба у Алены Сидоровой  и Петра Федорова!
24 марта юбилей у Сергея Петровича Иванова

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ
мужчина, 25-55 лет, 

график 3 через 3 дня, 
зарплата — при собеседовании.

ИП Важенин А.М. 
Автомагазину на постоянную 

работу требуется

Тел. 3-55-44, 8 (912) 634-99-18 
(с 9 до 18 ч.)

Сергей Владимирович
ХРАМОВ!

Сегодня День рожденья 
необычный, 

Сегодня в вашей жизни 
юбилей!

А если жизнь поставила 
«отлично»,

То значит, все отлично 
будет в ней!

Поверьте, счастью годы — 
не помеха,

И от души хотим 
мы пожелать

Вам бодрости, здоровья 
и успехов!

И пусть и дальше будет 
все на «пять»!

 Внук, сноха, сваты

Дорогую Людмилу 
Александровну 

МЕЗЕНОВУ 
поздравляем 

с 75-летним юбилеем!
Семьдесят пять — 
лишь начало пути.

Сил Вам желаем, ведь долго 
идти.

Здоровья побольше 
и красоты.

Пусть вечно сбываются 
Ваши мечты.

Прекрасней Вам быть 
мы желаем всегда,

Чтоб женского счастья 
не смыла беда.

И день ото дня Вам 
искрящихся глаз,
Своею улыбкою 

радуйте нас!
Муж, дочь, сын, сноха, внуки, 

внучка

Поздравляем 
с Днем рождения

Лизоньку ДОРОФЕЕВУ!
Сердечко моё, моя лапушка,

Сладкая рыбка моя,
Ты самая лучшая 

внученька,
В этом уверена я!

Твой голосок самый звонкий,
Как ручеёк он журчит,

Ты тополёчек мой тонкий,
Пусть к тебе радость 

летит!
Нет твоих глазок милее,

Ах, ты моя красота!
Внученьки нет роднее,
такая на свете одна!

Бабушка Таня, дедушка Саша

Артёма СИНЦОВА 
поздравляем 

с Днем рождения!
Сегодня день особо важный,
На это есть свои причины.

Когда-то в этот день, 
чуть раньше,

Родился маленький 
мужчина.

Сейчас растешь 
ты очень быстро,

По жизни делая свершенья.
А мы во всём тебе поможем.

Наш милый мальчик,
С Днем рождения!

Мама, папа, бабушки, дедушка

Дорогие мои Сережа и Рая!
Поздравляю вас с 10-летием супружеской жизни 

и Днем рождения!
Сколько в небе звёзд, сколько в них тепла,

Столько я желаю счастья и добра!
Мама Зина, Дашенька

Поздравляем Бориса Федоровича 
и Надежду Георгиевну БАРАНОВЫХ 

с Сапфировой свадьбой!
Вы помните время, когда
Взаимно сказали, что да,

Готовы быть мужем, женой – 
Счастливой и дружной семьей!

Живя по законам любви,
Слова вы сдержали свои!

Теперь вас поздравить пора
С Сапфировой свадьбой, ура!

Зять, дочь, внуки Саша и Лиза

Дорогого папу, 
любимого мужа,
Олега Яковлевича 

БЕЛОУСОВА
поздравляем 
с юбилеем!

С твоим, родной, любимый, 
Днем рождения

Мы поздравляем всей 
семьей и от души!

Хотим, всегда чтоб 
улыбался

И чтоб смеялся больше ты!
Хотим, чтоб был 

всегда здоров,
Чтобы друзья тебя ценили!

Тебе желаем жить
 лет сто,

В любви, согласии и мире!
Любящие тебя жена и дети

Поздравляю 
с Юбилеем любимого 

мужа Ильсура!
Ты моя гордость и отрада,
Ты мое солнце в темноте,

Ты все, что в этой 
жизни надо.

Ты — свежий воздух 
в духоте,

Ты — капля дождика 
в пустыне,

Ты — островок 
в морской дали.

Я поздравляю с Юбилеем
И признаюсь тебе в любви!

Твоя Света

Дорогой наш Ильсур, 
поздравляем тебя 

с Юбилеем!
Щедрым, сильным, 

благородным,
Удивляешь нравом добрым

И прекрасною душой – 
Интересно всем с тобой!

Пусть тебе везет 
по жизни —

Оставайся оптимистом,
Верь в успех и блеск побед!
Процветанья, ярких лет!

Родители, племянник Данил

Любимую, красивую, 
замечательную 

девушку поздравляю 
с Днем святого 

Валентина!
Ларисочка, я тебя 

очень люблю!

Николая Васильевича 
и Валентину 
Николаевну

ПАСТУХОВЫХ
поздравляю 

с Рубиновым юбилеем!
Супруги! Здоровья и счастья,
Согласия, радостных дней!

Так праздник сегодня 
прекрасен —

Рубиновый ваш юбилей!
Патлусова

Поздравляем с Юбилеем
Алексея Юрьевича

ПИЧУГИНА!
Мечты всегда сбываются,

Здоровье восполняется,
Любовью полнится 

твой дом,
И пусть удача будет в нем!

Родители

Поздравляю 
любимую 

жену 
Надюшку 

и доченьку 
Ангелину 

с Днем 
святого 

Валентина!
Муж Сергей

 ■ жестяно-сварочные работы, ремонт 
бамперов, полировка кузова. Тел. 8 (922) 
124-55-55

 ■ все виды сантех. работ. Тел. 8 (912) 
038-47-69

 ■ выполним все виды плиточных работ. 
Тел. 8 (912) 203-72-77

 ■ демонтаж домов, квартир, офисов и 
прочие работы. Тел. 8 (982) 693-28-00

 ■ дипломы, курсовые, контрольные, 
быстро, недорого. Тел. 8 (909) 701-61-01

 ■ дрова, береза, ель, смешанные, пиле-
ные, колотые. Тел. 8 (922) 229-04-99

 ■ монтаж и изготовление дер. лестниц, 
полы любой сложности, панели – вагонка. 
Тел. 8 (950) 632-74-02

 ■ монтаж любых м.конструкций. Тел. 8 
(912) 649-52-44, 8 (932) 600-07-98

 ■ муж на 2 часа, помощь во всех делах. 
Тел. 8 (952) 146-79-25

 ■ мужчина по вызову, любые работы по 
дому. Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ настройка и ремонт комп-ра, создание 
сайта, недорого. Тел. 8 (912) 661-22-80

 ■ настройка и ремонт компьютеров. 
Выезд на дом. Гарантия. Тел. 8 (912) 
660-60-60

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Ка-
чество. Гарантия. Тел. 8 (922) 221-13-35

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Тел. 
8 (922) 606-67-65, Иван

 ■ настройка спутниковых антенн. Тел. 8 
(922) 151-63-02

 ■ отопление. Тел. 8 (912) 033-97-30. 
Качество

 ■ помощь в ликвидации ИП, ООО, ку-
плю организацию с долгами. Тел. 8 (809) 
505-51-92

 ■ плиточник. Тел. 8 (982) 633-48-27, 8 
(953) 047-33-88

 ■ ремонт телевизоров, аудио, видео. Тел. 
5-58-83, 8 (922) 028-85-59

 ■ ремонт телевизоров. Тел. 3-41-52, 
5-56-34

 ■ ремонт холодильников. Быстро, опыт, 
качество. Тел. 8 (950) 640-61-58, 3-28-64

 ■ ремонт холодильников. Тел. 8 (922) 
114-81-05

 ■ реставрация и чистка подушек, одеял. 
тел. 8 (982) 648-55-23

 ■ тамада – DJ. Тел. 8 (919) 382-72-73

 ■ телемастерская. Тел. 8 (922) 141-60-46

 ■ услуги программиста (1С). Тел. 8 (922) 
141-50-30

 ■ шлифовка коленчатых валов, токарные 
работы. Тел. 8 (922) 210-59-46

 ■ электрик, все виды ремонта и монтажа. 
Тел. 8 (912) 297-19-87

 ■ электрик, качест. Тел. 8 (922) 163-67-17

 ■ электрик, коридорное освещение. Тел. 
8 (912) 685-79-21

 ■ электрик, электромонтажные работы. 
Тел. 8 (922) 600-01-46

 ■ электрик. Тел. 8 (912) 216-26-22

 ■ электрик. Тел. 8 (952) 144-37-42

 ■ электрики. Тел. 8 (922) 020-94-65

 ■ электромонтажные работы, работают 
профессионалы. Тел. 8 (912) 251-18-02

РАБОТА

/// ВАКАНСИИ

 ■ в продуктовый магазин срочно тре-
буется грузчик без вредных привычек. 
Тел. 5-27-30

 ■ в салон цветов «Флориста» (ИП Бель-
кова) требуется флорист с опытом. Тел. 8 
(922) 115-38-89

 ■ водители кат. D на маршрут в Екатерин-
бург, высокая оплата, общежитие. Тел. 8 
(343) 253-28-09, 290-82-10

 ■ ИН Кузьминых А.В. требуется руб-
щик, плотник, кровельщик. Тел. 8 (902) 
269-86-60

 ■ ИН Кузьминых А.В. требуется электрик, 
сварщик, сантехник, фундаментщик, от-
делочник, разнорабочие. Тел. 8 (902) 
269-86-60

 ■ ИП Дворецкий, мебельному производ-
ству требуется столяр с опытом работы, 
оплата сдельная. Тел. 8 (912) 610-99-85

 ■ ИП Климова Я. В. требуется флорист. 
Тел. 8 (912) 231-80-28

 ■ магазину «Провизия» требуются про-
давец-кассир и разнорабочий. График 
работы 2/2, з/п при собеседовании. Обра-
щаться: ул. Кирзавод, 30, магазин. Тел. 8 
(922) 220-76-61, 8 (922) 227-39-91

 ■ ИП Никонов требуется повар европей-
ской и японской кухни, график 2/2, з/п 
высокая. Тел. 8 (922) 122-00-96

 ■ ИП Попов А.А. требуется флорист, по-
мощник флориста в г. Екатеринбург, з/п 
достойная. Тел. 8 (950) 645-72-34

 ■ ИП Шабалин требуется водитель кат. 
С-Е, межгород. Тел. 8 (922) 292-50-89

 ■ ИП Шарафеева, автомойщики, автос-
лесарь (опыт), специалист развал-схож-
дение. Тел. 8 (922) 222-35-22

 ■ магазину «Глобус» требуется электро-
монтер по ремонту электроинструмента.  
Маг. «Глобус», ул. Энгельса, 32. Тел. 3-19-19

 ■ магазину «Дельта», ул. К. Либкнехта, 33, 
требуется продавец. Тел. 2-22-20

 ■ магазину «Стройбат» требуется про-
давец-консультант, график,2/2. Тел. 8 
(922) 188-72-28

 ■ магазину «Стройбат» требуется това-
ровед-заведующий, опыт работы 1 год, 
график 5/2. Тел. 8 (922) 188-72-28

 ■ магазину «Строительные мелочи» 
требуется продавец-консультант, график 
2 через 2. Условия при собеседовании, 
обращаться: ул. Горького, 41. Тел. 3-80-31

 ■ ООО «БЭСТ Сервис», срочно требуются 
уборщицы в клининговую компанию, для 
работы в магазинах «Монетка», графики 
разные, официальное трудоустройство, 
рассмотрим ин. граждан. Тел. 8 (900) 
197-19-65

 ■ ООО «Димакс», требуются рамщики, по-
мощники рамщиков, возможна вахта. Тел. 
8 (922) 112-40-20 

 ■ ООО «Компания «Уральская кольчуга» 
приглашает кладовщика с опытом работы 
(ограничений по возрасту нет), разнорабо-
чих на склад. Тел. 3-52-33, 3-18-68, 2-15-14

 ■ ООО «Максвелл Холдинг» требуются 
плотники на срубы. Тел. 8 (904) 382-09-72

 ■ ООО «Меда», в новую аптеку требуются 
заведующая и фармацевт, з/п достойная. 
Тел. 8 (904) 169-43-14, Андрей

 ■ ООО «УК «Центр», требуются: мастер-
строитель, горный мастер, рабочие на 
проколы, горные рабочие, метростроевцы. 
Тел. 8 (932) 600-76-38

 ■ ООО «Уралстройплюс», требуется се-
кретарь, знание ПК, з/п при собеседовании. 
Тел. 8 (922) 292-94-12

 ■ такси «Сити» требуются водители и 
диспетчеры. Тел. 5-55-53

 ■ требуется продавец в отдел «промто-
вары». Тел. 8 (922) 026-35-68

 ■ требуется продавец-флорист, работа в 
Ревде. Тел. 8 (961) 772-14-60

 ■ филиалу ОАО «РЖД» требуется на 
работу по договору подряда на очистку 
стрелочных переводов монтеры пути, з/п 
при собеседовании. Тел. 8 (967) 639-37-77

 ■ ч/л требуется сторож или семья с 
проживанием, с. Мариинск. Тел. 8 (912) 
211-19-40

/// РЕЗЮМЕ

 ■ ищу работу няни на неполную рабочую 
неделю. Тел. 8 (922) 104-24-22

 ■ бухгалтер по общепиту ищет работу, 

все программы, в/о, опыт. Тел. 8 (961) 

764-25-07

 ■ ищу работу – сторож, вахтер. Тел. 8 

(982) 667-59-23

 ■ ищу работу (сторож, вахтер), женщина, 

60 лет, без в/п, порядочная. Тел. 8 (982) 

630-91-57

 ■ ищу работу водителем или специалистом 

по перевозкам, личный л/а, стаж боле 5 лет. 

Мужчина, 39 лет. Тел. 8 (982) 633-71-21

 ■ ищу работу мастера СМР. телефон::   8 

(932) 112-37-50

 ■ ищу работу репетитором по высшей 

математике. Оплата почасовая, дорого. 

Тел. 8 (950) 543-72-19

 ■ ищу работу, 47 лет, без в/п. Тел. 8 (912) 

247-86-84

 ■ ищу работу, водитель кат. «B», стаж 20 

лет. Тел. 8 (904) 174-49-39

 ■ ищу работу. Ответственная, добро-

желательная, без вредных привычек, 

Сетевой маркетинг не предлагать. Тел. 8 

(902) 253-79-16

 ■ ищу работу. Тракторист, машинист, во-

дитель. Кат. А, Б, В, Г. Стаж 20 лет. Тел. 8 

(922) 168-19-02
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Принимается до 22 февраля

Потерялся пес, окрас рыжий с белыми 

лапами, уши как у колли. Тел. 8 (904) 

985-46-11

19 февраля
мастер-класс
по эстрадному
вокалу

«Всей душою музыку любя,
Вы найдете ключ к раскрытию себя»

Впервые в городе!

Студия эстрадного вокала «Шанс» приглашает
всех желающих, молодых начинающих
исполнителей от 16 лет, и просто любителей
эстрадного пения на мастер-класс, где вы
узнаете, как научиться петь и добиваться
успеха.
Все это и многое другое вы узнаете посетив
наш мастер-класс!

Ждем вас в 19.00, по адресу: ул. Ленина, 18.
Предварительная запись по тел. 8-963-852-64-95
Стоимость занятия — 250 руб.

Установка спутниковых антенн

Ремонт спутниковых ресиверов

Видеонаблюдение

Выгодная

рассрочка

на установку

«ТРИКОЛОР»

СПУТНИКОВОЕ

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

5-02-03
8 (922) 115-02-03

ДОСТАВКА
СУШИ

www.elipili24.ru

Только свежие суши!
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ТАКСИ «ЦЕНТР»ТАКСИ «ЦЕНТР»
Тел. 33-999; 33-2-33
       8 (922) 617-24-25

50По городу от 50 руб.

Компания «Альмина» привезет
ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ, как на фото.

8 (909) 01-555-11,
8 (965) 50-88-577,

6-34-05

Компания «Альмина» привезет
ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ, как на фото.

8 (909) 01-555-11,
8 (965) 50-88-577,

6-34-05

www.drova-ekb.ru

БЮРО НАХОДОК

СООБЩЕНИЯ
 ■ 25 февраля, ДК «СУМЗа», в 18.00, та-

тарский концерт Желиля Габайдуллина, 
билеты в кассе. Тел. 8 (912) 049-36-68

 ■ бесплатно вывезем ненужную старую 
быт. сан. технику, трубы, ванны, холодиль-
ники, газ. плиты, кровати, двери. Тел. 8 
(950) 198-46-97

 ■ ищу попутную машину до пос. Палникс. 
Тел. 8 (908) 901-74-30

 ■ ищу репетитора по математике для 
студентки 1-го курса колледжа им. Пол-
зунного. Тел. 8 (912) 683-75-49

 ■ принимаем детей в группу дневного 
пребывания. Работает педагог с много-
летним пед. стажем в нач. кл. и большим 
опытом работы с дошкольниками. Условия 
хорошие. Тел 8 (922) 138-51-03

 ■ 16 января потерялся кот в р-не «Встав-

ки», окрас: животик, лапки – белые, спин-

ка – желто-рыжая, глаза – карие, крупный, 

гладкошерстный, возраст 8 мес. Тел. 8 

(909) 019-28-81, 8 (909) 004-91-02

 ■ бесплатные парикмахерские услу-

ги у парикмахера-ученика. Тел. 8 (912) 

279-85-52

 ■ в подвале возле пиццерии «Палермо», 

ул. К. Либкнехта, 52, живет белая кошечка, 

красавица, на хвосте черная полоса, нуж-

дается в хозяине. Тел. 8 (950) 550-25-23

 ■ вывезу старую сантехнику за мини-

мальную плату. Тел. 8 (967) 635-75-32

 ■ ищу логопеда-дефектолога для за-

нятий с ребенком 3-х лет. Тел. 8 (912) 

204-45-33

 ■ ищу работу водителем, кат. В, С, Е. Тел. 

8 (953) 001-84-41

 ■ ищу свидетелей ДТП! 23.01.13 г. в 14:30  

на перекрестке Цветников-Мира произо-

шло ДТП с участием пешехода. Прошу 

откликнуться очевидцев происшествия. 

Тел. 8 (953) 039-99-59, 8 (953) 039-99-92 

 ■ меняю д/с №50 на д/с №34 или №46, 

возраст 5 лет, или рассмотрим другие 

варианты. Тел. 8 (922) 142-50-23, 3-20-25

 ■ найдена кошка, черно-белая, со швами 

после стерилизации, на «Поле чудес». Тел. 

8 (902) 263-77-44

 ■ нужна няня, график 2/2, с 9 до 21, опла-

та 3 т.р. Тел. 8 (952) 135-34-16

 ■ нужна реклама в интернете по Сверд-

ловской области. Тел. 9-02-72

 ■ нужна тамада для проведения вечера 

(на 2 часа), можно не профессионала. Тел. 

8 (904) 989-87-99

 ■ обменяю новый джойстик-руль с педа-

лью на ковер, палас б/у, 3x4 м. Тел. 5-43-66

 ■ по адресу ул. Горького, 29, у второго 

подъезда, живет черный котенок, лю-

бящим и болеющим за животных, об-

ращаемся

 ■ потерялась собака на ДОКе, низкорос-

лая, окрас бело-рыжий, кто знает место-

нахождение, просим позвонить, за возна-

граждение. Тел. 3-79-17, 8 (912) 622-77-52

 ■ пропал песик рыже-белый, некрупный, 

хвост колечком, особая примета - розовый 

нос. Тел. 8 (904) 985-46-11

 ■ требуется няня с опытом, для ребенка 

10 мес. Тел. 8 (904) 176- 00-48

 ■ требуется репетитор по математике, 7 

класс. Тел. 8 (912) 232-85-74

 ■ утерян велосипед, нашедшему просьба 

позвонить. Тел. 8 (967) 858-09-38

 ■ утерян золотой браслет с двумя под-

весками в районе ул. Чайковского, 12, 

магазина «Монетка» на ул. П.Зыкина, 

12. Просьба вернуть за вознаграждение. 

Дорог как память. Тел. 8 (900) 197-60-47

 ■ утерян паспорт на имя Тихонов Семен, 

нашедших прошу позвонить. Тел. 8 (902) 

443-38-27

 ■ утерян паспорт на имя Трапезниковой 

Натальи Александровны,  в районе  мага-

зина «Монетка» по ул. Цветников, нашед-

шего просим вернуть за вознаграждение. 

Тел. 8 (922) 119-91-41, Наталья

 ■ утерян телефон «Самсунг» на «Во-

дной», 19 января, прошу вернуть за возна-

граждение. Тел. 8 (902) 585-42-97

 ■ утерян телефон Samsung Galaxy DUOS 

Yong в белом кожаном чехле. Просьба 

вернуть за вознаграждение. Тел. 8 (912) 

699-15-22

 ■ утеряны документы на имя Стряпунина 

К.Ю. Прошу вернуть за вознаграждение. 

Тел. 5-19-66

 ■ утеряны личные вещи: телефоны 

«NOKIA 6300», «NOKIA 6700», часы 

«ORIENT», перчатки муж. кожаные. тел. 

8 (922) 212-20-23

 ■ ученик парикмахера приглашает на 

бесплатные стрижки женщин. Тел. 8 (922) 

208-02-61

 ■ ученик парикмахера приглашает на 

бесплатные стрижки мужчин и женщин, 

а так же окрашивание. Стригу отлично, 

педагоги хвалят. Тел. 8 (912) 274-58-41

 ■ щенок от маленькой бездомной собач-

ки ищет себе хорошего и доброго хозяина. 

Среднего размера, возраст 6 мес. Тел. 8 

(902) 272-11-43

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.

 ■ 355. Ищу девушку для серьезных от-

ношений, 27-30 лет, мне 34, жду письма.

 ■ 333. Голубоглазая блондинка 52 лет, с 

ч/ю, добрая, ищет мужчину до 60 лет, ч/ю, 

порядочного, доброго, в/п в меру, осталь-

ное — при встрече.

 ■ 334. Познакомлюсь с серьезной. симпа-

тичной, высокой, одинокой девушкой. 30-38 

лет, для создания семьи, мне 33 года.

 ■ 335. Мужчина, 55/172/70, без в/п, м/о, 

есть а/м, для нечастых дружеских встреч 

познакомится с женщиной.

 ■ 336. молодой человек, 41 год, познако-

мится с единственной, привлекательной, 

своей будущей судьбой и супругой, для 

серьезных отношений и создания семьи. 

Буду очень рад взаимному счастью.

 ■ 338. Желаю познакомиться с женщи-

ной пенсионного возраста для общения, 

прогулок. Я без корысти и зависти. Очень 

одиноко на сердце. 

 ■ 338. Хочу я быть с тобою рядом, раз-

делю твое одиночество, вдова 63 г., без 

корысти и зависти, без в/п, ж/о, м/о.

 ■ 342.  Женщина 60-ти лет, рост 165, 

стройная, желает познакомится с мужчи-

ной для серьезных отношений.

 ■ 343. Молодой человек с ребенком 

ищет спутницу жизни. Без в/п, 30-34 го-

да, добрую, хозяйственную, со средним 

образованием. О себе: «близнец», без в/п, 

ж/о, работаю, 34 года, машины не имею, 

мало зарабатываю. Многое умею по хо-

зяйству.  Найдись, помощница по жизни. 

С в/п и имеющих опасные связи, прошу 

не беспокоить.

 ■ 344. Познакомлюсь с девушкой для се-

рьезных отношений. Мне 20 лет.

 ■ 345. Девушка, 34 года, желает познако-

мится с мужчиной до 37 лет, без в/п, м/о, 

для серьезных отношений.

 ■ 346. Мужчина, 65 лет, желает позна-

комиться с женщиной. Остальное при 

встрече.

 ■ 347. Познакомлюсь с привлекательной 

стройной женщиной до 45 лет, для встреч, 

возможны с/о. Мне 46/172/65.

 ■ 348. Ищу мужчину, возраст 40-50 лет, 

можно с детьми, в/п в меру, ж/о. О себе, 

39 лет, худенькая. Очень жду.

 ■ 349. Познакомлюсь с женщиной от 28 

до 35, для серьезных отношений и созда-

ния семьи. Мне 32 года, работаю.

 ■ 350. Если грустно бывает порою, раз-

делю все невзгоды с тобою. Вдова, 63 

года, без в/п, без корысти и зависти, ж/о, 

м/о, добрая.

 ■ 351. Хочу любить и быть любимым! 

«Близнец», 43 года. Хочу ребенка своего! 

Работаю! Только не для кого.

 ■ 352. Скромная женщина, имеет образо-

вание, миловидная, симпатичная, ж/о, хо-

чет познакомиться с мужчиной, не старше 

60 лет, в/п в меру.

 ■ 353. Скоро весна, для прогулок вдво-

ем, самое время с одиноким мужчиной 

пенсионного возраста. Я – пенсионерка, 

энергичная, добрая.

 ■ 354. Мужчина, 38 лет, рост 180, по-

знакомится с женщиной, 30-40 лет, для 

серьезных отношений.

 ■ абонентов 341, 340, 338, 337, 335, 334, 

330, 326, 325, 322, 321, 319, 317, 316, 314, 

311, 306, 296, 289, 286, 274, 271, 266, 262, 

261, 254, 253, 251, 247, 240 просьба зайти 

в редакцию за корреспонденцией

Тел. 3-25-77, 8922-116-80-58
ул. Чайковского, 12 (в помещении кинотеатра АТОМ )« »

И
П
Н
и
ко
н
о
в
.
О
Г
Р
Н
3
0
4
6
6
2
7
2
0
3
0
0
1
5
3

Финансовая
компания

Денежные займы
Займы под залог

от 1 000 до 3 000 000 рублей

ювелирных изделий,
недвижимости, транспорта

МЕНЕДЖЕР ПО РАБОТЕ 
С ОБЪЯВЛЕНИЯМИ

Ул. Чайковского, 33, 
в будни с 9 до 18 ч. 
Тел. 3-40-59

Редакции газеты «Городские вести» требуется

Опытный пользователь ПК,  высокая скорость набора, 
грамотность, коммуникабельность, возраст от 20 до 35 лет

Студии флористики «Лаванда» требуется

ФЛОРИСТ
Тел. 8 (922) 203-40-41

приглашает собственников 
коммерческого 

и специализированного 
автотранспорта 

на диспетчерское 
обслуживание

Диспетчерская служба
«СПЕЦАВТОТЕХНИКА»

Тел. 8 (922) 034-02-51, 
8 (922) 025-66-66, 8 (922) 025-33-33

ИП Аникин А.В.
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Ответы на сканворд в №13. 
По горизонтали: Степ. Шоссе. Стерео. Калан. Сила. Литр. Горох. Обух. Джем. 
Мажор. Ушу. Стол. Спрос. Стимул. Штаб. Раса. Антресоли. Аспект. Театрал. Бард. 
Бурав. Клест. Оговор. Фигаро. Авокадо. Рокот. Рига. Барыня. Набат. Труд. Эпос. 
Кода. Вьюк. Чибис. Моа. Трибуна. Кунак. Кюри. Кляп. Апатия. Тетива. Марш. 
Олифа. Мотор. Уход. Полог. Сеча. Лапа. Ассоль. Шериф. Багаж. Скудо. Ликер. 
Дата. Пар. Вальс. Табак. Драма. 
По вертикали: Салфетка. Камера. Грунт. Треба. Рашпиль. Курс. Сип. Офис. 
Метро. Балл. Спрут. Обет. Литва. Ниагара. Свая. Набоб. Осада. Канюк. Лежак. 
Тартар. Кулич. Дым. Фасад. Балкон. Чаща. Ялик. Лупа. Шоколад. Сеттер. Мадам. 
Сонник. Опора. Ксилит. Обертка. Сюита. Ромул. Обь. Весна. Тойота. Митра. 
Гумус. Соха. Прибор. Кактус. Турнир. Жара. Авизо. Лихо. Лото. Острог. Дьявол. 
Промах. Ряса. Драка. Падь.

Реклама (16+)

ОТДЫХАЙ Новости в один клик         www.revda-info.ru

Я люблю Ревду  Конкурс детских рисунков

Прием работ закончен

Аня Рукавишникова, 12 лет, ДХШ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ,
ОТДЕЛОЧНЫЕ И
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ

ул. Калинина, 1д

8 (34397) 6	07	31
8 (34397) 6	00	36

8 (952) 738	31	40
8 (904) 982	45	55

на въезде
в Дегтярск

Дорога в центр города

г. Дегтярсктеррикон
(гора)

Дорога в Екатеринбург

База

•

�

цемент — от руб.
• утеплитель базальтовый — от руб./м
• металлопрокат — от руб./тн
• профиль строительный — от руб./шт.
• гипсокартон — руб./лист
• фанера — руб./лист
• евровагонка, доска пола, блок хаус
• дрова (береза), 15 м , с доставкой — руб.

и другие строительные материалы

3

3

220
1300

32000
20

220
235

1 0002

Часы работы:
с 8.00 до 20.00 (ежедневно)


