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НУ, ЧТОБЫ ВСЕ БЫЛИ 
ЗДОРОВЫ!
В чем, по мнению 
ревдинцев, заключается 
истинное счастье Стр. 4

ЗА ДВЕ ЖИЗНИ — 
ТРИ ГОДА КОЛОНИИ
Осужден водитель, убивший 
двоих пешеходов у РКДЗ 
Стр. 5

БОЛЬШЕ, 
ЧЕМ АРИСТОКРАТКА
Александра Гвоздева 
встречает свой 85-летний 
юбилей Стр. 7

ГЛАВЫ РЕВДЫ 
РИСКНУЛИ

Скидка 3%
предъявителю купона

Кто виновен в «аптечном» запахе, заполнившем город вечером 19 марта? Все версии читайте на стр. 2

В субботу, 23 марта, на 5-м километре дороги 

Ревда-Гусевка пройдет традиционная открытая 

городская ВЫСТАВКА ОХОТНИЧЬИХ СО-

БАК. Начало регистрации участников в 9.30. 

Ежегодно на эту большую выставку охотничьих 

собак приезжают представители соседних рай-

онов, Пермского края и Челябинской области.

Геннадий Шалагин и Михаил Матафонов пошли в народ 
обсуждать проблемы ЖКХ Стр. 3

Фото Владимира Коцюбы-Белых

ЙОДРЁНА ВОНЬ
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СБ, 23 марта
днем –3°...–5° ночью –9°...–11° днем –1°...–3° ночью –11°...–13° днем –1°...–3° ночью –9°...–11°

ВС, 24 марта ПН, 25 марта

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России)НОВОСТИ

Вечером во вторник, 19 марта, в 

разных районах Ревды ощущался 

какой-то сильный запах, похожий 

на аптечный, многие решили, что 

пахнет йодом.

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 

kaps@revda-info.ru

Сильный запах, по сообщени-
ям наших читателей и посети-
телей сайта ревда-инфо.ру, чув-
ствовался в пятом часу вечера в 
районе школы №3 — с 18 часов и 
до позднего вечера в районе пар-
ка Победы, улиц Чайковского, 
Мира, Горького, Олега Кошевого 
и Спортивной.   

Посетитель под ником ReiterA 
написал 19 марта, что в 22.20 в 
разных районах города пахло 
йодом, «встречные люди, как и 
я, кашляли, «Яндекс» дал пока 
только один вариант источника 
запаха — изготовление дезомор-
фина, что вряд ли возможно в та-
ких промышленных масштабах. 
Выброс (СУМЗа, НСММЗ или ма-
газина «Ромашка») был произве-
ден опять на ночь глядя. Завтра 
опять все скажут, что данный 
выброс не зафиксирован. Почему 
в Ревде не первый год втихую 
травят людей?»

Чем же все-таки пахло? 

— Это формальдегид, — так от-
ветил на вопрос главный госу-
дарственный санитарный врач 
в Ревде и Дегтярске Александр 
Ульянов. — По данным нашей ме-
теостанции, 19 марта наблюдал-
ся восточный ветер, воздушные 
массы перемещались с правобе-
режной части города, где распо-
ложена индивидуальная жилая 
застройка и два промышленных 
предприятия: РКЗ и НСММЗ. 
Кирзавод не имеет выбросов, 
которые обладали бы своеобраз-
ным запахом, а вот НСММЗ при 
производстве стали имеет вы-
бросы формальдегида, который 
обладает своеобразным острым 

запахом, с высокой долей веро-
ятности, именно его и ощущали 
жители города.

Запах формальдегида или 
фенолформальдегида перио-
дически ощущается в районе 
«Рябинушки». Обычно это про-
исходит вечером, ночью или ран-
ним утром. Работники предпри-
ятия предполагают, что запах 
появляется от огнеупоров, ког-
да выполняют технологическую 
операцию — сушку ковшей.

Как предприятие 
«поймать за руку»?

На сайте www.mprso.ru област-
ного Министерства природных 
ресурсов и экологии ежедневно 
отслеживаются данные постов 
наблюдения городов, наиболее 
проблемных по экологии. 19 мар-
та в Ревде в Больничном переулке 
с 00.00 до 1.40 и с 8.40 до 24.00 за-
фиксировано превышение средне-
суточной предельно допустимой 
концентрации по диоксиду серы 
(1,1 ПДКсс), впрочем, то же было и 
18 марта. 20 марта было «чисто», 
а 21-го снова превышение по ди-
оксиду серы — 1,3 ПДКсс.

Формальдегид не фиксируется 

стационарными пунктами мони-
торинга атмосферного воздуха в 
Больничном переулке и на ули-
це Спортивной. Как «поймать за 
руку» предприятие, которое тра-
вит город?

— Необходимо оборудовать в 
районе предприятия сеть стаци-
онарных постов, настроенных 
на автоматическую фиксацию 
загрязнений, которые характер-
ны для производства, — счита-
ет Александр Ульянов. — А еще 
лучше не размещать вредные 
производства на территории го-
родов, а выносить их далеко за 
город!  

Куда жаловаться 
жителям на отраву 
в воздухе?

Ответственность за обеспечение 
благоприятной окружающей сре-
ды и экологической безопасности 
на территории городского округа 
возложена на местную власть. 
Отдел охраны окружающей среды 
и благоустройства администра-
ции ГО Ревда возглавляет Марина 
Владимировна Натфуллина. К 
сожалению, 21 марта она отка-
залась дать «Городским вестям» 

какие-либо комментарии по си-
туации с запахом йода без офи-
циального запроса на имя гла-
вы городского округа Ревда. Хотя 
накануне, 20 марта, редакция 
«Городских вестей» передала в 
администрацию первую десятку 
вопросов от посетителей сайта 
ревда-инфо.ру для главы ГО Ревда 
Геннадия Шалагина и главы ад-
министрации ГО Ревда Михаила 
Матафонова, среди которых было 
два «йодных».*

— Мой непосредственный ру-
ководитель — глава городского 
округа Ревда — даст задание, 
я подготовлю ответ, — заявила 
Марина Владимировна.

В Единой диспетчерской 
службе администрации город-
ского округа Ревда сообщили, 
что жалоб на неприятный запах 
от граждан не поступало ни 19-
го, ни 20-го числа, но «если люди 
позвонят и пожалуются на вы-
бросы, то дежурный оперативно 
связывается с предприятиями, 
докладывает руководству».

  
При запахе «химии» в вашем районе 
звоните — 2-23-32, 3-52-16 (ЕДДС), 
3-08-14 (отдел охраны окружающей 
среды). 

На НСММЗ превышения по фенолу 
не зафиксировано
По информации пресс-службы НСММЗ, 19 
марта нарушений технологических режи-
мов и превышения по фенолу на предпри-
ятии не зафиксировано.

«Предприятие уделяет серьезное внима-
ние недопущению загрязнения атмосферно-
го воздуха. С этой целью в ЭСПЦ предус-
мотрена закрытая технология сушки ста-
леразливочных ковшей, — сообщается в 
пресс-релизе.

Все происходит в саркофаге, находящем-
ся под разряжением, сам ковш при этом 

плотно накрыт крышкой, что исключает 
попадание отходящих газов  в атмосфе-
ру цеха и окружающую среду. Газы из-под 
крышки стенда и саркофага после катали-
тического дожигания направляются в си-
стему газоочистки, где они улавливаются 
и обезвреживаются.

На предприятии используются два вер-
тикальных стенда для сушки ковшей, ос-
нащенных данной технологией. 

В прошлом году для полного исключе-
ния возможности утечек отходящих газов 

произведена модернизация оборудования 
стенда сушки, введенного в строй в 2007 го-
ду, в котором на тот момент был выявлен 
ряд недостатков. 

И на сегодняшний день все оборудова-
ние работает в штатном режиме.

Кроме того, чтобы окончательно снять 
вопросы по возможным утечкам отходя-
щих газов даже при максимальной загруз-
ке производства, НСММЗ ведет разработ-
ку проекта строительства третьего стенда 
сушки».

 НСММЗ ШТРАФОВАЛИ 

 ЗА ФОРМАЛЬДЕГИД 

За формальдегид и пыль Ревдинский суд 

штрафовал НСММЗ в декабре 2011 года 

на 20 тысяч рублей, решение вступило 

в силу в январе 2012-го. Судом была 

установлена виновность НСММЗ в пре-

вышении содержания формальдегида и 

пыли в атмосферном воздухе на границе 

санитарно-защитной зоны, которое было 

зафиксировано специалистами Ревдин-

ского территориального отдела Роспо-

требнадзора в августе 2011 года. Предста-

витель НСММЗ утверждал, что предпри-

ятие не загрязняет воздух, ссылаясь на 

данные заводской лаборатории, которая 

тоже отбирала пробы. Суд отнесся крити-

чески к данным лаборатории НСММЗ, как 

заинтересованной в исходе дела.

 УВЕЛИЧИВАТЬ САНЗОНУ 

 НСММЗ НЕ БУДЕТ 

НСММЗ до сих пор не определил оконча-

тельные границы санитарно-защитной 

зоны, но до 1 мая 2017 года предприятие 

должно указать их в проекте, а до 31 

декабря 2017 года — организовать СЗЗ. 

Увеличивать существующую санитарно-

защитную зону завод не планирует, хотя 

ревдинцы, живущие вблизи предпри-

ятия, часто жалуются на выбросы и шум, 

превышение ПДК вредных веществ на 

границе СЗЗ не раз фиксировалось 

замерами территориального отдела 

Роспотребнадзора. 

 ЧЕМ ОПАСНЫ ФЕНОЛ 

 И ФОРМАЛЬДЕГИД? 

Формальдегид — газообразный кан-

цероген, раздражитель, аллерген. При 

отравлении через вдыхание проявляются 

симптомы конъюнктивита, воспаления 

легких, вплоть до их отека. При длитель-

ном воздействии способствует подавлен-

ному психическому состоянию, мигреням, 

раку дыхательных путей. Фенол — белые 

кристаллики с запахом гуаши — раз-

дражает носоглотку, оставляет ожоги, 

которые могут перерасти в отек легких. 

Если раствор фенола случайно попал на 

кожу, на ней мгновенно образуются хими-

ческие ожоги, затем — язвы. Последствия 

интоксикации фенолом — бесплодие, 

сердечная недостаточность и рак.

Почему в Ревде сильно пахло йодом
Восточный ветер принес в город запах НСММЗ, наркотиков или аптек

* ИНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦИЯ 

С ГЛАВАМИ ОТКРЫТА НА 

НАШЕМ САЙТЕ с 18 до 31 марта, 

о чем было сообщено начальнику 

управления по организационной ра-

боте и информационной политике 

Илье Валюгину. Он гарантировал, 

что поставит в известность руко-

водство. Ввиду того, что многие 

вопросы требуют оперативного от-

вета, мы оформили официальный 

запрос, хотя интернет-конференция 

предполагает общение в режиме 

онлайн.

Фото из архива редакции

Вечером 19 марта одновременно в нескольких районах Ревды ощущался резкий запах, многие наши читатели сразу опознали в нем выбросы НСММЗ.
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НОВОСТИ
В стране, в мире  Фотофакт  

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

Медведев пообещал Дальнему 
Востоку 10 триллионов рублей

Финансирование государственной программы 
социально-экономического развития Дальнего 
Востока и Байкальского региона составит 
более 10 триллионов рублей. Об этом заявил 
премьер-министр России Дмитрий Медведев. 
Для сравнения, доходы бюджета России в 2012 
году составили 12,85 триллиона рублей. В течение какого сро-
ка планируется направить эти средства в экономику региона 
— не сообщается. Ранее в качестве ориентировочного размера 
программы по развитию Дальнего Востока назывались пять 
триллионов рублей.

Арт-группа «Война» 
переехала в Италию

Находящиеся в международном розыске ак-
тивисты российской арт-группы «Война» — 
Олег Воротников и его жена Наталья Сокол 
— переехали в Италию. Факт их отъезда за 
рубеж подтвердил адвокат «Войны» Дмитрий 
Динзе, но обстоятельства предполагаемой 
эмиграции и их нынешнее местонахождение он открывать 
отказался. Арт-группа «Война» возникла в 2007 году. В числе 
наиболее известных ее акций — порнографическая фотосес-
сия в московском Зоологическом музее и изображение огром-
ного фаллоса на Литейном мосту. 

Акунин напишет «Историю 
российского государства»

Борис Акунин (настоящее имя писателя 
Георгий Чхартишвили) решил написать мно-
готомную «Историю российского государ-
ства». Писатель признался, что всегда хотел 
быть новым Карамзиным. Причина, по кото-
рой Акунин решил взяться за такой проект, 
заключается в желании автора найти истину, то есть попы-
таться понять, что происходило на самом деле. Акунин поль-
зуется первоисточниками различных авторов и сводит их. По 
его словам, «История» будет нейтральной и объективной, а не 
идеологизированной. Одновременно Акунин заявил о том, что 
перестает писать детективы.

Палестинцы отметили 
визит Обамы в Израиль 
запуском ракет

Палестинские боевики выпустили с террито-
рии сектора Газа на юг Израиля четыре раке-
ты. Инцидент совпал по времени с первым 
официальным визитом в Израиль президен-
та США Барака Обамы. В результате обстре-
ла никто не пострадал. Ответственность за обстрел пока ни-
кто на себя не взял. Боевики из сектора Газа периодически 
обстреливают территорию Израиля самодельными ракетами 
типа «Кассам». Однако в последнее время такие атаки ста-
ли достаточно редкими, причем их стараются приурочить к 
определенным событиям. 

КНДР пригрозила напасть 
на американские базы в Японии

Северная Корея пригрозила нанести ракет-
ные удары по военным базам Соединенных 
Штатов Америки в Японии в случае прово-
кации. Ранее Пентагон объявил, что намерен 
усилить противоракетную защиту США от 
угрозы со стороны КНДР. Это решение аме-
риканские власти приняли в связи с прогрессом КНДР в об-
ласти ядерного вооружения и ракет: за последний год КНДР 
запустила в космос ракету-носитель «Тэпходон-2» со спутни-
ком, провела третье ядерное испытание и, по некоторым дан-
ным, продемонстрировала мобильную межконтинентальную 
баллистическую ракету.

Пляж в Чили завалило 
мертвыми креветками

На пляж в чилийской провинции Консепсьон 
выбросило десятки тысяч мертвых креветок, 
крабов и моллюсков. Береговая линия окра-
силась в розовый цвет — на берегу оказалось 
огромное количество мертвых членистоно-
гих, которых обнюхивают бродячие собаки. 
Специалисты не всегда могут точно назвать причину смерти 
обитателей моря, подчеркивая при этом, что она индивидуаль-
на для каждого подобного случая. Причина этого инцидента 
пока не выяснена. Полиция не исключает, что происшествие 
могло носить преступный характер. Возможно, местные кри-
минальные структуры таким образом устранили конкурен-
тов по переработке морепродуктов.

Решились, наконец!
Главы Ревды приглашают горожан 
на собрание в КДЦ «Победа»
ЮРИЙ ШАРОВ, sharov@revda-info.ru

Во вторник, 26 марта, в Культурно-
досуговом центре «Победа» состо-
ится встреча жителей с главой го-
родского округа Ревда Геннадием 
Шалагиным и главой админи-
страции Михаилом Матафоновым 
по обсуждению вопросов жилищ-
но-коммунального хозяйства. 
Начало в 17 часов. На собрании 
будут присутствовать депута-
ты городской Думы, работники 
администрации, руководители 
управляющих компаний, пред-
ставители прокуратуры.

Геннадий Шалагин назначил 
встречу после обращения к не-
му инициативной группы город-
ского Совета ветеранов месяц на-
зад. Как подчеркнул начальник 
отдела по обеспечению деятель-
ности городской Думы Николай 
Собянин, в «Победу» может прий-
ти любой заинтересованный жи-
тель и задать свой вопрос руко-
водству Ревды по повестке дня.

Это будет уже второе общение 
глав Ревды с гражданами города 
по проблемам ЖКХ. Первое со-
брание состоялось 1 ноября про-
шлого года в конференц-зале ад-
министрации на улице Азина. 
Тогда люди остались недоволь-
ны. Небольшое помещение не 
смогло вместить всех пришед-
ших обсудить начисление опла-
ты за общедомовые нужды. А 
спустя неделю, 9 ноября, в зале 
Центра дополнительного образо-
вания специалисты Управления 
городским хозяйством попыта-
лись объяснить ветеранскому 
активу города правила начис-
ления оплаты за коммунальные 
услуги.

Встреча жителей с Геннадием 
Шалагиным в КДЦ «Победа» 26 
марта пройдет в годовщину его 
вступления в должность главы 
городского округа Ревда. И для 
Геннадия Владимировича это бу-
дет первое публичное общение с 
гражданами в большом зале.

Власти Ревды рассматривали 
состояние городских дорог
ЮРИЙ ШАРОВ, sharov@revda-info.ru

В среду, 20 марта, в администра-
ции Ревды прошло внеочередное 
заседание комиссии по обеспе-
чению безопасности дорожного 
движения в городском округе. 
Докладчиком выступил началь-
ник отделения ГИБДД Ревды май-
ор полиции Александр Шустов, 
содокладчиком — начальник 
Управления городским хозяй-
ством Николай Блинов. Первым 
заслушивался вопрос о состоянии 
дорог по городским автобусным 

маршрутах №№1, 4, 5, 8. По итогам 
доклада и после обследования 
Федеральной службой по надзору 
за состоянием автодорог, адми-
нистрация Ревды 21 марта под-
писала акт по устранению недо-
статков на этих дорогах.

Вторым комиссия заслушива-
ла вопрос о передаче на баланс 
города и дальнейшей рекон-
струкции путепровода НСММЗ. 
Начальнику Управления город-
ским хозяйством было вынесено 
предписание начать капиталь-
ный ремонт путепровода уже в 

этом году с закрытием движения 
автотранспорта. Но конкретная 
дата ремонта и сроки его выпол-
нения пока не обозначены.

Ка к сообщ и л нача л ьн и к 
Управления по организацион-
ной работе и информационной 
политике администрации Илья 
Валюгин, рассмотрение вопро-
са о ремонте дороги и закры-
тии движения автотранспорта 
на улице Ярославского комиссия 
по безопасности дорожного дви-
жения перенесла на апрель.      

НЕПРОХОДИМЫЙ СУГРОБ НА УЛИЦЕ ЧАЙКОВСКОГО. Возле дома №23, недалеко от магазина «Уральский», 
очень интересно почистили тротуар: прямо на пути пешеходов нагребли огромный сугроб и не уби-
рают его уже несколько дней. Когда сугроб был еще «свеженьким», пешеходы преодолевали его чуть 
ли не на четвереньках. Сейчас между снежными глыбами натоптали дорожки, но ходить по ним все 
равно травмоопасно. Кто так почистил улицу — «СпецАвтоБаза», «Алмаз» или «УралДорТехнологии»? 
Или управляющие компании? Уважаемый отдел технического контроля Управления городским хозяй-
ством, примите жесткие меры, накажите тех, кто так «почистил» улицу, и обяжите убрать препятствие! 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА! В центральной городской библиотеке им. А.С. Пушкина 

(ул. Горького, 30) в течение 2013 года проходит акция «Вернись, я все прощу!». Обращаемся к вам 

с просьбой вернуть библиотечные книги, которые не были возвращены в срок без оформления 

штрафных санкций и нареканий со стороны библиотекарей. Книги можно самостоятельно оставить 

в фойе библиотеки в корзине «Подкидыш».

ПЕРЕСМОТРЯТ ЛИ СИСТЕМУ 

ВЫСТАВЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ 

СЧЕТОВ?

Минрегионразвития предлагает передать 

полномочия по определению нормативов 

потребления воды и водоотведения на 

уровень Федерации, отменить поня-

тие «общедомовые нужды» и обязать 

управляющие компании равномерно 

выставлять счета за потребление тепла 

в течение года. Скачок сумм в платежках 

произошел в большинстве регионов в 

январе. Фактические платежи за комму-

нальные услуги выросли почти вдвое, 

притом что официального изменения 

тарифов не происходило. Как правило, в 

регионах самостоятельно меняли нормы 

расчетного потребления коммунальных 

услуг, что при формальном сохранении 

тарифов привело к росту платежей. 

Ситуация стала предметом специального 

совещания у президента Владимира 

Путина, на котором критике подверглись 

ряд федеральных чиновников.

По информации газеты «Известия» 

от 12 марта 2013 года

Фото Владимира Коцюбы-Белых
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Мария:
— Когда моя семья счаст-

лива — тогда и я счастли-

ва. Последний раз я была 

захватывающе счастли-

ва… даже не знаю… А, 

наверное, в прошлом году 

на море, в Абхазии. Вооб-

ще, на море я не раз была, 

но тут отправилась после 

большого перерыва, и 

поэтому была счастлива. 

Если бы мне сейчас ска-

зали, что я снова поеду 

на море, я бы вновь была 

очень счастлива! А про 

День счастья я никогда не 

слышала.

Галина:
— Счастье — это достаток 

в семье и счастливые 

дети, вот и все. Счастлива 

я бываю каждый день. 

Сегодня, например, сын 

Ваня хорошо позанимал-

ся. Принес «четыре» по 

«Окружающему миру». 

Это радостно для меня. 

Как я радую близких? Ну, 

делаю им приятные вещи. 

Ване «Лего» могу купить 

или разрешить поиграть 

в компьютер (смеется). 

Ну а про праздник счастья 

не знала.

Александр:
— Девушка, золотце, я 

вчера работал, какое 

мне счастье? Работаю я 

каменщиком. А вообще, 

счастье для меня — это 

мои дети и внуки, их у 

меня уже трое. Я стара-

юсь помогать им. Дарю 

подарки. Строю дом. 

Жену — обнимаю, это 

обязательно! Как еще 

меня порадовать? Ну, 

денег побольше чтобы 

было! (смеется).

Валентина:
— Ой, счастье для меня 

— это только чтобы дети 

жили хорошо. У меня два 

парня. И внучка уже есть. 

Счастье, когда они здо-

ровы. Пусть у них будут 

квартиры, зарплаты хоро-

шие. Меня радует, что они 

не ссорятся. Стараюсь 

помогать им, в общем-то, 

деньгами. Ну а сама я 

бываю счастливая, бываю 

не очень. Всякое бывает. 

Праздник счастья? Изви-

ните, я не слышала.

Дарья:
— Счастье для меня? На-

верное, чтобы в семье, 

у моих родителей, все 

было хорошо, все были 

здоровы. Ну а поскольку я 

работаю в школе №1 учи-

телем информатики, еще 

важно, чтобы у моих уче-

ников все было хорошо. А 

о Дне счастья я слышала. 

Вчера у коллеги был День 

рождения, и она первая 

нас поздравила с Днем 

счастья, подарила кра-

сивые атласные бантики.

Людмила 
Анатольевна:
— Счастье — когда у де-

тей все хорошо. У меня 

уже и внуков трое, все 

мальчишки. Внучку очень 

ждем, это будет такое 

счастье для нас! Мои дети 

радуют меня, когда помо-

гают. Внуки тоже старают-

ся помочь, умницы. А я им 

подарки дарю. Ласковым 

словом стараюсь поддер-

жать. Праздник счастья 

вчера был, говорите? Нет, 

впервые слышу.

 

Ринат:
— О празднике счастья 

спрашиваете? Слышал, 

слышал, вчера по телеви-

зору говорили. Для меня 

счастье — это внуки, их 

у меня уже четверо: три 

мальчишки и внучка. 

Пусть будут здоровы, это 

самое главное. Вот, внука 

Максима веду на карате. 

Вообще, все для них де-

лаю, везде им, во всем по-

могаю. Куда деваться-то?

Валерия:
— Для меня счастье в том, 

чтобы родители были здо-

ровы, чтобы всегда было 

много друзей, чтобы меня 

окружали близкие люди, 

настроение было хоро-

шее. Сегодня — хорошее 

настроение. Сейчас иду 

в художественную шко-

лу. Как я радую маму с 

папой? Помогаю им во 

всем, стараюсь получать 

хорошие оценки. А они 

мне на Новый год по-

дарили очень хороший 

фотоаппарат, это было 

счастье!

В чем для вас заключается счастье?
В среду, 20 марта, весь мир праздновал Международный День счастья. Этот праздник в прошлом году придумала Генеральная ассамблея ООН. Инициатором введения этого Дня вы-

ступило королевство Бутан. Ревдинцы, как выяснилось, о празднике не слышали — но о своем счастье и счастье вообще порассуждать согласились. 

Опрашивали Валентина Пермякова и Владимир Коцюба-Белых

Кунг-фу Колобок и задиристый Карлсон
Художник Елена Супликова приглашает маленьких ревдинцев 
на сказочную выставку

В пятницу, 22 марта, двери библио-

теки №2 откроются для всех жела-

ющих отправиться в увлекательное 

путешествие по стране детства. Здесь 

откроется персональная выставка 

Елены Супликовой, специалиста по 

работе с молодежью детского клу-

ба «Калейдоскоп», приуроченная к 

Международному Дню детской книги. 

Он традиционно отмечается 2 апреля, 

в день рождения Андерсена. В экспо-

зиции — графические иллюстрации, 

выполненные синей и черной ручкой, 

к сказкам и приключенческим рас-

сказам.

МАРИЯ СЕМИНТИНОВА, корреспондент 

молодежной редакции «Городских вестей»

Среди проиллюстрированных 
Еленой книг — произведения 
Андерсена и Шарля Перро, Алек-
сандра Дюма и Александра Грина, 
Джанни Родари и Алексея Толстого 
(и не только!). В ее коллекции нема-
ло рисунков и на сюжеты русских 
народных сказок. Елена рассказыва-
ет, что в иллюстрациях «немножко 
похулиганила»: так, Колобка по ее 
версии, Лиса вовсе не съела, пото-
му что он владел кунг-фу.

Все герои на рисунках Елены — 
живые, с осмысленным выражени-
ем лиц, умными глазами. Особенно 
запоминаются задиристый маль-
чишка Карлсон с пушистой шеве-
люрой и лукавым взглядом и об-
щий портрет героев сказок Носова 
о Незнайке, где каждый (это вид-
но!) — с характером. Елена заве-
ряет, что ничего и нигде не пере-
рисовывала: просто именно так 
видит любимых с детства героев. 
Кстати, на один рисунок Елена тра-
тит около полутора часов — и ра-
ботает обычно по вечерам перед 
телевизором.

Художница говорит, что твор-
ческая деятельность всегда была 
ее большой страстью. Она рисует 
с раннего детства, пишет стихи, 
рассказы и даже повести, а в ее ре-
пертуаре как художника-оформите-
ля присутствует техника декупажа  
(тщательное вырезание различных 
изображений из бумаги, которые 
затем наклеиваются на поверхно-
сти для декорирования). 

Елена не только сама работает 
в различных техниках, но и обу-
чает других. Когда мы связались 
с ней по телефону, чтобы спросить 

о выставке, в ее мастерской кипе-
ла работа:

— Сейчас я веду мастер-класс, 
делаем розы из холодного фарфо-
ра. У меня в мастерской две пен-
сионерки, мама с ребенком и жен-
щина среднего возраста, — расска-
зала она. А затем добавила, что на 
своей выставке будет рада видеть 
не только детей, но и всех тех, «кто 
молод душой».

Елена 
Супликова, 
художник:
— Читать запо-

ем я начала в 13 

лет. Заболела 

ангиной, сидела 

дома и подсела 

на приключения: «Голова профессора 

Доуэля», «Человек-амфибия», «Три 

мушкетера», «Остров сокровищ». 

Книжки были без картинок, и все свои 

альбомы я изрисовала иллюстраци-

ями к любимым книгам. Получалось 

хорошо, потому что я с детства любила 

рисовать.

ВЫСТАВКА ЕЛЕНЫ СУПЛИКОВОЙ «Путешествие в страну детства» 

открыта с 22 марта по 2 апреля в библиотеке №2 (ул. Чехова, 41). Время 

работы: с 11 до 19 часов по будням и с 9 до 16 часов по субботам.

!

Татьяна Окружнова будет 
печь блины в новой блиннице 

На масленичной неделе, в 
четверг-разгуляй, мы пред-
ложили читателям поуча-
ствовать в блинном конкур-
се, но откликнулась только 
Татьяна Окружнова. Она ис-
пекла… блинный букет из 
роз «Весеннее настроение». 
И за это получила главный 
приз конкурса — электриче-
скую блинницу.

Редактор газеты Валерий 
Безпятых во вторник, 19 
марта, вручил полезный 
подарок Татьяне и ее доч-
кам — 13-летней Ангелине и 
7-летней Ксюше. Радостная 
Ксюша похвасталась, что на 
масленичной неделе научи-
лась печь блины, а поэтому 
ей не терпится испробовать 
блинницу в деле.

Где в Ревде отключат 
электроэнергию

По данным начальника Ревдинского района электросетей 
Анатолия Сушинцева, в связи с ремонтными работами 
планируются отключения электроэнергии. В графике от-
ключений возможны изменения, следите за объявления-
ми, телефон диспетчера 5-03-21.

Фото 

Владимира 

Коцюбы-Белых

Вера, уче-

ница Елены 

Супликовой, 

пришла на 

выставку 

с подругой 

Мариной. 

Девочки 

заворожено 

разглядывали 

выписанные 

до мельчай-

ших деталей 

работы учи-

теля. Конечно 

же, они за-

просто узнали 

героев всех 

сказок.

25 МАРТА

10.00-17.00 — поселки Промкомби-

нат; Южный

09.00-18.00 — улицы Некрасова, 

109-117, 108-116; Коммуны, 12-36; 

Линейная; 1-я Путевая; 1-я и 2-я 

Транспортные

26 МАРТА

10.00-13.00 — улицы Индустриаль-

ная; Гвардейская

10.00-17.00 — улицы М.-Сибиряка, 

96-118, 91-109; Герцена, 1-19, 2-22; 

Димитрова, 1-31, 10-46; Красно-

армейская, 1-59, 2-68; 7 Ноября, 

31-37, 2-8; Камаганцева, 1-43, 2-32; 

Пушкина; Октябрьская, 44-66, 71, 73; 

9-го Января

13.00-18.00 — база отдыха «Роман-

тика»

27 МАРТА

9.00-18.00 — улицы Достоевского, 

10-35; Щорса, 1-23; Фурманова, 1-16; 

Осипенко, 9а; Зои Космодемьянской, 

2б-25; Александра Невского, 7-40

28-29 МАРТА 

9.00-18.00 — улицы Щорса, 24-75; 

Кутузова, 10-17; Гончарова, 11-30; 

Короленко, 9-30; Крылова, 2-14; 

Толстого, 15-27
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Как правильно 
переходить дорогу

ТАТЬЯНА 

ЛОГИНОВСКИХ-

КАСАТОВА, 

инспектор 

по пропаганде 

Ревдинской ГИБДД

Пешеходы должны пересекать про-
езжую часть по пешеходным пере-
ходам, обозначенным дорожными 
знаками, а при отсутствии перехо-
да — на перекрестках.

Расстояние между знаками 
«Пешеходный переход» — это 
створ перехода. Именно здесь на-
до переходить проезжую часть. За 
знаками, пусть даже в метре от не-
го, — это уже нарушение.  

Если в непосредственной близо-
сти или в зоне видимости нет ни 

пешеходных переходов, ни пере-
крестка, то пешеход может пере-
йти дорогу под прямым углом, но 
только там, где она хорошо про-
сматривается в обе стороны. 

Если пешеход пересекает про-
езжую часть на нерегулируемом 
пешеходном переходе, он обязан 
оценить реальное расстояние до 
приближающихся транспортных 
средств, их скорость и убедиться в 
том, что переход будет полностью 
безопасным.

При пересечении проезжей ча-
сти пешеход не должен на ней за-
держиваться без видимых при-
чин (в частности, если это не свя-
зано с обеспечением безопасности 
движения). 

Будьте предельно внимательны 
на дороге, соблюдайте Правила до-
рожного движения — это в ваших 
же интересах!

Водитель, убивший 
двоих пешеходов, 
получил три года колонии
И на те же три года лишился прав
Водитель, насмерть сбивший двоих 
пешеходов утром 11 декабря прошлого 
года на пешеходном переходе около 
камнедробильного завода, пригово-
рен к трем годам лишения свободы 
с отбыванием наказания в колонии-
поселении. Кроме того, 22-летнего жи-
теля Дегтярска Андрея Галиева на те 
же три года лишили права управления 
транспортным средством.  

11 декабря в 7.50 группа сотрудни-
ков ООО «Инвест-Проект» (бывший 
РКДЗ), приехавшая на дегтярском ав-
тобусе, переходила проезжую часть, 
направляясь к своему предприятию 
по нерегулируемому пешеходному 
переходу на 6-м километре автодоро-
ги Ревда-Дегтярск-Курганово, когда 
в самый центр цепочки пешеходов 
врезался на большой скорости авто-
мобиль ВАЗ-2107. По словам много-
численных очевидцев, машина по-
явилась неожиданно из облака вы-
хлопных газов от отъезжающего ав-
тобуса. Погибли мужчина 1949 года 
рождения и женщина 1964 года рож-
дения, сотрудники ООО «Инвест-
Проект». Оба скончались на месте. 
Как сообщил «Вестям» после возбуж-
дения уголовного дела следователь 

ММО МВД России «Ревдинский» 
Денис Майборода, скорость маши-
ны была не менее 90 км/час — жерт-
вы отбросило на 50 метров, а авто-
мобиль остановился в 60-ти метрах 
от перехода.

У Галиева год водительского ста-
жа, в нарушении правил дорожно-
го движения не замечен. На момент 
совершения ДТП был трезв. Как он 
пояснил следователю, торопился на 
работу…

Галиев свою вину в нарушении 
правил дорожного движения, повлек-
шем по неосторожности смерть двух 
лиц, признал полностью. Дело по хо-
датайству подсудимого рассматрива-
лось в особом порядке*. 

Отягчающих вину обстоятельств 
в отношении Галиева судом не уста-
новлено. По мнению суда, смягчают 
его вину активное способствование 
раскрытию и расследованию престу-

пления, состояние его здоровья, по-
ложительные характеристики, пол-
ное признание им вины, раскаяние 
в содеянном, принесение извинений 
и возмещение материального и мо-
рального вреда потерпевшим (супру-
ге погибшего мужчины и дочери по-
гибшей женщины). Потерпевшие, в 
свою очередь, не настаивали на стро-
гом наказании подсудимого.

К месту отбывания наказания 
Галиев отправился самостоятельно.

Бывший 
пожарный 
дознаватель 
осужден 
за взятку 
18 марта Ревдинский 
городской суд признал 
виновным в получе-
нии взятки* 43-летнего 
Евгения Сунегина, быв-
шего начальника отде-
ления административ-
ной практики и дозна-
ния отдела надзорной 
деятельности ГО Ревда, 
ГО Дегтярск. Ему на-
значено наказание в 
виде штрафа в разме-
ре 50 000 рублей в доход 
государства.

Напомним, по дан-
ным следствия, зимой 
2012 года к Сунегину 
обратилась жительни-
ца Дегтярска за поста-
новлением об отказе в 
возбуждении уголовно-
го дела по факту пожа-
ра в ее доме, необходи-
мым ей для получения 
страховки. Выдаваться 
такой документ дол-
жен бесплатно, однако 
Сунегин, как утвержда-
ет главная свидетельни-
ца обвинения, потребо-
вал у нее 10 000 рублей. 
Женщина засомнева-
лась в законности дей-
ствий представителя го-
сударственной структу-
ры и обратилась в поли-
цию. 25 января 2012 года 
она, по договоренности 
с полицией, передала 
чиновнику требуемую 
сумму (номера купюр 
были предварительно 
переписаны) в обмен на 

искомую «бумагу», по-
сле чего взяточник был 
пойман с поличным. 

По результатам су-
дебного слушания, на-
чавшегося 18 июня 2012 
года, судья Ревдинского 
городского суда Влади-
мир Осинцев переква-
лифицировал действия 
подсуди мого на мо -
шенничество (так как 
на момент совершения 
преступления Сунегин 
уже, якобы, уволился 
со службы) и 13 августа 
2012 года приговорил 
его за данное престу-
пление к штрафу в раз-
мере 30 000 рублей. 

Осужденный, так и 
не признавший вину в 
инкриминируемом ему 
преступлении, подал 
кассационную жалобу, и 
областной суд отменил 
приговор ревдинского. 

Дело было направ-
лено на новое рассмо-
трение другим соста-
вом. На сей раз Евгений 
Сунегин согласился с 
первоначальным об-
винением в получении 
взятки, признал свою 
вину и заявил ходатай-
ство о рассмотрении де-
ла в особом порядке. 

Приговор не всту-
пил в законную силу 
и может быть обжало-
ван в части размера 
наказания. 

* СТАТЬЯ 290, Ч.1, УК РФ (в ред. Федерального закона 

от 07.12.2011)

Получение должностным лицом <…> взятки в виде денег, 

ценных бумаг, иного имущества либо в виде незаконных 

оказания ему услуг имущественного характера <…> за со-

вершение действий (бездействие) в пользу взяткодателя 

или представляемых им лиц <…>, а равно за общее покро-

вительство или попустительство по службе — наказывается 

штрафом в размере от 25-кратной до 50-кратной суммы 

взятки с лишением права занимать определенные долж-

ности или заниматься определенной деятельностью на срок 

до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти 

лет с лишением права занимать определенные должности 

или заниматься определенной деятельностью на срок до 

трех лет, либо лишением свободы на срок до трех лет со 

штрафом в размере 20-кратной суммы взятки.

** СТ.64 УК РФ При наличии исключительных обстоя-

тельств, связанных с целями и мотивами преступления, 

ролью виновного, его поведением во время или после 

совершения преступления, и других обстоятельств, суще-

ственно уменьшающих степень общественной опасности 

преступления, а равно при активном содействии участника 

группового преступления раскрытию этого преступления 

наказание может быть назначено ниже низшего предела, 

предусмотренного соответствующей статьей.

Алексей Титов, прокурор Ревды:
— Мы ориентировали суд на наказание 

в рамках соответствующей статьи — то 

есть на штраф от 25-кратного размера 

суммы взятки (250000 рублей). Однако 

суд усмотрел наличие исключительных 

смягчающих обстоятельств и применил 

статью 64 УК РФ**, назначив подсуди-

мому наказание ниже низшего предела. Приговор будет 

проверен, и вопрос об обжаловании его в кассационном 

порядке будет решен в установленный законом срок.За неправильный переход улицы 
118 пешеходов «попали» на штраф
По сообщению инспектора по пропа-
ганде Ревдинской ГИБДД Татьяны 
Логиновских-Касатовой, с 11 по 17 мар-
та на территории Ревды и Дегтярска 
проведено профилактическое меропри-
ятие «Пешеход, пешеходный переход!» 
За время проведения мероприятия вы-
явлено 352 нарушения правил дорожно-
го движения, из них 118 — пешеходами 
(основное нарушение — переход проез-
жей части в не установленном месте, в 
зоне видимости пешеходного перехода 
или перекрестка).

Пять водителей привлечены к адми-
нистративной ответственности за не-
предоставление преимущества в дви-
жении пешеходам или иным участни-
кам дорожного движения (статья 12.18 
КоАП РФ).

Также выявлено пять водителей в 
состоянии алкогольного опьянения и 
67 фактов превышения разрешенной 
скорости.

*ОСОБЫЙ ПОРЯДОК СУДОПРОИЗ-

ВОДСТВА: без судебного разбиратель-

ства, приговор основывается исключи-

тельно на доказательствах, собранных 

предварительным следствием, при этом 

назначаемое наказание не может пре-

вышать двух третей максимального по 

данной статье. 

ИЗ ПРИГОВОРА СУДА. Водитель 

Галиев, двигаясь со скоростью, не обе-

спечивающей постоянного контроля за 

движением транспортного средства, не 

учитывая дорожные и метеорологиче-

ские условия, в частности, видимость в 

направлении движения, в темное время 

суток, при морозной погоде, на нерегу-

лируемом пешеходном переходе, перед 

которыми обязан снизить скорость или 

остановиться, чтобы пропустить пеше-

ходов, переходящих проезжую часть или 

вступивших на нее для осуществления 

перехода, мер к снижению скорости не 

принял, а продолжил движение и допу-

стил наезд на пешеходов.

Фото из архива редакции

«Семерка», на большой скорости вынырнувшая, по словам очевидцев, из об-

лака выхлопных газов от отъезжающего автобуса, врезалась в центр цепочки 

пешеходов. 

Подготовила

НОНА ЛОБАНОВА, 

lobanova@revda-info.ru
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СПОРТ

«Да ладно, фигня, щас победим!», 

— пытается бодриться Юра Ягов-

кин, рослый болельщик БК «Урал» 

в стильном свитшоте с названием 

клуба на груди. Сейчас большой 

перерыв. Команды — в раздевал-

ках. На табло — 41:34. «Темп-СУМЗ» 

ушел вперед на семь очков, и до-

гнать ревдинцев у «Урала» никак не 

получается. И это притом, что в со-

ставе екатеринбуржцев — два тем-

нокожих легионера высочайшего 

класса. И это притом, что к матчу 

«Темп» занимал седьмую строку 

турнирной таблицы, а «Урал» — 

вторую. Но все равно — никак.

В декабре в рамках регулярно-
го Чемпионата России «Урал» 
и «Темп-СУМЗ» встречались в 
Екатеринбурге. Игра, проходив-
шая в ДИВСе под бешеные крики 
и свист многочисленных болель-
щиков хозяев площадки, завер-
шилась обидным проигрышем 
Ревды. А 19 марта на трибунах 
было больше наших: фан-клуб 
«Урала», 30 человек с барабана-
ми, флагами, дудками и прочей 
атрибутикой, к началу игры не 
успел: автобус попал в пробку. 
Только к началу последней чет-
верти на трибуны пробралась 
взмыленная и растрепанная чет-
верка фанатов с огромным бара-
баном — самые верные, приехав-
шие из Екатеринбурга на такси. 
Но к их появлению уже все было 
понятно…

В стартовой пятерке «Темпа» 
на площадку вышли разыгры-
вающий Андрей Вохмянин, за-
щитник Максим Баранов и фор-
варды Иван Павлов, Алексей 

Комаров и Александр Павлов. 
Наши с первых секунд повели в 
счете: подобрав мяч после отско-
ка от щита «Урала», два очка ко-
манде принес Александр Павлов. 
Гости сравняли счет, удачно ре-
ализовав два штрафных, назна-
ченных судьей за фол Комарова. 
Затем вновь дважды отличился 
Павлов, ревдинцы повели в сче-
те, и уже не отдавали соперни-
кам преимущества до свистка. 
На перерыв команды ушли со 
счетом 22:15.

Вторая четверть началась 
с неприятности: в случайном 
столкновении атакующему за-
щитнику нашей команды Сергею 
Хлопову разбили бровь. Врач ко-
манды Анатолий Маслов на-
ложил Сергею шов, и он смог 
вернуться в игру уже к исходу 
четверти.

Тем временем «Урал» неустан-
но сокращал разрыв в счете — к 
исходу седьмой минуты на таб-
ло светились настораживающие 
32:30 в пользу Ревды. Игрок го-
стей Антон Глазунов допустил 
нарушение, наш Иван Павлов 
удачно реализовал штрафные: 
34:30. Соперники не остались в 
долгу — мощный центровой 
Аарон Мак Ги принес команде 

два очка, сократив разрыв до ми-
нимума. Трибуны приуныли. Но 
темповцы не собирались давать 
гостям фору (понимая, как под-
нимет это их боевой дух) и завер-
шили первую половину игры на 
своих условиях: 41:34. Третья де-
сятиминутка ничем не удивила: 
ревдинцы оставались впереди.

В пос лед ней че т вер т и у 
«Темпа» из-за перебора фолов на 
скамейку сели Максим Баранов, 
А лексей Комаров и Андрей 
Вохмянин. Впрочем, «Урал» это 
не спасло. Последние минуты 
игры проходили под неумолчные 
крики и свист трибун. За мину-
ту до финала счет на табло был 
72:69. Тренер «Темпа» взял тайм-
аут, а болельщики затаили дыха-
ние: один точный трехочковый 
от «Урала» — и овертайм!.. Но 
этого, к счастью, не случилось.

Воспользовавшись ошибкой 
защиты гостей, Сергей Хлопов 
перехватил мяч на их щите — 
и был точен: 74:69. Гости пош-
ли ва-банк… и за несколько се-
кунд сумели получить три фола. 
Штрафные удачно реализовали 
Александр Павлов и Дмитрий 
Качанко.

Как бы ни колотили в огром-
ный барабан фанаты екате-
ринбуржцев, может быть, по-
шамански призывая на голо-
вы наших спортсменов громы и 
молнии, но Ревда довела игру до 
победного счета: 78:74. Жирную 
точку в этой встрече поставил 
«уралец» Максим Ткаченко, за 
четыре секунды до финального 
свистка реализовав красивый 
трехочковый. Но уже все было 
ясно. Победа Ревды.

Дубль за счет команды ДЮБЛ
19 марта уральское дер-
би проходило не только 
в Ревде — четырьмя ча-
сами ранее, в полдень, 
в Челябинске началась 
встреча команд «Темп-
СУМЗ» и «Урал» в рамках 
Первенства ДЮБЛ (детско-
юношеской лиги). Эта игра 
тоже завершилась победой 
ревдинцев.

В Че л я би нс ке с ей-

час проходит серия игр в 
рамках полуфинального 
этапа Первенства ДЮБЛ 
за 13-30 места. Обыграв 
«Урал», 19 марта, на сле-
дующий день, детская ко-
манда «Темп-СУМЗ» все-
го на одно очко, но смогла 
оторваться от казанского 
«Уникса» (70:69).

— Считаю, что выигра-
ли за счет самоотдачи. 

Возможно, где-то и повез-
ло. Не могу сказать, что 
«Уникс-ДЮБЛ» сильнее 
нас в каком-то отношении. 
На мой взгляд, все коман-
ды здесь находятся почти 
на одном уровне, — гово-
рит главный тренер ко-
манды Сергей Евграфов.

По его словам, «Темп-
СУМЗ», выступающий в 
Первенстве ДЮБЛ, ни-

когда не поднимался вы-
ше 18 места, но команда 
не отчаивается и продол-
жает бороться за высокий 
результат.

В четверг вечером, 21 
марта, наши ребята игра-
ли с командой «Динамо-
Теплострой» (к моменту 
отправки этого номера в 
печать результаты еще не 
были известны). 23 марта 

им предстоит встретиться 
с «Химками» (Московская 
область), а 24 марта — с 
«Магнитогорском».

— Если мы в этом эта-
пе занимаем первое-второе 
место, сможем участвовать 
в финальном этапе, борь-
бе за 13 место, — говорит 
тренер Сергей Евграфов. 
— Все будет ясно после 
последней игры, 24 марта.

В Первенстве ДЮБЛ 
играют детско-юноше-
ские команды, действую-
щие при клубах-участни-
ках Суперлиги, Высшей 
лиги и профессиональ-
ной баскетбольной лиги 
(ПБЛ). Сегодня за коман-
ду «Темп-СУМЗ-ДЮБЛ» 
выступают ребята 1995-
1997 годов рождения, все-
го 12 человек.

Реванш взят
Как «Темп-СУМЗ» болельщиков «Урала» огорчил

Легких мячей 
не было

Роман 
Двинянинов, 
главный 
тренер «Темп-
СУМЗ»:
— Ребята поняли 

смысл того, что 

мы разбирали, 

готовясь к игре с «Уралом». Они 

показали бойцовский характер, мо-

лодцы, терпели всю игру, выполняли 

все установки. Были моменты, когда 

мы не справлялись с Мак Ги. Но он 

сколько забил нам из-под кольца, 

столько и смазал — все потому, что 

Алексей Комаров справлялся со сво-

ей задачей. Легких мячей не было. 

Играли очень хорошо и в защите, 

и в нападении. Были и ошибки, но 

рисунок игры мне понравился.

Наш следующий соперник, «Союз» 

из Заречного, не так хорошо играет 

в этом сезоне. Но сбрасывать со 

счетов его нельзя. Любая команда 

может обыграть другую. Мы настра-

иваемся на серьезный матч, а не на 

проходную игру.

Сказалась усталость

Олег Окулов, 
главный 
тренер 
«Урала»:
— Мы сыграли 

за пятнадцать 

дней семь игр, 

из которых 

четыре на выезде. Три дня назад 

играли в Петербурге кубковый матч 

со «Спартаком». На Ревду у нас про-

сто не хватило сил и эмоций. Прежде 

всего, это касается тех игроков, ко-

торые должны набирать очки. Таких, 

как Крис Монро. С конца декабря и 

до недавнего времени у нас было 

много травмированных, и именно на 

лидеров, оставшихся в строю, легла 

дополнительная нагрузка. Нельзя 

сказать, что сегодня команда не хо-

тела победить, но дала знать о себе 

накопившаяся усталость. Совершен-

ные за игру 22 потери — для нас это 

очень много. «Темп-СУМЗ» сейчас в 

хорошей форме, команда набирает 

в домашних матчах 85-95 очков. К 

тому же, у ревдинцев была возмож-

ность тщательно подготовиться к 

игре с нами.

«ТЕМП-СУМЗ» — «УРАЛ». 78:74

«Темп-СУМЗ»: Андрей Вохмянин 

(12), Сергей Хлопов (11), Александр 

Павлов (11), Иван Павлов (11), Дми-

трий Качанко (10), Алексей Комаров 

(9), Максим Баранов (7), Глеб Гераси-

менко (3), Александр Семченко (3), 

Максим Кирьянов (1).

«Урал»: Максим Ткаченко (18), Аарон 

Мак Ги (15), Антон Глазунов (15), 

Александр Дедушкин (12), Дмитрий 

Артешин (6), Дмитрий Николаев 

(3), Кристофер Монро (3), Максим 

Дыбовский (2).

М Команда И В П Мячи О % побед

1 Университет-Югра (Сургут) 24 21 3 1928 - 1599 45 87.5

2 Урал (Екатеринбург) 24 18 6 1838 - 1598 42 75.0

3 Новосибирск (Новосибирск) 24 18 6 2018 - 1805 42 75.0

4 Атаман (Ростов-на-Дону) 25 15 10 1905 - 1834 40 60.0

5 Рускон-Мордовия (Саранск) 25 15 10 1881 - 1764 40 60.0

6 Динамо (Москва) 24 14 10 1728 - 1682 38 58.3

7 Темп-СУМЗ (Ревда) 24 14 10 1903 - 1817 38 58.3

8 Рязань (Рязань) 25 13 12 1912 - 1851 38 52.0

9 Автодор (Саратов) 24 12 12 1811 - 1849 36 50.0

10 АлтайБаскет (Барнаул) 23 12 11 1612 - 1619 35 52.2

11 Планета-Университет (Ухта) 24 9 15 1756 - 1857 33 37.5

12 Красный Октябрь (Волгоград) 23 7 16 1590 - 1782 30 30.4

13 Спарта и K (Видное) 24 5 19 1609 - 1791 29 20.8

14 Северсталь (Череповец) 25 4 21 1438 - 1817 29 16.0

15 Союз (Заречный) 24 4 20 1682 - 1946 28 16.7

Чемпионат России. Суперлига. Положение команд на 21 марта

8 марта мы проиграли 
«Спарте и К» из Видного. 

Все думают, что мы слили эту 
игру. А на самом деле нет. Про-
сто не получилось…

Юрий Яговкин, 

болельщик «Урала»

Подготовила

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 

permyakova@revda-info.ru

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Болельщики «Урала» до последнего надеялись на победу своей команды, и каждый удачный бросок встречали ликующими криками. В большом 

перерыве один из них, Юрий Яговкин (по центру, во втором ряду), уверял: главное сейчас — собраться, и попрет!.. Не поперло.

Фото и видео смотрите

на сайте www.revda-info.ru
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НАШ ЧЕЛОВЕК

Больше, чем аристократка
К 85-летию талантливого педагога и просто прекрасного человека
Аккуратная строгая одежда, при-

ветливая улыбка, внимательный 

доброжелательный взгляд, ду-

шевная открытость, готовность 

и умение выслушать и оказать 

помощь — такой мне запомнилась 

Александра Михайловна Гвоздева 

с первой нашей встречи в июле 

1967 года. 

НИКОЛАЙ ЛУПАЧ, 

ветеран педагогического труда, 

Почетный гражданин Ревды

Первая встреча 
и сразу — помощь

Тогда в школе №25 проводил-
ся капитальный ремонт: нужно 
было сменить все межэтажные 
перекрытия. Директор, уходя в 
отпуск, оставил меня. Заверил, 
что по всем вопросам есть дого-
воренности. Я собрал бригаду, и 
работа закипела. Но нужны были 
пиломатериалы: брус, лаги, поло-
вые доски, плинтусы. Я поехал 
на завод ОЦМ. Там подтверди-
ли, что договоренность есть, но 
нужен лес-кругляк. Я обошел все 
инстанции. Оказалось, что мне 
ничего не светит — материал-то 
фондированный (распределяемый 
согласно специальному плану — 
ред.). Тогда я пошел к председа-
телю горисполкома.

Вот там мы и встретились с 
Александрой Михайловной. Она 
проводила меня к председателю. 
Я изложил суть. Председатель, 
не дослушав меня, спросил:

— Вы кем работаете в школе?
— Учитель физики.
Тогда он, обращаясь к Алек-

сандре Михайловне, грозно 
вопросил:

— С каких пор учителя нача-
ли слоняться в моем кабинете?

И, обращаясь ко мне, добавил:
— Захотелось побыть дирек-

тором, научись решать вопросы 
сам!

Я покинул кабинет. Алек-
сандра Михайловна догнала ме-
ня на улице, принесла извине-
ния, уговаривала попробовать 
еще раз. Я отказался. Тогда она 
попросила зайти в гороно, успо-
коиться. Я зашел. Увидел на 
столе документ, подписанный 
председателем горисполкома, 
попросил:

— Дайте мне чистый бланк.
— Вы хотите…?
— Да, я подделаю его подпись 

и поеду в Управление снабжения 
и сбыта к Бродову.

— Но вы понимаете послед-
ствия?

— Конечно. Но я еще больше 
понимаю последствия для пред-
седателя, если школа не будет 
готова к 1 сентября.

Она дала мне бланк. Я съез-
дил к Бродову, получил наряд 
на лес. Ремонт школы был за-
кончен вовремя. До сих пор по-
ражаюсь, как смело поступила 
Александра Михайловна. Ведь 
ей досталось бы в первую оче-
редь. Но все пронесло.

А через год я вошел в состав 
комиссии по делам несовершен-
нолетних, которую возглавля-
ла Александра Михайловна. На 
каждом заседании обсуждали 
мальчиков и девочек, которые 
что-то натворили. 

Все требовали наказать пра-
вонарушителя: исключить, ош-
трафовать, передать дело в ми-
лицию и в суд. Александра 
Михайловна просила подростка 

выйти из кабинета и обращалась 
к заседающим:

— Да, ребенок виноват. Но это 
ребенок! И наш разговор с ним 
должен остаться в его памяти на 
всю жизнь. Мы должны подве-
сти его к пониманию, к осозна-
нию того, что он совершил. Мы 
должны проникнуть до глубин 
его души, чтобы вернуть его на 
правильный путь. Ну что он пой-
мет после того, как мы его ош-
трафуем? Получив дома трепку, 
он еще больше ожесточится! Мы 
должны говорить с ребенком так, 
чтобы он понял, что совершил 
нехороший поступок и что даль-
нейшая его судьба в его руках. 
Мы должны пробудить в нем же-
лание исправиться. И должны 
помочь ему.

Надо же разобраться!

Для нее каждая встреча с право-
нарушителем никогда не была 
эпизодом. Она потом посещала 
родителей, приходила в школу, 
в кружок или секцию, в которых 
он занимался, и успокаивалась 
лишь тогда, когда убеждалась, 
что подросток больше не свер-
нет с дороги.

Вспомнился эпизод с про-
пажей подростков. Исчез уче-
ник школы №25 Павлышкин со 
своим товарищем. Александра 
Михайловна обежала всех их 
друзей и выяснила, что они уеха-
ли в Свердловск. Казалось бы, ее 
миссия окончена. Есть родители, 
есть директор школы — пусть 
ищут. Но это не для Александры 
Михайловны. Она поехала со 
мной. Мы обошли и обзвонили 
все морги, больницы, отделения 
милиции — и нашли мальчи-
шек в одном из отделений. Нет, 
они ничего преступного не сде-
лали. Просто хотели покататься 
на лифтах. Жители их и сдали в 
милицию.

Помню, в таком же «походе» 
был задержан еще один ученик. 
Он расплакался: «У меня нет ни 
мамы, ни папы, я один. Никого 
родных, в школе не учусь, учил-
ся в школе №25». Из областного 
УВД пришла серьезная бумага. 
В Ревде немедленно собрали за-
седание исполкома и постано-
вили: уволить директора шко-
лы. Ребенок — сирота, в шко-
лу не ходит, а директор и в ус 
не дует. Уже собрались голосо-
вать. Александра Михайловна 
возмутилась:

— Как можно?! Надо выслу-
шать директора, пригласить 
мальчишку. Надо же разобраться!

Пригласили меня, зачита-
ли проект постановления. Я 
возмутился:

— Да, у Сафиуллина нет от-
ца. Но мать его жива, работает 
на заводе ОЦМ, мы с ней встре-

чаемся еженедельно. Парень нор-
мальный, учится хорошо. Ну, за-
хотелось парнишке покататься 
на лифтах…

Представил табель успеваемо-
сти, характеристику. Александра 
Михайловна аж подпрыгнула:

— Ну вот, видите!..

Дети всегда вертелись 
вокруг нее

За несколько лет общения я 
убедился в добросовестности, 
поря доч нос т и А лекс а н д ры 
Михайловны, в ее искренне за-
ботливом отношении к детям. И 
поэтому при первой возможности 
переманил на работу в ГПТУ-72. 
Долго уговаривать не пришлось, 
так как я не рисовал радужных 
перспектив, а рассказал, какие 
у нас своеобразные дети и как 
много ей придется работать. Она 
согласилась. Должность пред-
седателя ученического профко-
ма выборная. Но я представил 
Александру Михайловну такой, 
какой она была, и за нее прого-
лосовали единогласно. 

А да льше пош ла работа. 
Емкая и ответственная. Более 
тысячи учащихся, свыше 60 
групп. И в каждой надо настро-
ить детей на успешную учебу, ор-
ганизовать участие всех в круж-
ках и секциях, организовать со-
ревнование между группами, по-
стоянно работать с групповыми 
профоргами, проводить учебу и 
семинары. И во всем ей помога-
ли члены профкома. Они с удо-
вольствием работали с ней, всег-
да вились вокруг нее. Я ее про-
звал наседкой. Как встретишь 
Александру Михайловну — так 
обязательно в окружении уча-
щихся, которые уважали и лю-
били ее, с удовольствием выпол-
няли ее поручения от учебы до 
рейдов по охране леса.

Как-то умела она подобрать 
действующий, работоспособный 
актив. Все ее помощники были 
прекрасными. Но особенно мне 
запомнились Коля Поташкин, 
Алла Хаматдинова, Лунегова 
(имя забыл). Александра Михай-
ловна умела очень быстро всту-
пать в контакт, имела дар убеж-
дения. Поэтому, когда мне надо 
было провести очень серьезный 
разговор с правонарушителем, 
я всегда приглашал Александру 
Михайловну. Она сидела в се-
кретарской и слышала весь 
разговор. 

Приходилось иногда очень 
жестко беседовать. Этим мето-
дом можно было довести парня и 
до самоубийства. Но когда он, по-
лучив всю порцию негатива о се-
бе, выходил из кабинета (точнее, 
выскакивал), ему «случайно» по-
падалась на пути Александра 
Михайловна, которая обнимала 
его за плечи и уводила в свой 
кабинет. 

Бывали ситуации, когда до 
парня было не достучаться. Вот 
тогда я давал ему встряску, вы-
водил на грань. А Александра 
Михайловна мягко:

— Те бя д и р ек т ор очен ь 
обидел?

— Конечно! Он назвал меня 
подонком!

— Давай не спеша разбе-
ремся…

Часто эта беседа длилась бо-
лее часа. А потом дверь кабинета 
директора потихоньку открыва-
лась, появлялась голова пропесо-

ченного мною:
— Извините меня, пожалуй-

ста. Я был неправ. Я обещаю…
— И ты меня извини. Я пере-

брал. Обязуюсь…
И мы продолжали уже новую 

жизнь. 

А где моя подружка 
Шура?

Мне больно слышать: «Чего вы 
от него хотите? Он же из глу-
бинки!» На экране телевизора 
человека из глубинки мы видим 
либо косноязычного, либо глухо-
ватого, либо и вовсе придурком. 
Помню, газета «Труд» крупным 
шрифтом написала об актрисе 
Ладыниной: «Ей бы играть ари-
стократок, а пришлось играть 
колхозниц!» Повторили эту фра-
зу и «Аргументы». Оказывается, 
это такое унижение играть кол-
хозницу, недочеловека, даже ес-
ли она и председатель (фильм 
«Кубанские казаки»).

Так вот. Александра Михай-
ловна родилась 26 марта 1928 го-
да в поселке Починок (потом со-
вхоз «Ревдинский») в семье ря-
довых порядочных работников 
сельского хозяйства. Жилось не-
легко. Все-таки 11 детей. Выжили 
девять. Всех надо было одеть, на-
кормить. А потом началась во-
йна. Старшие братья ушли на 
фронт. Выручал большой ого-
род. А на нем тоже надо было 
вкалывать. 

Александра Михайловна до 
войны поступила в политехни-
кум, но ей пришлось вернуть-
ся, так как ситуация была тяже-
лой, особенно, с началом войны. 
Нянечка в детсаду, потом пионер-
вожатая в школе... Заочно окон-
чила педучилище, стала учите-
лем начальных классов в школе 
№7. Потом перешла в школу №31. 
Потом — длительная работа в го-
роно и в ГПТУ-72. И всюду ее дея-
тельность была успешной.

Но особенный ее вклад — в 
создании прекрасной, друже-
любной, творческой атмосферы 
в коллективе ГПТУ-72, где ее, без 
преувеличения, уважали и лю-
били все.

Александра Михайловна вос-
питала и вывела в люди троих 
детей. Один — шахтер, второй — 
медеплавильщик. Дочь окончи-
ла ГПТУ-72, институт. Такая же 
оптимистка, как и мама. Сейчас 
Александра Михайловна имеет 
почетное звание «прабабушка», 
воспитывает правнуков. А их це-
лых семь. И у каждого свой ха-
рактер. Но больше всех она под-
ружилась с правнучкой Анисией 
(ей четыре года), с которой они 
играют в дочки-матери, учени-
цу-учительницу, рисуют, выпол-
няют детсадовские домашние за-
дания. Анисия с родителями жи-
вет в Екатеринбурге. И когда она 
приезжает в Ревду, сразу задает 
вопрос:

— А где моя подружка Шура?

Фото предоставлено Игорем Никоновым

— Мы должны говорить с ребенком так, чтобы он понял, что совершил 

нехороший поступок и что дальнейшая его судьба в его руках. Мы должны 

пробудить в нем желание исправиться. И должны помочь ему.

Как встретишь Алексан-

дру Михайловну — так 

обязательно в окруже-

нии учащихся, которые 

уважали и любили ее, с 

удовольствием выпол-

няли ее поручения.

Александра Михайловна 

родилась 26 марта 1928 

года в поселке Починок 

в семье работников 

сельского хозяйства.

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

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

18.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

26.03, ВТ
8.00

Утреннее богослужение. Перенесение мощей свт. Никифора, патриарха Константинопольского. Молебен с акафистом 

св. блаженной Матроне Московской. Панихида.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

27.03, СР
8.00

Божественная литургия Преждеосвященных Даров. Феодоровской иконы Божией Матери. Молебен с акафистом свт. 

Спиридону Тримифунтскому. Панихида.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

28.03, ЧТ

8.00 Утреннее богослужение. Мч. Агапия и с ним семи мучеников. Молебен с акафистом свт. Николаю Чудотворцу. 

14.00 Соборование

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

29.03, ПТ
8.00

Божественная литургия Преждеосвященных Даров. Мч. Сапина. Мч. Папы. Молебен с акафистом перед иконой Божи-

ей Матери «Неупиваемая чаша». Панихида.

16.00 Вечернее заупокойное богослужение. Исповедь.

30.03, СБ
9.00 Божественная литургия. Поминовение усопших. Панихида. Молебен с акафистом перед иконой Божией Матери.

16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

31.03, ВС
9.00 Неделя 2-я Великого поста. Божественная литургия. Свт. Григория Паламы, архиеп. Фессалонитского. Молебен.

16.00 П А С С И Я (Акафист Страстям Христовым)

Храм Архистратига Михаила. 
Расписание богослужений 25-31 марта

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

Сайт www.michailarchangelrevda.ru

Расписание намазов (молитв) 

23-29 марта

Дата
Аль-

Фаджр

Восход 

солнца
Аз-Зухр

Аль-

`Аср

Аль-

Магриб

Аль-

`Иша

23.03, СБ 5:40 7:54 14:07   18:14 20:21 22:26

24.03, ВС 5:37 7:51 14:07   18:16 20:23 22:29

25.03, ПН 5:33 7:49 14:07   18:18 20:25 22:31

26.03, ВТ 5:30 7:46 14:06   18:19 20:27 22:34

27.03, СР 5:26 7:43 14:06   18:21 20:29 22:37

28.03, ЧТ 5:23 7:40 14:06   18:22 20:31 22:40

29.03, ПТ 5:19 7:38 14:05   18:24 20:34    22:42

ОЗ: ВЕЛИКИЙ И УЖАСНЫЙ

12+

Когда ураган забрасывает цирко-

вого фокусника Оскара Диггса из 

пыльного Канзаса в волшебную 

страну Оз, склонный к мошенниче-

ству циркач полагает, что он поймал 

удачу за хвост — ведь с помощью 

своих трюков он с легкостью может 

добыть в новых землях и славу и 

богатство.

22 марта. Пятница

19.45

23 марта. Суббота

19.45

24 марта. Воскресенье

19.45

СЕМЕЙКА КРУДС 0+

Землетрясение уничтожило дом 

доисторической семьи, и теперь 

Крудсам придётся искать другое 

пристанище. А вокруг новый и 

опасный мир! Им на помощь при-

ходит молодой кочевник Малой, 

передовые взгляды которого на-

талкиваются на консервативность 

главы семьи Груга. Но только вме-

сте они смогут выжить и достичь 

своей цели…

22 марта. Пятница

11.00, 15.30

23 марта. Суббота

10.30, 12.45

24 марта. Воскресенье

11.00, 15.30

25 марта. Понедельник

15.00

26 марта. Вторник

15.30, 20.00

28 марта. Четверг

15.00

29 марта. Пятница

11.00, 15.30

«ДЖЕК — ПОКОРИТЕЛЬ 

ВЕЛИКАНОВ 3D» 12+

История начинается с похищения 

принцессы, что грозит нарушить 

хрупкий мир между людьми и вели-

канами. Юный фермер возглавляет 

вылазку в царство гигантов в на-

дежде спасти девушку.

22 марта. Пятница

13.15, 17.30, 22.00

23 марта. Суббота

17.30, 22.00

24 марта. Воскресенье

13.15, 17.30, 22.00

25 марта. Понедельник

22.00

26 марта. Вторник

17.30, 22.00

27 марта. Среда

15.00, 22.00

29 марта. Пятница

13.00, 17.30 

В расписании возможны изменения. 

Подробную афишу смотрите        www.revda-info.ruАФИША

По всем  интересующим вопросам звоните имаму Ревды 

Альфиру хазрату: 8 (912) 215-33-10.

Гороскоп  25-31 мартаКино  КДЦ «Победа», тел. 5-56-14 Афиша  
ОВЕН. Эта неделя окажется 

связанной с необходимостью 

перемещения на значительные 

расстояния. Ваш круг общения 

значительно расширится. Большое 

значение может приобрести учеба 

и получение новых навыков. Чтобы 

не стать жертвой обмана в среду, 

будьте внимательнее и старайтесь 

избегать важных решений.

ТЕЛЕЦ. Сложившаяся ситуация 

поспособствовует укреплению 

вашего авторитета. Предложения, 

поступившие во вторник, примите 

и используйте с наибольшей для 

себя выгодой. Среда — благопри-

ятный день для осуществления за-

думанного, подключайте к работе 

только надежных и проверенных 

людей.

БЛИЗНЕЦЫ. Наступает до-

статочно активная неделя, на-

полненная событиями. В первые 

дни возможны поездки, контакты 

с партнерами и обсуждение новых 

проектов. В понедельник ваши 

замыслы удачно реализуются, 

чего не скажешь о следующих 

двух днях. В выходные вашу душу 

согреет забота любимого.

РАК. На этой неделе вы можете 

отправиться в деловые поездки, 

но будьте особенно внимательны 

к состоянию собственного здоро-

вья, шанс простудиться довольно 

велик. Постарайтесь закончить 

накопившиеся дела, подумайте, 

что можно сделать заранее. В 

выходные дни общение будет на-

сыщеннее обычного.

ЛЕВ. На этой неделе вас могут 

озадачить и огорчить проблемы 

в профессиональной сфере. При-

дется принимать решительные 

меры, в том числе и те, которые 

вам не слишком по душе. Выбор, 

который вам предстоит, может из-

менить вашу дальнейшую судьбу. 

Может быть, появится возмож-

ность заграничной поездки.

ДЕВА. Вам необходимо научить-

ся жить в мире с самим собой и 

окружающими. Нежелательно в 

порыве праведного гнева разма-

зывать по стенке близких людей, 

подумайте здраво, они вам еще 

пригодятся. Ваши энергия и напор 

окажут большое влияние на близ-

кий круг. В выходные вероятны 

разногласия с друзьями.

ВЕСЫ. Наступающая неделя 

благоприятна для реализации 

смелых начинаний, при этом вам 

придется мгновенно реагировать 

на быстро меняющуюся ситуацию. 

Будьте мобильнее — это вам при-

годится. Крайне важно постоянно 

быть на связи и ни в коем случае 

не забывать записывать инфор-

мацию и не терять эти записи.

СКОРПИОН. В понедельник 

на свете не найдется более це-

леустремленных людей, нежели 

Скорпионы. Вы сможете спра-

виться практически с любым 

делом, если получите хотя бы 

минимальное представление о 

том, как это делается. О решении 

накопившихся проблем говорить 

не приходится.

СТРЕЛЕЦ. Достижения на ра-

боте обойдутся для вас «малой 

кровью», поэтому вам предстоит 

осмыслить свой успех и понять, 

как еще раз повторить его, чтобы 

отработать методику. Поста-

райтесь не ускорять решение 

вопросов, связанных с работой, 

преодолевайте ваше нетерпение 

с достоинством, без суеты.

КОЗЕРОГ. Эта неделя чрезвы-

чайно удачна для воплощения 

идей и реализации планов. Вам 

понадобится терпение и объек-

тивность в оценке собственных 

действий — для исправления 

мелких неточностей, без этого 

будет невозможно идти дальше. 

Справиться с задачей будет очень 

непросто.

ВОДОЛЕЙ. Неделя наступает 

сложная и непредсказуемая, по-

этому вам придется набраться 

мудрости и терпения, чтобы пре-

одолеть возникающие на вашем 

пути сложности. Пришло время 

выполнения давних обещаний, 

постарайтесь сделать это, чтобы 

не обидеть близких ненароком. 

Не забывайте о накопившихся 

домашних делах и проблемах.

РЫБЫ. Эта неделя принесет 

всплеск активности в професси-

ональной сфере и в творческих 

начинаниях. Все будет получаться 

«на отлично», но будьте бдитель-

ны, капризная удача может от-

вернуться от вас в любой момент. 

Успехи на работе станут заметны 

ближе к выходным, несмотря на 

возможные трудности вторника и 

среды, не упускайте инициативу.

31 марта. Воскресенье

Клуб УПП ВОС (ул. Ленина, 

18). Начало: 17.00

Повтор прошедшего при 

аншлаге (январь, 2013 год) 

бенефиса известного ревдин-

ского гитариста, певца, актера, 

композитора 

СЕРГЕЯ ВЕРБИТСКОГО 

В программе — три отрывка в 

жанре «театр одного актера»: 

из произведений Максима 

Горького «Макар Чудра» и 

Анастасии Дробиной-Тумано-

вой «За цыганской звездой». 

Много знакомых (и совершенно 

новых!) цыганских песен, жгу-

чих танцев. 

Билеты: 100 рублей (обращать-

ся: ТЦ «Квартал», офис 3.31). 

18+

1 апреля. Понедельник

Дворец культуры. 

Начало: 19.00

Екатеринбургское театральное 

агентство представляет: 

КОМЕДИЮ «СЛИШКОМ 

ЖЕНАТЫЙ ТАКСИСТ» 

Таксист Джон Смит женат сразу 

на двух женщинах и живет 

на два дома. Естественно, 

однажды жесткий супружеский 

график дает сбой, и бедному 

двоеженцу приходится крутить-

ся как белка в колесе, чтобы 

скрыть свое преступление… 

В спектакле заняты артисты 

театра драмы, театра эстрады, 

камерного театра: Василий 

Бичев, Ярослав Бородин, Илья 

Андрюков, Юлия Костина, Але-

на Малкова, Павел Пепелев, 

Константин Шавкунов. 

Билеты: 250-400 рублей. 18+

До 31 марта. 

ПН-ПТ с 10 до 16 часов.

Выставочный зал ДХШ

ФОТОВЫСТАВКА 

«В ОБЪЕКТИВЕ — 

ЯПОНИЯ». 

Выставлены работы перво-

уральского туриста-фотографа 

Виталия Дубских. В объективе: 

национальные парки Японии, 

лица жителей страны, фото-

репортаж с национального 

праздника Красных кленов. 

Билеты: 30-40 рублей. Заказ 

экскурсий: 3-15-72

24 марта. Воскресенье. СК «Темп». Начало: 14.00.

Первенство Ревды 

по мини-футболу среди 

мужских команд

«БРОСОК КОБРЫ» 16+

Базирующееся в Египте высоко-

технологичное международное 

военное подразделение, известное 

как G.I. Joe, противостоит зловещей 

корпорации, руководимой знамени-

тым оружейным бароном.

28 марта. Четверг

22.00

29 марта. Пятница

20.00, 22.00



9ТЕЛЕВЫХОДНЫЕпятница — 22 марта

суббота — 23 марта

воскресенье — 24 марта

смотрите

 22, 23, 24 

марта

ИНТЕРЕСНЫЕ ФИЛЬМЫ

приключения ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ

23.35 

КУЛЬТУРА 

СТРЕЛОЧНИК

Нидерланды, 1986 

год, драма, 16+

01.45 ПЕРВЫЙ 

ДВАДЦАТЬ 

ОДНО

США, 2008 год, 

драма, 16+

23.30 

ДОМАШНИЙ 

ОСНОВНОЙ 

ИНСТИНКТ

США, 1992 год, 

триллер, 18+

20.45 ТВ 3 

АДВОКАТ 

ДЬЯВОЛА

США, 1997 год, 

триллер, 16+

16.30 ЗВЕЗДА 

ОДНАЖДЫ 

ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 

СПУСТЯ

СССР, 1980 год, 

комедия, 0+

18.50 СТС 

МАДАГАСКАР

США, 2005 год, 

мультфильм, 0+

22.00 ПЕРВЫЙ

КОКОКО 

Россия, 2012 год, 

драма, 16+ 

21.00 СТС

АНГЕЛЫ 

И ДЕМОНЫ 

США, 2009 год, 

триллер, 18+

23.30 

ДОМАШНИЙ

ЗНАКОМСТВО 

С ФАКЕРАМИ 

США, 2004 год, 

комедия,16+ 
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(16+) Драма по одноименному роману Жан-Поля Франссенса. Вдали 

от городов на железнодорожном разъезде живет и работает одинокий 

стрелочник. Размеренный ритм его жизни нарушают лишь почтальон и 

машинист. Но однажды среди ночи с остановившегося на минуту поезда 

по ошибке сошла красивая загадочная иностранка…

12.50 ДОМАШНИЙ

Т/С «ЕДИНСТВЕННЫЙ МУЖЧИНА», 8 серий

(16+) Однокурсники и друзья Андрей Волошин и Олег Ветров соперничают 

между собой во всем: в любви и в работе, даже в симпатии к молоденькой 

секретарше. К досаде Ветрова, Волошин все время побеждает, причина — 

в его таланте и умении ценить людей, но Ветров с этим мириться не хочет. 

Сразу после института друзья попадают в экспериментальную лабо-

раторию профессора Громова и с ним вместе едут во Вьетнам строить 

секретный военный мост. Специалисты из Советского Союза должны 

помочь вьетнамцам оправиться от войны с США. Там они влюбляются в 

местную переводчицу — Туан…

22.00 ТВ1000

Х/Ф «КОЛДОВСТВО»

(16+) У новенькой ученицы в католической школе есть свои тайны. Когда 

все от нее отвернулись, приписав ей интрижку с футболистом Крисом, она 

поневоле завела дружбу с другими отверженными — тремя странными 

девушками. Это до смерти напуганная Бонни, бездомная Нэнси и Рошель, 

которая часто терпит унижения из-за цвета кожи. После того как Сара 

проявила способность к телекинезу, девушки выбрали ее в качестве «чет-

вертого угла» — последней необходимой участницы для шабаша ведьм. 

Вскоре четверка принялась накладывать всякого рода заклинания и про-

клятия на своих обидчиков. Спустя короткое время, опьяненные властью 

четыре ведьмы заметили, что их колдовство выходит из-под контроля.

23.35 КУЛЬТУРА

КУЛЬТ КИНО С К. РАЗЛОГОВЫМ. Х/Ф «СТРЕЛОЧНИК»

(12+) Молодой фотохудожник Томас, прогуливаясь по парку в поисках на-

туры, фотографирует целующуюся парочку. Красивая молодая женщина 

и седовласый стареющий джентльмен производят яркое впечатление. 

Неожиданно незнакомка, заметив, что их фотографируют, просит Томаса 

не делать этого и быстро отдать пленку. Молодой человек отказывается и 

уходит. Через какое-то время девушка из парка появляется в лаборатории 

Томаса и снова требует отдать фотографии. Такое странное поведение 

красавицы наводит парня на размышления. Он решает повнимательнее 

рассмотреть снимки, сделанные в парке. И, увеличив изображение, Томас 

четко видит на пленке руку с пистолетом, высовывающуюся из ближних 

кустов, а незнакомка в это время пытается развернуть любовника спи-

ной к убийце. На следующей фотографии отчетливо виден труп этого 

седовласого господина.

10.55 ПЕРВЫЙ

Д/Ф «ЕВГЕНИЙ ЛЕОНОВ. СТРАХ ОДИНОЧЕСТВА»

(12+) В июне 1988 года на гастролях 

в Германии Евгению Леонову стало 

плохо. После экстренной операции 

на сердце он не пришел в сознание.

Евгений Леонов пробыл в коме 

28 дней. Врачи сказали жене: 

«Зовите его сюда, на землю, услы-

шит — вернется, не услышит — не 

придет…» Жена сидела у его ног и 

рассказывала ему о своей любви... 

Так сбылась его мечта. Любимая 

Ванда сидела рядом, держала его 

за руку, и говорила, что любит его. 

Мало кто знает, но ему всегда не 

хватало этих слов. За улыбкой ар-

тист всегда скрывал одиночество, 

комплексы, сомнения и страхи.

22.00 ТВ1000

Х/Ф «ВЫСШИЙ БАЛЛ»

(12+) Шестеро старшеклассников решили украсть ответы на вопросы 

выпускного экзамена. Кайл хочет стать архитектором, но ему не хватает 

баллов, чтобы поступить в нужный вуз. Мэтти позарез надо поступить 

именно туда, где учится его девушка. От умницы-Анны родители требуют 

совершенства во всем. Баскетболист Десмонд убежден в том, что вы-

пускной экзамен ущемляет его расовые права. К ним присоединяются 

отчаянная Франциска и неприкаянный Рон. Удастся ли заговорщикам 

осуществить свой план?

23.00 КУЛЬТУРА

Х/Ф «ФОТОУВЕЛИЧЕНИЕ»

(12+) Тонино Гуэрра — выдающийся итальянский драматург, художник, 

поэт, автор сценариев к шедеврам великих Федерико Феллини, Мике-

ланджело Антониони, Бернардо Бертолуччи, Андрея Тарковского, Франко 

Рози и многих других. Талантливый человек, живший в красивом и ярком 

мире, который сам себе придумал и построил.

13.30 ПЕРВЫЙ

Д/Ф «АЛЕКСАНДР МИТТА. ВСЕГДА ПРО ЛЮБОВЬ»

(12+) На фильмах режиссера Алек-

сандра Митты выросло не одно 

поколение российских зрителей. 

Его кино разное по жанрам, но во 

всех его картинах есть любовная 

история.

Причем, чаще всего это — любов-

ный треугольник. Двое мужчин и 

одна женщина — такой сюжет был 

и в фильме-катастрофе «Экипаж», 

и в исторической мелодраме «Сказ 

о том, как царь Петр арапа женил», 

и в телевизионном сериале «Грани-

ца. Таежный роман». С любовными 

треугольниками Александр Митта 

знаком не понаслышке. Ведь свою 

жену он увел от законного мужа…

22.00 ТВ1000

Х/Ф «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ДРУГ»

(16+) Во всем Нью-Йорке не было ближе друзей, чем риелтор-невротик 

Уолли и очаровательная Кэсси. Однако когда Кэсси решается на ис-

кусственное оплодотворение, донором она выбирает красавца Роланда. 

Лучшие друзья решают отметить это вечеринкой, где Уолли напивается 

до неприличия, а Кесси решает уехать из большого города, чтобы начать 

новую жизнь. Через шесть лет Кэсси возвращается в Нью-Йорк с сыном, 

который поразительно похож на Уолли, и вызывает в его памяти все, что 

случилось той злополучной ночью. Теперь незадачливому другу пред-

стоит признаться Кэсси в своих истинных чувствах, а также найти способ 

сообщить о том, что случилось семь лет назад.

23.15 КУЛЬТУРА

ВСПОМИНАЯ ТОНИНО ГУЭРРУ. 

Д/Ф «ОСЕНЬ ВОЛШЕБНИКА»
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НЕДВИЖИМОСТЬ 

 ОБМЕН  КОМНАТЫ

 ■ комната (КР, 1/5, 17,6 кв.м), на 2-комн. 
кв-ру. Варианты. Тел. 8 (953) 058-00-63, 8 
(963) 043-07-97

 ■ комната в 2-комн. кв-ре в г. Екатерин-

бурге + 100 т.р. на 1 комн. кв-ру (кирпич-

ный дом) в г. Ревде. Собственник. Тел. 8 

(922) 101-17-48

 ОБМЕН  1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра. Рассмотрю все варианты. 
Тел. 8 (953) 058-00-63, 8 (963) 043-07-97

 ■ 1-комн. кв-ру, СТ на 2-комн. БР, ПМ. Тел. 

8 (902) 275-93-36

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, ул. Кирзавод, 14, 

35,2 кв.м на жилой дом. Или продам. Тел. 

8 (932) 612-77-10

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, УП, 48,2/20,2/12 

кв.м, хор. сост. в новом доме, 3 эт. Цена 

1750 т.р. Тел. 8 (950) 560-38-21

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

ремонт, ул. Спортивная, 3. Цена 1 050 т.р. 

Тел. 8 (950) 557-55-89

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

этаж, на 2-комн. кв-ру в р-не улиц Спор-

тивная, Жуковского, Горького. Или про-

дам. Тел. 8 (922) 293-72-56

 ■ 1-комн. кв-ра в г. Ревде на 1-комн. кв-ру 

в г. Березовском. Тел. 5-65-50

 ОБМЕН  2-КОМН.

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

 ■ 2-комн. кв-ра, БР МГ, 1/5, 38 кв.м. Рас-
смотрю все варианты. Тел. 8 (922) 036-36-
51, 8 (963) 043-07-97

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ и сад на дом с газом и 

водой. С доплатой. Тел. 8 (953) 045-58-07

 ■ 2-комн. кв-ру в Челябинске (ЧТЗ с/в), 

50/29 кв.м, 5/9, сост.хор., на 2-комн. кв-ру 

в Ревде (кроме МГ и крайних этажей). Тел. 

5-37-60, 8 (912) 646-12-96

 ■ 2-комн. кв-ра УП, 50,9, 5/5 и комнату 

в 2-комн. кв-ре УП, 1/5 на две отдельные 

квартиры. Тел. 8 (953) 384-44-28

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, отл. сост. 2 эт., ул. 

Азина, 86. Цена 1650 т.р. Тел. 8 (950) 

560-38-20

 ■ 2-комн. кв-ру под магазин на 3-комн. 

кв-ру. Тел. 8 (922) 100-81-94, 3-10-88

 ■ 2-комн. кв-ра (УП), 3 этаж, лоджия, 

собственник, в/п. Тел. 8 (950) 562-04-97

 ■ 2-комн. кв-ра (БРПМ), 5 этаж, телефон, 

на жилой дом. Тел. 8 (908) 916-08-93 2 р.

 ■ 2-комн. кв-ра, благоустр., 45,6 кв.м, 

на 1-комн. кв-ра или кв-ра меньшей пл. 

(жилье в г. Ревде или Ревдинском р-не), 

рассмотрю любые варианты. Тел. 8 (904) 

989-61-87

 ОБМЕН  3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра. Рассмотрю все варианты. 
Тел. 8 (953) 058-00-63, 8 9963) 043-07-97

 ■ 3-комн. кв-ру, в доме СТ, 1 этаж, на 

1-2-комн. кв-ру. Тел. 8 (950) 204-06-70

 ■ 3-комн. БР, 3 этаж, ул. Цветников, 8 на 

2-комн. МГ р-н 29 шк, Еврогимназии, с 

доплатой. Тел. 8 (904) 386-95-45, 3-36-51

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, отл. сост., евро-

ремонт, стеклопакеты, натяж. потолки, 

сейф-двери, ул. Энгельса, 54а, 2 эт. Цена 

2100 т. р. Тел. 8 (950) 557-55-78

 ОБМЕН  ДОМА/КОТТЕДЖИ

 ■ дом, земля приватизирована, огород 

16 соток, теплица под поликорбанатом, 

баня, овощная яма, вода, канализация. 

Дом (требует ремонта) в черте города, 

напротив «Высо». Или меняю на 2-комн. 

кв-ру (БР), на 1 этаже. Тел. 8 (922) 123-07-

08, 3-19-44, 5-46-11

 ОБМЕН  4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, 9 этаж, р-н ТЦ «Квар-

трал», на 2-комн. МГ БР с доплатой. Или 

продам. Тел. 8 (932) 607-05-12

 ■ 4-комн. кв-ра, 76,1 кв.м, УП, 3 этаж. Тел. 

8 (912) 242-17-12

 ■ 4-комн. кв-ру, меняю на 2-комн. или 

продам, ул. П. Зыкина, 3 этаж. Тел. 8 

(909) 902-03-18 

 ПРОДАЖА  КОМНАТЫ

 ■ комната в общежитии, ц. 550 т.р. Тел. 8 
(922) 036-36-51

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

 ■ комната в семейном общежитии, на 4 
этаже, 18 кв.м, вода в комнате, состояние 
хорошее. Тел. 8 (932) 609-75-95

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

 ■ комнаты в общежитиях. Варианты. Тел. 
8 (965) 523-04-05

 ■ комнату, СТ, 1/2, 15,3 кв.м. Тел. 8 (965) 
523-04-05

 ■ комната, ул. К.Либкнехта, 49, 1/2, 20 

кв.м, вода в комнате. Сделан ремонт. Со-

стояние хорошее. Ц. 650 т.р. Тел. 8 (965) 

535-21-08

 ■ комната, ГТ, К. Либкнехта, 33, 2 этаж, 

18 кв.м, вода г/х, разделена на комнату и 

спальню. Ремонт. Ц. 800 т.р. Возможен об-

мен на 1-комн. кв-ру. Тел. 8 (922) 156-13-28

 ■ комната, ул. К.Либкнехта, 33, 2 этаж, 

18 кв.м, вода в комнате, пластиковое окно, 

ремонт. Разделена на кухню и комнату. Ц. 

830 т.р. Тел. 8 (950) 658-35-54

 ■ комната, в Екатеринбурге, рядом ак-

вапарк, метро, школа с англ. уклоном, ТЦ 

«Дирижабль» и ТЦ «Екатерининский». Ц 

1150 т.р. Тел. 8 (953) 385-79-36

 ■ комната, 18 кв. м, в комнате г/х вода, 

косметический ремонт. Без посредников. 

Тел. 8 (963) 038-68-62

 ■ комната 18,5 кв. м, в общежитии по К. 

Либкнехта, 33. С мебелью. Агентствам 

не беспокоить. Тел. 8 (902) 440-59-18, 8 

(950) 553-23-05

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

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

 ■ комнату в общежитии, 16 кв.м, до-

кументы готовы. Тел. 8 (950) 636-98-87

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

гельса, 54. Ц. 600 т.р. Тел. 8 (952) 731-99-92

 ■ комната в 3-комн. кв-ре по ул. 

К.Либкнехта, 1/2 эт., 21, 6 кв.м. Комната 

угловая, окно на восток, поклеены обои, 

пол покрашен, входная дверь железная. 

Квартира в целом чистая, с/у раздельный. 

Ц. 650 т.р. Тел. 8 (902) 443-36-72

 ■ комната, 13 кв.м, К. Либкнехта, 33. Тел. 

8 (922) 186-75-13

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, 21,3 кв.м., 

пластиковое окно, сейф-двери, в р-не муз. 

школы, хорошие соседи. Собственник. 

Тел. 8 (912) 222-73-75

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

кв.м, лоджия), сост. хор. Тел. 8 (953) 

384-44-28

 ■ 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, 20 кв.м, 3/4, док. готовы, не-

дорого. Тел. 8 (950) 551-53-09

 ■ комната 14 кв.м, ул. Жуковского, ре-

монт, 2 окна, можно с исп. мат. кап. Тел. 

8 (922) 113-53-11

 ■ комната (ГТ), ул. К.Либкнехта, 18 кв.м, 

разд. на кухню и спальню, вода в комнате, 

ремонт, или обмен на 1-2-комн. кв-ру. Тел. 

8 (982) 707-57-55

 ■ срочно! Комната, 18 кв.м, ул. К. Либ-

кнехта, 33, 2 этаж, пласт. окно, вода в 

комнате, ремонт. Тел. 8 (982) 671-03-29

 ПРОДАЖА  1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра под нежилое, центр, 33,2 
кв.м. Тел. 8 (912) 049-56-64

 ■ 1-комн. кв-ра, (СТ, 4/4, 27 кв.м), ц.1100 т.р. 
Тел. 8 (922) 036-36-51, 8 (963) 043-07-97

 ■ 1-комн. кв-ра, 25 кв. м, ул. Российская, 
20 б, ц. 1250 т.р. Тел. 8 (932) 609-57-10

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, 36,3/18,8, р-н БТИ, ц. 
1500 т.р. Тел. 8 (922) 617-35-96, 8 (922) 
107-40-16

 ■ 1-комн. кв-ра, 33/18/7, 2/5, ул. К. Либ-
кнехта, 31, ц. 1250 т.р. Тел. 8 (922) 617-80-29

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н ул. Жуковского. Тел. 
8 (902) 409-39-25

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, ул. Энгельса. Тел. 8 
(909) 702-36-05, 8 (963) 043-07-97

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, ул. Энгельса. Тел. 8 
(965) 523-04-05

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. М. Горького, 54, 2/9, 

33 кв. м, ц. 1700 т.р. Тел. 8 (932) 111-55-01

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Павла Зыкина, 13, 

УП, 35 кв. м, 7/9, ц. 1500 т.р. Тел. 8 (908) 

927-88-27 

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. М Горького, 54, 7/9, 

32 кв. м, студия, ц. 1650 т.р. Тел. 8 (963) 

044-86-31

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Горького, 39б, 5/5, ц. 

1200 т.р. Тел. 8 (965) 530-09-97

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 33 кв.м, 5 этаж, ул. 

Российская, 10. Тел. 8 (982) 707-57-55

 ■ 1-комн. кв-ра, 38 кв.м, в идеал. сост., 

2/2, чистая продажа, ц. 1350 т.р. Тел. 8 

(902) 266-80-30

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, 7/9, 35 кв.м, ц. 1350. 

Тел. 8 (922) 136-47-65

 ■ 1-комн. кв-ра, 4 этаж, балкон, пласти-

ковые окна, трубы поменяны, ж/д, ул. 

Российская, р-н автовокзала. Ц. 1350 т.р. 

Тел. 8 (982) 671-03-29

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, 4/5, 28 кв.м, ц. 930 т.р. 

Тел. 8 (922) 036-36-51

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

в хор. сост., без посредников. Тел. 8 (904) 

166-92-09

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Мира, 1в. Кирпичный 

дом, 3/5, 32/17. С мебелью, в хор. сост. 

Без посредников, ц. 1300 т.р. Тел. 8 (904) 

381-68-30

 ■ 1-комн. кв-ра, с ремонтом, ц. 1550 т.р. 

Тел. 8 (912) 210-30-34

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Горького, 33а. Тел. 8 

(922) 123-46-64

 ■ квартира-студия, в Екатеринбурге, 

Уралмаш, ц. 1100 т.р. Тел. 8 (982) 603-60-

20, 8 (343) 383-02-03

 ■ 1-комн. квартира, 18.5 кв.м жилой пл., 

пластиковые окна, железная дверь, теле-

фон, 1 этаж. Удобно под офис, магазин. 

Ул. Павла Зыкина, 42. Возможен обмен 

на 2-3-комнатную квартиру. Тел. 8(922) 

217-70-74

 ■ 1-комн. кв-ра, МГ, р-н 10 шк., ц. 1200 т.р. 

Тел. 8 (922) 219-03-87

 ■ 1-комн. кв-ру, ул. Интернационалистов, 

36, 1 очередь, 2 этаж. Квартира-студия, 

32 кв.м. Лоджия 6 м, встроенная кухня с 

техникой Bosch, встроенный шкаф-купе 

в коридоре, гарнитур в гостиной, натяж-

ные потолки. Ц. 1720 т.р. Тел. 8 (912) 678-

80-80, Сергей

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, 34.7кв.м, 6 этаж, сде-

лан ремонт. Тел. 8 (932) 615-60-50

 ■ 1-комн. кв-ра в г. Ревде, Кирзавод, 1/2 

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

ри деревянные. Сделан косметический 

ремонт. Балкона нет. Ц. 1150 т.р. Тел. 8 

(902) 443-37-12

 ■ 1-комн. кв-ра, 33 кв.м, БР 1/5 эт., косме-

тический ремонт, пластиковые стеклопа-

кеты, сейф-дверь, трубы поменяны, счет-

чики. Цена 1350 т.р. Тел. 8 (902)-443-34-93

 ■ 1-комн. кв-ра (УП), 36/19/9 кв.м, 5/5, 

лоджия на кухне, новые межкомнатные 

двери и входная сейф-дверь, ул. К. Либ-

кнехта, 62а, ц. 1250 т.р. Тел. 8 (982) 633-

33-41, Марина

 ■ 1-комн., БР, 5/5, 33/20/7, ул. Российская, 

46. Тел. 8 (912) 284-97-19

 ■ 1-комн., кв-ра, БР ПМ. Тел. 8 (904) 

177-52-91

 ■ 1-комн. кв-ру, п/б типа, ул. Энгельса, 56, 

в хор. сост., ц. 930 т.р. Тел. 8 (932) 612-77-20

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Горького, 39 б, ц. 1250 

т.р. Торг. Тел. 8 (922) -194-29-21

 ■ срочно! 1-комн. кв-ру, новостройка, 

4/9 эт., 32 кв.м, с видом на водоем. Тел. 8 

(912) 629-44-89

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

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

5, 30/18/5, 3/3 эт. Тел. 8 (932) 607-05-11

 ■ 1-комн. кв-ру, ул. Ковельская, 1, 

25/14/9, 2/6 эт. Тел. 8 (922) 131-97-43

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 СТ 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 - - Косм. рем., г/х вода, санузел 750

2 ч/п ХР Горького, 42 43 4/5 П Б С Р - Среднее сост., освобождена 1400

2 ч/п БР Интернационалистов 45/27/8 1/5 К Л Р Р - Большая лоджия, сред. сост. 1800

3 в/п СТ Горького, 34 98,4 3/4 ШБ Б Р Р - Стеклопакеты 3100

■ 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

Аренда

 Дом деревянный, в/п, ул. П.Зыкина, 21а, участок 1409,6 м/кв, дом  под снос, электричество 850

  Дом деревянный, ч/п, ул.Пугачева, 40 м.кв, 2 комнаты, крытый двор, баня, газ. отопление, участок 22 сот. 1350

   Земельный участок. Ул. Возмутителей.  20 сот. На участке летний дом, гараж, беседка, деревянный жилой дом, баня. 
Выход к водоему, свой пирс. Электричество, газ проходит по участку 3200

  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, г. Дегтярск, ул. Трактовая, 3,6 гектара, электричество, рядом дорога, земли населенных пунктов, 
возможна продажа частями. Торг. Обмен Договорная

  Гаражный бокс, ГСК «Строитель», 6 на 10 м/кв 830

   Комната ГТ, ул. Энгельса, 51а, 14 м.кв., 3 этаж, ремонт, свой санузел, без мебели, коммунальные платежи включены 6000  

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

Все операции с недвижимостьюВсе операции с недвижимостью

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 — — 650

К ч/п КС К.Либкнехта, 33 12,8 3/5 — — — — 650

К ч/п КС Энгельса, 54 30,8 3/4 + С Р — 750

К в/п КС К.Либкнехта, 33 18 3/5 — — — — 800

1 ч/п КС Космонавтов, 1а 14,4 5/5 — Т — 700

1 ч/п СТ Энгельса, 56 21/14,6 1/4 — Т — — 930

1 ч/п БР Лесная, 1 33,7 5/5 + С — — 1000

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/н УП Ярославского, 4 27,6/14/7 6/9 + С — — 1190

1 ч/п БР Космонавтов, 5 24,8/12,7 2/5 + С — + 1200

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

1 ч/п УП Кирзавод, 25 35,2 3/5 ПЛ С — — 1300

1 ч/п БР П.Зыкина, 48 33/19 2/5 + С — — 1350

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

2 ч/п КС Космонавтов, 1а 27,4 4/5 — С С — 980

2 в/п ХР О. Кошевого, 19 42,1/30/5 1/5 — С См + 1500

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

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

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

т.руб.

2 ч/п УП Кирзавод, 16 52,2/30 2/5 Л Р Р — 1650

2 в/п БР Цветников, 4а 45,8/30/6 4/5 + Р Р — 1670

2 ч/п БР Российская, 48 46,3/32,2/6 4/5 + Р Р + 1690

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

2 ч/п СТ Азина, 77 45,7/27,4/5 2/3 — Р Р + 1850

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

3 ч/п ХР Цветников, 35 55,4/38,6/6,1 5/5 + С 1р + 1700

3 в/п ХР Чехова, 34 56,1/40 3/5 + С 1р — 1730

3 в/п УП К.Либкнехта, 11 64,4/39,7/8,7 5/5 + Р Р + 1800

3 в/п/н ХР Российская, 34 55,6/39,8/6,1 3/5 + С Р + 1800

3 в/п УП П.Зыкина, 44 64,1/39,5 2/5 + Р Р + 2150

3 в/п БР Цветников, 52 58,5 3/5 + Р Р + 2800

3 ч/п УП Энгельса, 46 74 2/5 2 Р Р 2800

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 + 3800

Объекты в других городах

3 в/п ХР
Дегтярск, 
Гагарина, 3

53,9/40 1/5 — С С — 1350

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

*

■ Капитальный кирпичный гаражный бокс, ч/п, 19,3 кв.м, ГСК «Ельчевский»                                                            80
■ Капитальный кирпичный гаражный бокс, ч/п, 18,7 кв.м., овощная и смотровая ямы, доп. оборудование (верстак, тиски), ГСК «Ельчевский» 100
■ 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 «Заря-4», ч/п, бревенчатый дом — 13 кв.м, зем. участок — 498 кв.м (в собственности), 2 теплицы, насаждения 350
■ Капитальный кирпичный гаражный бокс в ГСК «Южный», ч/п, южная сторона, 21,8 кв.м, эл-во, овощная яма  390
■ Садовый (заливной) дом, 25 кв.м,  с зем. уч-ом, 582 кв.м, в ОАО «СУМЗ-5», ч/п, стеклопак., печ. отопл. (+эл.печь), новая баня, зона отдыха, 2 теплицы  730
■ Объект незавершенного строительства, по ул. Воровского, ч/п, есть кирпичный гараж, ж/ плиты, зем.участок-1034кв.м (в собств.), эл-во и газ рядом   1000
■  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 1050
■  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, гараж, крытый двор, зем.участок – 608 кв.м. (в собств.), 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 1500
■  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)   2450
■  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   2850
■  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 4300

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, 1500 кв.м, пос.Краснояр, ул.Кедровая      300
■ Земельный участок, ч/п, 1147 кв.м, категория земель — земли населенных пунктов, пос.Ледянка, ул.Виноградная  350
■  Земельный участок, ч/п, 795 кв.м, на уч-ке объект незавершенного строительства (цокольный этаж), площадь застройки 125,3 кв.м., 

степень готовности 60%, скважина, стройматериалы (ж/б плиты, кирпич), газ  - 80 м. от объекта, ул. Кр.Разведчиков   1300
■ Земельный участок, ч/п, 1034 кв.м, эл-во и газ рядом , на уч-ке есть объект незавершенного строительства и кирпичный гараж, ул.Воровского   1000

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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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 СОТ «Мечта-2», 6 соток, электричество 220, отопление печное, летний 
водопровод. Дом двухэтажный: 1 этаж — кирпич., 2 этаж — деревянный.

640

Дом с земельным участком, ул. Медеплавильщиков, 17 соток, 40 кв.м, баня, электричество 220, 
отопление печное, вода привозная, колонка, рядом остановка, магазин.

650

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. 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, 12 соток в собственности, 50/37/7, двор под машину, сарай, 
электричество 220, газ, скважина, вода в доме.

1390

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 ул. Революции, 148 кв.м, 9,3 соток, баня, гараж, сарай, электричество 220, газ, отопление 
газовое, скважина

3000

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 Магазин В черте города 55 кв.м 4 000 000

продажа Магазин-офис В черте города 66 кв.м 3 500 000

Продажа квартир в городе Ревде
Об. Адрес Тип Ст. Эт. Бл Площадь Цена т.р.

Комн в 
общ Ленина, 24 ХР К 1/5 -

9,5 (коридорная 
система) 360 торг

Комн 
в общ. К.Либкнехта, 33 К 5/5 13 690 торг

Комн в 
3х кв-ре Цветников, 25 СТ К 1/2 19,3/7 800

2ком в 3х 
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

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

2 П.Зыкина, 20 БР П 4/5 Б 45,6/30/6 1740

2 Ярославского, 6 СП П 9/9 2Л 66,4/33,9/14 2150

2 Интернационалистов, 36 СП К 1/9 Л 51,8 2350

3 К. Либкнехта, 39 СТ К 3/4 Б 56,6/42/6,5 1900

3 К.Либкнехта, 72 СТ ШБ 1/2 - 69/45/9 2200 торг

3 Энгельса, 46 СП П 1/5 2Л 76/43/9,6 2450

3 Азина, 75 СТ ШБ 1/3 - 73/49/7 2570

3 Российская, 13 УП П 7/9 Л 62/ /9 2600

3 Чехова, 34 СП П 5/5 Б 56,2 2800

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 1,9 Л 51,48 2 007 720

2 Интернационалистов,36 (3оч.) СП К 1,9 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 2 600 торг

3 Цветников, 25 СТ К 1/2 94 3 200

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.

* риелторские услуги по предоставлению ипотеки

*

 ■ 1-комн. кв-ру, 5/5, косметический ре-

монт, заменены трубы, пластиковые окна, 

счетчики, сейф-дверь, О. Кошевого, 15. Ц. 

1230 т.р. Тел. 8 (982) 714-26-27

 ■ 1-комн. кв-ра, 1/2, косметический 

ремонт, ул. Спортивная, ц. 1050 т.р. Соб-

ственник. Тел. 8 ( 922) 126-41-34

 ■ 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, 

строительные материалы, а/м, с вашей 

доплатой. Тел. 8 (922) 118-93-75

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

пич., 5 эт., кв-ра-студия, 38,3 кв. м, балкон 

6 кв. м (застеклен), стеклопакеты, лами-

нат, с/у совмещенный, кафель, счетчики, 

ц. 1700 т.р. Тел. 8 (902) 410-46-83

 ■ 1-комн. кв-ру. Агентствам не беспоко-

ить. Тел. 8 (902) 263-77-24

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (908) 905-70-91

 ■ 1-комн. кв-ру, общ. пл. 32,7 кв.м, ул. 

К.Либкнехта, 9, 5 этаж. Тел. 8 (932) 248-

36-77

 ■ 1-комн. кв-ра (СТ), сост. сред., балкон. 

Тел. 8 (922) 141-43-16

 ■ 1-комн. кв-ра (БР), 33 кв.м, ул. Рос-

сийская, 10, 5 этаж. Тел. 8 (922) 156-13-28

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

ремонт, ц. 1050 т.р. Тел. 8 (953) 039-18-68

 ■ 1-комн. кв-ра (УП), 36/19/9 кв.м, 5/5, 

лоджия на кухне, новые межкомнат-

ные двери и входная сейф-дверь, ул. 

К.Либкнехта, 62а, ц. 1250 т.р. Тел. 8 (982) 

633-33-41, Марина

 ПРОДАЖА  2-КОМН.

 ■ 2 комнаты в 3-комн. кв-ре (УП), 3/4. Тел. 
8 (912) 049-56-64

 ■ 2-комн кв-ра, БР МГ, на 4 этаже, в хоро-
шем состоянии, р-н 29 шк., кухня 9 кв. м, 
ц.1550 т.р. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ 2-комн. кв-ра (БР МП), 4/5, чистая про-
дажа. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 2-комн. кв-ра (ХР), 3/5, балкон, ул. Цвет-
ников, сост. обычное, остановка, магазины 
рядом, торг. Тел. 8 (912) 206-82-36

 ■ 2-комн. кв-ру (ГТ), ул. Космонавтов, 1а, 
этаж 4/5. Общ. пл. 28 кв.м, с/у совмещ., 2 
смежные комнаты, установлены пластико-
вые стеклопакеты, ц. 950 т.р., Тел. 8 (902) 
276-33-98, 8 (950) 546-45-55

 ■ 2-комн. кв-ра, (УП, 2/9, 50 кв.м, с ре-
монтом). Тел. 8 (953) 058-00-63, 8 (963) 
043-07-97

 ■ 2-комн. кв-ра, 1/5, 38 кв.м, ул. Цветни-
ков, 52, можно под маг., офис. Тел. 8 (922) 
039-38-39

 ■ 2-комн. кв-ра, 5/5, ул. С. Космонавтов. 
Тел. 8 (965) 523-04-05

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

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, р-н 1 шк. Тел. 8 (912) 
218-64-42

 ■ 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-ру, 43 кв.м, в п. Маринин-
ске. Собственник. Тел. 8 (982) 674-35-19, 
3-77-02

 ■ 2-комн. кв-ру, УП, 3 этаж, ул. П. Зыкина, 
28. Тел. 8 (953) 002-88-82

 ■ 2-комн. МГ БР, 2 этаж, р-н 29 шк., ц. 1500 
т.р. Тел. 8 (922) 123-44-50

 ■ 2-конм. кв-ра, МГ, 5 этаж. Тел. 8 (912) 
041-17-26

 ■ 2-комн. квартиру, УП, 1/5. Тел. 8 (950) 

554-33-70

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

ва, 16, 1/2, ц. 1050т.р. Тел 8 (950) 547-07-28

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

Энгельса, 51а. Ц. 1050 т.р. Тел. 8 (904) 

386-51-73

 ■ 2-комн. кв-ра в р-не шк. №2, БР, ПМ, 46 

кв. м, 3/5. Тел. 8 (967) 852-48-58

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 1/5, 47/33/6, ул. 

Российская, 48. Ц. 1650 т.р. Тел. 8 (922) 

14-956-30

 ■ 2-комн. кв-ра, БР МГ, р-н 2 шк., 38 кв.м, 

1 этаж, пластиковые окна. Можно под не-

жилое, магазин, офис. Вход с улицы уже 

есть. Тел. 8 (922) 100-02-96

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, 2 этаж, ул. Цветни-

ков, 52. Ц. 1550 т.р. Тел. 8 (902) 266-80-20

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 4/4, 42 кв.м. Или ме-

няю. Тел. 8 (909) 702-36-05

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, ул. Энгельса, 51а, 28,5 

кв.м. Окна пластиковые, санузел совме-

щен: туалет и новая кабинка. Две комнаты, 

новые м/комнтаные двери, ремонт, 4 этаж. 

Ц. 1100 т.р. Тел. 8 (953) 039-18-68

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, в отл. сост., 1 этаж, 

ул. Цветников, 54 а. Срочная продажа, ц. 

1700 т.р. Тел. 8 (902) 266-81-81

 ■ 2-комн. кв-ру, в хор. сост., космети-

ческий ремонт. Без посредников. Тел. 8 

(950) 542-34-37

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, ул. Мира, 41,8 кв.м, 

вся инфраструктура рядом, ц. 1600 т.р. 

Тел. 8 (908) 915-79-89

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, перепланировка 

(вход в кухню из комнаты), ул. Цветни-

ков, 2, 2/5, 45 кв.м. Пластиковые окна, 

балкон остеклен, сейф-дверь, м/комн. 

двери поменяны, пол-ламинат. Санузел 

совмещенный, кафель, душевая кабина. 

Трубы поменяны, счетчики. Ц. 1850 т.р. 

Тел. 8 (902) 268-02-00

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, на 1 этаже, р-н 

«Ромашки», 46 кв.м, ц. 1700. Тел. 8 (982) 

674-76-10

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 1/5, 53 кв.м, в хор. 

сост., ул. П. Зыкина, 8. Ц. 1650 т.р. Тел. 8 

(912) 254-64-31

 ■ 2-комн. кв-ру, БР ПМ, 43 кв. м, 5/5, 

телефон, интернет, ремонт, сейф-дверь, 

межкомнатные двери новые, новая газо-

вая колонка, комнаты раздельные, балкон 

застеклен, спокойный район. Тел. 8 (909) 

701-61-01

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 50/30 кв.м, 4/9, ул. 

П. Зыкина, 44/1, ц. 1970 т.р. Торг. Тел. 8 

(922) 177-38-29

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

м, комнаты смежные. Цена договорная. 

Тел. 8 (982) 617-10-40

 ■ 2- комн. кв-ру СТ по ул. Спортивная, 31. 

Квартира в хорошем состоянии, 48 кв.м, 

комнаты раздельные, с/у раздельный, 

пластиковые окна, новая сантехника, за-

стекленный балкон, счетчики гор./хол. во-

ды, 2-тарифный эл. счетчик, новая газовая 

колонка. Чистая продажа. Цена 1650 т.р. 

Тел. 8 (902) 443-37-15.

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

1/5 эт., 45,7 кв.м, комнаты раздельные, 

с/у раздельный (поменяны трубы, счет-

чики на воду), счетчик на электричество, 

окна (пластиковые на кухне и в большой 

комнате, выходят на юг и север), желез-

ная дверь, газовая колонка. Состояние 

квартиры среднее. Остается кухонный 

гарнитур. Чистая продажа. Цена 1650 т.р. 

Тел. 8 (922) 225-06-54

 ■ 2-комн. кв-ру, МГ, р-н 29 шк. Агент-

ствам не беспокоить. Тел. 8 (950) 557-57-59

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

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

пластиковых окна. Квартира в хорошем 

состоянии. Цена 1750 т.р. Тел. 8 (963) 

445-50-50

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, ул. Мичурина, 

40, 1/5 ,48 кв.м, ц. 2450 т.р., хороший ре-

монт. Тел. 8 (908) 909-90-01

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

чистая, 41,9/30,5, ц. 1550 т.р. Тел. 8 (919) 

389-73-22

 ■ 2-комн. кв-ру, уютная, теплая, в цен-

тре ( ул. Горького, 40), 5/5, 43,5/28,6/6,5. 

Удобное расположение, все окна во двор. 

Комнаты изолированы, сделана перепла-

нировка (узаконена). Заменена разводка 

х/г воды, установлены счетчики на воду, 

новые радиаторы, пластиковые окна и 

откосы, подоконники 65 см, балкон засте-

клен. Есть телефон, интеренет, охранная 

сигнализация с объемными датчиками. 

Собственник. Тел. 8 (922) 141-89-14

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, под нежилое. Тел. 8 

(922) 186-11-94

 ■ 2-комн. кв-ру, УП, 66,4 кв.м. Тел. 8 (922) 

204-18-82

 ■ 2-комн. кв-ру, ГТ, ул. Космонавтов, 1, 2 

этаж, в хор. сост., или меняю на 1-комн. в 

р-не школ №№ 3, 28, автостанции. Соб-

ственник. Агентствам не беспокоить. Тел. 

8 (922) 036-37-18

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

дорогой евроремонт, стеклопакеты, пере-

планировка, 2 встроенных шкафа-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 1 750 т.р. Тел. 8 (950) 

557-55-80

 ■ 2-комн. кв-ру в р-не магазина «Мерку-

рий», УП, с ремонтом. Тел. 8 (922) 138-84-55

 ■ срочно! 2-комн.,БР МГ, 2 этаж, хор. 

сост., р-н шк. № 29. Агентствам не бес-

покоить. Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ 2-комн. кв-ра, 5 этаж. Тел. 5-69-31

 ■ 2-комн. кв-ру БР ПМ, 1/5, р-н 3 шк. Тел. 

8 (902) 448-30-03

 ■ 2-комн. кв-ру. Тел. 8 (912) 647-91-97

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

63 кв.м, балкон утепленный, стеклопакет, 

сейф-двери, косметич. ремонт. Тел. 8 

(912) 698-94-05

 ■ срочно! 2-комн. кв-ру (БР МГ) с хор. 

ремонтом, средний этаж, недорого. Тел. 

8 (950) 644-51-31

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

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

 ■ 2-комн. кв-ру, МГ, под нежилое. Тел. 8 

(922) 186-11-94

 ■ 2-комн. кв-ра в г.Волчанске, Сверд-

ловская обл., на комнату в г.Ревде. Тел. 8 

(904) 980-41-91

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 51/30, 7/9, ул. 

П.Зыкина,13. Тел. 5-48-77

 ■ 2-комн. кв-ру ул. Горького, 41 4/5 эт. 

Сост. отл., ц. 2100 т.р. Тел. 5-69-20

 ■ 2-комн. кв-ру УП, П. Зыкина, 11, 4/5 

эт, 50 кв.м общ., 30 кв.м жил. Кв-ра с ре-

монтом, все поменяно. Балкон застеклен, 

санузел раздельный, счетчики, ц. 1950 т.р. 

Тел. 8 (902) 150-80-66

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

проект, кв-ра – студия, 63 кв.м, 1/5, ре-

монт, стеклопакеты, балкон застеклен, 

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

Тел. 8 (902) 150-80-96

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

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

трубы и батареи, санузел совмещённый, 

кафель, новая сантехника, водонагрева-

тель, пол с подогревом, счётчики, теле-

фон, интернет. Без агентств. Цена 1 650 

т.р. Тел. 8 (902) 150-69-90

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

ить. Тел. 8 (932) 612-77-06

 ■ 2-комн. кв-ра (УП), 50/30 кв.м, 3/5, ул. 

П.Зыкина, 11, все поменяно, интернет, 

телефон, ц. 1950 т.р. Тел. 8 (902) 150-80-66

 ■ 2-комн. кв-ра (БР), 46,4 кв.м, 3/5, газов. 

колонка, пласт. окно, большая стайка, бал-

кон застеклен, ц. 1650 т.р., ул. Чехова, 45. 

Тел. 5-45-36, 8 (902) 266-42-14

 ■ 2-комн. кв-ра (УП), 3-й микр-н, 51,8 

кв.м, агентствам не беспокоить. Тел. 8 

(912) 043-45-73

 ■ 2-комн. кв-ра (ГТ), ул. Энгельса, 51а, 

28,5 кв.м, пласт. окна, санузел совм., хор. 

ремонт. Тел. 8 (950) 658-35-54

 ■ 2-комн. кв-ра (МГ), ул. К.Либкнехта (р-н 

стоматологии), 3/5. Тел. 8 (904) 384-95-89

 ПРОДАЖА  3-КОМН.

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

 ■ 3-комн. кв-ра, 3/4, р-н шк. №29. Тел. 8 
(912) 638-49-42

 ■ 3-комн. кв-ра, 57 кв.м, 2/5 (кух. гарни-
тур, два встроенных шкафа), р-н шк. №3, 
ц. 2400 т.р., чистая продажа. Тел. 8 (909) 
006-08-05

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 3/5, 59 кв.м, р-н 
шк. №28. Тел. 8 (922) 036-36-51, 8 (963) 
043-07-97

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 2 эт., 80 кв.м, ремонт. 
Тел. 8 (982) 635-34-49

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 80 кв.м, евроремонт. 
Торг. Тел. 8 (912) 669-04-25

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, на 1 этаже, 64 кв. м, 
по ул. Ленина, состояние хорошее, ц. 1750 
т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56

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

 ■ 3-комн. квартира, СТ, 1/2, 84 кв.м, 

комнаты раздельные, с/у раздельный (в 

кафеле), пластиковые окна, новые меж-

комнатные двери. Ц. 2650т.р. Тел. 8 (902) 

503-94-87

 ■ 3-комн. квартиру, СТ, 3/3, 79,6 кв.м, бе-

тонные перекрытия, два балкона. Комнаты 

раздельные, с/у раздельный, в подвале 

стайка. Ц. 2550т.р. Тел. 8 (902) 253-74-97

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Кирзавод, 14, 1/3, 70 

кв. м, СП, балкон, ц. 2150 т.р. Тел. 8 (932) 

111-55-08

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

БР, 54.7 кв. м, ц. 2350 т.р., хороший ремонт. 

Тел 8 (909) 020-30-31

 ■ 3-комн. кв-ра, СП, 76 кв. м, 1,/5. Тел. 8 

(982) 709-70-54

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 1 этаж, р-н Кирза-

вод. Или обмен на дом, квартиру. Тел. 8 

(982) 707-57-56

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 98/58/10, центр, ул. 

Горького, 34. Косметический ремонт, сте-

клопакеты, приборы учета, трубы поме-

няны. Балкон, 3 кладовки. Или меняю на 

2-комн. кв-ру в этом же р-не с доплатой. 

Собственник. Тел. 8 (950) 646-62-09

 ■ 3-комн. кв-ра, П. Зыкина, 6, УП, 1/9, кв-

ра в хор. сост., пластиковые окна, замена 

радиаторов, счетчики на х/г воду, есть 

балкон. Ц. 2050 т.р. Тел. 8 (982) 659-08-93

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

67/40/8. Пластиковые окна, сейф-дверь. В 

квартире остается кухонный гарнитур, 2 

шкафа купе. Тел. 8 (902) 261-40-02
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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

 ■ 3-комн. кв-ру, косметический ремонт, 

документы готовы. Тел. 8 (905) 801-77-11

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра, 658 кв.м, комна-

ты раздельные, 2 коридора, ул. Ленина, ц. 

1800 т.р. Тел. 8 (902) 279-14-24

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 59 кв.м, стеклопа-

кеты, комнаты раздельные, трубы по-

меняны, счетчики на г/х воду, балкон за-

стеклен, ц. 2000, без торга. Либо меняю 

на 1-2-комн. кв-ру. Тел. 8 (902) 448-90-49

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

6 метров, застеклена, окна пластиковые, 

с/у разд., частично мебель. По ул. К. Либ-

кнехта, ц.1850 т.р. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 4 этаж, 73 кв.м, кухня 

10 метров - плитка, ванна-пластик, лод-

жия 10 кв.м - евровагонка со встроенными 

шкафами, счетчики х/г воды, 2-тарифный 

э/счетчик, коридор 9 кв.м, м/комнатные 

двери из сосны. Агентствам не беспоко-

ить. Тел. 8 (912) 628-32-40

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 1/2, 1-подъездный 

дом, тихий р-н, рядом СК «Темп», новая 

газ. колонка и газ. плита, есть подвал для 

хранения овощей, ц. 1900 т.р., торг. Тел. 8 

(904) 985-27-45

 ■ 3-комн. кв-ру СТ, 60 кв. м, р-н 29-й 

школы. Состояние квартиры хорошее, 

высокие потолки, пластиковые окна. Цена 

2150 т.р. Тел. 8 (932) 615-60-55

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

7, 2/2 эт., 92/64 кв.м, пластиковые окна, 

комнаты раздельные, с/у раздельный 

(кафель), новые трубы, счетчики на воду, 

2-тарифный счетчик на э/э, 2-уровневые 

потолки гипсокартон. Квартира в хоро-

шем состоянии, сигнализация. Чистая 

продажа. Ц. 2750 т.р. Тел. 8 (902) 443-32-89

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

эт., комнаты смежные, с/у совмещен, бал-

кон, пластиковые окна, перепланировка 

узаконена (расширена кухня). Цена 1950 

т.р. Тел. 8 (922) 208-37-09

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

эт., 58,8/42,3/6,2 кв.м, комнаты смежные 

(одна раздельная), с/у раздельный, дере-

вянная дверь входная. Состояние среднее. 

Поменяны трубы. Цена 1950 т.р. Тел. 8 

(952) 732-08-78

 ■ 3-комн. кв-ру, УП в кирпичном доме, 

69/45/10, на 3 этаже, большая кухня, за-

стекленная лоджия, Энгельса, 45а. Или 

меняю на меньшую. Тел. 8 (912) 636-21-71

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 5 этаж. Недорого. 

Тел. 8 (919) 372-12-23

 ■ 3-комн. кв-ру, (ХР), 4 этаж. Тел. 8 (922) 

029-00-44

 ■ 3-комн. кв-ру, 2/5, 88/51/11, шлакоблок, 

ул. Горького, 30, комнаты раздельные, са-

нузел совмещен, косметический ремонт, 

балкон, телефон, большая кладовка, 

частично с мебелью, ц. 3100 т.р. Тел. 8 

(912) 677-40-13

 ■ 3-комн. кв-ра, ХР, 1/5, комнаты изоли-

рованы, р-н автовокзала, ц. 1850 т.р. Тел. 

8 (902) 262-63-72

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (902) 445-36-29

 ■ 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, р-н магазина «Ураль-

ский», без ремонта. Тел. 8 (922) 203-90-32

 ■ 3-комн. кв-ру. Тел. 8 (343) 206-15-59

 ■ 3-комн. кв-ра 60 кв.м, ул. Цветников, 

хор. сост. Тел. 8 (922) 149-43-84

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ). Агентствам не бес-

покоить. Тел. 8 (953) 051-18-36

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ), 2 этаж, ул. Чехова, 

28. Тел. 8 (912) 674-02-05

 ■ 3-комн кв-ру 3 эт. р-н автостанции. Тел. 

8 (932) 612-77-04

 ■ 3-комн. кв-ру, БР, 3 эт., ул. Ковельская. 

Без посредников, ц. 2000 т.р. Тел. 8 (902) 

448-92-02

 ■ 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-ру (УП), ул. Мира, 1в, кирпич 

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

ремонт, поменяно абсолютно всё, лоджия 

6 м, 2 шкафа-купе, встроенный кухонный 

гарнитур, санузел совмещённый, кафель, 

пол с подогревом, водонагреватель. Тел. 8 

(902) 150-69-88

 ■ 3-комн. кв-ра (УП), 69/45 кв.м, в кирп. 

доме на 3 эт., большая кухня, застеклен-

ная лоджия, ул. Энгельса, 45а. Тел. 8 (912) 

636-21-41

 ■ 3-комн. кв-ра в новостройках, ул. 

М.Горького, 54, 5/9, встроенная мебель, 

дом. телефон, интернет, лоджия, не агент-

ство, цена 3600 т.р. Тел. 8 (919) 383-56-82

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

645-60-37

 ПРОДАЖА  4-КОМН.

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

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, в отл. сост., пласти-

ковые окна, два балкона, заменены тру-

бы, счетчики на воду, водонагреватель, 

2/9, ул. П. Зыкина, 44. Ц. 2450 т.р. Тел. 8 

(950) 560-38-27

 ■ 4-комн. кв-ра. Тел. 8 (953) 820-30-41

 ■ 4-комн. кв-ра, ул. Чехова, 41. Тел. 8 

(908) 926 53-51

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, 75/49/9, рядом 

остановки, магазины, садики, школы, ц. 

2350 т.р., возможен торг. Либо меняю на 

кв-ру меньшей жилплощади. Тел. 8 (950) 

652-78-26

 ■ срочно! 4-комн. кв-ра, 90 кв.м, 2 лод-

жии, окна пластиковые, ц. 2300 т.р., воз-

можен торг. Тел. 8 (952) 727-68-78

 ■ 4-комн. кв-ру, по ул. Цветников, 4/5 

эт., 78/55 кв. м, комнаты раздельные, 2 

балкона, окна деревянные, дверь желез-

ная, домофон. Цена 2300 т.р. Тел. 8-(902) 

443-36-67

 ■ 4-комн. кв-ру, по ул. П.Зыкина, 30, 5/9 

эт., 74,6/51,4 кв. м, 2 комнаты раздель-

ные, балкон, окна пластиковые, дверь 

железная, домофон. Цена 2500 т.р. Тел. 8 

(912) 688-83-37

 ■ 4-конм. кв-ру УП, ул. Горького, 45. Сроч-

но! Недорого. Тел. 8 (952) 727-10-51

 ■ 4-комн. кв-ру (П. Зыкина, 11), 2500 т.р., 

торг. Собственник. Тел. 8 (982) 686-06-80

 ■ 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 (БР), 3 этаж, ул. Цветни-

ков, 33. Тел. 8 (904) 381-68-30

 ПРОДАЖА  ДОМА

 ■ деревянный дом, 70 кв.м, газ, вода, 
баня две теплицы, двор. Возможен обмен 
на 1 комн. кв-ру с доплатой, ц.1750 т.р. Тел. 
8(950)65-65-356

 ■ дом в п.Дружинино, 54 кв.м, на берегу 
реки, ц. 750 т.р. Тел. 8 (912) 634-22-71

 ■ деревянный дом, в черте города, 53 кв. 
м, участок 12 соток, баня, гараж кирпичный 
30 кв.м, теплицы, плод., кустарники, дере-
вья, газ, лет. вода, ц. 1800 т.р. Торг. Или 
меняю. Тел. 8 (922) 292-99-92

 ■ деревяный дом с кирпичным пристро-
ем, 92 кв. м, паровое отопление, пластико-
вые окна, баня, скважина, ремонт, ц. 1550. 
Торг. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ дом деревянный, 44 кв.м, газ, теплица, 
баня, колодец в огороде, зем. участок 626 
кв.м, ц. 1500 т.р., торг. Тел. 8 (922) 149-31-09

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

 ■ дом ш/з, 60 кв.м, 3 комнаты, газ, вода, 
участок 6 соток, или меняю на две квар-
тиры. Тел. 8 (922) 226-49-98

 ■ дом, р-н Металлистов, ш/з, 152 кв.м, 
14 соток.Тел. 8 (922) 036-36-51, 8 (963) 
043-07-97

 ■ дом, ц. 750 т.р. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ коттедж, 57 % готовности. Тел. 8 (912) 
049-56-63

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

 ■ дом деревянный, 34 кв.м, большой 

двор, баня, участок 15 соток. В собствен-

ности. Цена 1450т.р. Тел. 8 (902) 192-96-60

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

пление. Баня. Участок 22 соток. Цена 1400 

т.р. Тел. 8 (902) 448-91-53

 ■ дом деревянный, 30 кв.м, газовое 

отопление, вода заведена в дом. Баня. 

Участок 11 соток. Разработан. Цена 1200 

т.р. Тел. 3-94-87

 ■ кирпичный дом, 120 кв.м, все комму-

никации, большой кирпичный двор. Уча-

сток 15 соток. Цена 3600т.р. Тел. 8 (902) 

448-90-61

 ■ дом деревянный, в Мариинске, 33,2 

кв.м, баня, участок 10 соток, разработан. 

Цена 1800т.р. Тел. 8 (950) 554-33-97

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

отопление, баня, участок 6,5 соток, раз-

работан. Ц. 1450т.р. Тел. 8 (902) 253-71-60

 ■ дом в Совхозе, 50 кв.м, печное ото-

пление, участок 24 сотки. Ц. 1700т.р. Тел. 

8-902-253-72-14

 ■ дом деревянный, баня, гараж, газ ря-

дом, ц. 1350 т.р. Тел. 8 (902) 265-74-09, 8 

(912) 296-70-29

 ■ дом, ул. Ильича, 43 кв. м, 7соток, газо-

вое отопление, центральное водоснабже-

ние, баня, разработан огород, ц. 1680т.р. 

Тел. 8 (982) 666-45-51

 ■ дом, за шк. №4, шлакозаливной, 50 

кв.м, газ, вода, 4 комнаты, кухня, под-

пол, гараж, двор кирпичный, баня, стай-

ка, погреб, новая теплица, пристрой из 

шлакоблока для санузла, вход из дома. 

Участок 6,5 соток, в собственности. Тел. 

8 (922) 113-53-11

 ■ дом деревянный, р-н ЖБИ, сост. хор., 

2 комнаты+кухня, печное отопление, во-

да привозная+колонка, баня, стайки. Зе-

мельный участок 17 соток. Агентствам не 

беспокоить. Тел. 8 (922) 024-47-03

 ■ дом, 50 кв.м, скважина, газовое ото-

пление, пластиковые окна, в доме прихо-

жая, санузел: ванна, туалет, нагреватель. 

Кухня, гостиная, спальня. 10 соток земли, 

все в собственности. Ц. 2500 т.р. Торг уме-

стен. Тел. 8 (922) 205-89-13

 ■ дом, 2-этажный, 40 кв.м, фундамент 

прочный, заливной, подпол сухой, печ-

ное отопление, проведены трубы. Газ 

рядом, вода рядом (есть разрешения). 14 

соток земли, баня, ул. Камаганцева. Ря-

дом школа и остановка. Ц. 1300 т.р. Тел. 

8 (922) 205-41-13

 ■ дом, ул. Фрунзе, в черте города, 20 

соток земли, печное отопление, крытый 

двор, летний домик. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ часть жилого дома, 2 комнаты, кухня, 

газ в доме. Тел. 8 (953) 058-00-63

 ■ бревенчатый дом по Металлистов, 

48кв.м, 2 комнаты, газ, вода рядом, баня, 

крытый двор, 13 соток земли. Все в соб-

ственности. Тел. 8 (950) 562-40-74

 ■ дом, водяное отопление, баня, 10 со-

ток, собственность. Тел. 8 (902) 275-25-65

 ■ срочно! дом, 2 комнаты+кухня. Печное 

отопление, 14 соток земли, баня рабочая, 

дом жилой, рядом останови, магазин, ц. 

750 т.р. Документы готовы. Чистая про-

дажа. Тел. 8 (922) 119-46-94

 ■ дом по ул. Р.Рабочего. 89,5 кв.м, 3 

комнаты. Вода из скважины (заведена 

в дом), с/у в доме, газовое отопление, 

электричество 220В. Участок 9,5 соток, 

есть насаждения. Цена 4200 т.р. Тел. 8 

(902) 443-36-65 

 ■ дом кирпичный, 140 к.м, газ, вода, га-

раж на 2 машины, 2 теплицы, пруд с рыбой 

(11Х6 м), сарай из пенобл. 65 кв.м. Тел. 8 

(922) 102-37-61

 ■ дом деревянный, по ул. Фрунзе, огород 

20 соток, теплицы, летний домик, беседка, 

ц. 1800 т.р. Тел. 8 (912) 256-05-41

■ 2-этажный дом по Металлистов, все 

есть (вода в доме, газ, баня, двор, туалет). 

Тел. 8 (902) 256-44-01

 ■ деревянный дом, 30 кв.м+фундамент 

под новый дом и гараж. Участок 10 соток, 

земля разработана, рядом центр. водопро-

вод, все в собственности. Агентствам не 

беспокоить. Тел. 8 (950) 632-92-31

 ■ дом жилой, 28 кв.м, двор крытый, баня, 

16 соток земли, р-н ЖБИ. Собственник. 

Тел. 8 (950) 205-92-32

 ■ дом, 2-этажный, кирпич, 140 кв.м на 

Поле чудес, есть все. Две теплицы из 

поликарбоната, насаждения, пруд 11х6 с 

рыбой, гараж на 2 машины, подсобное 

помещение из пеноблока 65 кв.м для жи-

вотных. Тел. 8 (922) 102-37-61

 ■ дом на К. Красного, все коммуникации. 

Тел. 8 (912) 040-68-79

 ■ деревянный дом на Промкомбинате, 

участок 17 соток, теплицы, баня, насаж-

дения. Водоем в 10 м, земля в собствен-

ности, ц. 2750 т.р. Тел. 8 (961) 772-84-40

 ■ кирпичный дом (75% готовности) на 

Алтае в курортной зоне, 65 соток земли, 

земля разработана, в собственности, ц. 

500 т.р. Тел. 8 (902) 266-82-00

 ■ кирпичный 2-эт. дом, 160 кв.м, на Юж-

ном посёлке, срочно. Цена 3 100 т.р. Тел. 

8 (900) 198-68-38

 ■ 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

 ■ дом с участком 11 соток, на Промком-

бинате, газ, вода. Тел. 8 (922) 223-33-80

 ■ жилой дом, ул. М.-Сибиряка, 26,6 

кв.м, газ и э/э в доме. Земельный участок 

1085 кв.м, гараж, ц. 1150 т.р. Тел. 8 (932) 

612-77-00

 ■ срочно продам коттедж, 2 этажа, пено-

блок, р-н Металлистов, 150 кв.м, газовое 

отопление, скважина, участок 9 соток, ба-

ня, гараж, теплица, сарай. Недорого. Тел. 

8 (982) 624-96-40

 ■ кирпичный дом, 57 кв.м, 3 комн., кухня, 

гараж, хоз. постройки, баня, земельный 

участок 13 сот. Собственник. Агентствам 

не беспокоить. Тел. 8 (904) 547-73-01 

Городской центр недвижимости

деятельность агентства сертифицирована и застрахована

Действительные члены

Уральской палаты 

недвижимостиВСЕ ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ

e-mail: info@absolut66.ru

г. Ревда, ул. Мира, 35, тел. 3-30-65, 3-97-47, icq 624-731-377
г. Дегтярск, ул. Калинина, 40, тел. 6-15-70, 8 (912) 211-44-77

Часы работы:

с 09.00 до 18.00

Без выходных

ВСЕ ОБЪЕКТЫ НЕДВИЖИМОСТИ Г. РЕВДЫ И Г. ДЕГТЯРСКА НА НАШЕМ САЙТЕ: WWW.ABSOLUT66.RU

Объект Адрес Тип Площадь Этаж Балкон С/у Цена 
т.руб.

К Энгельса, 54 общ. 19,8 4/5 - - 650
1/2 Азина, 61 СТ 84,3/56/7,8 1/2 - Р 1350
1 Комсомольская, 72 БР 34 4/5 + Р 1550
1 Мичурина, 44/1 студ. 38,3 5/5 + С 1700
2 Ленина, 34 УП 52,2 2/5 + Р 1750
2 Чехова, 41 БР 45,6 1/5 - Р 1650
2 Энгельса,46 УП 58 4/5 2 р 2100
2 М.Горького, 30 СТ 51,6 2/5 - р 1900
2 Цветников, 54б БР 45,4 1/5 - р 1700
3 Цветников, 7 СТ 92/64 2/2 р 2550
3 Чехова, 38 ХР 55,9 4/5 + с 1950
3 Цветников, 34 СТ 65/47 1/3 с 2600
3 Энгельса, 61 БР 58,8/42,3 4/5 + р 1950
4 П.Зыкина, 30 УП 74,6/51,4 5/9 + р 2500

Дом бревенчатый, по ул. Железнодорожников, 50 кв.м., Баня. Участок 10 соток 1700

Дом бревенчатый, по ул. Первомайская, 30 кв.м., газ, вода в доме, двор крытый. Баня. Участок 11 соток 1200

Дом бревенчатый, по ул. Возмутителей, 40 кв.м., (2 комнаты), газ. Баня. Участок 6,5 соток 1400

Дом бревенчатый, с. Мариинск, ул. Гоголя, 33,2 кв.м., (1 комната), отопл. печ. Двор крытый. Баня. Уч-к 10 соток 1800

Дом деревянный, по ул. Кр.Разведчиков, 35,8 кв.м., централизованнное отопление, баня, участок 15 соток 1650

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

Дом бревенчатый, по ул. Метизников, 47 кв.м., баня, участок 17 соток 2750

Земельные участки на Ледянке, от 1500 кв.м. от 350

Земельный участок, с.Краснояр, ул. Заречная, 2232 кв.м. 900

Земельный участок, с.Мариинск, 1500 кв.м. 550

Земельный участок, г.Дегтярск, ул. Коммунаров, 1983 кв.м. 550

садовый участок, СОТ «СУМЗ-4», 589,5 кв.м. 190
садовый участок, СОТ «Рябинка» 610 кв.м, дом кирпичный 35 кв.м., 2 этажный. Баня 1250
капитальный гараж, ГСК «Ильчевский»42 кв.м. 350
капитальный гараж, ГСК «Ильчевский» 20 кв.м. 170

Офисное помещение, по ул. М.-Сибиряка,  138 кв.м, 1 этаж 4830

Торговое помещение, по ул. Интернационалистов, 42, 79 кв.м, 1 этаж 3800

ПРОДАЖА КВАРТИР В РЕВДЕ

ЖИЛЫЕ ДОМА, ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

НЕЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ Срочный выкуп объектов недвижимости
 ■  Продажа квартир в новостройках ЖСК «Новоселово», цена от застройщика 

(с проектной декларацией можно ознакомиться в нашем офисе)
 ■  Юр. сопровождение ИПОТЕКИ, действующая программа «Ипотечный навигатор» (Сбербанк, Абсолют банк и т.д.)
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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

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 БР в/п Солнечная, 5 27/15/6 3/3 1030

1 БР ч/п Ковельская, 1 25/13/8 2/6 1200

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

2 БР ч/п Российская, 48 47/34/6 1/5 1650

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

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

магазин ч/п Красная 60 3050

дом ч/п Чернышевского 27 750

О Т У Адрес Площадь Э Цена, т.р.

земля ч/п Шумиха 15 соток договор

земля ч/п Мариинск 15 соток договор

земля ч/п Ледянка 15 соток 230

земля ч/п Сосновая недострой на уч-ке 1300

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 170

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

Агентство недвижимости

“ ”ЛИДЕР

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

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

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

студия английского языка

«Speak Easy»

ул. Азина, 84, 1 (вход со двора). Запись по тел. 8 (904) 985-09-06

Каждый понедельник в 20.00 проходят встречи 
с носителями языка, обучение взрослых

по специальной американской программе

Приглашаем всех желающих в английский 
разговорный клуб для взрослых, 

который проходит раз в две недели по средам 
в кафе «Ёши» (ул. Горького, 31)

Вход на все мероприятия бесплатный. 
Просьба заранее зарегистрироваться по тел. 8 (904) 985-09-06

БАЛКОН
ОБШИВКА СТЕН БАЛКОНА

РЕМОНТ БАЛКОНОВ И ОКОН

КЛЮЧИ ОТ ДОМОФОНОВ
С ДОСТАВКОЙ

ПОКРЫТИЕ ГАРАЖЕЙ 
БИКРОСТОМ

Тел. 8 (912) 230-75-43

ПЛЮС

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
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 ■ дом по ул. Димитрова, газовое ото-

пление, скважина, ц. 1450 т.р. Тел. 8 (965) 

540-22-97

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

кв.м. Печное отопление, погреб, крытый 

двор, летний водопровод, шлакоблочный 

гараж, зем. участок 9 соток, теплица, 

парник, садовые насаждения. Недалеко 

а/-остановка, ж.д. вокзал. Документы 

оформлены в собственность. Ц. 1050 т.р. 

Тел. 8 (922) 036-29-25

 ■ дом в р-не Кирзавода. Тел. 8 (902) 

263-38-61

 ■ каменный дом, берег Днестра (впада-

ющего в Черное море, рыбацкое место), 

земля приватизированная, виноградник, 

большой двор, гараж. Возможен обмен. 

Тел. 8 (902) 265-88-77

 ■ дом, 39 кв.м, газ, большой двор. уча-

сток 6 сот., собственник, скважины нет. 

Просьба агентствам не беспокоить. Тел. 8 

(922) 111-26-43

 ■ кирпичный дом вблизи пруда (57 кв.м, 3 

комн., кухня, гараж, хоз. постройки, баня), 

земельный участок 13 сот. Собственник. 

Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (904) 

547-73-01

 ■ дом (ул. К.Краснова, 95, ш/б, 35 кв. м, 

уч. 7 сот. разработан), ц. 2 100 т.р. Тел. 8 

(922) 189-96-33

 ■ 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 на ЖБИ, зем. уч. 17 соток, дом 36 

кв.м, рядом остановка, магазин, летний 

водопровод, печное отопление. Тел. 8 

(902) 585-46-04

 ■ коттедж новый недостроенный на 

Поле чудес, газ проходит вдоль участка, 

электричество подведено, центральный 

водопровод. Готовность 57%. Все в соб-

ственности, документы готовы. Недорого. 

Возможен обмен. Тел. 8 (902) 879-93-66

 ■ дом в черте города. печное отопление, 

ц. 1200 т.р. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ дом кирпичный, 40 кв.м, крытый двор, 

баня, скважина, газ, зем. уч. 10 соток, ц. 

2200 т.р. Тел. 8 (912) 040-70-93

 ■ дом с усадьбой, 18 соток земли, док. 

готовы. Тел. 8 (902) 263-38-61

 ■ дом за шк. №4, газ, вода, баня, или ме-

няю на кв-ру. Тел. 8 (922) 222-18-64

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

пление. Тел. 8 (922) 125-18-09

 ■ дом ш/з, за шк. №4, 60 кв.м, газ, вода, 

4 комнаты, кухня, гараж кирп., стайка, 

баня, погреб, теплица, 6,5 сот. в собств., 

есть пристрой из ш/б для санузла. Тел. 8 

(922) 205-41-15

 ■ дом, 50 кв.м, вода из скважины, кана-

лизация, санузел в доме, гостиная, спаль-

ня, кухня, 10 сот. земли, все в собственно-

сти. Тел. 8 (922) 205-89-13

 ■ коттедж, 2 этажа, 365 кв.м, земля 16 

сот., ц. 8200 т.р. Тел. 8 (922) 155-72-27

 ■ дом дер., 35 кв.м, в черте города, ул. 

Комсомольская, земля 14 сот., печное/

эл-ое отопление, баня, крытый двор, лет-

ний водопровод, газ в проекте, торг при 

осмотре. Тел. 3-57-11, 8 (922) 138-21-22

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

8 (922) 148-87-77

 ■ 1/2 дома. Тел. 8 (950) 195-51-72

 ■ коттедж в Первоуральске. Благоустро-

енный. Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ коттедж в Первоуральске (все удоб-

ства). Варианты обмена. Тел. 8 (963) 

447-09-45

 ■ коттедж в Первоуральске (все удоб-

ства). 2-этажный благоустроенный. Или 

обмен. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ дом, 28 кв.м, 15 соток земли, баня, 

крытый двор, собственник, р-н ЖБИ. Тел. 

8 (950) 205-92-32

 ПРОДАЖА  УЧАСТКИ

 ■ участок «Гусевка-1», 10 соток, в соб-
ственности. Тел. 8 (922) 180-33-74

 ■ 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, 14, возможен обмен на комнату. 
Тел. 8 (922) 145-16-68

 ■ земельный участок под застройку. Тел. 
8 (965) 523-04-05

 ■ сад «РММЗ-1», деревянный дом, 7 
соток. Тел. 8 (965) 523-04-05, 8 (963) 
043-07-97

 ■ земля ИЖС, газ. Тел. 8 (912) 049-56-64

 ■ сад в к/с «СУМЗ-2», 7 сот., 3 тепл., дом 
5х7, ц. 450 т.р., торг. Тел. 8 (982) 622-86-90

 ■ срочно! земельный участок в черте 
города для ИЖС. Тел. 8 (963) 851-60-60

 ■ участок, 7 соток, «РММЗ-1 Южный». 
Тел. 3-08-81

 ■ участок в к/с «Рассвет», 6 соток, с по-
стройками и насаждениями. Тел. 8 (922) 
214-13-13

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

 ■ участок под строительство, 1533 кв.м, 
Петровские дачи. Тел. 8 (922) 147-70-00

 ■ участок на Володарского, 11 соток, 

в собственности. Ц. 780т.р. Тел. 8 (902) 

253-70-49

 ■ участок в Дегтярске, 20 сот., на участ-

ке баня с верандой 6х4м. Ц. 450т.р. Тел. 8 

(902) 503-94-76

 ■ сад «СУМЗ-4», на Кабалино, 6 соток, 

дом, баня, хорошее месторасположение 

участка. Тел. 8 (912) 600-84-20

 ■ земельный участок. Тел. 8 (982) 640-

91-30

 ■ участок садовый. Тел. 8 (950) 553-39-02

 ■ сад на Крозырихе, «Вишенка», 6 соток, 

дом, теплица, беседка, насаждения. Ц. 350 

т.р. Тел. 8 (912) 286-26-71

 ■ зем. участок, п. Крылатовский, Шуми-

ха, Мариинск. Тел. 8 (963) 043-07-97

 ■ сад «СУМЗ-5», домик 16 кв.м, 2 тепли-

цы, очень ухоженный, насаждения, край-

ний, земля 6 соток. В собственности. Ц. 

300 т.р. Тел. 8 (922) 153-22-50

 ■ сад «СУМЗ-6», 8 соток, дом 35 кв. м, 

участок разработан, баня. Можно жить 

круглый год. Цена договорная. Тел. 8 

(902) 266-78-55

 ■ участок «Заря-4», 12 соток, теплица, 2 

парника, домик, насаждения, строения, 

рядом водоем. Ц. 450 т.р. Тел. 8 (950) 

551-71-76

 ■ участок в п. Краснояр, под ИЖС, 15 со-

ток, ц. 450 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-43

 ■ сад «СУМЗ-7», 6 соток земли, теплица, 

ухоженный, добротный дом, 36 кв.м, но-

вая печь-камин, новый пол, в доме баня и 

туалет. Все красивое, обито вагонкой. Ц. 

550 т.р. Тел. 8 (912) 231-53-13

 ■ зем. участок в с. Мариинск, 30 со-

ток, вода, э/э, собственник. Тел. 8 (950) 

203-01-77

 ■ сад «РММЗ-1», дом деревянный, 7 со-

ток. Тел. 3-46-99

 ■ участок, 15 соток, по ул. Фрунзе. Или 

меняю на квартиру. Тел. 8 (912) 228-17-80, 

8 (902) 272-11-11, Елена

 ■ сад. Тел. 8 (902) 278-42-04

 ■ участок в к/с «Мечта-2», 5 соток, дом 

деревянный. Тел. 8 (912) 664-52-47

 ■ участок в саду «Рябинка», есть фун-

дамент, разработан, удобрен, 2 яблони, 

жимолость. Тел. 8 (902) 272-94-83

 ■ сад «Заря-2», 6 соток, э/э, вода, в 

пользовании большая поляна. Тел. 8 

(919) 374-31-87

 ■ земельный участок на Ледянке, 15 со-

ток, ц. 350 т.р. Или меня на комнату с до-

платой. Тел. 8 (904) 166-75-64

 ■ зем. участок под строительство, 10,5 

сот., фундамент 7Х8, эл-во 380 V, сква-

жина, быня, насаждения, док-ты. Тел. 8 

(922) 102-03-34 

 ■ сад «Мечат-1» 6 соток, дом, теплица, 

все насаждения, ухожен. Тел. 3-42-25, 8 

(922) 119-52-23

 ■ участок 12 соток в к/с «Заря», пруд, 

река, дом, постройки, стоянка. Тел. 8 

(922) 162-34-70

 ■ земельный участок, п. Ледянка, соб-

ственник. Тел. 8 (922) 134-22-28

 ■ участок под строительство (ИЖС), 

рядом газ, э/э, водопровод, ц. 1250 т.р. 

Возможен обмен. Тел. 8 (950) 198-38-48

 ■ земельный участок в Краснояре, 22 

сотки. Цена 900 т.р. Тел. 8 (902) 443-36-68

 ■ садовый участок в СОТ «СУМЗ-4», 6 

соток, разработан. Цена 190 т.р. Тел. 8 

(902) 443-37-02

 ■ земельный участок на ул. Калиновой, 

с фундаментом под дом, рядом газ, элек-

тричество. Тел. 8 (953) 381-07-77

 ■ земельный участок, ровное место, есть 

дорога. Земли населенных пунктов. Тел. 8 

(906) 809-88-91

 ■ земельный участок 15 соток, в г. Дег-

тярске, земли населенных пунктов. Тел. 8 

(952) 142-52-05

 ■ земельный участок на Ледянке, 15 со-

ток, земля в собственности. Тел. 8 (952) 

731-91-23

 ■ садовый участок СОТ «Рябинка», 

2-этажный кирпичный дом, баня, 6 соток 

земли, участок разработан. Тел. 8 (902) 

443-35-18

 ■ участок в к/с «Автомобилист», 6 соток, 

2 теплицы, колодец, дом, ц. 150 т.р. Тел. 8 

(900)199-18-68, 8 (908) 906-94-16

 ■ рядом два земельных участка, в к/с 

«Заря-4», общая площадь 6,5 соток, баня, 

летний домик, 3 теплицы. Тел. 8 (922) 125-

73-29, 8 (922) 158-13-02

 ■ з/у под строительство (Кирзавод), 10 

соток. Тел. 8 (912) 607-06-55, Татьяна

 ■ сад в к/с «Заречный-3», 6 соток, дом, 

баня, 2 теплицы. Тел. 8 (902) 253-23-08

 ■ сад «Надежда», 2 теплицы, все на-

саждения, домик. Тел. 3-20-57, 8 (919) 

398-14-56

 ■ участок в черте города, ул. Фрунзе, 

ИЖС-18, 18 соток. Тел. 8 (982) 624-96-80

 ■ земельный участок в Совхозе, ул. Де-

мидовская, 15 соток, рядом построены 

дома. Ц. 450 т.р. Тел. 8 (922) 131-70-09

 ■ 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

 ■ сад, 6 соток земли, с баней и домом 

(черта города), р-н п. «Южный», ц. 650 т.р. 

Торг уместен. Агентствам не беспокоить. 

Тел. 8 (902) 473-91-13

 ■ сад «Мечта-2». Тел. 8 (922) 162-17-60

 ■ земельный участок с фундаментом 

(эл-во, газ, вода), на Поле чудес. Тел. 8 

(963) 055-18-87

 ■ участок «СУМЗ-4», рядом Кабалинский 

пруд, лес. Участок 6 соток, разработан, 

много ягод, 3 теплицы, ц. 400 т.р. Тел. 8 

(903) 081-58-17

 ■ сад «СУМЗ-4», участок №79. Дом, баня, 

2 теплицы, ц. 220 т.р. Возможен торг. Тел. 

8 (912) 045-91-31

 ■ сад в СОТ «Заречный», 6,2 соток зем-

ли, домик, собственник. Тел. 8 (952) 137-

11-47, 3-09-33

 ■ садовый участок на Козырихе, без 

построек, граничит с лесом. Тел. 8 (963) 

038-50-51

 ■ сад в к/с «Мечта-2», 6 соток, есть по-

стройка. Тел. 8 (922) 291-47-12 (2 раза)

 ■ продаю шкаф для посуды (горкой), 

цвет «вишня», в хор. сост. Тел. 8 (902) 

448-02-80

 ■ сад в СОТ «Медик» (Козыриха), 6,8 сот. 

Имеется металлический гараж (2,60х3,20), 

посадки, ягодники, кустарники. Уро-

жайный. Цена 120 т.р. Торг. Тел. 8 (961) 

770-25-26

 ■ зем. участок «СУМЗ-4», 6 соток, дом, 

баня, 2 теплицы, насаждения, ухожен, док. 

готовы. Тел. 2-24-84

 ■ сад «Автомобилист», 2-этажный дом, 

баня, теплица, посадки. Тел. 8 (908)914-

51-27

 ■ 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

 ■ 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

 ■ 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
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 ■ зем. участок в к/с «Рассвет», г. Ревда, 

5 соток,ц. 350 т.р. Тел. 8 (922) 126-40-98

 ■ зем. уч. в к/с «СУМЗ-4», новый дом 6х5, 

6 соток, соседи хорошие. Цена 400 т.р. Тел. 

8 (922) 293-49-19

 ■ зем. уч. в к/с «СУМЗ-2», 7 соток. Дом 

5х4, 3 теплицы (карбонат), насаждения, 

плодовые деревья. Новый сруб бани (3х3 

с выносом 2 м, крытый (ондулин). Неболь-

шой сарай для инвентаря, ц. 380 т.р. Торг 

Тел. 8 (922) 114-92-56, 8 (950) 655-47-33

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

6 сот., бревенчатый дом с пристроенной 

баней, дровяник, теплица 9х3. Тел. 8 (922) 

140-98-58

 ■ зем. участок в к/с «Автомобилист», 5,6 

сот., дом, 2 теплицы, колодец, баня, на-

саждения. Тел. 8 (952) 738-49-26

 ■ зем. участок к/с «СУМЗ-5», дом 16 кв.м, 

2010 г. постройки, 2 теплицы, насаждения, 

участок 6 сот. в собственности, крайний. 

Тел. 8 (922) 100-02-96

 ■ срочно! зем. участок, 6 сот., грядки 

ухожены, большая теплица, добротный 

дом (36 кв.м), в доме баня и туалет, внутри 

обшито вагонкой. Тел. 8 (912) 231-53-13

 ■ зем. уч. в г. Дегтярск, ц. 270 т.р. Тел. 8 

(343) 382-43-23

 ■ зем. участок в к/с «Мечта-2», 5 сот., дом 

деревянный. Тел. 8 (912) 664-52-47

 ■ зем. участок в к/с СУМЗ-4», возле Ка-

балинского пруда, 3 теплицы, домик, все 

насаждения, ц. 400 т.р., 6 сот. Тел. 8 (950) 

564-06-20

 ■ зем. участок в к/с «Рассвет», 5 соток, 

дом с печным отоплением, баня, тепли-

ца 14х3,5 м, парник, насаждения, земля 

в собственности, ц. 300 т.р. Тел. 8 (952) 

743-29-49, Николай Андреевич

 ■ зем. участок в к/с «Надежда», дом, ба-

ня, 2 теплицы, овощная яма. Тел. 3-03-62

 ПРОДАЖА  ГАРАЖИ

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4». Тел. 8 (922) 149-
56-26

 ■ гараж в ГСК «Южный», 2 ямы, северная 
сторона. Тел. 8 (912) 658-64-66

 ■ гараж в ГСК «Южный», 360 т.р. Тел. 8 
(922) 216-55-95

 ■ гараж в ГСК «Южный». Тел. 8 (982) 
635-34-49

 ■ гараж в ГСК ЖД-4. Тел. 8 (922) 214-
36-17

 ■ гараж по ул. Ярославского. Тел. 8 (902) 
261-27-56

 ■ гараж. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ капитальный гараж, в ГСК «Железно-

дорожник-2,3», 40 кв.м, овощная и смо-

тровая ямы, во весь гараж. Цена 550 т.р. 

Тел. 8 (950) 554-33-93

 ■ гараж в ГСК «Ильчевский», 42 кв.м. 

Электричество, смотровая, овощная ямы, 

железные ворота, ц. 350 т. р. Тел. 8 (902) 

443-35-98

 ■ гараж, «Чусовской-1», 3 ямы, недорого. 

Тел. 8 (950) 196-47-22

 ■ гараж, 6х6, э/э, внутри обделан вагон-

кой. Ц. 250 т.р. Тел. 8 (904) 179-95-13

 ■ гараж в р-не маг. «Европа». Тел. 8 (912) 

282-75-03

 ■ гараж в ГСК «Металлург», овощная и 

смотровая ямы, южная сторона. Тел. 8 

(922) 292-27-91

 ■ гараж на К. Либкнехта, 26,2 кв.м, 450 

т.р., торг. Тел. 8 (922) 109-66-23, 5-30-07

 ■ гараж в ГСК «ЖД-2,3», ц. 150 т.р. Тел. 8 

(912) 230-75-43

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский». Тел. 8 (952) 

139-19-58

 ■ меняю! гараж на Кирзаводе (эл-во, 

печка, теплые ворота, 24 кв.м) на гараж в 

городе. Тел. 8 (912) 214-17-73

 ■ капитальный гараж в ГСК «Северный», 

22 кв.м, кирпичный, железные ворота, 

электричество 220 вт, смотровая, овощ-

ная ямы, ц. 350 т.р. Тел. 8 (952) 732-42-02

 ■ гараж в ГСК «Стаечный», 6х6 м, с баней, 

водой, электричеством, или обмен на авто. 

Тел. 8 (902) 279-11-70

 ■ гараж «ЖД-4», размер 6х4, сделан ре-

монт, смотровая и овощная ямы, э/э. Тел. 

8 (902) 253-17-43

 ■ гараж в ГСК «Южный», ямы сухие, ц. 

380 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 127-40-24

 ■ гараж ГСК «Чусовской-1», 2 ямы, ц. 60 

т.р. Возможен обмен на авто, варианты. 

Тел. 8 (982) 628-06-18

 ■ гараж в ГСК «Южный», ц. 500 т.р. Торг. 

Тел. 8 (922) 612-94-89

 ■ гараж кирпичный на Промкомбинате 

возле а/остановки, р-р 3,5х7 м, с овощной 

ямой. Тел. 8 (950) 652-31-75

 ■ гараж ГСК «Чусовской-1», 2 ямы, ц. 65 

т.р. Торг. Тел. 8 (922) 131-63-17

 ■ гараж в ГСК «Южный». Торг. Тел. 8 

(922) 225-56-98

 ■ гараж в ГСК «Строитель». Кирзавод. 

Тел. 8 (922) 140-69-66, Сергей

 ■ гараж в ГСК «Южный», две ямы. Тел. 8 

(908) 636-23-71

 ■ гараж ЖД-4 (ул. Ярославского), 18 

кв.м, большие ворота, калитка, южная 

сторона. Сухая овощная яма, ц. 200 т.р. 

Тел. 8 (922) 145-97-96

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», 3 ямы, но-

вые железные ворота, оштукатурен, ц. 95 

т.р. Тел. 8 (922) 177-04-66

 ■ меняю гараж на авто ВАЗ-2110, 2112. 

цена вопроса 130 т.р. Тел. 8 (950) 635-

68-60

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», собствен-

ник. Тел. 8 (908) 916-30-82

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», есть кессон. 

Тел. 8 (950) 646-68-73

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4». Тел. 8 (962) 

873-05-20

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», 40 кв.м, оштука-

турен, на две машины, ц. 180 т.р., торг. Тел. 

8 (922) 219-40-11 

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

плые ворота, 24 кв.м, ц. 200 т.р., возможен 

обмен. Тел. 8 (950) 192-82-86

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», 30 кв.м, эл-во. 

Тел. 8 (904) 988-99-09

 ■ гараж в черте города, или меняю. Тел. 

8 (982) 662-63-64

 ПРОДАЖА  ПРОЧЕЕ

 ■ квартира под магазин, 60 кв.м. Тел. 

5-30-00

 ■ СТ, 66,4 кв.м, после добротного ре-

монта. Теплая, светлая, 2 этаж, душевая 

кабина, спокойный подъезд. Тел. 8 (922) 

141-60-46

 ■ здание магазина по ул. Красная. Тел. 

3-79-10

 СДАЮ  ЖИЛЬЕ

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

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

 ■ 1-2-комн. кв-ры на сутки, час. Тел. 8 
(922) 172-07-60

 ■ 1-комн. кв-ра 10 т.р. Тел. 8 (922) 222-
35-22

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

 ■ 1-комн. кв-ра, центр, почасовая и по-
суточно. тел. 8 (965) 546-01-33

 ■ 1-комн. кв-ру на длительный срок, 36,5 
кв.м, по ул. Ярославского, 4 на 9 этаже, 
лифт. Окна пластиковые, два балкона, ре-
монт, ц. 10 т.р. Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ 1-конм. кв-ра, сутки, час, неделя. Тел. 8 
(908) 903-00-81, 8 (908) 903-14-54

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (909) 019-94-94

 ■ дом, р-н 3 шк. Тел. 8 (912) 256-05-41

 ■ жилье посуточно, все есть. Тел. 8 (950) 
556-50-99

 ■ квартиры для командировочных, до-
машняя обстановка, есть абсолютно все 
для комфортного проживания, недорого. 
Тел. 8 (902) 503-95-50, 8 (900) 198-68-38

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

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

 ■ срочно! кв-ру. Тел. 8 (922) 204-91-16

 ■ уютная квартира, сутки, ночь. Недорого. 
Р-н автостанции. Тел. 8 (922) 027-41-95

 ■ 1-комн. кв-ра, в р-не техникума. Тел. 8 

(967) 635-53-07

 ■ комната в 2-комн. кв-ре, 12,3 кв.м, ц. 

4500 т.р. Тел. 8 (912) 050-40-04

 ■ 2 комнаты в доме, газ, вода. Магазин 

и остановка рядом. Тел. 8 (922) 139-49-77

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, на длительный срок. 

Без. мебели. Тел. 8 (905) 803-62-90

 ■ 1-комн. кв-ра, семье без детей. Ц. 11 

т.р., с ком. услуги. Тел. 8 (982) 718-85-06

 ■ 1-комн. кв-ра, ремонт, мебель. Тел. 8 

(953) 051-88-70

 ■ комнату, ул. К. Либкнехта, 33, частично 

с мебелью. Тел. 8 (922) 615-65-82

 ■ комнату в 3-комн. кв-ре, 14 кв.м, ча-

стично с мебелью. Р-н 2 шк., желательно 

девушке. Тел. 8 (963) 443-54-26

 ■ 1-комн. кв-ру, частично с мебелью. На 

длительный срок, паре без детей, предо-

плата за 2 мес. Тел. 8 (922) 136-26-76

 ■ дом на ДОЗе, газовое отопление. Недо-

рого. Тел. 8 (922) 027-41-95

 ■ 2 комнаты в частном доме, площадь 60 

кв.м, есть земельный участок. На длитель-

ный срок. Тел. 8 (908) 900-37-31

 ■ комнату в Екатеринбурге, 10 мин. от 

метро, Пр. Космонавтов. Помесячно, не-

дорого. Тел. 3-20-77, 8 (902) 271-10-60

 ■ 1-комн. квартиру УП, на длительный 

срок. В р-не школы №29. Тел. 8 (904) 

540-09-76

 ■ комнату в общежитии, К. Либкнехта, 

33, 13 кв.м, 4эт., без мебели, 5т.р. Тел. 8 

(905) 802-79-01

 ■ 1-комн. кв-ра, без мебели, р-н шк. № 2, 

аккуратной хозяйке, ц. 9 т.р. за все. Тел. 8 

(912) 663-19-60

 ■ срочно! 2-комн. кв-ру, ХР, ул. Цветни-

ков, 39, для семьи, на длительный срок. 

Тел. 8 (912) 686-31-59, 8 (912) 660-66-69

 ■ 3-комн. кв-ру с апреля месяца. Тел. 8 

(950) 645-60-37

 ■ 2-комн. кв-ру, 80 кв.м, без мебели, 

ул. Интернационалистов, 1 этаж, только 

по договору, можно под офис. Дорого. 

Тел. 5-19-56

 ■ 2 комнаты в 3-комн. кв-ре, третья 

комната пустая, ц. 10 т.р. Тел. 8 ( 950) 

200-47-67

 ■ 1-комн. кв-ру, ул. Российская, 14. Тел. 

8 (919) 381-74-46

 ■ комнату. Тел. 8 (922) 107-02-78

 ■ 2-комн. кв-ру. Тел. 8 (922) 149-80-26

 ■ квартиру с мебелью, семейным людям. 

Тел. 8 (953) 009-71-84

 ■ 1-комн. кв-ру, с мебелью. Тел. 8 (919) 

381-68-82

 ■ сдаю две комнаты в 3-комн. кв-ре (одна 

соседка). За ж/д вокзалом. С 20.03. Ме-

бель, ТВ, холодильник, окна пластиковые, 

тепло, остановка за домом, ц. 10 т.р. Тел. 8 

(922) 028-99-41

 ■ 1-комн. кв-ру, ул. Российская, 40 БР МГ, 

3/5, без мебели. Тел. 3-92-85

 ■ кв-ра. Тел. 8 (950) 194-24-49

 ■ 2-комн. кв-ру. Тел. 8 (982) 629-05-27

 ■ 3-комн. кв-ра, р-н шк.№1, с мебелью, 

семье. Тел. 8 (912) 211-37-87

 ■ 2-комн. кв-ра, без ремонта, с мебелью, 

р-н шк. №10, 8 т.р. + электричество, вода, 

интернет. Тел. 8 (912) 269-95-06, 8 (912) 

269-97-62

 ■ комнату на Кирзаводе. Тел. 8 (963) 

441-53-16

 ■ 1-комн. кв-ру. Тел. 8 (950) 644-48-90

 ■ 1-комн. кв-ра, 41 кв.м, ул. Интернацио-

налистов, долгосрочно, дорого. Только по 

договору. Тел 8 (908) 905-85-77

 ■ коттедж, второй этаж, 3 комнаты. Тел. 

8 (912) 043-63-96

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н шк. № 3, ц. 8,5 т.р., 

ком. усл. вкл. Тел. 8 (908) 907-39-00

 ■ комнату семейной паре или женщине. 

Оплата 5 т.р., вкл. ком. услуги. Тел. 3-21-49

 ■ комната в 2-комн. кв-ре с мебелью, на 

длит. срок. Тел. 8 (912) 269-97-62, 8 (912) 

269-95-06

 ■ комната (УП), 18 кв.м, балкон. стекло-

пак., мебель, на длит. срок. Тел. 8 (950) 

190-47-53

 ■ комната, 18 кв.м, балкон. стекло-

пак., мебель, на длит. срок. Тел. 8 (950) 

190-47-53

 СДАЮ  ПРОЧЕЕ

 ■ киоск на рынке «Хитрый», в продук-
товом ряду, с мая, ц. 4000 р. Тел. 8 (950) 
636-58-88

 ■ нежилое помещение под офис, услуги, 
недорого. Тел. 8 (965) 516-06-73

 ■ нежилое помещение, 85 кв.м. Тел. 8 
(963) 031-15-44

 ■ п/п помещение, 35 кв.м, торг, обмен. Тел. 
8 (912) 684-69-84

 ■ торговая площадь 18 кв.м. Тел. 8 (906) 
812-59-56

 ■ торгово-офисные площади, 7, 8, 15 
кв.м, ул. Азина, д. 71. Тел. 8 (904) 545-81-08

 ■ киоск на рынке «Хитрый», в продук-

товом ряду, с мая, ц. 4000 р. Тел. 8 (950) 

636-58-88

 ■ в аренду железный гараж (6х3м), около 

дома по ул.Спортивной, 45. На длительный 

срок. Тел. 8 (922) 601-79-70

 ■ земельный участок под огород, 20 со-

ток, по ул. Чернышевского. Тел. 8 (922) 

135-36-14

 ■ бокс в ГСК «Чусовой-1», 100 кв.м, вы-

сота 4,5 м, отопление, электричество от-

дельно от кооператива, под склад. Тел. 8 

(922) 177-39-24 

 ■ садовый участок в к/с «Восток» на пе-

риод апрель-октябрь. В наличии имеются 

теплица, дом. Есть водопровод, элек-

тричество. Плодово-ягодные деревья по 

периметру. Совсем рядом два родника. 

Площадь 7,5 соток. Арендная плата за 

сезон апрель-октябрь 5 т.р. единовре-

менно. Сергей 8 (922) 117-46-02, Наталья 

8 (922) 117-54-94

 СНИМУ  НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью, на длитель-
ный срок. Тел. 8 (922) 185-71-06

 ■ 3-4-комн. кв-ру на 1 этаже. Тел. 8 (965) 
509-87-33

 ■ дом или 2-комн. кв-ру с последующим 
выкупом. Тел. 8 (919) 397-60-51

 ■ молодая семья снимет 1-комн. кв-ру с 
мебелью. Тел. 8 (950) 560-38-08

 ■ семья снимет 3-комн. кв-ру, 2-3 этаж, 
р-н шк. № 2, на длит. срок. Тел. 8 (912) 
673-03-55

НЕДВИЖИМОСТЬ

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.

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

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

СДАМ ПОМЕЩЕНИЕ 

В АРЕНДУ 81 М2

по ул. Мира, 19

Тел. 8 (965) 525-34-40

ЧИСТО • УЮТНО • ДЕШЕВО
Командировочным скидки

СДАЕМ
КВАРТИРЫ

час, два, сутки

Тел. 3-95-50, 8 (950) 55-7-55-80

в магазине «Фламинго», 
ул. Горького, 21

КАБИНЕТ

Тел. 8 (904) 385-42-52

11 м2

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ

СДАЕМ 
КВАРТИРЫ
посуточно • круглосуточно

Тел. 555-11,

8 (922) 614-35-64, 8 (919) 393-58-07

Тел. 8 (912) 265-90-07

АРЕНДА
ТОРГОВЫХ

ПЛОЩАДЕЙ
Выгодные условия.



РЕКЛАМА (16+)   ОБЪЯВЛЕНИЯ     Городские вести  №24   22 марта 2013 года   www.revda-info.ru   стр. 15НЕДВИЖИМОСТЬ • АВТО

Тел. 5-45-05

* До 31 марта 2013 г. Подробности 
в офисе или по телефону

-20%
на окнана окна

ул. Горького, 39б
(рядом с парикмахерской «Малахит»)

Торгово-сервисный центр «Римэкс»

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

www.qpkolesa.ru

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

    

Справки по телефону: (343) 214-87-49
Место проведения: г. Ревда, ул. Азина, 70, зал заседаний администрации. 

Начало проведения семинара — 15.00, круглого стола — 16.30.

26 марта 2013 года  Уральская ТПП проводит:
1.  «Круглый  стол» на тему: «Актуальные вопросы  развития и поддержки малого и среднего пред-
принимательства» 

2.  Бесплатный семинар на тему «Торговая политика и правила  ВТО» — лектор — Виктор Евгенье-
вич Ковалев – кандидат экономических наук, доцент кафедры Экономики внешней торговли 
Уральского государственного экономического университета.

Уважаемые руководители организаций, 
предприниматели и бизнесмены!

Приглашаем всех заинтересованных лиц принять участие в семинаре!

 ■ срочно! семья снимет жилье, желатель-
но с мебелью. Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ частный дом. Тел. 8 (952) 732-30-17

 ■ 2-комн. кв-ру, не более 10 т.р. Тел. 8 

(982) 706-72-90

 ■ молодая семья снимет дом в поселке, 

в районе шк. №4. Тел. 8 (912) 214-41-25, 

Татьяна

 ■ 1-комн. квартиру с мебелью. Тел. 8 

(922) 176-86-99

 ■ комнату, общежитие К. Либкнехта, 33, 

с водой, или 1-комн. кв-ру. Недорого. Тел. 

8 (922) 156-16-24

 ■ квартиру в Совхозе. Тел. 8 (922) 103-

32-02

 ■ сниму комнату на длительный срок. 

Тел. 8 (965) 520-26-51, 8 (906) 812-33-03

 ■ молодая русская семья из 2-х человек 

снимет 1-комн., квартиру на Кирзаводе, 

(на длительный срок) своевременную 

оплату и чистоту гарантируем. Тел. 8 

(982) 631-13-75

 ■ срочно! Семья снимет дом на длитель-

ный срок, в р-не 21 шк., «Рябинушка», 

«Воинская». Можно без мебели. Порядок 

гарантируем. Тел. 8 (902) 877-53-93, 8 

(904) 388-62-50

 ■ недорого сад. Тел. 8 (912) 252-19-48

 ■ семья снимет дом на длительный срок, 

возможно с последующим выкупом. Тел. 

8 (922) 145-72-55

 ■ койко-место с некурящими. Тел. 8 (912) 

252-19-48

 ПОКУПКА  НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-2-комн. кв-ра. Без агентств. Рассмо-
трю все р-ны. Тел. 8 (909) 702-36-05

 ■ 1-2-комн. кв-ра. Варианты. Тел. 8 (953) 
058-00-63

 ■ 1-комн. кв-ру в любом р-не. Тел. 8 (912) 
206-51-24

 ■ 2-3 комн. кв-ру, БР или ХР, желательно 
ср. этажи. Тел. 8 (982) 674-76-10

 ■ 2-комн. кв-ру, БР МГ, ХР, с раздельными 
комнатами, в любом состоянии, желатель-
но ср. этаж, рассмотрю все районы. Тел. 8 
(912) 286-57-67

 ■ 2-комн. кв-ру, р-н «Темпа», мед. коллед-
жа, ц. до 1450 т.р. Тел. 8 (965) 525-25-82

 ■ 2-комн. кв-ру, р-н ул. Спортивной, ц. до 
1400 т.р. Тел. 8 (905) 803-18-58

 ■ 2-комн. кв-ру. Тел. 8 (922) 179-82-82

 ■ 3-комн. кв-ру на 1 этаже. П. Зыкина, 12, 
14. Тел. 8 (922) 119-98-88

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

 ■ квартиру. Рассмотрю варианты. Агент-
ствам не беспокоить. Тел. 8 (922) 136-47-65

 ■ срочно! семья купит дом, можно без 
газа. Без агентств. Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ хороший дом. Тел. 8 (902) 253-71-57

 ■ 1-комн. квартиру. Тел. 3-97-62

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (902) 449-66-40

 ■ срочно! 2-комн. кв-ру, в новостройках, 

2-3 этаж, кирпич. За наличный расчет. Не 

агентство. Тел. 2-06-01, после 18:00

 ■ коттедж, можно недострой, просьба 

агентствам не беспокоить. Тел. 8 (982) 

666-40-30

 ■ 2-3-комн. кв-ру, просьба агентствам не 

беспокоить. Тел. 8 (904) 173-62-88

 ■ 1-2-комн. кв-ру, ГТ. Тел. 8 (909) 020-

30-55

 ■ дом, можно недострой. Тел. 8 (909) 

005-43-04

 ■ 1-комн. кв-ру, в новостройках, рас-

смотрю любой вариант. Тел. 8 (343) 972-

02-08-30

 ■ 2-комн. кв-ру. Тел. 8 (904) 541-34-22

 ■ срочно! дом или комнату, не дороже 

400 т.р. Быстрый наличный расчет. Тел. 8 

(922) 205-41-15

 ■ помещение под автосервис. Тел. 8 

(922) 205-41-17

 ■ срочно! куплю комнату в кв-ре, либо 

квартиру ГТ. Тел. 3-79-30

 ■ ХР или БР МГ за разумную стоимость. 

Тел. 8 (900) 198-26-81

 ■ 3-комн. кв-ру, УП, с хорошим ремонтом, 

рассмотрю варианты только ср. этажей. 

Тел. 5-00-18

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, не выше 2 этажа, 

желательно с балконом. Тел. 8 (922) 

181-88-01

 ■ 2-комн. кв-ру МГ, р-н школы 29, Евро-

гимназия, не выше 2 этажа. Недорого. Тел. 

8 (953) 039-66-96

 ■ дом для себя в черте города. Тел. 8 

(912) 635-86-73

 ■ срочно! дом в р-не 4 шк. Тел. 8 (906) 

814-98-97, 8 (902) 254-51-27

 ■ 1-2-комн. кв-ру. Тел. 8 (343) 383-51-63

 ■ 1-комн. кв-ру, МГ, срочный расчет. Тел. 

8 (953) 381-49-44

 ■ дом под капитальный ремонт или под 

снос для строительства нового дома. Тел. 

8 (953) 382-21-99

 ■ 2-комн. кв-ру БР или МГ. Тел. 8 (953) 

382-46-56

 ■ срочно! Куплю участок в коллективном 

саду, недорого. Тел. 8 (953) 384-56-66

 ■ гараж, в любом состоянии. Тел. 8 (952) 

142-52-22

 ■ 1-комн. кв-у на Кирзаводе. Тел. 8 (953) 

381-31-39

 ■ срочно! 2-комн. кв-ру БР, рассмотрю 

крайние этажи. Тел. 8 (922) 134-35-02

 ■  3-4-комн. кв-ру (СТ или УП), или меняю 

на 2-комн., (СТ). Крайние этажи не пред-

лагать. Тел. 8 (922) 293-89-78

 ■ 2-3-комн. кв-ру. Тел. 8 (922) 162-23-37

 ■ срочно! 3-комн. кв-ру. Агентствам не 

беспокоить. Тел. 8 ( 902) 878-61-33

 ■ срочно! 3-4-комн. кв-ру. Тел. 8 (950) 

560-38-25

 ■ срочно! 2-комн. кв-ру. Тел. 8 (950) 

560-38-24

 ■ срочно! 1-комн. кв-ру. Тел. 8 (950) 

560-38-23

 ■ срочно! комнату. Тел. 8 (950) 560-38-22

 ■ 2-комн. кв-ру, рассмотрю все варианты. 

Тел. 8 (950) 557-57-59

 ■ срочно! комнату у собственника, мож-

но неприватизированную с долгом. Тел. 8 

(912) 284-04-24

 ■ срочно! семья купит кв-ру в Ревде, 

рассмотрим предложение только от соб-

ственников квартир. Тел. 8 (965) 526-73-28

 ■ 3-комн. кв-ру, р-н шк № 3, 28, 10, центр. 

Тел. 8 (953) 004-15-04

 ■ Срочно! 2-комн. кв-ру., УП, ул. Чехова, 

43, 49. Ул. П. Зыкина не предлагать. Тел. 8 

(908) 915-82-22, 8 (922) 213-59-80

 ■ 3-комн. кв-ра, р-н шк. №3, 28, «Встав-

ка», центр. Тел. 8 (953) 004-15-04

 ■ комната (ГТ), рассмотрю 1-комн. кв-ру 

на ДОКе, Барановке, расчет мат. капита-

лом, возм. небольшая допл. Тел. 8 (912) 

255-75-06

 ■ куплю 3-комн. кв-ру в р-не 3 шк. Не 

агентство. Тел. 8 (922) 129-37-26

 ■ комната (ГТ), с/у обязателен. Тел. 

5-19-56

 ■ комната (ГТ), с/у обязателен. Тел. 8 

(922) 202-63-31

 ■ жилой дом, или сниму с последующим 

выкупом. Агентствам не беспокоить. Тел. 

8 (922) 292-80-55

 ■ 1-2-комн. кв-ра. Агентствам не беспо-

коить. Тел. 8 (963) 040-49-49

 ■ дом, без посредников. Рассмотрю все 

варианты. Тел. 3-79-66

 ■ комнату. Без посредников. Рассмотрю 

все варианты. Тел. 3-92-18

 ■ кв-ра (р-н шк. №3, 28, 10). Без агентств. 

Тел. 3-97-46

 ■ 2-комн. кв-ру БР МГ, ХР или СТ на 1 или 

2 этажах, посредников не беспокоить. Тел. 

8 (932) 612-77-05

 ■ 3-комн. кв-ру, БР, р-н шк 3, 28 авто-

станция. агентствам не беспокоить. Тел. 

8 (904) 389-13-24

 ■ 3-комн. кв-ра (ХР, БР), кроме крайних 

этажей, без посредников. Агентствам не 

беспокоить. Тел. 8 (900) 199-18-97

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра (БРМГ), рассмо-

трю все варианты. Тел. 8 (912) 049-56-64

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, р-н шк. №28, 

2-5 этаж, рассмотрю все варианты. Тел. 8 

(912) 638-49-42

 ■ комната в 2-комн. кв-ре, рассмотрю 

варианты, агентствам не беспокоить. Тел. 

8 (904) 168-44-57

 ■ рыбацкий домик на Шумихе. Тел. 8 

(922) 137-74-33

 ■ сад с зимним домиком, ц. до 300 т.р. 

Тел. 8 (912) 252-19-48

АВТО

/// ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-21053, 00 г.в., ц. 50 т.р. Тел. 8 (902) 
272-11-04

 ■ ВАЗ-2110, 05 г.в., в идеал. сост. Тел. 8 
(908) 920-87-23, Сергей

 ■ ВАЗ-21110, 02 г.в., универсал. Тел. 8 
(922) 113-29-77

 ■ ВАЗ-211140, 08 г.в., сост. отл. Тел. 8 
(922) 601-03-04

 ■ ВАЗ-2112, 02 г.в., 8-клапанная. Ц. 110 т.р. 
Торг. Тел. 8 (912) 282-95-41

 ■ ВАЗ-2112, декабрь 04 г.в., цвет черный, 
пробег 107 т.км, состояние хорошее, ре-
зина з/л на литье, авто полностью про-
клеено. Торг уместен. Ц. 175 т.р. Тел. 8 
(922) 159-70-85

 ■ ВАЗ-21124, 06 г.в., ц. темно-зеленый, 
пробег 48 т.км, сост. хор, ГУР, mp3, сигна-
лизация с а/з, борт. комп., резина з/л на 
литье, ц. 205 т.р., торг. Тел. 8 (922) 101-33-17

 ■ ВАЗ-2114, 06 г.в., цв. черный. Тел. 8 
(982) 664-96-42

 ■ ВАЗ-21140, 04 г.в., ц. 145 т.р., торг при 
осмотре. Тел. 8 (904) 389-99-38

 ■ ВАЗ-2114, 04 г.в., цв. темно-зеленый, 

пробег 90 т. км, машина в хор. сост., не 

битая, не гнилая, ц. 150 т.р. Торг уместен. 

Тел. 8 (922) 219-03-78

 ■ ВАЗ-2115, 10 г.в., цв. белый, 38 т. км, 

ц. 199 т.р. Тел. 8 (902) 509-49-40, Ильдар

 ■ ВАЗ-2114, 07 г.в., пробег 108 т. км, цв. 

темно-синий, сост. отл., ц. 185 т.р. Тел. 8 

(919) 383-56-85

 ■ ВАЗ-21104, 05 г.в., цв. серебро, сост. 

отл. Тел. 8 (982) 650-39-40

 ■ ВАЗ-2109, 02 г.в., цв. «кварц», сост. хор., 

ц. 107 т.р. Тел. 8 (922) 193-33-77

 ■ ВАЗ-2111, 05 г.в., пробег 109 т. км, ц. 178 

т.р., торг. Тел. 8 (912) 600-67-08

 ■ ВАЗ-21214, 07 г.в., цв. синий, пробег 701 

т. км, ц. 215 т.р., торг уместен. Возможен 

обмен. Тел. 8 (950) 551-04-74

 ■ ВАЗ-2111, 01 г.в. Тел. 8 (904) 988-67-91

 ■ ВАЗ-2106, 01 г.в., цв. красный, ТО прой-

ден, сост. норм. Тел. 8 (908) 904-04-87

 ■ Нива, ВАЗ-21214, 01 г.в. Тел. 8 (922) 605-

50-83, 3-46-76

 ■ ГАЗ-31105, 07 г.в., цв. «серый метал-

лик», пробег 110 т. км, ц. 150 т.р., торг. Тел. 

8 (950) 196-54-82

 ■ ВАЗ-21074, 03 г.в., цв. сине-зеленый, 

газ-бензин, пробег 99 т. км, ц. 60 т.р., торг. 

Тел. 8 (950) 196-54-82

 ■ ВАЗ-21074, 05 г.в., цв. синий и ВАЗ-

2101, цв. зеленый, в отл. сост. Тел. 8 (952) 

731-16-70

 ■ ВАЗ-2110, 05 г.в., сост. хор., ц. 170 т.р, 

торг. Тел. 8 (922) 613-39-58

 ■ ВАЗ-21053-20, 06 г.в., цв. «яшма», v-1,5 

л, инжектор, чехлы, коврики, музыка 

JVC, сигн. с обр. связью, пробег 12,8 т.км, 

резина зима/лето на дисках. Тел. 8 (922) 

116-16-20

 ■ ВАЗ-21102, 04 г.в., в хор. сост., на литье. 

Тел. 8 (906) 803-12-26

 ■ Лада Калина 09 г.в., пробег 25 т км. Тел. 

8 (922) 175-73-41 

 ■ Лада-Приора, 13 г.в., люкс, седан, цв. 

«космос», э/пакет, 2 комплекта колес на 

дисках, сигнализация с а/з, музыка, обо-

грев лобового стекла, АВС, кондиционер, 

ц. 390 т.р., есть сервисная книжка. Возмо-

жен обмен. Тел. 8 (909) 000-01-23

 ■ ВАЗ-21015, 01 г.в., обтянут черной 

пленкой, сост. хор. Тел. 8 (912) 202-44-77

 ■ ВАЗ-2111, 06 г.в., европанель, двига-

тель 1,6, цена договорная. Тел. 8 (950) 

646-29-95

 ■ ВАЗ-2115, 05 г.в., цв. «нефертити», ц. 

150 т.р. Тел. 8 (922) 132-28-75

 ■ ВАЗ-2109, 01 г.в., цв. синий, сигнализа-

ция, магнитола, литые диски R 14, ц. 80 т.р. 

Тел. 8 (912) 214-17-73

 ■ Лада Калина, 08 г.в., комплектация 

люкс, цв. фиолетовый, 38 т.км пробег, 

сост. отл. Ц. 230 т.р. Тел. 8 (912) 275-65-68

 ■ Лада-Приора, 11 г.в., универсал, ц. 300 

т.р. Тел. 8 (922) 144-58-41

 ■ ВАЗ-21074, 04 г.в., бензин-газ, карб., 

сигнализация, музыка, ц. 65 т.р. Тел. 8 

(963) 047-07-52

 ■ ВАЗ-21053, 96 г.в., недорого. Тел. 

3-41-08

 ■ ВАЗ-21102, декабрь 01 г.в., сигнализа-

ция, музыка, салон-люкс, з/л резина. Тел. 

8 (908) 907-47-21

 ■ ВАЗ-2113, 10 г.в., цв. «сочи», пробег 30 

т км. Тел. 8 (922) 175-73-41

 ■ срочно! ВАЗ-21124, 07 г.в., цвет «снеж-

ная королева», пробег 69 т.км. Тел. 8 (904) 

385 96-53 

 ■ ВАЗ-21124, декабрь 05 г.в., цв. серебри-

стый. Тел. 8 (912) 049-97-86

 ■ НИВА-21214, 06 г.в., инжектор, цв. тем-

но-синий. Тел .8 (902) 273-05-46

 ■ ВАЗ-21053, 98 г.в., цв. баклажан, в отл. 

сост., пробег 33 т.км. Тел. 8 (908) 916-30-82

 ■ ВАЗ-21124, 05 г.в., цвет «снежная коро-

лева», подогрев передних сидений, элек-

троподъемники передних стекол, МП3, 4 

колонки, один хозяин. Цена 190000 р. Тел. 

8 (908) 905-87-65, 2-17-91

 ■ ВАЗ-21124, 08 г.в., цв. «кварц», ГУР, ев-

ропанель, сигн. с а/з и обр. связью, зим. 

резина на дисках, по кузову есть неболь-

шие «коцки», авто в г. Дегтярске, ц. 200 

т.р., торг. Тел. 8 (922) 110-83-77

 ■ ВАЗ-2111, 00 г.в., цв. золотистый, ин-

жектор, ц. 90 т.р., торг, или обмен. Тел. 8 

(982) 628-06-18

 ■ ВАЗ-2114, август 12 г.в., компл. люкс: 

борт. комп., подогрев сидений, стекло-

подъемники, задние подголовники, про-

тивотуманки, спойлер. Два комплекта 

резины, сигнализация, музыка «Sony», 

коврики, пробег 8 т. км, сост. идеал. Цв. 

«кварц». Тел. 8 (922) 217-60-84

 ■ срочно! ВАЗ-21074, 04 г.в., цв. фио-

летовый, бензин/газ, литье R-14, буфер, 

салон цв. синий, или меняю на ВАЗ-2109 

и 99, ц. 85 т.р. Тел. 8 (952) 149-60-77, 8 

(952) 148-94-77

 ■ срочно! ВАЗ-2110, 02 г.в., инжектор, цв. 

синий. Тел. 8 (922) 123-33-67 

 ■ ВАЗ-2112, 04 г.в., музыка, сигнал., ре-

зина. стеклоподъемники, салон-пилот, ц. 

дог. Тел. 8 (950) 646-29-95

Компьютерное 
Решение



РЕКЛАМА (16+)   ОБЪЯВЛЕНИЯ     Городские вести  №24   22 марта 2013 года   www.revda-info.ru  стр. 16АВТО

24 марта исполнилось бы 44 года

ЛАРИОНОВУ 

ВЛАДИМИРУ НИКОЛАЕВИЧУ

Все, кто знал его, 
помяните добрым словом.

Жена, дети, родные

23 марта исполняется 1 год, 

как нет с нами

нашей любимой мамочки

КОЗЫРИНОЙ 

ВАЛЕНТИНЫ 

АЛЕКСАНДРОВНЫ

Все, кто помнит ее живой, 

помяните добрым словом.

Вечная тебе память, родная. 

Мы тебя не забыли.
Муж, дочь, зять, внуки

25 марта исполняется 3 года 

со дня смерти

ВОЛОСКОВА 

ЮРИЯ ЕВГЕНЬЕВИЧА

Помяните добрым словом.

Волосковы

26 марта исполняется 10 лет, 

как не стало

МОГА 

ЗАХАРИЯ ГЕОРГИЕВИЧА

Кто знал, помяните 

добрым словом.

16 марта 2013 года после тяжелой болезни 

на 75-м году жизни скончался

ПАНАЧЁВ АНАТОЛИЙ АНДРЕЕВИЧ

Все, кто знал его, помяните добрым словом.

Жена, сын

 ■ ВАЗ-2110, 03 г.в., инжектор, цв. тем-

но-зеленый, музыка, сигнализация, сте-

клоподъемники, не битая, сост. хор., ц. 

договорная, электростеклоподъемники. 

Тел. 8 (950) 646-29-95

/// ИНОМАРКИ

 ■ Chevrolet Lanos, 09 г.в., люкс, ц. 260 т.р., 
торг. Тел. 8 (905) 804-18-48

 ■ Fiat 850 кг, (3,5 л), нал./безнал., ИП. Тел. 
8 (922) 034-50-50

 ■ Ford Focus-2, 11 г.в. Тел. 8 (922) 123-
95-41

 ■ Ford Fokus, 11 г.в. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ Ford-Max, 07 г.в. Тел. 8 (908) 904-42-88

 ■ Honda Odissey 00 г.в., пробег 115 т км. 
Тел. 8 (922) 214-36-17 

 ■ Kia Spectra, 07 г.в., полный комплект. 
Тел. 8 (902) 277-82-34

 ■ Mitsubishi Lancer, 07 г.в., цв. серебри-
стый, полный «обвес», ц. 370 т.р. Тел. 8 
(912) 603-26-08

 ■ Renault Megane, 06 г.в., или обменяю 
на ВАЗ 14 с вашей доплатой. Тел. 8 (912) 
042-71-18

 ■ Ford Fusion, 08 г.в., пробег 101 т. км, по-

сле легкого ДТП (подушки безопасности 

не сработали), цв. серебристый, макси-

мальная комплектация, АКПП. Ц. 290 т.р. 

Тел. 8 (902) 262-52-26

 ■ VolksWagen Golf, 02 г.в., цв. темно-си-

ний. Тел. 8 (908) 901-71-62

 ■ Nissan Almera Classik, 08 г.в., не битый, 

не крашен. Тел. 8 (904) 171-40-57

 ■ Renault Megane-2, июнь 08 г.в., экстрим, 

максимальная комплектация+климат 

контроль, в отл. сост., цв. бежевый. Есть 

все! Ц.435 т.р., небольшой торг. Тел. 8 

(904) 386-15-06

 ■ Nissan March, 01 г.в., отл. сост. Тел. 8 

(922) 617-34-94

 ■ Kia Spectra, 07 г.в., цв. черный, один 

хозяин, сост. отл., ц. 280 т.р. Тел. 8 (912) 

247-86-25

 ■ Mazda Capella, 99 г.в., 2 л, седан. Тел. 8 

(912) 282-75-03

 ■ Daewoo Nexia, 06 г.в., в отл. сост., ц. 225 

т.р., торг. Тел. 8 (906) 806-62-40

 ■ Mazda Capella, 01 г.в., ц. 240 т.р. Торг. 

Тел. 8 (912) 689-56-50

 ■ Peugeot 260-седан, 08 г.в., 2 комплекта 

колес, бронированные пороги, тонировка, 

ЦЗ, подушки безопасности, ГУР, ц. 290 т.р. 

Тел. 8 (912) 610-67-21

 ■ Toyota Corola, 92 г.в. Тел. 8 (922) 156-

72-11

 ■ Hyundai Getz, 08 г.в., цв. черный, со-

стояние нового автомобиля. Тел. 8 (922) 

175-73-41

 ■ Daewoo Nexia, 01 г.в., 8-клапанная, ГУР, 

кондиционер, стеклоподъемники, подо-

грев мотора, сигнализация, ц. 140 т.р. Торг. 

Тел. 8 (908) 905-67-22

 ■ Chevrolet Lanos, 09 г.в., ПТС 2008, ба-

зовая комплектация, музыка, чехлы, при-

цепное устройство, г/фары, пробег 50 т.км, 

не битый, не такси, ц. 240 т.р. Торг. Тел. 8 

(922) 141-68-18

 ■ Hyundai Santa Fe, в новом кузове, 07 

г.в., пробег 90 т.км, полный привод, МКП, 

двигатель 2,7, литые диски, сигнализация, 

DVD, музыка, есть все, ц. 630 т.р., или об-

мен на а/м с вашей доплатой. Тел. 8 (963) 

446-29-08

 ■ Hyundai I30, 09 г.в., куплен в январе 

2010, 1,6, МКП, цв. серо-голубой. Пробег 

12 т.км, полная комплектация, 2 комплек-

та колес, в идеал. сост., 1 хозяин. Тел. 8 

(922) 149-87-00

 ■ Chance, 12 г.в., 4 т.км пробега, ц. 260 т.р. 

Тел. 8 (919) 394-39-42

 ■ Mazda Capella, 88 г.в., DVD, музыка, ко-

жаный салон, 2 л, автомат, эконом-класс, 

автоматический багажник. Цена договор-

ная. Тел. 8 (965) 523-32-23

 ■ Nissan Serena, 00 г.в., объем 2,5, тур-

бодизель, 4WD, ц. 350 т.р. Тел. 8 (922) 

102-37-61

 ■ Audi, 91 г.в., двигатель 1,8, не гнилой, 

музыка, ГУР, АВС, сост. хор., цена дого-

ворная. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ Ford Focus, 01 г.в., музыка, стекло-

подъемники, ГУР, кондиционер, подогрев 

сидений, полная комплектация, цена до-

говорная. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ Ford Fusion, 08 г.в., механика 1,6 л, ц. 

380 т.р. Остальное по телефону. Тел. 8 

(922) 127-50-59, 3-58-17

 ■ Продается автомобиль Mercedes С180, 

03г.в., АКПП. Тел. 8 (912) 685-10-38

 ■ Daewoo Matiz, 10 г.в., 27 т.км, баз. 

компл., 0,8 л двигатель, mp3, резина зима/

лето. Ntk/ 8 (982) 638-58-54

 ■ Daewoo Nexia, октябрь 07 г.в., пробег 70 

т.км. Тел. 8 (904) 172-23-83

 ■ Nissan March, 01 г.в., сост. отл. Тел. 8 

(922) 617-34-94

 ■  Lifan Smily, 12 г.в., макс. комплектация, 

2 комплекта колес на литье, цв. серый. Тел. 

8 (912) 610-70-60

 ■ Daewoo, 05 г.в., ц. договорная. Тел. 8 

(922) 204-78-65

 ■ Daewoo Tiсo, 00 г.в., пробег 76 т.км, 

цв. белый, ц. 77 т.р. Тел. 8 (902) 279-11-70

 ■ Chevrolet Aveo, 07 г.в., 63 т. км пробег, ц. 

345 т.р. Тел. 8 (952) 732-94-40

 ■ Nissan Serena, 00 г.в., 2,5 л, есть все. 

Тел. 8 (922) 102-37-61

 ■ BMV, 94 г.в., турбодизельная, цв. сере-

бристый, автомат. Тел. 8 (908) 918-24-52

 ■ Hyundai I20, 09 г.в, 1.4, бенз. Без пробега 

по РФ. Цвет черный. Есть все! Ц. 400 т.р. 

Торг. Тел. 8 (950) 636-29-00

 ■  KIA Cerato, 11 г.в., цв. темно-синий, 

два комплекта резины, ц. 580 т.р. Тел. 8 

(922) 213-00-70

 ■ Nissan X-Trail, 02 г.в., цв. серый, АКПП, 

правый руль. Тел. 8 (908) 918-24-52

 ■ Chance, куплен в 2010 году, цв. серый, 

сигнализация с а/з, ГУР, стеклоподъем-

ники, кондиционер, сост. идеал. Тел. 8 

(904) 161-40-57

 ■ Daewoo Matiz, 05 г.в., цв. белый, сигна-

лизация с автозапуском, все расходники 

меняны, хор. сост., ц. 155 т.р. Торг на месте. 

Тел. 8 (922) 204-78-65

 ■ Hyundai Santa Fe, 07 г.в., полный при-

вод, двигатель 2,7, музыка, DVD, сигнали-

зация, в хор. сост., ц. 650 т.р. Или обмен 

на авто с вашей доплатой. Тел. 8 (963) 

042-94-90

 ■ Срочно! Nissan March в отл. сост. Тел. 8 

(922) 617-34-94

 ■ Chevrolet Lanos, 09 г.в., пробег 60 т.км, 

техосмотр до 2014, в хор. сост., цв. чер-

ный. Один хозяин, ц. 240 т.р. Тел. 8 (902) 

446-93-51

 ■ Chevrolet Lacetti 08 г.в., автомат. Тел. 8 

(961) 769-10-75

 ■ Chevrolet Cruze 11 г.в., цв. темно-бор-

довый, сост. отл., пробег 39 т км. Цена по 

телефону. Тел. 8 (904) 386-53-51 Дмитрий

 ■ Hyundai Accent, 07г.в., цв. черный, ц. 310 

т.р. Тел. 8 (922) 122-10-39

 ■ Nissan Almera, декабрь 06 г.в., МКПП, 

климат-контроль, сервисная книжка. Тел. 

8 (982) 649-12-02

 ■ Toyota Corolla, 08 г.в., цв. т/синий, пробег 

50 т км, ц. 500 т.р. Тел. 8 ( 902) 446-96-71

 ■ Toyota Raym, 06 г.в., 77 т. км пробег, 

цв. голубой, сост. идеал. Тел. 8 (902) 

448-90-92

 ■ Renault Fluence, 12 г.в., пробег 18 т.км, 

ц. 570 т.р. Тел. 8 (961) 775-85-60

 ■ Toyota corolla, 08 г.в., V 1,4, 97 л.с., цв. 

«голубой металлик», пробег 75 т.км, ТО 

у диллера, 2 комплекта колес на дисках, 

автозапуск. Тел. 8 (902) 446-21-12

 ■ Ford Fusion, 07 г.в., МКПП, все опции, 

автосигнализация, отл. сост., цв. серебри-

стый, пробег 52 т.км. Тел. 8 (902) 268-76-17

 ■ Daewoo Matiz, 11 г.в., цв. черный, про-

бег 7400 км, двигатель 08, ц. 245 т.р. Тел. 

8 (922) 107-62-04

 ■ Opel Zafira (минивэн), 7-местный, цв. 

черный, 11 г.в., пробег 40 т.км, ц. 700 т.р., 

торг уместен. Тел. 8 (922) 115-37-24, 8 

(912) 609-81-81

 ■ Honda Civic, 11 г.в. (седан 4d), двиг. 1,8, 

МКПП, 6 скоростей, цв. темно-красный, 

2 компл. рез., литые диски, МП3, сигна-

лизация с АЗ, сост. ид., ц. 590 т.р. Тел. 8 

(950) 198-38-43

 ■ Hyundai Gets, 08 г.в., 1,4 л, цв. красный, 

74 т.км, отл. сост., 2 компл. колес, конди-

ционер, подогрев пер. сидений, сигн. с АЗ, 

механика, ц. 335 т.р. Тел. 8 (953) 820-31-52

 ■ Тойота Королла, 08 г.в., пробег 53 т.км, 

сост. идеальное, автомат. Тел. 8 (908) 

922-14-03 

 ■ Opel Astra (купе), 09 г.в., куплена в 

марте 2010 г., цв. серо-голубой, 1,6 л, 115 

л.с., МКПП, ц. 475 р. Тел. 8 (963) 443-14-51

 ■ Mitsubishi Space Star, 99 г.в., музыка, 

ЦЗ, кондиционер, ГУР, 1,3 л, в отл. сост., 

ц. договорная, варианты обмена. Тел. 8 

(950) 646-29-95

 ■ Chevrolet Lacetti, 07 г.в. Тел. 8 (9040 

381-21-75

 ■ 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

/// ПРОЧИЕ

 ■ Газель тент, 00 г.в., двиг. 402. Газ, бен-
зин. Тел. 8 (963)444-57-29

 ■ трактор-МТЗ. Тел. 8 (922) 149-48-38

 ■ автоприцеп для легкового авто. Тел. 8 

(952) 732-11-48

 ■ мотоблок с двигателем Honda, на га-

рантии, с навесным оборудованием, со-

стояние нового, ц. 40 т.р. Возможна рас-

срочка. Тел. 8 (922) 102-37-61

 ■ УАЗ грузовой, фургон 3909. Тел. 8 (922) 

140-69-66, Сергей

 ■ Эвакуатор МТЗ 82, ЭО-2626, сост. хор., 

05 г.в. Тел. 8 (922) 291-56-01, Александр

 ■ ГАЗель грузопас. (7 мест), 08 г.в., уста-

новлен газ. об., ц. 250 т.р., возм. торг. Тел. 

8 (953) 004-18-02

 ■ ГАЗель-тент, 04 г.в. или меняю. Тел. 8 

(908) 911-77-63

 ■ срочно! ГАЗель-тент. Тел. 8 (902) 272-

09-19

 ■ ГАЗель-2705, 04 г.в., цельно-мет., торг 

уместен. Тел. 8 (922) 138-99-10

 ■ трактор Т-150К + 2 ПТС9. Тел. 8 (902) 

263-49-43

 ■ УАЗик-3141, 2010 г.в. Тел. 8 (902) 263-

49-43

 ■ трактор Т-25 с сельхозмашинами. Тел. 

8 (902) 263-49-43

 ■ трактор К-701, 96 г.в. Тел. 8 (902) 263-

49-43

 ■ культиватор фрезерный КФГ-2,8. Тел. 8 

(902) 263-49-43

 ■ трактор Т-70. Тел. 8 (950) 195-51-72

 ■ сеялка овощная СОН-4,2, картофелеко-

палка однорядная, фреза болотная ФБН-

1,5, косилка тракторная КС-2,1. сеялка зер-

нотравяная ЦЗТ-3,6, картофелесажалка 

четырехрядная, навесная КСН-4Б. Тел. 8 

(950) 195-51-72

 ■ ГАЗель-тент (бортовая), 03 г.в., дв. 402, 

сост. хор, сигнализация, ц. договорная. 

Тел. 8 (950) 646-29-95

/// АВТОЗАПЧАСТИ

 ■ газовое оборудование на ВАЗ-2109, 
карбюратор, редуктор, баллон, трубки, зап-
части на классику. Тел. 8 (950) 190-37-26

 ■ задние двери цельно-металл. на ГА-
Зель. Тел. 8 (922) 028-87-62

 ■ мотор VAMAHA-2, лодка железная. Тел. 
8 (922) 125-02-06

 ■ шины с дисками, б/у, пробег 500 км, 
YOKOHAMA, 205/55R16, с отбойниками. 
Тел. 8 (922) 613-93-55

 ■ для ВАЗ-2107: стартер, генератор, коле-

со R14 (185), резина шипованная «Nokian». 

Недорого. Тел. 8 (912) 215-62-73

 ■ для ГАЗ: двери передние, цв. черный. 

Тел. 8 (904) 988-67-91

 ■ два колеса в сборе для сельхозтехни-

ки. Размер 5,5х16. Тел. 8 (912) 611-90-97

 ■ для VolksWagen: КПП б/у, головка бло-

ка цилиндров новая, сцепление б/у. Тел. 8 

(912) 611-90-97

 ■ на ВАЗ-2106: головка, зад. редуктор, 

стартер, распр. зажигания, на ВАЗ-2101: 

печка, генератор, кардан, кат. зажигания, 

бампер и др. Тел. 8 (902) 446-42-35

 ■ ВАЗ-21099, белая, на запчасти. Тел. 8 

(912) 230-75-43

 ■ багажник на авто Chance, Lanos. Ди-

ски и колпаки на R13, б/у, недорого. Тел. 

8 (912) 238-96-77

 ■ генератор на ВАЗ-06,новый. Возможен 

обмен на сотовый телефон. Тел. 8 (965) 

523-32-23

 ■ ветровое стекло, фара, спидометр 

для мотоцикла «Урал». Тел. 8 (922) 139-

10-19, 3-02-78

 ■ летнюю резину 195/65 R 15, Bridgestone, 

в хор. сост., ц. 8 т.р. за 5 штук. Тел. 8 (912) 

214-17-73

 ■ штампованные диски для Mitsubishi 

Lancer, R 16, в хор. сост., ц. 6 т.р., за 4 шту-

ки. Тел. 8 (912) 214-17-73

 ■ для ГАЗ-31029, радиатор, запаска на 

литье, комплект сидений, задние фонари. 

Тел. 8 (902) 279-11-70

 ■ радиатор с кондиционером для 

Chevrolet Lanos, новый в упаковке. Тел. 8 

(922) 129-20-59

 ■ кузов-бокосвал «Урал», для ЗИЛа КПП, 

бензобак, бампер, головки блока, трам-

блер, стартер, компрессор, карбюратор и 

т.д. Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ мотоцикл «Урал», «Иж». Бензобак, ко-

леса в сборе, задний мост и другие

 ■ мотоцикл «Урал» на запчасти, новая 

коляска. Тел. 8 (963) 850-28-16

 ■ ветровое стекло, спидометр, фара от 

мотоцикла Урал. Тел. 8 (922) 139-10-19, 

3-02-78

 ■ комплект 4 колеса для ВАЗа, на литых 

дисках, резина Nokian hakkagreen 185/165 

R 14 H. Тел. 8 (953) 052-05-40

 ■ зеркало обгона, система-2011 г. для 

японских праворульных автомобилей, ц. 

1900 р. Тел. 8 (902) 050-04-11

 ■ зеркало обгона «кругозор» для япон-

ских праворульных а/м, ц. 1800 р. Тел. 8 

(800) 100-81-56

 ■ светокорректор для переделки япон-

ского света на евро на японские право-

рульные а/м, ц. 600 р. Тел. 8 (950) 293-

72-04

 ■ влаго-маслоосушитель для КамАЗа. 

Тел. 8 (904) 989-86-00, Сергей

 ■ зим. резина (липучка) TOYO 205/55 R16, 

б/у 1 т.км, ц. 12 т.р. Тел. 8 (922) 293-43-90

 ■ запчасти для а/м ОКА: генератор, кар-

бюратор, капот, дверь (перед. и зад.), бам-

пер (перед. и зад.), фары, стекло перед., 

диски. Тел. 8 (908) 907-39-65

 ■ колеса зим. в сборе, новые, на Kio 

Rio, R-14, ЕТ39, сверловка 4х100, резина 

«Бриджстоун» 175/70, шипованная. Тел. 

8 (922) 117-53-53

 ■ зеркало обгона «совиный глаз» на 

японские праворульные автомобили, ц. 

1600 р. Тел. 8 (984) 192-78-67

 ■ запчасти на ВАЗ-2107: капот, 4 двери, 

цв. «баклажан», в хор. сост. Тел. 8 (922) 

111-58-85

 ■ лет. резина 195/65 R-15, в хор. сост. Тел. 

8 (950) 192-82-86

 ■ зим. резина 255/55 R-18, липучка 

Blizzak, 2 шт., в отл. сост., ц. 12 т.р. Тел. 8 

(982) 600-96-96

 ■ зим. резина Nokia Haccapelita, 4 шт., 

215/55 R-16. Тел. 8 (950) 192-82-86

 ■ литые диски для а/м Mazda-3, в хор. 

сост., 4 шт. тел. 8 (912) 214-17-73

 ■ 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

/// МОТОТЕХНИКА

 ■ скутер «Мотолайф», сост отл., ц. 30 

т.р. Можно в рассрочку. Тел. 3-97-56, 8 

(902) 441-30-56

/// ПОКУПКА

 ■ 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

 ■ а/м, max цена. Тел. 8 (963) 270-41-73

 ■ авто любое, в любом состоянии. Тел. 8 
(965) 522-99-23

 ■ авто любое. Тел. 8 (963) 042-94-90

 ■ выкуп авто в любом сост., постановка 
и снятие с учета в ГИБДД. Тел. 8 (922) 
104-97-64

Куплю ВАЗ
и иномарку
в любом 
состоянии

Тел. 8 (912) 245-07-88

Тел. 8 (912) 277-70-07

ПОКУПКА А/М
ВАЗ НЕ СТАРШЕ 

2000 г.в.
в любом состоянии, в день обращения, 

по максимальной цене

Renault Grand Scenic, 2008 г.в., V-1,5, без 

пробега по РФ, минивен, 103 л.с., дизель, 

полная комплектация, панорамная кры-

ша, 2 комплекта резины, ц. 490 т.р. Торг. 

Тел. 8 (922) 206-85-66

ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
• Быстрый расчет по максимальной цене
• Выезд специалиста
• Юридическая
  чистота
  сделки!
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25 марта исполняется 3 года 

со дня смерти

ВОЛОСКОВА 

ЮРИЯ ЕВГЕНЬЕВИЧА

Помним, скорбим.

Помяните добрым словом.

Жена, дети, внуки

Ревдинский горком КПРФ глубоко скорбит 

по поводу смерти

СИНИЦЫНОЙ ТАМАРЫ МИХАЙЛОВНЫ

ветерана труда и труженицы тыла, участницы 

защиты и восстановления Сталинграда, члена 

Коммунистической партии с 1949 года. 

Выражаем искренние соболезнования родным и 

близким. Товарищи по многолетней партийной работе 

сохранят добрую память о Тамаре Михайловне как о 

человеке с активной гражданской позицией, большом 

патриоте, убежденном и стойком коммунисте.

22 марта исполняется 40 дней 

со дня смерти

ТЮЛЬКИНА 

ВЛАДИМИРА МИХАЙЛОВИЧА

Все, кто знал его, 

помяните добрым словом.

Жена, брат, племянники, родные

23 марта исполняется 2 года, 

как нет с нами сына, брата

ЛЕУШИНА 

ГРИГОРИЯ ЮРЬЕВИЧА

Нашу скорбь не выразить слезами.

Нами ты всегда будешь любим.

Спи спокойно, ведь в душе 

ты с нами.

Любим, помним, по тебе скорбим.

17 марта 2013 года скончалась 

наша любимая

ВАСИЛЬЕВА 

НАТАЛЬЯ ИВАНОВНА

Все, кто знал ее, 

помяните добрым словом.

Родные и близкие

Администрация, профком, Совет ветеранов 

ОАО «НСММЗ» с прискорбием сообщают, 

что 16 марта 2013 года на 92-м году жизни скончалась

 МИНИНА НИНА ИВАНОВНА

труженик тыла, ветеран труда складского хозяйства. 

И приносят свои соболезнования родным и близким 

покойной.

Администрация, профком, Совет ветеранов 

ОАО «НСММЗ» с прискорбием сообщают, 

что 17 марта 2013 года на 86-м году жизни скончалась

ВАСИЛЬЕВА НАТАЛЬЯ ИВАНОВНА

 труженик тыла, ветеран труда железнодорожного 

цеха. Приносим свои соболезнования родным 

и близким покойной.

Администрация, профком, Совет ветеранов 

ОАО «НСММЗ» с прискорбием сообщают, 

что 8 марта 2013 года на 90-м году жизни скончалась

ШАРОНОВА НАТАЛЬЯ КУЗМИНИЧНА

 труженик тыла, ветеран труда сталепроволочного 

цеха. Приносим свои соболезнования родным и 

близким покойной.

После непродолжительной болезни ушел из жизни

ЧЕБЫКИН МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ

Похороны состоятся 23 марта.

 ■ ВАЗ в любом состоянии. Тел. 8 (906) 
801-31-01

 ■ квадроцикл, снегоход, быстрый расчет. 
Тел. 8 (909) 703-46-85

 ■ авто в любом состоянии. Тел. 8 (953) 

604-95-79

 ■ авто в любом состоянии. Тел. 8 (963) 

443-40-64

 ■ трактор Т-25, Т-16, Т-40, картофелеко-

палку, и др. сельхозтехнику. Тел. 8 (902) 

269-05-87

 ■ трактор неисправный, списанный. Тел. 

8 (902) 263-67-62

 ■ ВАЗ, ГАЗ, ГАЗель, Ока или иномарка, 

быстрый расчет. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ трактор неисправный, списанный. Тел. 

8 (922) 298-95-32

 ■ трактор неисправный, списанный. Тел. 

8 (963) 447-09-45

 ■ ВАЗ, ГАЗ, ГАЗель, Ока или иномарка, 

быстрый расчет. Тел. 8 (963) 447-09-45

 ■ ВАЗ, ГАЗ, ГАЗель, Ока или иномарка, 

быстрый расчет. Тел. 8 (950) 646-29-95

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

/// ОРГТЕХНИКА

 ■ компьютер Пентиум-4, 4 Ггц. Опер. 
память 2 Гб, видео 1 Гб, жесткий 160 г.б. 
Монитор, принтер 3 в 1. Цена 7000 р. Тел. 
8 (982) 630-10-74

 ■ продам жёсткий диск 2’5 дюйма, IDE, 80 

Gb. Ц. 800 р. Тел. 8 (912) 247-03-93

 ■ компьютер Пентиум 4, монитор 17’’, 

не ЖК. Ц. 3500 р. Тел. 8 (902) 269-84-78

 ■ для ноутбука, HDD, IDE, 80 Gb, 5400 

RPM, HITACHI, model: HTS541080G9AT00, 

ц. 800 р. Тел. 8 (922) 220-73-70

 ■ ноутбк на гарантии, 15,6’, 320 ГБ. Недо-

рого. Тел. 8 (953) 828-11-44

 ■ Xerox PHASER 3100 MFP. Тел. 8 (912) 

246-02-51

 ■ роутер TP-Link WR 741ND. Тел. 8 (912) 

246-02-51

 ■ монитор Acer AL 1512, 15d, цв. св. се-

рый. Тел. 8 (912) 246-02-51

 ■ компьютер уровня P-4 с ЖК-монитором. 

Цена 3 т.р. Тел. 8 (922) 220-73-70

 ■ ноутбук Lenovo G 570, на гарантии, ц. 

13 т.р. Тел. 8 (982) 714-21-65

 ■ компьютер, монитор ЖК, сист. блок, 

клавиатура, мышь, ц. 3 т.р. за все. Тел. 8 

(9020 269-99-88

/// ТЕЛЕФОНЫ

 ■ телефон Samsung WAVE-525, сенсор-

ный экран, новый, на гарантии. Цв. розо-

вый. Ц. 3000 р. Торг. Тел. 8 (922) 608-31-61

 ■ сотовый телефон Nokia 2630. Ц. 200 р. 

тел. 8 (922) 227-92-52

 ■ радиотелефон Panasonic КХ-ТС1205 

RUW, цв. белый, ц. 700 р. Тел. 8 (922) 

226-08-31

 ■ Samsung Galaxy S-3, i9300, 16 Gb, 

cмартфон, Android-4, сенсорный, 8 пикс., 

Wi-Fi, ц. 10000 р. Тел. 8 (950) 286-45-67

 ■ Samsung Galaxy S-2, cмартфон, Black, 

Android, сенсорный, 8 пик., вспышка, 

автофокус, 16 Гб, ц. 8000 р. Тел. 8 (984) 

192-78-67

 ■ Samsung Galaxy S-3 mini, i8190, 8Gb, 

cесорный, автофокус, Андроид, ц. 6000 

р. Тел. 8 (984) 189-48-02

 ■ Samsung Galaxy Note N7000, 16 Gb, 

смартфон, Super Amoled, 8 пик., 5.3’’, 

Android 2.3, ц. 11000 р. Тел. 8 (953) 209-

61-93

 ■ Samsung Galaxy Note 2, N7100, 16 Gb, 

Black, смартфон, 8 Пик., 5.5», Android 4.1, 

ц. 12500 р. Тел. 8 (984) 196-21-86

 ■ Apple iPhone 5, 16 Gb, смартфон, плат-

форма iOS, сенсорный, 4’’, 8 пик., вспыш-

ка, Wi-Fi, 3G, ц. 10000 р. Тел. 8 (908) 

981-14-33

/// ПЫЛЕСОСЫ

 ■ KARCHER DS-5600. В связи с переез-

дом. Тел. 8 (922) 292-22-31

/// МАШИНЫ ШВЕЙНЫЕ

 ■ «Подольск», ручная. Тел. 3-42-65

 ■ «Подольск» с ручным приводом, тре-

буется ремонт. Ц. 300р. Тел. 8 (922) 204-

93-54

 ■ «Подольск», в чемодане. И Zinger. Тел. 

8 (908) 918-24-52

 ■ ручная «Подольск». Тел. 8 (950) 550-

09-24, 2-17-40

 ■ ручная «Подольск». Тел. 3-29-99

/// МАШИНЫ СТИРАЛЬНЫЕ

 ■ стиральная машина «Фея», ц. 1 т.р. Тел. 

8 (912) 222-73-75

 ■ «Малютка», хор. сост. Тел. 8 (912) 

680-89-85

 ■ машина стиральная Мокса. Дешево. 

Тел. 5-27-81

 ■ машина стиральная LG, новая, на 6 кг, 

р. 600х440х850 мм, прямой привод, га-

рантия, цена 10 т.р. Тел. 8 (922) 116-28-48

 ■ Indesit, в хор. сост., б/у. Тел. 8 (922) 

111-60-61

 ■ машина стиральная Zanussi, квадрат-

ная, сост. хор., ц. 2500 р. Тел. 8 (912) 

251-93-68

 ■ машина стиральная «Сибирь-6», нов. 

в коробке, полуавт., ц. 4 т.р. Тел. 8 (922) 

152-81-63

 ■ машина стиральная «Чайка-3» на 

запчасти, часы настенные на запчасти, 

р-приемник «Океан». Тел. 8 (961) 764-

32-06

/// ХОЛОДИЛЬНИКИ

 ■ Samsung. Тел. 8 (922) 610-92-42

 ■ морозильная камера «Бирюса-14». 

Тел. 3-42-65

 ■ морозильная камера «Бирюса 6С-1», 

б/у. Тел. 8 (912) 611-90-97

 ■ «Бирюса», б/у, ц. 3500 р. Тел. 8 (908) 

632-99-41

 ■ морозильная камера «Атлант» М-7184, 

еще гарантия 1 год, цена договорная. Тел. 

8 (912) 034-42-72

 ■ Indesit, б/у, в хор. сост. Тел. 8 (922) 

116-0-61

 ■ два холодильника, б/у, рабочие, недо-

рого. Тел. 8 (965) 531-88-19

 ■ холодильник Hansa, сост. отл., немного 

б/у. Тел. 8 (963) 054-80-83

 ■ холодильник (2 шт.), б/у, ц. 1,5 т.р./шт., 

пылесос моющий, ц. 2,5 т.р. Тел. 8 (902) 

269-99-88

 ■ морозильная камера «Бирюса». Тел. 

3-42-65

/// ТЕЛЕВИЗОРЫ

 ■  «Philips», диагональ 70 см. Тел. 5-25-85

 ■ «Садко» 51 ТЦ, «Рекорд» 51 диаго-

наль, цветные. 3 коробки запчастей, до-

кументы, схемы. Ц. 150 р., за все. Тел. 8 

(953) 383-10-46

 ■ «Toshiba», цветной, 95 года, рабочий. 

Тел. 8 (961) 764-32-06

 ■ холодильник Daewoo. Тел. 5-32-09, 8 

(922) 610-92-42

 ■ Электа, для кухни, диагональ 12 см, 

требует небольшой настройки, ц. 500 р. 

Тел. 2-17-69

 ■ «AKIRA», диаг. 54 см, б/у, в раб. сост., ц. 

2000 р. Тел. 5-27-35

 ■ ONVA, диагональ 54, ц. 500р. Тел. 8 

(902) 879-22-42

 ■ JVC, диагональ 72, в отл. сост. Тел. 8 

(908) 918-24-52

 ■ LG, диагональ 51 см, ц. 1500 р. Рабочий, 

с пультом. Тел. 8 (963) 054-80-83

 ■ цветной, импортный, б/у, ц. 2000 р. Тел. 

8 (953) 603-47-31

 ■ ТВ Philips (2 шт.) разные модели, ми-

кроволновка, чайник Tefal, все на запчасти, 

дешево. Тел. 2-27-60, 8 (922) 600-66-93

 ■ ТВ Panasonic, 32 дюйма, изобр. идеаль-

ное, ц. 7 т.р. Тел. 8 (922) 128-81-22

///  МУЗЫКАЛЬНЫЕ 
ЦЕНТРЫ

 ■ LG, переносной, мощный звук, 15 WT, 

mp3, fm, usb разъем, почти новый, гаран-

тия. Ц. 3000 р. Торг. Тел. 8 (922) 608-31-61

/// ДРУГАЯ ТЕХНИКА

 ■ самовар электрический, ц. 200 р. Тел. 

3-09-33, 8 (952) 137-11-47

 ■ муз. центр «Sony» н/д. Тел. 8 (912) 

035-79-00

 ■ эл. вафельница, б/у, ц. 500р, телефон 

кнопочный, ц. 100 р. Тел. 3-14-88

 ■ утюг Bosh, паровой, ц. 1000 р, эл. плита 

настольная, новая, ц. 500 р. Тел. 5-24-30

 ■ водонагревать накопительный 

«Ariston», б/у 1 год, объем 50 л, ц. 3500. 

Тел. 8 (908) 632-99-41

 ■ электроплита, 4-конфор., б/у, сост. хор. 

Тел. 8 (912) 223-68-46

 ■ утюг Tefal в отл. сост. Ц. 500 р. Тел. 8 

(922) 204-93-54

 ■ цифровая видеокамера JVC GR D 360E 

32X на запчасти. Неполадка-не принимает 

кассету. Все прилагаемые принадлежно-

сти на месте. Камера почти не эксплуати-

ровалась. Тел. 8 (919) 389-51-15

 ■ электроплиту «Мечта» с духовкой, 

б/у, за 1500 р. Тел. 8 (963) 447-77-69, по-

сле 18-00

 ■ фотоаппараты «мыльницы» 2 шт в 

рабочем сост., ц. 100 р. Плеер «Sony», 

кассетный, ц. 100 р. Тел. 8-909-007-06-12

 ■ антирадар Pioneer, новый, ц. 2500 р. 

Тел. 8 (950) 546-67-38

 ■ радио для местной радиолинии, рари-

тетное, цена 50 р. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ утюг «ВОРК» паровой, новый, цена 300 

р. Тел. 5-24-30

 ■ газовая плита Mora, цвет черный, б/у 1 

год. Тел. 8 (919) 387-34-79

 ■ 4-конф. газовую плиту «Дарина», б/у, в 

хор. сост., недорого. Тел. 8 (963) 054-80-83

 ■ микроволновка «Samsung». Тел. 8 (982) 

714-15-54

 ■ газ.плита Mora, ц. 7000р, торг. Тел. 8 

(912) 232-97-09

 ■ стереоусилитель SONY TA-FE370, 2х70 

Вт. Цена 3100 р. Тел. 8 (922) 227-92-52

 ■ игровая приставка SONY PS-3008. Тел. 

8 (922) 111-58-85

МЕБЕЛЬ 

/// МЯГКАЯ

 ■ кресло-кровать, в хор. сост., недорого. 

Тел. 8 (952) 737-99-46, 3-11-39

 ■ диван, б/у, в хор. сост., цена договорная. 

Тел. 8 (922) 608-48-75

 ■ кресло-кровать, новое, ц. 3000 р. Тел. 

8 (950) 551-65-33

 ■ кресло-кровать, 1,5-спальное, б/у, в 

хор. сост. Недорого. Тел. 8 (961) 778-12-62

 ■ софа в отл. сост, 6 подушек, ц. 3000 

р. Тел. 5-24-30

 ■ кресло, б/у, в отл. сост, с покрытиями, 

по 50 р., 2 штуки. Тел. 5-24-30

 ■ диван. Тел. 8 (922) 108-51-56

 ■ кресло-кровать, немного б/у, ц. 3000 р. 

Тел. 8 (903) 081-86-80

 ■ угловой диван. Тел. 8 (904) 989-77-89

 ■ диван, 2 кресла, пуфик, б/у, в хор. сост. 

Тел. 8 (919) 388-41-66

 ■ набор м/м: диван и 2 кресла-кровати, 

б/у, недорого. Тел. 8 (912) 631-78-27

 ■ мебель в хор. сост., б/у. Тел. 5-18-14

 ■ диван. Тел. 8 (922) 108-51-56

 ■ диван-канапе, цена 1000 р., кресло-

кровать, цена 700 р., все б/у. Тел. 8 (902) 

410-65-33

 ■ кресло, 2 шт., в хор. сост., в связи с 

отъездом. Тел. 5-24-30

 ■ диваны, 2 шт., и кресло, б/у, недорого. 

Тел. 8 (904) 164-75-96

 ■ два уютных кресла + диван-книжка, 

сост. идеальное, цв. коричневый. Тел. 8 

(902) 446-97-62 

/// КУХОННАЯ

 ■ шкаф для посуды (горка), цв. «вишня», 

немного б/у. Тел. 8 (902) 448-02-80

 ■ кухонный шкаф. Тел. 8 (922) 108-51-56

 ■ два напольных шкафа от кухонного 

гарнитура, р-ры 60х89х57, 40х89х57, цв. 

белый. Тел. 8 (919) 389-51-15

 ■ кухонный уголок, цв. серо-синий, в 

отл. сост., ц. 2500 р. Тел. 8 (922) 618-65-85

/// КОРПУСНАЯ

 ■ срочно! кухонный гарнитур, б/у, в отл. 
сост., индивидуальный дизайн, цв. красный 
низ, верх - матовое стекло. Вытяжка, ва-
рочная поверхность, духовой шкаф. Цена 
договорная, рассмотрим варианты рас-
срочки на 1 год. Звонить 8 (922) 207-95-64

 ■ стенка б/у, 5 секций, ц. 5 т.р. Кух. гар-
нитур б/у, ц. 3 т.р. Тел. 8 ( 965) 540-40-85

 ■ столик крутящийся, ц. 1500 р, ме-

бель б/у, для сада по 200 р. Тел. 8 (961) 

764-32-06

 ■ шкаф с антресолями, 3-створчатый, 

с зеркальными дверками, б/у, недорого. 

Тел. 2-06-83

 ■ стенка детская, 3в1: шкаф, кровать и 

над кроватью полки. Тел. 8 (903) 081-86-80

 ■ компьютерный стол, угловой, ц. 1000 р. 

Тел. 8 (903) 081-86-80

 ■ угловой шифоньер, почти новый, кра-

сивый, высота 2,5 м, цвет «Итальянский 

орех». Тел. 8 (912) 034-22-99

 ■ мебель для гостиной, горка, в хор. сост. 

Тел. 8 (902) 448-02-80

 ■ стенка 4,5 м, в отл. сост, с антресолями, 

ц. 3000 р. Тел. 5-24-30

 ■ мебель в разобранном виде: шкафы, 

тумбы, столы компьютерные. Дешево. 

Тел. 5-62-44 до 10 утра, 8 (922) 116-42-48

 ■ прихожая. Тел. 8 (922) 108-51-56

 ■ прихожую 135 см, светлая, компакт-

ная, ц. 3000 р. Или меняю на небольшой 

комп. стол, темный. Тел. 5-08-42, 8 (922) 

149-81-51

 ■ стенка, 5 секций, 5 метров, цв. «свет-

лый бук», г. Дегтярск. Ц. 8000 р. Тел. 8 

(982) 608-32-83

 ■ полированный 2-створчатый шифо-

ньер с антресолью, в отл. сост. Тел. 8 

(922) 614-02-03

 ■ шкаф для книг (посуды), цв. черный, ц. 

800 р. Тел. 8 (922) 116-91-71

 ■ стол-парта, 4 табуретки, шифоньер, 

сервант 2-тумбовый. Тел. 5-18-14

 ■ прихожая, ширина 35 см, удобная, ком-

пактная (шифоньер, зеркало, 2 тумбы для 

обуви, вешалка, сиденье), ц. 10 т.р. Тел. 8 

(902) 449-50-29, 5-51-98

 ■ прихожая, кухонный шкаф. Тел. 8 (922) 

108-51-56

 ■ прихожая б/у, недорого. Тел. 8 (912) 

683-85-76

 ■ два книжных шкафа, б/у, дешево. Тел. 

8 (912) 264-91-40

 ■ стенка мебельная, 5 секций, цена 2 

т.р., торг. Тел. 8 (912) 269-97-62, 8 (953) 

600-75-27

 ■ шкаф плательный с антресолью, ц. 

500р. Тел. 8 (912) 227-44-23 

 ■ шкаф-купе б/у, цв. «вишня». Тел. 5-54-59

 ■ прихожая, светлая, ц. 2000р. Тел. 8 

(922) 115-42-92

 ■ комод, цв. «вишня», ц. 2000 р. Тел. 8 

(922) 115-42-92

 ■ стенка, цв. «орех», ц. 3000р. Тел. 8 

(922) 115-42-92

 ■ современная горка, 169х200х60, цвет 

«светлый дуб», цена 5500 р. Тел. 8 (912) 

642-20-40

 ■ угловой шифоньер, цв. «итальянский 

орех», немного б/у, сост. идеальное. Тел. 

8 (912) 034-22-99

 ■ стенка, 4 секции, б/у, ц. 3 т.р. Тел. 8 

(902) 410-14-17

 ■ уголок школьника: первый этаж – 

шкаф для белья, рабочая зона для за-

нятий, место для компьютера, на втором 

этаже – кровать с бортиком, недорого. 

Тел. 3-04-61

/// СПАЛЬНАЯ

 ■ спальный гарнитур в сор. сост., ц. 13 

т.р. Тел. 3-97-97

 ■ кровать 1-спальная, деревянная, б/у 2 

года. Тел. 5-24-30

 ■ кровать 2-спальная, съемный матрац, 

светлая. Тел. 5-08-42, 8 (922) 149-81-51

 ■ кровать металлическая 2-спальная. 

Ортопедический матрас с наматрасником, 

р-р 1600х2000. Впридачу прикроватные 

тумбочки. Всё в современном стиле. Тел. 

8 (908) 918-19-45

 ■ кровать-чердак, 97х200, отл. сост. Тел. 

8 (922) 201-50-50

 ■ кровать деревянная с матрасом, шири-

на 1,4 м. Тел. 8 (963) 054-80-83

 ■ спальный гарнитур, цв. белый (кровать, 

шкаф, тумба, трюмо, 2 тумбочки), недоро-

го. Тел. 8 (922) 118-51-28

 ■ кровать 1,5-спальная с матрасом, б/у, 

ц. 1500р. Тел. 8 (902) 269-99-88

 ■ кровать двуспальная, огромная, цвет 

«молочный дуб», ц. 6000 р. В подарок 

тумбочка и матрас. Тел. 2-27-60, 8 (932) 

119-60-82

 ■ гарнитур, сост. хор., ц. 15 т.р. Тел. 8 

(902) 188-22-14

 ■ кровать 1,5-спальная с ортопедич. ма-

трасом, ц. 3800 р. Тел. 8 (952) 737-01-20

///  ДРУГАЯ МЕБЕЛЬ / 
ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА

 ■ срочно! распродажа мебели в квартире 
(кухня, спальня, комнаты, коридор). Все 
б/у. Рассмотрим ваши предложения. Тел. 
8 (950) 634-13-26

 ■ карниз круглый, цв. темно-коричневый, 

2 м, новый. Дешево. Тел. 8 (922) 108-28-27

 ■ журнальный стол, б/у. Тел. 8 (912) 

202-23-08

 ■ кресло компьютерное типа «Престиж», 

сост. хор., ц. 700 р. Тел. 8 (909) 007-06-12

 ■ стол компьютерный, ц. 500 р. Тел. 8 

(9020 269-99-88

 ■ компьютерный стол, цвет «орех», ц. 

5500 р. Тел. 8 (982) 641-34-29 

 ■ жалюзи горизонтальные, 140х150, цв. 

желтый, почти нов., ц. 1000 р. Тел. 8 (963) 

851-65-27

 ■ кресло-качалка, ручной работы, краси-

вое. Тел. 8 (912) 260-99-61
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Поздравляем
Любовь Павловну

ГЕРАСИМОВУ
с Днем рождения!
Прабабушка, бабушка, 

мама, жена,
К тебе обращаемся мы.
Отметить все вместе 

мы рады 
Приход 65-й весны!

Пусть будет поменьше 
морщинок

вокруг твоих 
радостных глаз,

Совсем не бывает слезинок
Или необдуманных фраз!

Побольше здоровья, родная,
Заботы, тепла 

близких рук.
Мы любим тебя, дорогая,

Ведь ты — 
понимающий друг!

С любовью, муж, дети, 
внуки и правнук Илья

Фагиль Хатимович 
НИЗАМУТДИНОВ! 

С Юбилеем!
Счастья, здоровья, 

успеха во всем
И удовольствий 

от светлых мгновений!
Пусть удивляет судьба 

день за днем
Только богатством, 

удачей, везеньем!

Семья Сахиповых, Гуля, Ильдар
От всей души 
поздравляем 

с Юбилеем дорогого 
Юрия Андреевича 

МИНАКОВА!
Пусть седина 

подкралась тайно,
Но ты не унывай, 

крепись!
Седые волосы — награда

За честно 
прожитую жизнь.
Мы будем впредь 
с тобою рядом

Печали, радости делить.
Прими, родной наш, 

поздравленья
И пожеланья долго жить.

С 60-летием тебя!

Жена, дети, внучки

Поздравляем 
Валентину Лазаревну 
ПАНОВУ с Юбилеем!

Мчатся года быстро, 
без оглядки

Пролетают, тают, 
словно дым.

Мы желаем на любом 
десятке

Оставаться вечно молодой.
Хотим поздравить 

с Юбилеем
И счастья в жизни 

пожелать,
На жизнь не стоит 

обижаться,
Не стоит в жизни унывать.

Пусть будет радость 
и покой,

 А если будет очень трудно,
То знай, что мы всегда 

с тобой!

Дети, внуки, правнуки

Поздравляем 
дорогую, любимую 

НАСТЕНЬКУ 
с 18-летием!
Очаровательна, 

прекрасна и юна!
Все это о тебе, 
ты как весна!

Тебя все любят, 
и подруги, и друзья,
И с Днем рождения 

поздравляют все любя!
Желают лишь добра 

в твоей судьбе,
Удачи, счастья и любви — 

все лишь тебе!
Будь весела, стройна, 

всегда красива.
Ну и конечно, будь, 

пожалуйста, счастлива!

Мама, сестра, бабушка, дедушка

Поздравляем с Днем рождения
дорогих и любимых детей и внуков

Сашу и Веру ШАБАЛИНЫХ!
Сегодня вам 7 лет!

Желаем крепкого здоровья, счастья, успехов в учебе. 
Быть послушными и добрыми детьми!

Мама, бабушка, дядя

Дорогой Илья Сергеевич! 
Поздравляем с Днем рождения!

Пусть жизнь исполнит все твои желания!

Коллектив газеты «Городские вести»

Поздравляем нашу 
обаятельную, 
прелестную, 

любимую принцессу 
ДИАНОЧКУ 
с 5-летием!

Папа, мама и родные

Поздравляем с Юбилеем 
нашу любимую 

Надежду Семеновну УТЮМОВУ!
С Днем рождения, милая! И наша золотая!

Живи на свете, радуйся, с весною расцветая!

Муж, дети, внуки, правнуки

Поздравляем 
с Юбилеем

 Ксюшу ДУБРОВИНУ!
Ты сегодня бесподобна,

Всех пленила красотой!
Счастья, радости огромной
И улыбок в праздник твой!

Родители Умновы

Поздравляем 
Ильдара 

СУЛТАНГАРЕЕВА
с 18-летием!

С Днем рождения!
Пусть сбудутся 

твои мечты
И в жизни получается

Все, как хочешь ты!
Здоровья, удачи 
и верных друзей!

Мама, т. Фая, братья

Дорогая мамочка, ты уже седая.
Дорогая мамочка, ты не молодая.

Всё равно ты, мамочка, самая любимая!
Ты такая нежная, милая, ранимая...
Никого на свете нет тебя добрее!

Поздравляем мы тебя нынче с юбилеем!
И желаем от души счастья и здоровья!

С тещей зятю повезло, а снохе с свекровью.

Бабушка милая, солнышко наше,
Ты для нас всех очень многое значишь!

Мы сердце свое все тебе отдаем,
Тебя очень любим, верим и ждем,

Что ты такой светлой будешь всегда,
И годы твои – совсем не года!

Что ты будешь ярче солнца сиять –
Тебе, дорогая, — всего 85!

Милая прабабушка, вся седая ты,
Для тебя, родная, мы несем цветы,

Не болей, пожалуйста, будь здорова ты,
Пусть легко сбываются все твои мечты!

Живи долго, не старей,
И столетний юбилей
Мы с тобой отметим!

Твои дети, внуки, правнуки

Поздравляем 
Александру 
Михайловну 
ГВОЗДЕВУ 
с юбилейным 
85-м Днем 
рождения!

 ■ люстры 4-ламповые, цв. белый и свет-

ло-желтый, дешево. Тел. 8 (950) 635-11-02

 ■ большой компьютерный стол, цв. 

«орех», ц. 2 т.р. Тел. 8 (912) 676-54-48

 ■ трельяж, недорого. Тел. 8 (950) 194-

14-20

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

/// КОЛЯСКИ

 ■ летняя коляска в хор. сост., ц. 500 р. Тел. 
8 (922) 143-45-95

 ■ две коляски: для двойни, з/л светло-го-

лубая, в отл. сост., с двумя переносками. Ц. 

3000 р. Торг. Летняя коляска, темно-синяя, 

в хор. в сост., ц. 3000 р. Торг. Тел. 2-53-88, 

8 (922) 224-98-00

 ■ итальянская коляска Peg-Perego, Culla-

auto Paloma, эко-кожа, цв. бежевый. Тел. 8 

(922) 183-73-87, Ирина

 ■ коляска зима-лето, новая, в подарок 

кенгуру. Ц. 7500. Возможен торг. Тел. 8 

(912) 689-56-50

 ■ коляска «Tutis Zippy” 3в1, цв. розовый, 

ц. 10 т.р. Тел. 8 (922) 110-69-82

 ■ коляска-трасформер, зима-лето и ко-

ляска трость. Тел. 8 (902) 879-74-64

 ■ коляска прогулочная, 3-колесная, для 

мальчика, ц. 2500 р. Тел. 8 (922) 168-17-81

 ■ коляска-трансформер Aptex, цв. голу-

бой, колеса резиновые надувные, боль-

шие. Пр-во Польша. Тел. 8 (912) 631-78-27

 ■  «Jane» 2в1 б/у, в хор.сост, цв. темно-

синий, 3 надувных колеса. Ц. 1000 р. Тел. 

8 (922) 108-35-59, Мария

 ■ Итальянская коляска. Тел. 8 (922) 

216-32-73

 ■ коляска зима-лето (складывается, 

столик вставляется, цв. красный). Тел. 8 

(982) 714-15-54

 ■ трансформер HARTAN REXSTON, очень 

красивая, цв. голубой, в идеальном сост., 

ц. 4000 р. Торг. Санки в подарок. Тел. 8 

(932) -119-60-82 или 2-27-60

 ■ коляска прогулочная, 3-колесная, для 

мальчика, ц. 2,5 т.р. Тел. 8 (922) 168-17-81

 ■ коляска з/л, б/у год, ц. 3 т.р. Тел. 8 (965) 

536-46-36

 ■ коляска BEBE CAR, зимний короб + лет-

ний прогулочный вариант, съемные колеса

 ■ коляска-трансформер «Bogus-2», с 

рождения, цв. темно- и светло-зеленый, 

легкая, в комплекте переноска, дождевик, 

сетка, сумка, б/у 1 год. Колеса вспененная 

резина. Сост. хор. Цена 3 т.р. Тел. 8 (950) 

632-92-31

/// ОДЕЖДА 

 ■ комбинезон для девочки до 1 года, 
куртка с комбинезоном для дев. до 1,5 лет. 
8 (922) 143-45-95

 ■ комбинезон, осень-весна, цв. светло-

сиреневый, ростовка 70 см, ц. 350. Тел. 8 

(902) 444-83-75

 ■ костюм (осень-весна), на девочку, рост 

92, очень красивый. Недорого. Тел. 8 (912) 

644-87-74

 ■ одежда б/у, но в очень хорошем со-

стоянии, для мальчиков близнецов 3-5 

лет. Можно отдельно. Куртки, ветровки, 

шапочки и др. Тел. 8 (922) 296-50-80

 ■ леггинсы-юбка, цв. розовый, серый, 

коричневый. Тел. 8 (908) 911-96-91

 ■ комбинезон-трансформер для девочки, 

цв. коралловый с розовым, рост 80 см, на 

овчине, мех отстегивается, сост. очень хор. 

В комплекте чехлы на ножки. Ц. 1000 р. 

Тел. 8 (950) 648-38-34

 ■ куртка (весна-осень), рост 150, ветров-

ка р-р 42. Тел. 8 (922) 120-28-67

 ■ детские вещи на девочку 2-4 лет, недо-

рого. Тел. 8 (922) 295-95-85

 ■ демисезонный, ярко-розовый комбени-

зон. Р-р.74, состояние почти новое, ц. 500 

р. Тел. 8 (919) 395-95-35

 ■ водолазка на мальчика. Мягкий трико-

таж, цв. серый. Новая! Есть размеры. Тел. 

8 (908) 911-9691

 ■ д/с комбинезон, голубого цвета, на 

возраст 0-6мес. Длина от плеча до пятки 

60см. Цена 300 р. Тел. 8 (922) 204-93-54 

 ■ демисезонная куртка на девочку, цв. 

серо-голубой, р-р 26, в отл. сост., ц. 500 

р. Тел. 8 (904) 386-30-24

 ■ костюм на девочку, весна-осень, р-р 

86. Куртка и п/комбинезон, на синтепо-

не + утеплен флисом, очень приятный, 

мягкий материал, хорошо стирается. В 

подарок шапочка в цвет. Ц.350 р. Тел. 8 

(912) 290-27-56

 ■ кадетский костюм (пиджак, штаны), 

хоккейные шорты, наколенники, футболки 

(на куртки). Тел. 8 (922) 118-51-28

 ■ комбинезон на девочку, зимний и д/с, 

шапки: мутоновая и кроличья. Недорого. 

Тел. 8 (902) 266-90-85

 ■ вещи на мальчика 3-10 лет: футболки, 

маечки, шортики, рубашки, курточки и др. 

Цена договорная. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ комбинезон осенний, мембрана фир-

мы «Хутта», цв. желтый, р-р 80 (+6), 

температурный режим от +5 до +15, ц. 

1500 р.(покупали за 3500 р.). Тел. 8 (922) 

124-11-33

 ■ зимний комбинезон, розовый, до 1,5 

лет. Тел. 8 (922) 214-50-87

 ■ вещи на девочку 5-7 лет, все хорошего 

качества, дешево (ц. по 50-100 руб.). Тел. 

8 (922) 028-99-41

 ■ комбинезон, утепленный, новый, ка-

муфляжного цвета, рост 176 см, р. 44-46. 

Тел. 8 (952) 137-11-47, 3-09-33

 ■ демисезонный комплект (куртка и шта-

ны) для мальчика 4-5 лет. Недорого. Тел. 8 

(919) 392-15-38

 ■ новый комбинезон весна-осень до 68 

см. ц. 350р. Тел. 8 (904) 989-87-99

 ■ куртка и штаны, димесез., на маль-

чика, ф-ма «Орби», рост 92. Тел. 8 (922) 

168-25-18

 ■ куртка демисезонная «Найк», 5-7 лет, 

недорого. Тел. 8 (912) 248-87-89

 ■ комбинезон демисезонный, от +5 

градусов, фирма «Ярко», цв. розово-се-

рый, рост до 80 см, от 6 мес. до 1,2 года. 

Утеплитель термофит+х/б, в бахилках и 

варежках-флис. В ножках расстегивается 

(мешком не делается), в хор. сост, цена 600 

р. Тел 8 (950) 632-92-31

 ■ комбинезоны для девочки (летний и 

димесез.) в хор. сост., недорого. Тел. 8 

(902) 266-90-85

/// ОБУВЬ

 ■ ортопедическая обувь ORTIX на маль-
чика, р-р 19. Тел. 8 (950) 190-37-25

 ■ детские ортопедические сандалии, 

фирма «Скороход», нат.кожа, цв. сине-

голубой, р-р 20, ц. 500 р. Ортопедические 

кроссовки на мальчика, р-р 20, ц. 400, 

сандалики на мальчика, фирма «Юни-

чел», почти новые, р-р 23, ц. 400 р. Сан-

далики, цв. синий, р-р 23, ц. 300 р. Тел. 8 

(902) 444-83-75

 ■ сапоги д/с, нат. кожа, туфли мод. нат. 

кожа, р-ры 35, для мальчика. Тел. 8 (922) 

120-28-67

 ■ демисезонные, (холодная весна-осень) 

коричневые (кожа+замша, внутри «ры-

бий» мех), сапожки на девочку «Кото-

фей», р.20, в хор. сост., ц. 250р. Тел. 8 

(919) 395-95-35

 ■ детские сапоги на меху, р-р 29, черно-

го цвета. Ц. 200 р. Тел. 8 (904) 386-30-24

 ■ Ботиночки на осень Fisher-Price, р.20. 

Цвет темно-синий. Ботинки черные тек-

стиль/кожа «Котофей», разм.22. По 700 

р. Тел. 8 (922) 226-08-31

 ■ берцы зимние, новые, р. 43-44, недо-

рого. Тел. 8 (912) 691-24-33

 ■ сандалии кожзам на мальчика, р-р 22, 

сост. отл., ц. 150 р. Тел. 8 (908) 921-52-21

 ■ дутыши р-р 25 синие, сост. отличное, 

ц. 300 р. Тел. 8 (908) 921-52-21

 ■ сандалии для садика «Kapika», раз.20, 

ц. 500 р. Туфли для садика открытые, 

«Антилопа», р.28. Цвет розовый. Тел. 8 

(922) 226-08-31

 ■ коляска, немного б/у, ц. 4,5 т.р. ( в маг. 

ц. 13 т.р.). Тел. 8 (902) 269-99-88

 ■ унты на мальчика, цв. коричневый, 

р. 25, в хор. сост., недорого. Тел. 8 (922) 

168-25-18

 ■ сапоги «Темпо», натур. мех и кожа, р. 

24, цв. синий, очень теплые, в хор. сост., 

недорого. Тел. 8 (922) 168-25-18

 ■ сапоги «Котофей» на мальчика, рези-

новые, р. 26. Тел. 8 (922) 168-25-18

 ■ сапожки, ф-ма «Топотам», весна-осень, 

р. 23, цв. фиолетовый, внутри шерсть, 

можно на высокий взъем, состояние но-

вых, ц. 500 р. Тел. 8 (912) 290-27-56

/// ДЕТСКАЯ МЕБЕЛЬ

 ■ 2-ярусная кровать. Тел. 8 (922) 034-
45-05

 ■ кроватка светлая с матрасом, ц. 2500 

р. Тел. 8 (922) 168-17-81

 ■ детский диван, до 170см длина. Ц. 3000 

р. Торг. Тел. 8 (905) 546-51-47, 5-60-65

 ■ кроватка темного цвета с ящиком для 

белья, на колесиках, цена 1000 р. Тел. 8 

(922) 115-21-69

 ■ кровать 2-ярусная со шкафчиками, ц. 

5000 р. Тел. 3-15-06

 ■ срочно! Детская стенка, диван, стол, 

спортивный комплекс, дешево. Тел. 8 (922) 

192-02-92, 5-32-09

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
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 ■ кроватка металлическая, от 0 до 7лет, 

цв. белый. Тел. 8 (982) 714-15-54

 ■ кроватка с матрасом, светлая, немного 

б/у, ц. 2 т.р. Тел. 8 (902) 269-99-88

 ■ кровать-чердак, цв. темный Венге, по-

лочка и ящики молочного цвета. Внизу 

стол, ширина 140, лесенка спереди, полка 

и место под игрушки — сбоку. Матрас Ор-

топед (независимые пружины), р-р 180-70, 

б/у 1 год, в отл. сост., ц. 12 т.р. Торг. Можно 

без стола. Тел. 8 (922) 028-99-41

 ■ кроватка светлая с матрасом, ц. 2,5 т.р. 

Тел. 8 (922) 168-17-81

///  ДРУГИЕ ДЕТСКИЕ 
ТОВАРЫ

 ■ автокресло детское, от 0-18 кг. Состоя-

ние нового, ц. 5 т.р. (брали за 10 т.р.). Тел. 

8 (912) 636-97-77

 ■ ходунки 2в1, с ручкой. Б/у 2 мес. Недо-

рого. Тел. 8 (922) 604-23-09

 ■ конструктор магнитный, 90 деталей, 

объемный, цветной. В отл. сост., ц. 300 р. 

Тел. 8 (919) 378-77-97

 ■ набор детской мебели, шкаф для игру-

шек, 2 пенала с полками, кровать в виде 

машинки с ортопедическим матрасом, 

р-р матраса 80х170 см, цв. светлый дуб с 

темно-голубым. Шкаф и кровать можно 

по отдельности. В отл. сост. Ц. 16 т.р. Тел. 

8 (919) 378-77-97

 ■ конструктор пластмассовый, кубики 

деревянные, электронные игры, банне-

ры, склейки и др. Ц. 350 р., за все. Тел. 8 

(953) 383-10-46

 ■ комплект на выписку, цв. голубой (ат-

лас), есть все, ц. 1000 р. Тел. 5-69-48, 8 

(912) 230-82-13

 ■ мебель для детской комнаты, в отл. 

сост., недорого. Тел. 8 (922) 107-42-59

 ■ шина Тюбенгера, р-р №2, сост. хор., б/у 

2 мес., ц. 1000 р. Тел. 8 (950) 648-38-34

 ■ Круг на шею для купания «Baby 

Swimmer», ц. 200 р., (почти новый). Тел. 

8 (919) 395-95-35

 ■ стерилизатор Chicco на три бутылочки 

для микроволновой печи, ц. 500 р. Тел. 8 

(922) 204-93-54

 ■ качалка «Мамонтенок», б/у, в отл. сост. 

Тел. 5-43-66

 ■ велосипед «Навигатор», для ребенка 

5-7 лет, б/у, в хор. сост. Недорого. Тел. 8 

(953) 050-66-29

 ■ стульчик для кормления, автокресло. 

Все за 3500 р. Торг. Можно поотдельности. 

Тел. 8 (932) 600-07-35

 ■ автокресло до 12 кг. Тел. 8 (904) 989-

77-89

 ■ матрас ортопедический, ц. 500 р. Тел. 

5-23-33

 ■ фигурные коньки. Цв. белый. р-р 27. 

Состояние отличное, ц. 500р. Тел. 8 (922) 

293-88-24

 ■ стульчик для кормления, ц. 2000 р. Тел. 

8 (922) 124-11-33

 ■ конверт-трансформер (удлиняется с 

помощью молний) Lider Kids в коляску, на 

овчине, цвет бордовый. Вашему малышу 

будет тепло в любую погоду. Подходит и 

для весны. Тел. 8 (922) 226-08-31 

 ■ конверт в коляску Carmella для ново-

рожденного, полушерсть, цвет красный, 

цена 700 р. Тел. 8 (922) 214-50-87

 ■ 3-колесный велосипед с ручкой, цв. 

голубой. Тел. 8 (922) 216-32-73

 ■ электромобиль. Тел. 8 (912) 683-85-16

 ■ горка для купания младенца, ц. 80 р. 

Тел. 8 (952) 147-24-14

 ■ автомобильное кресло «Мишутка», для 

новорожденных и старше (до 25 кг), б/у 1,5 

г. Тел. 8 (919) 387-34-79

 ■ комплект для выписки из род. дома 

(весна-осень), цвет голубой, 6 предметов. 

Пеленальная доска в подарок. Цена 650 р. 

Тел. 8 (912) 034-42-72, 2-08-37

 ■ бандаж шейного отдела позвоночни-

ка, высота 3,5 см. Новый, ц. 100 р. Тел. 8 

(908) 921-52-21

 ■ детские вещи на девочку 2-3 года и 

11 лет, в хор. сост. Тел. 8 (950) 557-19-70

 ■ санки, недорого. Тел. 8 (982) 714-15-54

 ■ 2 комплекта: балдахин + борта (тонкий 

и толстый). Тел. 8 (982) 714-15-54

 ■ столик пеленальный. Тел. 8 (982) 

714-15-54

 ■ конверт-одеяло на выписку из белого 

шитья, на девочку, ц. 400 р. Тел 8 (904) 

989-87-99

 ■ ортопедический матрас в кроватку, б/у, 

в хор. сост., ц. 700р. Тел. 8 (932) 119-60-82 

или 2-27-60

 ■ дет. мол. смесь «Белакт». Тел. 8 (967) 

857-58-44

 ■ итальянский стул для кормления, ц. 

2300 р. Тел. 8 (922) 211-10-72

 ■ весы для младенца TANITA, пр-во Япо-

ния, ц. 1150 р., в отл. сост. Тел. 8 (922) 

211-10-72

 ■ квадратный манеж, компактно скла-

дывается, имеет сумку для хранения, ц. 

2400 р. (в подарок игрушка-мобиль.). Тел. 

8 (922) 211-10-72

ГАРДЕРОБ

/// ВЕРХНИЙ

 ■ пальто женское, р-р 44-46, цв. синий, ц. 

2800 р. Плащ женский, р-р 44, цв. черный, 

ц. 1000 р. Тел. 8 (922) 610-07-06

 ■ пальто болоньевое, темно-вишневое, 

красивое, импортное. Размер 50. Недо-

рого. Тел. 3-40-13

 ■ новая молодежная женская куртка, р-р 

46-48, цв. желтый. Тел. 3-34-52

 ■ новое д/с драповое пальто, р-р 48. Тел. 

8 (912) 035-79-00

 ■ пальто женское, весна, р-р 42. Тел. 8 

(922) 120-28-67

 ■ куртка осенне-весенняя, р-р 48-50, б/у. 

Тел. 8 (922) 124-95-71

 ■ куртка мех. замша, р-р 54, куртка бо-

лоньевая, р-р 52. Тел. 3-28-60

 ■ кожаную женскую куртку, 42 размера, 

новую. Ц. 1200 р. Тел. 8 (922) 198-66-29

 ■ пихора на крол. подкладке, по капю-

шону и рукавам песец, р-р 50-52. Все 

отстегивается, за Вашу цену. Тел. 8 (922) 

149-66-03

 ■ женскую ветровку из плащ. ткани, 

светлая, р-р 46, в отл. сост., ц. 300 р. Тел. 

8 (950) 562-04-97

 ■ срочно! шуба хорек, длинная, новая. 

Тел. 5-05-33, вечером

 ■ новая меховая жилетка, пр-во Бела-

русь, р-р 54-56, (отл. в частный дом), ц. 800 

р. Тел. 8 (952) 137-11-47, 3-09-33

 ■ пальто для весны, плащ, синтепон, цв. 

черный, воротник песец, в отл. сост., ц. 

2000 р. Тел. 8 (950) 562-04-97

 ■ пальто женское, цв. черный, с песцо-

вым воротником, верх плащевая ткань. 

Почти новое, р-р 66, ц. 2000 р.

 ■ ветровка, в отл. сост. Тел. 2-06-01

 ■ плащ ярко-розовый, к низу расклешен-

ный р-р 42-44, ц. 1300 р. Пальто притален-

ное на ремне, ц. 800 р. Плащ, цв. фиолето-

вый, ц. 350 р. Тел. 8 (952) 147-24-14

 ■ зимняя куртка (пихора), на крол. под-

кладе, с большим воротником (песец). Мех 

и подклад отстегивается, и можно носить 

как плащ. Тел. 8 (952) 147-24-14

 ■ пуховик, цв. черный, р-р 42-44(S), 

куртка весна-осень, тканевая, ц. 500 р. 

Женская дубленка на иск. мехе, очень 

удобная, укороченный воротник. Тел. 8 

(952) 147-24-14

 ■ шуба искусственная, р.50-52, темно-

коричневая, большой воротник, цена 500 

р. Тел. 5-24-30

 ■ куртка молодежная, натуральная кожа, 

цвет желтый, р. 44-48. новая. Тел. 3-34-52

 ■ женская удлиненная демисезонная 

куртка, приталенная с капюшоном, цв. 

черный, отделка мехом норки, р-р 58, не-

дорого. Торг. Тел. 8 (919) 392-15-38

 ■ шуба мутоновая черная, дубленка ко-

ричневая. р-р 48-50. Тел. 8 (982) 714-15-54

 ■ фуфайка. Тел. 8 (922) 153-74-41

 ■ плащ кожаный б/у, дешево, р 48-50, 

Турция. Тел. 5-21-65, 8 (912) 275-69-48

 ■ мужская курточка из нат. кожи, 47-

48 р., недорого. Тел. 5-21-65, 8 (912) 

275-69-48

 ■ пальто жен., цв. черный, р. 44-46. Тел. 

2-06-01, после 18:00

 ■ п/пальто муж. крытое, подклад – ов-

чина, р. 52, цв. коричневый, нов., ц. 700 р. 

Тел. 3-02-09, после 19:00

/// ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ

 ■ шапка норковая, р-р 56. Тел. 3-28-60

 ■ шапки от 50 р. Сост. отл. Комплект 

шарф и шапка, цв. молочный, ц. 500 р. 

Тел. 8 ( 952) 147-24-14

 ■ вязаная шапка с шарфом, светлая, ц. 

300 р. Тел. 2-06-01, после 18:00

/// ШУБЫ

 ■ срочно! шуба норковая, р-р 48-50, цв. 

орех, удлиненная, с капюшоном. Тел. 8 

(912) 222-05-07

 ■ шуба женская, нутрия, цв. черный, во-

рот из песца, р-р 44-46, в хор. сост., ц. 6000 

р. Тел. 3-97-97

 ■ мутон, цв. черный, р-р 48-50. Тел. 8 

(912) 611-90-97

 ■ мужской полушубок, короткий, цв. чер-

ный, натуральная овчина, р-р 50-52. Тел. 8 

(912) 611-90-97

 ■ мутоновая, р-р 42, ц. 5000 р. Тел. 8 

(922) 119-95-19

 ■ искусственная, под нутрию, р-р 50-52, с 

большим воротником. Тел. 5-24-30

 ■ шуба нутриевая, жен., цв. черный, во-

рот и манжеты – песец, р. 44-46, ц. 7 т.р. 

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

/// ДРУГАЯ ОДЕЖДА

 ■ школьный белый фартук для выпуск-

ного. Тел. 8 (929) 219-02-21

 ■ Брюки, юбка для беременных - цвет 

черный, р.42-44. Тел. 8 (922) 226-08-31

 ■ блузки, пиджаки, юбки, брюки, шапка с 

шарфом. Не Китай. Тел. 2-06-01

 ■ платье с лакирован. отделкой, новое, ц. 

500 р. Тел. 8 (952) 147-24-14.

 ■ послеродовой бандаж, новый, р-р 44 

(S), ц. 350 р. Тел. 8 (952) 147-24-14

 ■ костюм х/б, р.50-52, рост 170-172, 

новый, 2 шт., цена 400 р. Тел. 8 (950) 

554-34-10

 ■ костюм деловой женский, пиджак и 

юбка-трапеция, цв. коричневый, р-р 40, 

надевала 2 раза, сост. отл., ц. 700 р. Тел. 8 

(908) 921-52-21

 ■ сарафан для беременной джинсовый 

42 р-р, 380 р. Тел 8 (904) 989-87-99

 ■ костюм муж. (3-ка), р. 44-46, недорого. 

Тел. 8 (902)364-95-90

 ■ костюм брезентовый для эл. сварщика 

(новый). Тел. 8 (902) 410-46-17

/// ОБУВЬ

 ■ ботинки, спецовка, усиленные, р-р 43, 

новая цена 250 р., полусапожки, спец-

овка, р-р 43,5, новая цена 350 руб. Тел. 8 

(953) 383-10-46

 ■ туфли кож.зам., р-р 35, ц. 300 р. Тел. 8 

(952)147-24-14

 ■ зимние сапоги «Юничел» (нат. замша 

и нат. мех), ц. 1500 р. Сост. отл. Демисе-

зонные сапоги под крокодиловую кожу, 

ц. 500 р. Тел. 8 (952) 147-24-14

 ■ сапоги жен., новые, р. 37, нат. кожа и 

мех, недорого. Тел. 8 (902) 272-08-39

 ■ кроссовки фирм., р. 44-48. Тел. 8 (912) 

248-87-89

СПОРТ/ТУРИЗМ/

ОТДЫХ

/// ВЕЛОСИПЕДЫ

 ■ велосипед детский, цвет розовый, 

для ребенка 3-6 лет, ц. 1000 р. Велоси-

пед «Стелс», подростковый, 7 скоростей, 

легкий, ц. 3000 р. Тел. 8 (922) 604-05-20

 ■ велосипед, подростковый, скоростной, 

б/у, ц. 1500 р. Тел. 5-43-66

 ■ велосипед подростковый, в отл. сост., 

ц. 1,5 т.р. Тел. 8 (912) 222-73-75

/// ПРОЧИЕ СПОРТТОВАРЫ

 ■ мячи волейбольные 2 шт., новые ракет-

ки для настольного тенниса 2 шт., ракетки 

для бадминтона 2 шт., и другое. Цена 1100 

за все. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ коньки хоккейные ССМ 2,0, р-р 42, ц. 

1200 р. Тел. 5-09-19, 8(902) 448-29-12

 ■ импортные роликовые коньки, р-р 38. 

Тел. 8 (912) 035-79-00

 ■ ракетки для игры в бадминтон и на-

стольный теннис по 2 шт., волан. Тел. 8 

(953) 383-10-46

РАЗНОЕ

/// ЛИТЕРАТУРА / ДИСКИ

 ■ биографический русский словарь с 

17-18 в.в., 25 томов, репринтное издание. 

Тел. 5-28-62

 ■ детективы Донцовой в твердом пере-

плете, 30 шт., ц. 25 р./шт. Тел. 5-23-62

 ■ книги «Всемирная история», 6 томов. 

Тел. 3-42-65

 ■ книги, разные, по 20 р. за штуку, в связи 

с отъездом. Тел. 5-24-30

 ■ полное собрание сочинений Ленина (56 

томов), 1971 г. изд. Тел. 8 (961) 775-85-60

 ■ книги Симонова, 3 шт., новые. Тел. 

3-51-11

 ■ художественная лит-ра, старые изда-

ния, ц. от 30 до 100 р., лит-ра по тепло-

возам. Тел. 8 (961) 764-32-06

/// РАСТЕНИЯ

 ■ алоэ, фиалка сиреневая, каланхоэ (цве-

ты розовые и оранжевые), кактус, золотой 

ус, традесканция, ванька-мокрый. Дешево. 

Тел. 3-49-84

 ■ плодоносящие комнатные гранаты, 

лавр, золотой ус. Тел. 8 (919) 362-00-77

 ■ алоэ, 5 лет. Тел. 5-00-60

 ■ алоэ, ц. 300 р. Тел. 8 (950) 636-58-88

/// ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

 ■ картошка от 100 кг. Тел. 8 (912) 222-
69-97

 ■ мука, сахар, геркулес, рис, греча, пер-
ловка, ячка, пшеничка. Тел. 8 (922) 020-
98-44

 ■ свежие перепелиные яйца. Тел. 8 (950) 
540-78-11

 ■ яйцо перепелиное, домашнее. Тел. 8 

(922) 202-43-15

 ■ козье молоко. Тел. 8 (912) 251-11-09

 ■ картофель мелкий, ц. 3 р./кг, семенной 

6 р./кг, картофель крупный 12 р./кг. Тел. 8 

(922) 160-53-52

 ■ картофель, ц. 150 р./ведро. Тел. 5-29-44

 ■ мясо (свинина домашняя), сало коп-

ченое и соленое. Тел. 8 (922) 102-37-61

 ■ башкирский липовый мед, Калтасин-

ский р-н, док-ты на мед есть. Тел. 8 (922¬ 

198-64-71, 9-12-21

 ■ картофель на еду, ц. 200 р./ведро. Тел. 

8 (922) 198-64-71, 9-12-21

 ■ козье молоко. Тел. 2-58-45

 ■ мясо, свинина, домашнее, сало коп-

ченое и соленое домашнее. Тел. 8 (922) 

102-37-61

 ■ молоко коровье, жирное. Тел. 8 (908) 

922-40-25

 ■ картофель. Тел. 8 ( 922) 223-88-78

 ■ продаю чайный гриб, цена 50 р. Тел. 8 

(953) 383-10-46

 ■ свинина, очень вкусная. Тел. 8 (922) 

106-07-58

 ■ трава болиголов. Тел. 8 (922) 153-74-41

 ■ мед цветочный. Тел. 8 (922) 606-09-31

 ■ молоко козье, очень вкусное, р-н биат-

лона. Тел. 8 (922) 602-19-16

 ■ картофель на еду. Тел. 8 (922) 198-

64-71

 ■ картофель. Тел. 5-29-44

 ■ мясо, говядина, свинина. Тел. 8 (950) 

195-51-72

/// МУЗ. ИНСТРУМЕНТЫ

 ■ пианино, цв. коричневый. Очень деше-

во. Тел. 8 (922) 111-60-29

 ■ пианино черное, стульчик крутящийся 

для пианино, гармонь «Тульская». Тел. 8 

(953) 051-19-13

 ■ петли рояльные новые, 5 шт., цена 150 

р. за всё. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ три баяна и гармошка. Тел. 8 (950) 

554-72-98

 ■ пианино «Элегия», цвет коричневый, 

дешево. Тел. 8 (922) 111-60-29

 ■ аккордеон «Березка» Шуйской фабри-

ки, ц. 3000 р. Тел. 8 (912) 251-93-68

/// СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

 ■ банный сруб. Тел. 8 (950) 643-78-58

 ■ брус, доска, доска заборная, срубы 
брусовые. Тел. 8 (922) 124-51-01, 8 (922) 
189-92-20

 ■ 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

 ■ вывоз мусора. Тел. 8 (908) 916-82-79

 ■ доска, брус, штакетник. Тел. 8 (922) 
207-17-43

 ■ керамзит в мешках. Тел. 8 (922) 168-
26-20

 ■ обрезной пиломатериал. Тел. 8 (952) 
728-67-74

 ■ откидные ворота 3х3, б/у. Тел. 8 (922) 
222-35-22

 ■ отсев, щебень от 30 кг, до 10 т. Тел. 8 
(912) 272-41-46

 ■ отсев, щебень. 5-10. Тел. 8 (922) 204-
93-00

 ■ отсев, щебень. Доставка, боковая раз-
грузка. Тел. 8 (902) 447-81-52

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (922) 100-46-08

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (922) 147-30-43

 ■ пиломатериал. Тел. 8 (922) 608-48-10

 ■ распродажа: пеноблок, газоблок. Тел. 
8 (904) 171-80-13

 ■ сетка кладочная от производителя, в 
Ревде. Тел. 8 (922) 221-42-21

 ■ срочно! Сруб 6х6, ц. 80 т.р. Тел. 8 (902) 
875-36-85

 ■ срубы 3x3, 3x4, 3x5, доставка. Тел. 8 
(953) 004-34-18

 ■ срубы до 10 м, дома, бани «под ключ». 
Тел. 8 (904) 986-23-30

 ■ срубы, беседки, дешево. Тел. 8 (922) 
180-64-07

 ■ срубы. Тел. 8 (902) 275-05-21

 ■ щебень, отсев. Тел. 3-97-10

 ■ двутавровую балку 36, длина 10 м, ц. 

15 т.р. Тел. 8 (912) 263-75-62

 ■ отсев по 30 кг, ц. 60 р. Тел. 8 (908) 

634-38-74

 ■ труба 159 мм, 102 мм, 89 мм, 57 мм, 

уголок 100х100, пруток 5мм, металли-

ческая дверь 900х2000, б/у профлист 

1000х2000. В отл. сост. деревянные рамы 

и двери (16 шт.), ц. 100 р. за штуку. Тел. 8 

(912) 251-18-02

 ■ труба ф 20 нержавейка. Тел. 8 (953) 

051-1913

 ■ кабель силовой, сварочный, дросселя. 

Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ межкомн. дверь 80х2 м, цв. «вишня» 

(коробка, ручка, петли). Тел. 8 (982)714-15-54

 ■ универсальный деревообрабатыва-

ющий станок, ц. 1000 р. Тел. 8 (953) 

603-47-31

 ■ труба 159, 102, 89, 57 мм, уго-

лок 100х100, пруток 5 мм, металличе-

ская дверь 900х2000 (б/у), профлист 

1000х2000, в отл. сост., деревянные рамы 

и двери (16 шт.), ц. 100 р./шт. Тел. 8 (912) 

251-18-02

 ■ лист оцинкованный, гофрирован-

ный, р. 930х2000х0,5 мм, ц. 280 р./шт., 

930х2000х0,8 мм, ц. 310 р./шт., общее кол-

во 50 шт. Тел. 8 (922) 181-99-88

 ■ трубы на столбы, заборы, опоры (диам. 

60, 73, 89 и др.), общ. кол-во 50 шт., резка 

в размер. Тел. 8 (922) 181-99-88

/// ЖИВОТНЫЕ

 ■ поросята. Тел. 8 (912) 248-46-76

 ■ кролики, крольчата, два котенка дым-

чатые, пушистые. Недорого. Тел. 8 (912) 

672-95-70

 ■ цыплят, возраст 1 и 2 месяца. Тел. 8 

(912) 298-32-02

 ■ семья кур, 4 курицы и петух, возраст 

7 мес. Деревенские, черные. Отличные 

наседки, высокая яйценоскость. Тел. 8 

(922) 298-94-08

 ■ перепела. Тел. 8 (922) 298-94-08

 ■ баран, ц. 6000 р. Тел. 8 (922) 160-53-52

 ■ кролики. Тел. 8 (922) 134-22-28

 ■ поросята, 3 мес. Тел. 8 (950) 200-82-29

 ■ поросята. Тел. 8 (922) 608-48-75

 ■ овцы: молодые, серые, белые. Возраст 

1 год. Тел. 8 (904) 388-90-40

 ■ карликовый кролик с клеткой, в хоро-

шие руки. Тел. 8 (912) 630-65-66

 ■ шарпей, девочка. Красный дельют, 11 

месяцев. Тел. 8 (932) 616-32-97

 ■ щенок той-терьера, рыжий, 4 месяца. 

Недорого. Тел. 5-06-49, 8 (982) 713-57-63, 

8 (919) 390-40-87

 ■ 1-месячная козочка и козлик. Ул. Не-

красова, дом № 83. Тел. 8 (912) 229-38-25

 ■ телочка 7 мес. Тел. 8 (919) 392-15-69

 ■ котята шотландские вислоухие, папа 

чистокровный, мама полукровка. Тел. 8 

(902) 268-80-56

 ■ отдам котика Васю в добрые, забот-

ливые руки. Котику 5 мес., но он уже за-

мерзал и голодал с лихвой. Тел. 3-31-90

 ■ петух цветной, домашний, недорого. 

Тел. 8 (922) 173-49-55

 ■ крысята, мальчики и девочки. Отдам 

бесплатно. Тел. 8 (908) 915-12-75, Людмила

 ■ попугайчики кореллы, пара, недорого, 

ручные. Тел 3-29-99

 ■ семья индоуток (белые). Тел. 5-64-12, 8 

(912) 646-00-56

 ■ индюшата и индюшиное яйцо (инкуба-

ционное). Тел. 8 (912) 646-00-56, 5-64-12

 ■ кролики, ц. 600р. Тел. 8 (953) 603-47-31

 ■ курочки, 4 месяца, индоутки, петушки. 

Тел. 8 (922) 117-61-00

 ■ петухи, утята башкирские. Тел. 8 (922) 

606-09-31

 ■ кролики. Тел. 8 (950) 547-85-12

ПИЛОМАТЕРИАЛ:

ОБРЕЗНАЯ 
ДОСКА 

3 м, 6 м

Тел. 8 (922) 292-22-31

ПИЛО-
МАТЕРИАЛ

Тел. 3-79-73

С ДОСТАВКОЙ

Комбикорм 

куриный 550 руб., 

пшеница, дробленка

КУРЫ-МОЛОДКИ

Тел. 8 (922) 600-61-62

ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ

Тел. 6-21-57, 8 (929) 220-03-12, 
8 (912) 284-30-42

модульные дома, 
козырьки, павильоны 

и многое другое

Бетон
Раствор
Тел. 8 (912) 252-55-88, 8 (922) 611-82-19

Продажа • Доставка

Фундаментные работы
Без выходных
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СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

маг. «Универсал»
ул. М.-Сибиряка, 45, «Рябинушка».
Тел. 2-666-2, 8 (922) 61-20-446

большой ассортимент

РАСПРОДАЖА
Ну очень дешево!

ШЛАКОБЛОКИ
(отсевоблоки)

Тел. 6-21-57,
8 (929) 220-03-12

40 руб.

комбикорм для кур трех 

видов, пшеница, зерновая 

смесь. Комбикормы для 

животных.

КУРЫ 
ДОМАШНИЕ

Тел. 8 (912) 273-53-19

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ • ГАРДЕРОБ • СПОРТТОВАРЫ • РАЗНОЕ
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Редакция газеты «Городские вести» объявляет 
конкурс на замещение вакантной должности

Требования: опыт работы и знание специальных 
программ, желание работать и учиться.

Резюме на почту: info@revda-info.ru

Дизайнер рекламы

ОАО «Ревдинский 
кирпичный завод» 
приглашает на работу

За  информацией  обращаться в отдел 
кадров ОАО «РКЗ», тел. 2-71-31

•  машиниста экскаватора
•  электромонтера по 

ремонту и обслуживанию 
электрооборудования

• слесаря-ремонтника
• стропальщика
•  рабочих на 

технологическую линию
• огнеупорщика
•  контролера 

строительных изделий 
и материалов

• оператора котельной
• кондитера
• кровельщика
• каменщика
• маляра

•  ведущего инженера-
энергетика

• инженера-программиста
• инженера-электроника
• инженера-технолога

Отдел вневедомственной охраны обеспечивает 
надежную защиту Вашего имущества!

СЛУЖБА ДЛЯ НАСТОЯЩИХ МУЖЧИН!
Отдел вневедомственной охраны 

ММО МВД России «Ревдинский» приглашает на службу 
физически подготовленных мужчин до 35 лет 

с образованием не ниже среднего, отслуживших в рядах 
Вооруженных Сил РФ

на должности 
ПОЛИЦЕЙСКОГО, 

ПОЛИЦЕЙСКОГО-ВОДИТЕЛЯ
Стабильность, интересная служба,

достойная заработная плата!
Телефон: 5-19-57; 5-29-08. Адрес: г. Ревда, ул. О.Кошевого, 20

Компании «ПМ Пакаджинг» 
на современное производство 
гофроупаковки в г.Ревде требуются

ИНЖЕНЕР ЛИНИИ РОТАЦИОННОЙ 
ВЫСЕЧКИ (работа на оборудовании марки 
Marquip), оклад от 30000 руб. + премия
Требования:
- высшее инженерное образование
- опыт работы на автоматических линиях
Обязанности:
- выполнение сменного задания
- проведение регламентных и ремонтных работ
- поддержание порядка на закрепленном участке.

ВЕДУЩИЙ МЕНЕДЖЕР ОТДЕЛА ПРОДАЖ, 
оклад от 35000 руб. + бонус
Требования:
- опыт работы от 2-х лет менеджером по продажам 
  в секторе b2b
- знание технологии продаж в секторе b2b
- отличные коммуникативные навыки, навыки ведения
  переговоров, умение выстраивать долгосрочные 
  деловые отношения
- свободное владение ПК в качестве пользователя 
  (Microsoft Excel, Word, The bat, Outlook, Internet)
- наличие л/а
- ответственность, нацеленность на результат, 
  высокая трудоспособность.
Обязанности:
- активный поиск и привлечение новых клиентов
- формирование коммерческих предложений
- проведение переговоров с заказчиками на любом уровне
- заключение договоров
- продвижение продукции компании в соответствии 
  со стратегией и правилами компании
- контроль работы с клиентом на всех этапах, поддержание 
  и активное развитие имеющихся контактов.
Условия работы:
- официальное трудоустройство и полный соцпакет 
  (вся з/п официальная);
- отличные условия труда (европейское современное 
  оборудование);
- молодой дружный коллектив.

Контакты: AnnaNik83@yandex.ru, 8 (912) 777-01-58 (Анна),
(34397) 2-48-00, 2-48-24, Ольга

Требования: знание всех этапов производства корпусной мебели, 

возраст от 25 лет, образование высшее. Оплата труда по договоренности.

Компания АТТAмебель приглашает на работу

Резюме отправлять по адресу: 
attamebel@yandex.ru.

Тел. 8 (912) 628-77-28,8 (343) 972-16-42

МАСТЕРА 
мебельного производства

• ВРАЧИ: терапевт, педиатр, 
рентгенолог, врач УЗИ, 
провизор (фармацевт)

•АКУШЕРКА

• ЭКОНОМИСТ 
(с опытом работы)

Дегтярской городской больнице 
требуются

Обращаться по тел. 6-32-69

ООО «Займ 
Экспресс» 
требуется

Требования: от 18 лет, уверенный пользователь 
ПК, умение общаться с клиентами.

Обязанности: консультация клиентов, 
составление анкет, оформление договоров.

График работы 2/2.

Тел. 5-17-74, 3-54-94

МЕНЕДЖЕР 
по работе с клиентами

Обращаться: 3-44-93, 3-53-04, 3-54-87. 

Ул. Ярославского, 9, стр. 14 (хол-к 6)

ИП Тюриков А.А. требуется

МАШИНИСТ
аммиачно-холодильной 

установки

МЕНЕДЖЕР 
по работе с клиентами в Ревде 

активность, обучаемость, 
коммуникабельность, з/п от 25000 руб.

Компании «Прайм» требуется

Тел. (343) 204-76-42, 8 (982) 65-50-219, 
personal@prime.ru

 ■ короткошерстная британская кошечка, 

3 мес. Тел. 8 (922) 203-87-52

 ■ перспективных зааненских козликов 

из тройневого помета на племя, от высо-

коудойной мамы. Очень хорошие крови. 

Отец комолый, сам из тройневого помета 

из племенного хозяйства Т. Михайловой, 

г. Ново-Троицка, у бабушки родословная, 

высокоудойная. Мать рогатая, второй по-

мет, сейчас дает 4,5-5 литров. Козлята 

рождены 30.11.2012 г., ц. 7000 р. Тел. 8 

(982) 633-50-92 

 ■ молодые породистые козочки, козел 

заанинский. Тел. 8 (902) 275-13-00

 ■ кролики. Тел. 8 (922) 229-30-27

 ■ хомячки ,ц. 30 р. Тел. 8 (950) 204-06-

70, 5-68-38

 ■ телка, ц. договорная. Тел. 8 (963) 

447-09-45

/// ВСЕ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ белые гранулы, пшеница, универсал-
ка, отруби, куриный комбикорм 470 р., 
ячмень, овес. Доставка беспл. Тел. 8 (953) 
604-09-76

 ■ геркулес, пшеница, ячмень, овес, гра-
нулы, отруби, комбикорма для кур, свиней, 
коров, кроликов, перепелов, дробленка, 
сахар. Сено. Бесплатная доставка. Тел. 8 
(912) 273-77-97, 8 (922) 134-84-41

 ■ гранулы «Макфа», вес 45 кг-360 р. Тел. 
2-74-18, 8 (952) 148-52-70

 ■ пшеница, овес, ячмень, отруби, гранулы, 
универсалка, дробленка, корм для цыплят, 
кур, перепелов, кроликов, свиней, коров. 
Тел. 8 (902) 875-37-19, 8 (922) 117-61-00

 ■ клетка для попугайчика, дешево. Тел. 

5-23-33

 ■ аквариум 30 л., насосы 2 шт., ц. 700 

р. Подводные декорации. Тел. 8 (909) 

007-06-12

 ■ аквариум на 45 л. Тел. 5-16-49

 ■ скворечник из цельного дерева. Тел. 8 

(912) 685-79-21

///  ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ витрины, цв. белый, кол-во 6 шт. Стел-
лажи перфорированные (под промтовары), 
цена договорная. Тел. 8 (912) 629-67-15

 ■ торговое оборудование, стеклянные 

витрины, стеновые панели, металлические 

вешала, прилавок. Тел. 8 (922) 183-91-48

 ■ перфоратор 1050 Вт, Blav Kraft, пр-во 

Германия. Тел. 3-11-81, 8 (952) 130-11-38

 ■ две эконом-панели, цв. светлый бук, ц. 

2000 р. Тел. 8 (982) 608-32-83

 ■ мотоблок «Каскад» с навесным обору-

дованием. Тел. 8 (922) 607-93-34

 ■ 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

 ■ горн кузнечный, чугунная печь, моеч-

ная ванна, 1990 г.в., электрогорн представ-

ляет из себя сварной каркас с откидными 

стойками, в котором смонтирован очаг в 

сборе с колосниковой решеткой, венти-

лятор в сборе с электромотором который 

соединен с очагом посредством возду-

ховода. С двух сторон корпуса шарнирно 

прикреплены убирающиеся ванночки 

под воду и масло, время розжига 5 мин., 

с хранения без эксплуатации, стоимость 

комплекта 15 т.р. Тел. 8 (904) 307-92-13

 ■ сварочный аппарат «Ресанта», ц. 5 т.р. 

Тел. 8 (922) 107-62-04

/// ДЛЯ САДА/ОГОРОДА

 ■ быстро привезем! Для стройки: отсев, 
щебень, скала, доска, брус (лиственница). 
Для огорода: опил, навоз, шлак, перегной, 
известь (пушонка). Для дома: дрова, гор-
быль (лиственница). Избавлю от мусора. 
Боковая разгрузка. ЗИЛ, 5 т. Тел. 8 (922) 
293-47-20

 ■ горбыль, дрова. Тел. 8 (965) 529-36-21

 ■ доска, брус. Тел. 8 (922) 192-02-01

 ■ емкости под канализ. воду, овощные 
ямы. Тел. 8 (932) 600-04-77

 ■ навоз, земля, торф, перегной, шлак, 
опил, отсев, вывоз мусора 1-20 т. Тел. 8 
(902) 262-62-16

 ■ навоз, торф, шлак, опил. Доставка. 
Боковая разгрузка. Тел. 2-53-94, 8 (902) 
447-81-52

 ■ навоз. Тел. 8 (932) 114-93-90, 5-10-44

 ■ опил, керамзит в мешках. Тел. 8 (908) 
919-09-44

 ■ опил, срезка. Тел. 8 (922) 147-30-43

 ■ торф, навоз, земля, перегной, шлак, 
опил, отсев, щебень. Любой объем. Тел. 8 
(902) 500-03-06

 ■ торф, навоз, перегной, опил, земля, 
шлак, отсев, щебень, песок, вывоз му-
сора, любая выгрузка. От 1-6 тон. Тел. 8 
(902) 276-30-72

 ■ навоз свиной, 10 мешков, цена 10 р./

мешок. Тел. 8 (922) 102-37-61

 ■ картофель семенной 10 р/кг. Тел. 8 

(922) 102-37-61

 ■ мотоблок «ОКА», двигатель «Honda» 

с навесным оборудованием, на гарантии, 

ц. 40 т.р., возм. рассрочка. Тел. 8 (922) 

102-37-61

 ■ лук на посадку «семейный», хор. хра-

нится, урожайный. Тел. 5-29-44

/// ПРОЧЕЕ

 ■ берёзовые дрова, колотые. Тел. 8 (922) 
605-37-65

 ■ березовые и хв. дрова, горбыль, опил. 
Тел. 8 (922) 203-89-40

 ■ брус, доска, срезка, доска заборная, 
дрова, срубы. Тел. 8 (922) 153-76-37

 ■ горбыль, опил, дрова. Тел. 8 9922) 
198-68-02

 ■ доска, брус, срезка, доска заборная, 
дрова, кессоны. Тел. 8 (953) 601-88-32

 ■ дрова березовые, сухие, смешанные, 
столбы, жерди, доска заборная. Тел. 8 
(932) 600-09-67

 ■ дрова колотые, березовые. Тел. 8 (902) 
259-99-10

 ■ дрова пиленые, колотые. Тел. 8 (922) 
229-04-99

 ■ дрова, доска, брус, срезка, заборка, ки-
соны. Тел. 8 (922) 128-35-23

 ■ дрова. Тел. 8 (922) 123-43-00

 ■ дрова. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ опил в мешках, срезка. Тел. 8 (965) 
543-33-97

 ■ отопление. Тел. 8 (912) 033-97-30. 
Качество

 ■ срезка, опил. Тел. 8 (912) 035-05-10

 ■ срезка. Дешево. Тел. 8 (922) 204-93-00

 ■ печь в баню, баки из нержавейки. Тел. 
8 (912) 220-53-83

 ■ срезка, доска, заборка, брус, дрова. Тел. 
8 (922) 159-88-56

 ■ срезка. Доставка, боковая разгрузка. 
Тел. 8 (902) 447-81-52, 2-53-94

 ■ арматура стеклопластиковая, диаме-

тром 8-10мм. Тел. 8 (922)198-66-29

 ■ сено в рулонах. Тел. 8 (922) 293-93-97

 ■ радиоконструктор светомузыки 

«Старт», новый. Документы, запчасти. 

Для детей от 15 лет. Ц. 300 р. Тел. 8 (953) 

383-10-46

 ■ авторучки американские, 62 штуки, 

новые, с логотипом, желтые, красивые, 

качественные. Цена за все 400 р. Тел. 8 

(953) 383-10-46

 ■ электробритвы: «Харьков-15М»-

рабочая, «Оксамид-80»-рабочая, «Харь-

ков-44», «Харьков-33», «Киев-4», 

«Харьков-20»-на запчасти. Цена за все-

300 р. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ радиаторы чугунные, б/у. Тел. 8(912) 

222-05-70

 ■ ковер, 2х3 м. Тел. 8 (912) 269-91-03

 ■ часы настенные, механические, на зап-

части, ц. 200 р. Электронные на батарей-

ках, ц. 150 р. Будильник механический, ц. 

100р. Тел. 2-1769

 ■ печь в баню, емкость из нержавейки. 

Тел. 8 (953) 606-02-15

 ■ печь для бани. Тел. 8 (922) 605-50-83

 ■ установка по изготовление пастеризо-

ванного сока. Тел. 8 (912) 611-90-97

 ■ проволока колючая, одна бухта. Тел. 8 

(912) 206-13-34

 ■ ванна “Donna Vanna”, 170х70, железная, 

новая. Ц. 3000 р. Тел. 8 (953) 004-15-51

 ■ fm-mp3 модулятор, предназначен для 

прослушивания музыки на любой магни-

толе. Ц. 390 р. Тел. 8 (922) 601-00-60

 ■ новый парктроник, ц. 900 р. Тел. 8 (922) 

601-00-60

 ■ новый автовидеорегистратор с функ-

цией ночного видео, ц. 1200 р. Тел. 8 (922) 

601-00-60

 ■ цистерна под канализацию, 25 куб. Тел. 

8 (922) 209-00-73

 ■ небольшой понижающий трансформа-

тор, с 220 ВТ на 12, ц. 500 р. Тел. 8 (953) 

003-50-68

 ■ арматуру-стеклопластиковую диаме-

тром 8-10 мм. Тел. 8 (922) 183-91-36

 ■ навигатор, диски для иномарки R14, ц . 

2000 р./4 шт. Тел. 8 (965) 523-32-23

 ■ урологические прокладки «Молимед 

классик макси» в упаковке 28 шт. Тел. 8 

(912) 679-08-50

 ■ емкости под канализацию, воду, овощ-

ные ямы. Недорого. Тел. 8 (932) 600-04-77

 ■ фидер MIKADO trython 3,3 тест до 100г 

ц. 500р. Волжанка пикер 3.0 тест до 60г, 

ц. 600р., садок Trabucco carp 1.5м диаметр 

50, ц. 500р., подсачек 1.5м, ц. 500р. Тел. 8 

(906) 815-34-00

 ■ новый палас, р-р 1,5х5. Тел. 3-30-96, 

после 18-00

 ■ навоз коровий. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ колода их нерж, t=2,5 емкость 100 л в 

разобранном виде. Недорого. Тел. 8 (922) 

192-97-17

 ■ станок для резки и сварки пласти-

ка, б/у, недорого. Тел. 8 (953) 051-21-83, 

Надежда

 ■ сухую молочную смесь для детского 

питания «Белакт», 0-12 мес. Тел. 8 (912) 

269-28-79

 ■ емкость под канализацию, 3,2х2,1х1,580, 

бак нерж. Тел. 8 (902) 442-29-63

 ■ автоген, кислород, ацетилен, 2 бл. го-

релка. Тел. 8 (912) 673-26-47

 ■ кронштейны 30 шт. недорого. Тел. 8 

(919) 372-12-23

 ■ лодку ПВХ «Таймень», 2-местную под 

мотор, ц. 10 т.р. Почти новая. Тел. 8 (922) 

169-93-85, Сергей

 ■ ковер настенный 2х3, в хор. сост., ц. 

1000 р. Тел. 8 (912) 692-60-51

 ■ ванна чугунная, новая. Тел. 8 (912) 

662-54-92

 ■ контейнер 20 т, в хор. сост. Документы 

есть. Тел. 8 (912) 277-81-57

 ■ алюминиевые, железные канистры для 

бензина на 20 л. Недорого. Тел. 5-11-48

 ■ емкость под воду, баки, фляги, тагчки 

и др. имущество. Тел. 8 (902) 263-38-61

 ■ м/комнатные двери, цв. желто-корич-

невый, 80х2000, б/у, 2 штуки, ц. 1000 р. 

Тел. 8 (912) 692-60-51

 ■ сумки женские, ц. 50 р. Тел. 8 (952) 

147-24-14

 ■ выпрямитель для волос Scarlett с 

гофронасадками. Сост. отл. Тел. 8 (952) 

147-24-14-

 ■ ) сессуары для телефонов: Sony, Philips, 

Samsung (зарядное устройство, дата ка-

бель, наушники), ц., от 50 р. Тел. 8 (952) 

147-24-14

 ■ калифорнийские черви для рыбалки. 

Тел. 8 (950) 540-78-11

 ■ куртка противокислотная, новая, р. 52-

54, цена 400 р. Тел. 5-26-86

 ■ жалюзи горизонтальные, р. 140х150, 

цвет желтый, почти новые, цена 1000р. 

Тел. 8 (963) 851-65-27

 ■ гардины 3 и 2,6 м, б/у, недорого. Тел. 8 

(912) 264-91-40

 ■ бак стальной на 40 л, фляга 40 л, бак 

алюминиевый 50 л, бак из нержавейки 30 

и 25 л. 8 (953) 051-19-13

 ■ лампы ОРЛ, 7 л двигатели б/у, эл. дви-

гатели для стиральных машин старого 

образца. Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ памперсы взрослые №2. Тел. 8 (912) 

236-28-40

 ■ палатка рыбатская из брезента, 2-мест-

ная. Тел. 8 (902) 273-05-46

 ■ пояски из карельской березы, 5 штук. 

Цена договорная. Тел. 5-21-65, 8 (912) 

275-69-48

 ■ прожектор-лампа, галоген 1000 Вт, 

нов., светильник уличный с ртутной лам-

пой, 250 Вт, эл. счетчики однофазные, 3 

шт. (10-40 А), нов. Тел. 8 (922) 177-38-06

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) 802-21-66

 ■ за символическую плату, ваш старый 
холодильник, газ. плиту, батареи, ванны и 
т.п. Тел. 8 (912) 272-41-46
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Командировка, вахта

ООО «Спектр» требуются на работу

Телефон: 3-55-92, 8 (922) 217-72-58

электросварщики 
4-5 разряда

газорезчики • монтажники

высотники • бетонщики

ГЛАВНЫЙ 
БУХГАЛТЕР,
БУХГАЛТЕР

Высшее образование, общая система 
налогообложения, знание 1С:8

ООО «Антек» на постоянную работу требуются

Обращаться по адресу: ул. Чайковского, 4а. 
Тел. 2-13-52

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК
АВТОЭЛЕКТРИК

Зарплата — при собеседовании

ООО «СпецАвтоБаза» требуются

Обращаться в отдел кадров: 
ул. Ст. Разина, 12, тел. 2-76-55

ВОЛОЧИЛЬЩИКОВ
График работы 2 через 2. Оплата сдельная

ООО «Промтек» приглашает на работу

Тел. 8 (912) 272-40-83

ШИНОМОНТАЖНИКИ
з/п после собеседования

ИП Носкова К.А. в новый автокомплекс 
на Кирзаводе требуются

Тел. 8 (922) 604-28-22

СПЕЦИАЛИСТЫ
с опытом работы

ООО «Салон МС» на мебельное производство требуются

Тел. 8 (912) 24-325-54

ПРОДАВЦОВ
с опытом работы

ИП Кондратьева Ю.Н. приглашает 
в новый продуктовый магазин 

Обращаться по телефону: 8 (922) 21-21-450

Тел. 8 (922) 20-24-025

ООО «ПО ЗСК-Регион» на постоянную работу 
или по совмещению требуется

ЭЛЕКТРО-
СВАРЩИК

(РУЧНАЯ СВАРКА, П/А, В СРЕДЕ АРГОНА)

Куплю цветной лом, 

победит, аккумуляторы, 

респираторы 3М, 

подшипники, 

электроды.

Тел. 8 (922) 153-75-22

ИП Никитина В.Г. требуются

ПОВАРА 
ЯПОНСКОЙ КУХНИ

Тел. 8 (922) 16-5-33-33

Магазину №51 требуется

ПРОДАВЕЦ
Тел. 33-250

МЕНЕДЖЕРЫ 
ПО ПРОДАЖАМ

ГП «Союз» требуются

Тел. 8 (922) 177-04-66

ООО «ЕЛИ-ПИЛИ» ТРЕБУЮТСЯ

ОБРАЩАТЬСЯ: ТЕЛ. 8 (922) 131-10-01, 
5-00-00 ИЛИ ПО АДРЕСУ: УЛ. ЧЕХОВА 42

-  ПОВАР ГОРЯЧЕГО 
ЦЕХА (5-2)

- ПЕКАРЬ (2/2)
-  МОЙЩИЦА 

ПОСУДЫ (1/2)
-  ОФИЦИАНТ 

(2/2 С 17.00 ДО 02.00)
-  ПОВАР ЯП. КУХНИ 

(БЕЗ ОПЫТА 2/2)

Девушки, юноши, 20-35 лет, 

возможно без опыта работы, ЗНАНИЕ ПК ОБЯЗАТЕЛЬНО! 

Обучение за счет компании. Дружный коллектив ждет 

вас! Заработная плата от 14000 руб. + премии, соцпакет. 

Для желающих есть возможность работать 

в Екатеринбурге.

ООО «Экспресс Деньги +» СРОЧНО требуются

ОФИС-МЕНЕДЖЕРЫ

Телефон: 8 (906) 809-38-50

ФАСОВЩИК ТВОРОГА, з/п 13000 руб.

МОЙЩИКИ ОБОРУДОВАНИЯ, 
з/п 12000 руб.

ЛАБОРАНТ ХИМ. АНАЛИЗА, 
з/п 11000 руб.

ООО «Ревдинский молочный комбинат» 
требуются

Обр. по тел. 8 (922) 13-66-066 (с 9.00 до 17.00)

Автоцентру «Нахимовский» требуются

МАСТЕР ЖЕСТЯНО-
СВАРОЧНЫХ РАБОТ

(зарплата сдельная)

РАЗНОРАБОЧИЙ 
(оклад)

Обращаться по тел.: 8 (922) 20-30-236, 
3-13-38 или по адресу: ул. Нахимова, 1

•  начальник участка 
очистных сооружений

• начальник энергослужбы

• слесарь КИПиА

• электромонтер

•  станочник широкого 
профиля

•  слесарь аварийно-
восстановительных 
работ

• слесарь-ремонтник

• каменщик

УМП «Водоканал» требуются

Телефон: 3-53-43

СПЕЦИАЛИСТА ОТДЕЛА 
ПРОДАЖ С ОПЫТОМ РАБОТЫ

Компания «СеверСнаб» приглашает на работу

Тел. 3-94-41, 8 (922) 11-000-41 (Дмитрий Александрович)

 ■ дрова берез. Тел. 8 (922) 112-40-20

 ■ металлолом. Тел. 8 (908) 919-09-44

 ■ резину на ЗИЛ, 260-508, б/у, новые. Тел. 
8 (902) 276-30-72

 ■ строительный вагончик, б/у. Или буд-

ку от старого авто. Тел. 8 (922) 293-71-10

 ■ чернозем или торф, землю лесную, а 

также опилки мелкие, но только в мешках 

с вашей доставкой. Тел. 8 (902) 875-12-73

 ■ арматуру, рубероид, утеплитель 

(полистирол),гидроизоляция и железная 

дверь, б/у. Тел. 8 (906) 811-23-91

 ■ запчасти на УАЗ. Тел. 8 (912) 230-75-43

 ■ видеокамеры для подъезда. Тел. 8 

(912) 252-19-48

 ■ фотоаппараты «Горизонт», «Спорт», 

фотоснайперы «Старт», «Нарцисс»

 ■ ж/б лотки, 5 штук. Длина 100см, шири-

на 43 см, высота 29 см. Тел. 5-35-95

 ■ емкость (цистерну б/у), диаметр не 

более 2 м, объем от 11 до 15 куб.л. Тел. 8 

(902) 268-41-54

 ■ гирю 16 кг. Тел. 8 (922) 146-84-58

 ■ куплю кирпич печной, рядовой, ли-

цевой. Не дороже 5 р./шт. Тел. 8 ( 922) 

128-04-87

 ■ проигрыватель для пластинок. Тел. 8 

(922) 145-16-43

 ■ холодильник недорого. Тел. 8 (953) 

051-88-70

 ■ проволоку сварочную, д 1,2-1,6, омед-

ненную, и электроды ОК SE д 3-4. Тел. 8 

(904) 168-39-08

 ■ кимоно - дзюдо, р-р 48-50. Тел. 8 (953) 

384-34-60

 ■ фотоаппарат Горизонт, Спорт, Фото-

снайпер, Старт, Нарцисс. Тел. 8 (912) 

206-13-34

 ■ резину на КамАЗ 280, р-р 10r20 новую 

или немного б/у. Тел. 8 (922) 128-04-87

 ■ переносной CD-плеер с фурнитурой. 

Недорого. Тел. 8 (922) 157-63-75

 ■ кольца ж/б для колодца 3 шт. Тел. 8 

(961) 775-85-60

 ■ баллоны б/у (старые, просроченные). 

Тел. 8 (904) 382-24-22

 ■ аккумулятор, б/у, дорого. Тел. 8 (904) 

382-24-22

 ■ баллоны б/у (старые, просроченные). 

Тел. 8 (922) 602-24-34

 ■ аккумулятор, б/у, дорого. Тел. 8 (922) 

602-24-34

 ■ АКБ, б/у. Тел. 8 (912) 294-36-98

 ■ мох для бани. Тел. 8 (902) 410-34-34

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

 ■ балконные, алюмин. рамы со стеклом. 
Самовывоз. Тел. 8 (912) 606-95-26 

 ■ в добрые руки кота, окрас белый, к 
туалету приучен. Срочно! Тел. 8 (922) 
228-85-55

 ■ собака в свой дом, несчастный пес жи-
вет на улице, добрый и послушный. Тел. 8 
(922) 168-18-08

 ■ щенок русской гончей. Тел. 8 (965) 
524-14-87

 ■ котят (1 мес.) в добрые руки. От сибир-

ского кота. Тел. 8 (922) 162-24-62

 ■ мебель для сада: стенка, шифоньер, 

кровати, столы. Тел. 5-25-19

 ■ два кресла б/у, стулья б/у. Тел. 5-29-69, 

8 (912) 640-88-56

 ■ кроватка детская. Тел. 2-00-22

 ■ детские вещи на мальчика, б/у. Тел. 

5-29-69, 8 (912) 640-88-56

 ■ в хорошие руки, кошку 1 мес., трех-

цветная, от мамы мышеловки. Тел. 8 (902) 

443-53-93

 ■ детские подгузники «Ашан», «2», на 3-6 

кг (в коробке 57 шт). Тел. 8 (912) 656-70-56

 ■ котят в добрые руки. Тел. 8 (912) 667-

29-64

 ■ котик, 5 мес., знает лоток, тигренок-

разбойник, очень красивый, ищет хозяина.  

Тел. 8 (950) 550-25-23, 3-31-90

 ■ черненький котик, ему годик, ждет сво-

его хозяина. Тел. 8 (950) 550-25-23, 3-31-90

 ■ котят в хорошие руки, возраст 1,5 мес. 

Тел. 8 (912) 667-29-64

 ■ сервант для сада, самовывоз. Тел. 8 

(912) 242-24-61

 ■ тумбочка светлая, р. 97х90. Тел. 8 (909) 

015-13-86

 ■ щенок от маленькой бездомной собач-

ки ищет себе хорошего и доброго хозяина. 

Среднего размера, возраст 6 мес. Тел. 8 

(902) 272-11-43

 ■ здоровый, активный, веселый щенок, 

около 3 мес., мальчик, ищет новых хозяев, 

будет хорошим другом и надежным охран-

ником. Тел. 8 (922) 103-76-33

 ■ сиамская кошечка, 3 мес., ласковая. 

Тел. 8 (904) 162-76-67

 ■ в хорошие руки взрослый мальчик, 

пекинес, не очень любит детей. Тел. 8 

(912) 669-04-86

 ■ в свой дом трехшерстную, гладко-

шерстную кошечку, 3 мес. Тел. 8 (950) 

656-22-69

 ■ отдам в хор. руки крупного белого 

кота, глаза разного цвета, кастрирован, 

приучен к туалету, возраст 2 года. Тел. 8 

(922) 110-19-99

/// ПРИМУ В ДАР

 ■ одежду от 0 до года. Или за символиче-

скую цену. Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ коляска-трость, в норм. сост. Тел. 

5-43-66

 ■ чугунный утюг. Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ старые коньки, лыжные ботинки. Тел. 

8 (912) 206-13-34

 ■ проигрыватель для пластинок. Тел. 8 

(922) 145-16-43

 ■ самовар электрический, телевизор, 

стол маленький для кухни, 2-конф. элек-

трическую плиту с духовкой. Тел. 8 (912) 

683-11-18

 ■ вещи на девочку от 1 до 1,5 лет и лет-

нюю коляску. Тел. 8 (952) 737-99-59

 ■ старый фотоувеличитель. Тел. 8 (912) 

206-13-34

 ■ самовар, утюг на углях. Тел. 8 (912) 

206-13-34

 ■ ковер. Тел. 8 (912) 251-11-09

УСЛУГИ

/// АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 

 ■ BAW Fenix, 4,5 т.м, 21 куб.м. Тел. 8 (912) 
657-59-91

 ■ Isuzu автоманипулятор-эвакуатор, борт 
5т, 6 м, стр. 12 м. Тел. 8 (922) 142-47-74

 ■ Nissan-будка, 2 т. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ Nissan-будка, 2 т. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ Peugeot Boxer, 1,4 т, 11,5 куб.м. Тел. 8 
(950) 552-52-97, 8 (912) 215-15-78

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (912) 617-27-36

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 021-22-20

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (982) 707-71-00

 ■ а/м ГАЗель-будка. Тел. 8 (912) 040-
41-00

 ■ а/м ГАЗель-тент высокий, грузчики. Тел. 
8 (908) 634-38-74, 3-92-93

 ■ а/м ГАЗель-тент, грузчики. Тел. 8 (900) 
198-39-99 (МОТИВ)

 ■ а/м ГАЗель-тент, грузчики. Тел. 8 (922) 
121-87-20

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (902) 261-72-13

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (902) 877-79-98

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 616-52-99

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (953) 821-45-44

УСЛУГИ

МАНИПУЛЯТОРА

Тел. 8 (922) 610-83-84, Дмитрий

Стрела г/п 3 т, 
борт 5,5 м

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ФРОНТАЛЬНЫЙ 
ПОГРУЗЧИК
1,9 куб., 3 тонны, 

ширина 2,5 м.

Тел. 8 (922) 192-02-34

КОМПРЕССОР
5 куб., 2-4 молотка.

Тел. 8 (922) 225-86-67

«Региональная служба переезда»

ПЕРЕЕЗДЫ
КВАРТИРНЫЕ И ОФИСНЫЕ 

грузчики • разнорабочие

8 (922) 03-04-333

Подъем любых грузов
(пианино, сейфы, банкоматы)

КАМАЗ
с манипулятором

грузоподъемность 7 т,
борт 7 м — 12 т,

автовышка с вылетом стрелы 21 м

Тел. 8 (922) 212-83-00

8 (902) 262-43-51

АВТОСЕРВИС 

ремонт АКПП, КПП, ДВС

чистка форсунок
шиномонтаж

Автоманипулятор
Hyundai Gold

Тел. 2-07-71, 8 (922) 148-02-51
snbudural@yandex.ru

с ямобуром, автовышка 20 м, 
г/п стрелы 8 т, борт 10 т, 7,3х2,4 м, 

буровая установка d-480 мм, до 2,5 м.
Нал./безнал.
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 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (965) 543-33-97

 ■ а/м ГАЗель-тент/борт. Город, м/город. 
Тел. 8 (902) 448-30-36

 ■ а/м ГАЗель-тент/борт. Город, м/город. 
Тел. 8 (912) 683-16-15

 ■ а/м ГАЗель-термобудка, грузчики. Тел. 
8 (922) 214-34-92

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, вышка, борт 
6 м, г/п 5 т, 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. Тел. 8 (906) 806-42-79

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (922) 168-26-20

 ■ ав/манипул, кр. 3 т, б/т 6 м, г/п 10 т. 8 
(912) 619-45-01

 ■ ГАЗель 4 м. Тел. 8 (912) 234-42-71

 ■ ГАЗель грузопассажирская. Тел. 8 (950) 
540-82-73

 ■ ГАЗель, вывоз строительного мусора, 
переезды, грузчики. Тел. 8 (922) 617-36-42

 ■ 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 (953) 045-58-13

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (953) 821-96-52

 ■ ГАЗель-борт, тент, город/межгород, 
нал., безнал., экспедирование. Тел. 8 (922) 
226-09-79

 ■ ГАЗель-будка, город/межгород. Тел. 8 
(922) 153-49-54, 8 (912) 636-83-96

 ■ ГАЗель–будка. Тел. 8 (922) 135-56-72

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (929) 218-75-08

 ■ ГАЗель-бычок, будка. Тел. 8 (950) 
649-97-28

 ■ ГАЗель-тент 4,2 (грузчики), недорого. 
Тел. 8 (922) 146-13-18, Дмитрий

 ■ ГАЗель-тент, 6-местная. Тел. 8 (922) 
294-45-30

 ■ ГАЗель-тент, город/межгород. Тел. 8 
(922) 212-13-73

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 665-25-83

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 692-60-68

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 107-43-39

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 107-43-39

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 182-33-00

 ■ грузоперевозки, ГАЗель-тент, город/
межгород. Тел. 8 (902) 262-31-62

 ■ грузоперевозки: ГАЗель-тент 2 т, 11 куб, 
Мерседес-тент, 15 т, 50 куб. Нал., безнал. 
Тел. 8 (912) 273-77-97

 ■ диспетчерская служба «Спецавтотех-
ника» приглашает собственников коммер-
ческого и специализированного автотран-
спорта на диспетчерское обслуживание. 
Тел. 8 (922) 034-02-51, 8 (922) 025-66-66, 
8 (922) 025-33-33

 ■ ЗИЛ-130, 5 т. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ ЗИЛ-131–самос. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ КамАЗ-манипулятор, 10 т, 6 л. Тел. 8 
(904) 383-17-82

 ■ КамАЗ, 5 тн, 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

 ■ квартирные переезды, грузопере-
возки 5 т (город/межгород). Тел. 8 (932) 
114-93-90

 ■ МАЗ-тент, 8 т, нал., безнал., город/меж-
город. Тел. 8 (922) 103-32-98

 ■ манипулятор борт 5,5 т, 6 м, стрела 3 т. 
Тел. 8 (952) 737-44-25

 ■ МТЗ-82, уборка снега, трелевка леса. 
Тел. 8 (922) 123-43-00

 ■ погрузчик, уборка снега, земляные ра-
боты, планировка. Тел. 8 (922) 619-50-42

 ■ уборка снега, нал./безнал. Тел. 8 (922) 
221-10-77

 ■ фотон 5 т, термос 4,5/1,9/1,9, город, 
межгород. Тел. 8 (922) 616-33-83

 ■ экск.-порг. J.C.B., уборка снега, чистка и 
вырезка площадей. Тел. 8 (922) 210-24-21

/// 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 ремонтно-отделочных работ. 
Гарантия. Качество. Тел. 8 (922) 293-10-78

 ■ выполним все виды плиточных работ. 
Тел. 8 (912) 203-72-77

 ■ все виды сантех. работ, договор, гаран-
тия. Пенсионерам скидки. Тел. 3-97-69, 8 
(902) 585-40-04

 ■ все виды строительных, кровельных, 
отделочных работ. Бани, дачные домики 
под ключ. Всем клиентам скидки. Тел. 
5-44-59, 8 (982) 631-85-11

 ■ Выполним любые сантех. работы, за-
мена канализации, радиаторов на отопл., 
установим водосчетчики. Любые отделоч-
ные работы. Тел. 8 (904) 383-48-96, Денис

 ■ выполним ремонт любой сложности, 
качественно! Установка дверей, ламинат, 
паркет, плитка и т.п., цена договорная. Тел. 
8 (912) 607-90-90

 ■ выполняем ремонт, строительные ра-
боты. Тел. 8 (952) 732-30-17

 ■ демонтаж старых квартир, домов; бани, 
офисы и прочие строительные работы. 
Тел. 8 (982) 693-28-00

 ■ демонтаж, монтаж любых сооружений. 
Все виды строительных работ, грузчики, 
рассрочка. Пенсионерам скидка. Тел. 8 
(922) 156-72-11

 ■ дизайн, ремонт квартир. Тел. 8 (922) 
601-26-79

 ■ кровельные работы из любых мате-
риалов, быстро, качественно, недорого. 
Гарантия. Тел. 8 (922) 608-31-61

 ■ кровля, сварка, отделка, отопление, по-
краска, полы, стены, любые строительные 
работы. Тел. 8 (982) 620-83-39

 ■ любой евроремонт. Обои, панели, ка-
фель, штукатурка, ламинат. Скидки!!! Тел. 
2-09-68, 8 (952) 736-70-27

 ■ мастер наклеит кафель, устан. панели 
ГКЛ, сантех., опыт. Тел. 8 (922) 140-63-99

 ■ настил полов любой сложности, уста-
новка и ремонт дверей. Тел. 8 (922) 216-
04-07

 ■ общестроительные работы. Тел. 8 (912) 
251-18-02

 ■ отделочные работы. Недорого. Тел. 8 
(922) 162-20-15, 8 (963) 270-07-35

 ■ плитка, качественно. Тел. 8 (912) 050-
11-04

 ■ ремонт квартир. Тел. 2-53-91, 8 (922) 
135-15-49

 ■ ремонт мебели, перетяжка м/мебели. 
Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ ремонт, отделка квартир. Недорого. Тел. 
8 (912) 602-51-55

 ■ ремонт, покрытие полов, обшивка па-
нелями, г/к. Тел. 8 (902) 440-77-71, 3-28-66

 ■ ремонт, строительные работы, тех. до-
кументация. Тел. 8 (961) 775-85-60

 ■ стенка б/у, 5 секций, ц. 5 т.р. Кух. гар-
нитур б/у, ц. 3 т.р. Тел. 8 ( 965) 540-40-85

 ■ строители. Мастера на все руки, сан-
техника, электрика и другие строитель-
ные услуги. Тел. 8 (950) 553-88-88, 8 (950) 
655-66-63

 ■ строители. Тел. 8 (922) 020-94-65

 ■ установка межкомнатных дверей. Тел. 
8 (950) 541-44-45

 ■ электрик, все виды ремонта и монтажа. 
Тел. 8 (912) 297-19-87

/// КОСМЕТОЛОГИЯ

 ■ биозавивка от 450 р., мелирование от 
600 р., окрашивание от 250 р. Тел. 8 (965) 
508-33-60

 ■ красивые ноготочки. Акрил, гель-лак, 
гель, био-гель. Тел. 8 (912) 266-21-02

 ■ 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

 ■ наращивание ногтей, ресниц. Недорого. 
Тел. 8 (912) 241-02-21

 ■ наращивание ресниц. Тел. 8 (912) 277-
59-28

 ■ парикмахер. Тел. 8 (950) 649-97-27

///  РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

 ■ настройка и ремонт компьютеров, бы-
стро, качественно, недорого. Тел. 8 (950) 
650-80-04, 8 (912) 246-47-88

 ■ 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

 ■ ремонт стиральных машин. Тел. 8 (922) 
291-54-49, 3-97-55

 ■ ремонт холодильников. Быстро, опыт, 
качество. Тел. 8 (950) 640-61-58, 3-28-64

 ■ ремонт швейных машин. Тел. 3-29-99

/// ПРОЧИЕ

 ■ 3-НДФЛ. Тел. 8 (922) 295-07-80

 ■ бесплатно вывезу ненужную стар. быт/
сантехнику, трубы, батар., ванны, холод., 
плиты. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ бурим скважины на воду, гарантия, до-
кументы. Тел. 201-55-07, 8 (912) 031-88-60, 
8 (908) 637-13-28

 ■ бухгалтерский учет для тебя пока 
сложный. Помогу разобраться и понять. 
Тел. 8 (965) 528-02-91

 ■ ветврач. Тел. 8 (922) 135-76-00

 ■ все виды сантех. работ. Тел. 8 (912) 
038-47-69

 ■ все виды сантехнических работ. До-
говор. Гарантия. Качество. Тел. 8 (912) 
251-18-02

 ■ все виды сантехнических работ. До-
говор. Гарантия. Качество. Тел. 8 (912) 
251-18-02

 ■ дипломы, курсовые, контрольные, 
быстро, недорого. Тел. 8 (909) 701-61-01

 ■ изготовим и установим меж/к двери, 
решетки, балконы, ворота и любые ме-
таллоконструкции, сейф-двери, теплицы, 
парники, качество, гарантия. Тел. 8 (904) 
549-14-60, 8 (912) 050-65-00

 ■ кодирование от алкогольной, табач-
ной, пищевой зависимости. Прием ведет 
доктор Идолов (Екатеринбург). Лицензия 
Минздрава СО. Имеются противопоказа-
ния, необходимо проконсультироваться 
со специалистом. Тел. 5-34-06

 ■ любые работы по дому и саду. Тел. 8 
(922) 201-48-53

 ■ любые строительные и монтажные 
работы, лицензированные. Тел. 2-92-09

 ■ массаж. Сертификат. Мануальная те-
рапия. Имеются противопоказания, необ-
ходима консультация специалиста. Тел. 8 
(908) 908-12-34

 ■ мини-отель. Тел. 8 (922) 120-70-40

 ■ мужчина по вызову, любые работы по 
дому. Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ от рефератов до дипломов! Любые 
дисциплины, чертежи. Тел. 8 (902) 878-
81-94. Заявки можно отправлять на e-mail: 
referent-revda@ya.ru

 ■ откачивание выгребных ям. Тел. 8 ( 
922) 600-07-44

 ■ перевод в нежилое, эскизные и рабо-
чие проекты, составление сметы, согла-
сование проектов, ввод в эксплуатацию. 
Тел. 2-92-09

 ■ сантех. работы любой сложности, ка-
чество, гарантия. Тел. 8 (922) 144-06-63

 ■ уборка снега, косая/ прямая лопата. 
Тел. 8 (922) 024-57-51

 ■ тамада DJ. Тел. 8 (919) 382-72-73

 ■ телемастерская. Тел. 8 (922) 141-60-46

 ■ услуги электрика. Тел. 8 (922) 612-90-23

 ■ услуги электромонтера. Тел. 8 (953) 
384-34-32

 ■ художественная роспись стен, картины 
на заказ. Тел. 8 (902) 500-03-06

 ■ электрик, все виды ремонта и монтажа. 
Тел. 8 (912) 297-19-87

 ■ электрик, кач. Тел. 8 (922) 163-67-17

 ■ электрик. Тел. 8 (912) 216-26-22

 ■ электрики. Тел. 8 (922) 020-94-65

 ■ электромонтажные работы. Работают 
профессионалы. Тел. 8 (912) 251-18-02

РАБОТА

/// ВАКАНСИИ

 ■ AVON – работа. Тел. 8 (922) 110-10-30

 ■ База «Коровашка» приглашает на рабо-
ту официантов-барменов, вахтеров (сану-
зел), уборщицу. Подробная информации по 
тел. 8 (922) 111-10-11

 ■ База «Коровашка», приглашает на ра-
боту: повара (на обслуживание банкетов), 
официантов (на обслуживание банкетов), 
Обращатся по тел. 8 (922) 111-10-11. Сторо-
жа, обращаться по тел. 8 (905) 801-49-02

 ■ ИП Байкин, требуются автомойщики. 
Тел. 8 (952) 738-49-30, 8 (950) 640-87-33

 ■ ИП Богаткина требуется работники в те-
пличное хозяйство. Тел. 8 (922) 207-66-18

 ■ ИП Горбунов Е.Н. требуется менеджер 
по продажам пластиковых конструкций. 
Тел. 8 (922) 222-46-07

 ■ ИП Жовтюк В.В., на мебельное произ-
водство требуется дизайнер. Тел. 8 (919) 
399-81-11

 ■ ИП Колчевских, требуется продавец в 
ТЦ «Квартал», график 2/2, з/п от 10 т.р. 
Тел. 8 (912) 693-96-61

 ■ ИП Лунегов Н.В., водители на личном 
авто, а также на офисные автомобили 
«Такси Сити». Тел. 5-55-53

 ■ ИП Попов А.А., требуется флорист, по-
мощник флориста в г. Екатеринбург, з/п 
достойная. Тел. 8 (950) 645-72-34

 ■ ИП Шарафеева О.В., требуются авто-
мойщики (можно без опыта). Срочно! Бар-
мен в кафе. Шашлычник, з/п высокая. Тел. 
8 (922) 117-81-33

 ■ ИП Шишова Н.Г. в магазин строитель-
ных материалов «ПРОФИ» требуются про-
давцы. Тел. 8 (922) 145-72-05

 ■ ИП Шишова Т.А. требуется реализатор 
без в/п. Тел. 8 (906) 815-11-95

 ■ Компания «Нуга Бест», требуется про-
давец-консультант (можно без опыта), 
ведущие здоровый образ жизни, для про-
ведения презентаций группами людей до 
10 человек, з/п: оклад+премии, по резуль-
татам собеседования, от 20000 р. Тел. 8 
(909) 019-91-41

 ■ магазину «Провизия» требуется про-
давец-кассир. Обр. по адресу: ул. Кир-
завод, 30. Тел. 8 (922) 220-76-61, 8 (922) 
227-39-91

 ■ ООО « ИнвестФОнд», приглашает на 
работу кассира-специалиста. Девушка от 
21 года, приятной внешности. Мы пред-
лагаем официальное трудоустройство, 
график 2/2, зарплата 12000 р.-бонусы. 
Тел. 8 (919) 373-21-00

 ■ ООО «Вернисаж», требуется няня в 
детский сад, з/п 12000 в мес. Тел. 8 (902) 
266-82-28

 ■ ООО «Карабашские абразивы», компа-
ния с десятилетним стажем, лидер в своей 
отрасли по производству строительных 
материалов, в связи с увеличением, про-
водит набор менеджеров по продаже 
(лид-менеджеров и промо-менеджеров), 
резюме направлять: hr@abraziv.info. Тел. 
8 (922) 162-83-70

 ■ ООО «Меда», срочно! в новую аптеку 
требуется: заведующая и фармацевт. З/п 
достойная. Тел. 8 (932) 616-36-72

 ■ ООО «УАТК», требуется водитель кат. 
Е, м/город. Продается КАМаз-5410. Воз-
можна рассрочка. Тел. 8 (922) 608-23-88, 
8 (922) 174-40-99

 ■ салон цветов «Камелия», требуется 
продавец в отдел «Семена и подарки». Тел. 
8 (922) 606-09-29, 5-66-97

 ■ требуется помощница для бабушки, с 
проживанием. Тел. 8 (919) 374-31-87

 ■ ч/л требуется водитель без вредных 
привычек на новый а/м КАМАЗ-ассени-
затор. Тел. 8 (922) 222-35-22

 ■ ч/л требуется сиделка. Тел. 8 (922) 
140-02-06

 ■ ч/л, ищет бригаду рабочих, для по-
стройки бани под ключ (сруб готов). Тел. 
8 (912) 202-24-40

 ■ ЧОП «Запад» в ТЦ «Камео», г. Ревда, 
требуются охранники с лицензией. Тел. 
(982) 600-64-04

/// РЕЗЮМЕ

 ■ ищу работу: мужчина 45 лет. Экспеди-

тором или экспедитором-грузчиков. Опыт 

имею. Тел. 8 (922) 141-09-04

 ■ ищу работу: сторож, вахтер, подсоб-

ник, разнорабочий. Тел. 8 (982) 610-10-74, 

8 (982) 667-59-23

 ■ ищу подработку сметчиком, «Гранд-

Смета» лицензионная. Тел. 8 (912) 674-

36-57

 ■ ищу работу по созданию и сопрово-

ждению сайтов, интернет-магазинов. 

Тел. 2-76-33

 ■ работу подсобником, вахтером, сторо-

жем. Тел. 8 (982) 667-59-23

 ■ ищу работу не на полный рабочий день. 

Тел. 8 (922) 127-88-39

 ■ ищу работу водителем кат В, 20 лет 

стаж. Тел. 8 (904) 174-49-39

 ■ ищу работу: мужчина 47 лет, без в/п, 

есть машина Ода (Чебурашка). Тел. 8 

(912) 247-86-84

 ■ ищу работу по разработке сайтов, 

интернет-магазинов. Тел. 8 (904) 173-00-

08, 2-76-33

БЮРО 

НАХОДОК

 ■ При себе иметь документ, удостоверя-

ющий личность.

 ■ найден паспорт на имя Пановой Е.В.

 ■ найдена банковская карточка на имя 

Натальи Маркеловой

 ■ в парке за «Победой» найдена ключ-

ница, в ней ключи и пропуск на имя Гу-

севой Дарьи.

 ■ 08.03.2013 утеряна черная женская 

сумочка с паспортом, пенсионным удо-

стоверением и прочими документами 

на имя Мельниковой Г.Н. Срочно прошу 

вернуть за вознаграждение. Буду очень 

благодарна.

 ■ 08.03.2013 утеряна черная женская 

сумочка с паспортом, пенсионным удо-

стоверением и прочими документами 

на имя Мельниковой Г.Н. Срочно прошу 

вернуть за вознаграждение. Буду очень 

благодарна.

БУРИМ

Тел. 8 (929) 220-83-43

ГАРАНТИЯ 
КАЧЕСТВО

СКВАЖИНЫ
Зимой 

выгодней!
Зимой 

выгодней!

Бурение
скважин
под воду

Гарантия • Качество

Тел. 8 (953) 605-98-33

в Ревдинском районе

скважин на воду

8 (900) 197-77-74, 8 (953) 051-84-02

БУРЕНИЕ
Анализ воды бесплатно!

8 (902) 262-62-16

8 (922) 218-38-18

8 (922) 127-66-11

Откачиваем 
выгребные 

ямы

ОТКАЧИВАЕМ 
ВЫГРЕБНЫЕ 

ЯМЫ
8 (922) 120-84-42

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН
НА ВОДУ
Гарантия. Недорого

8 (922) 606-04-26

8 (922) 111-65-05

РЕМОНТ

Бесплатная консультация.

СКВАЖИН НА ВОДУ
Гарантия 5 лет. 
Документы.
(343) 207-04-04, 
8 (950) 208-59-71

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

Клининговая компания

Химчистка
Уборка

Тел. 5-01-51, 8 (922) 215-31-17

ЕВРО БЛЕСК
Бережный уход • Современные технологии

ÖÅÍÒÐ
ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÎÉ
ÏÎÌÎÙÈ

ÖÅÍÒÐ
ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÎÉ
ÏÎÌÎÙÈ

ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÎÂ
ÍÎÓÒÁÓÊÎÂ, ÆÊ-ÌÎÍÈÒÎÐÎÂ

Тел. 5-17-83, 8 (922) 22-11-33-5.
ул. Азина, 81, офис 107

Ð Å Ì Î Í Ò

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

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.

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (900) 200-7-222 (Мотив)

Гарантия 5 лет
Качество. Документы.

Без очереди

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

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

Тел. 8 (908) 921-22-29

+ поклейка обоев 
в подарок

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

Тел. 8 (922) 133-57-13

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Закажите замер, узнайте цену 

и сделайте выбор! 
ЗАМЕР БЕСПЛАТНО!

ГАРАНТИЯ

НОВИНКА! ТКАНЕВЫЕ ПОЛОТНА!
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Установка спутниковых антенн

Ремонт спутниковых ресиверов

Видеонаблюдение

Выгодная

рассрочка

на установку

«ТРИКОЛОР»

СПУТНИКОВОЕ

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

Скоро! Дарим обед каждую 
неделю апреля!
Скоро! Дарим обед каждую 
неделю апреля!

Внимательно 
читайте 
«Городские вести» 
всю неделю,
отгадывайте 
задания 
и получайте 
подарок —
бесплатный обед 
на четверых 
с доставкой в офис.

ООО «Алмаз» требуется

ЭЛЕКТРОМОНТЕР
Оплата труда — при собеседовании

Тел. 3-56-15

Тел. 2-40-93

Тел. 8 (922) 21-37-911

ИП Василенко И.В. требуются

ПОВАР • ПЕКАРЬ
з/п 15000-18000 руб.

КУХ. РАБОЧИЙ
з/п 10000 руб.

На конкурсной основе требуется

ЗАВЕДУЮЩИЙ
производством столовой

ПРЕПОДАВАТЕЛИ 
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

АДМИНИСТРАТОР
на 2013-2014 учебный год

В связи с расширением студии английского 
языка «Speak Easy» требуются

Резюме высылать на адрес: elenapuzankova@yahoo.com
Тел. 8 (904) 985-09-06

ООО СК «Бизнес-Строй». В строительную 

компанию требуются работники по специальностям

СЛЕСАРЬ 
по промышленному оборудованию

ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРЩИК

МОНТАЖНИК

Мы предлагаем: стабильную зарплату и хорошие условия труда

Тел. 8 (922) 222-66-63, 8 (343) 291-41-51

 ■ в магазине «Каруселька» оставлен па-

кет с вещами

 ■ в попутке от Дворца молодежи в г. 

Екатеринбурге до г. Ревды, в а/м Ford, цв. 

черный, молодой человек оставил пакет 

с покупками

 ■ в редакции «ГВ» найдена детская пер-

чатка серая с розовыми сердечками.

 ■ на катке, возле школы № 3, найдены 

детские кроссовки в черном пакете

 ■ найден воен. билет на имя Лыжин В.Е.

 ■ найден военный билет на имя Неретина 

Александра Владимировича 

 ■ найден военный билет на имя Яушева 

Александра Михайловича 

 ■ найден кошелек с карточками на имя 

Евгения Обожина 

 ■ найден перочинный нож с ключами 

в чехле

 ■ найден полис добровольного мед. 

страхования на имя Десятова Юрия Ва-

сильевича, в Еланском парке

 ■ найден пояс норковый, цв. белый с ко-

ричневым, в Еланском парке

 ■ найден пропуск на имя Курдюкова 

Алексея Юрьевича 

 ■ найден пропуск на имя Кустов А.В.

 ■ найден сот. телефон «Нокиа»

 ■ найден сот. телефон «Самсунг»

 ■ найден сот. телефон «Самсунг» в ав-

томобиле «Хонда» (микроавтобус, белый)

 ■ найдена банковская карта на имя Кал-

мырса Сейитказиева.

 ■ найдена банковская карточка на имя 

Пономарева В.

 ■ найдена карточка на имя Бараннико-

ва Ивана 

 ■ найдена карточка на имя Богдановой 

Людмилы 

 ■ найдена карточка на имя В.Яцкевич

 ■ найдена карточка на имя Десятова 

Николая 

 ■ найдена карточка на имя К.Черепанова

 ■ найдена ключница кожаная

 ■ найдена кошка с синими глазами, 

пушистая, молочный окрас, мордочка, 

лапки, хвост темно-рыжие. Тел. 8 (902) 

253-28-03

 ■ найдена медицинская справка о до-

пуске к управлению т/с на имя Гальцера 

Вячеслава Артуровича

 ■ найдена мужская кожаная черная 

перчатка

 ■ найдена перчатка женская

 ■ найдена сберкнижка на имя Новикова 

Сергея Анатольевича 

 ■ найдена трудовая книжка на имя В.И. 

Мечкова

 ■ найдена флэшка в районе Кабалинских 

родников 03.02.2013

 ■ найдена чёрная кожаная женская пер-

чатка, р. 9 1/2

 ■ найдено водительское удостоверение 

на имя Фёдорова Сергея Евгеньевича

 ■ найдено пенсионное удостоверение на 

имя Лыхина Виталия Евгеньевича

 ■ найдено пенсионное удостоверение на 

имя Федотова Виктора Кузьмича

 ■ найдено свидетельство ИНН на имя 

Кадниковой Натальи Валерьевны

 ■ найдено свидетельство о прекращении 

деятельности ИП на имя Мельниковой Ан-

ны Владимировны 

 ■ найдено свидетельство о рождении на 

имя Ирины Алексеевны Гагариной 

 ■ найдено свидетельство о рождении 

Коневой Татьяны Павловны

 ■ найдено свидетельство о рождении 

на имя Мурзабаевой Натальи Эрбаевны 

 ■ найдено страховое свидетельство на 

имя Глазырина Александра Анатольевича 

 ■ найдено страховое свидетельство на 

имя Зайцевой Алены Алексеевны 

 ■ найдено страховое свидетельство на 

имя Решетникова Михаила Васильевича 

 ■ найдено страховое свидетельство на 

имя Толченовой Ирины Владимировны 

 ■ найдено страховое свидетельство на 

имя Хусаиновой Анастасии Робертовны.

 ■ найдено удостоверение о проверке 

знаний ПТМ на имя Хайритдинова Рустама 

 ■ найдены документы на имя Лукма-

новых Виктора Андреевича и Руслана 

Викторовича

 ■ найдены документы на имя Петровских 

Сергея Николаевича 

 ■ найдены иконки с крестиком в аптеке 

«Вегур» по ул. О.Кошевого

 ■ найдены карточки на имя Андреевой 

Натальи.

 ■ найдены карточки на имя Блиновой 

Екатерины 

 ■ найдены карточки на имя Пивоваро-

вой Ольги

 ■ найдены ключи от а/м ВАЗ в р-не ул. 

Азина – Цветников (во дворе)

 ■ найдены ключи от а/м с сигнализацией 

в районе Краснояр – ул. Рабочая

 ■ найдены часы наручные

 ■ найдены чёрные кожаные перчатки

 ■ найдены членские книжки на имя Н.В. 

Готовчиц

 ■ Напротив дома номер 8 по ул. Космо-

навтов, найдены ключи. Два ключа на 

брелке, предположительно автомобиль-

ные. Тел. 8 (922) 139-39-10

 ■ нашедших паспорт и ПТС на имя Гонча-

рова А.В. прошу вернуть за вознагражде-

ние. Тел. 8 (904) 386-19-71

 ■ шерстяная варежка серого цвета

СООБЩЕНИЯ

 ■ ИП Десятов мини-садик, набор. Тел. 8 
(950) 648-29-10

 ■ нашедшего ключи от а/м Mitsubishi 
просьба вернуть за вознаграждение. Тел. 
8 (908) 632-85-36

 ■ водитель темной иномарки, внедорож-

ник, подвозивший 19 марта в 19 часов 

женщину от Дворца молодежи до «Ро-

машки». На заднем сиденье был оставлен 

кошелек с флешкой (на ней ОЧЕНЬ!! важ-

ные документы). Верните флешку. Можно 

через редакцию. Тел. 8 (902) 275-12-94

 ■ найдена перчатка: женская, кожаная. 

18 марта, в р-не к-т «Победа». Тел. 5-13-19

 ■ кто потерял большую, черную с про-

седью, собаку, лапы, хвост и грудь-белые, 

выполняет команды. Откликнитесь. Тел. 8 

(922) 223-88-82

 ■ утерян диплом на имя Хайрзама-

нова Руснана Фанзировича, серия 

СБ№6091645, рег. №3880, дата выдачи 

28.07.2005, просьба нашедшему обратится 

по тел. 8 (912) 237-77-14

 ■ по ул. Горького, 23 в подвале прибил-

ся котенок породы невская-маскарадная, 

ухоженный, очень тоскует. Новые или ста-

рые хозяева - откликнитесь. Тел. 5-02-58

 ■ деревня Токари Артинского р-н Свердл. 

обл. приглашает на встречу земляков! 3 

августа 2013 года к 14-00. Токаревы, Озор-

нины, Просвирнины, Серебрянниковы, Чу-

харевы, Минины, Золины, Константиновы, 

Тарасовы, Липины, Федосеевы, Шаровы. 

Тел. 8 (904) 987-60-75

 ■ ученик парикмахера приглашает на 

бесплатные стрижки женщин. Тел. 8 (922) 

208-02-61

 ■ ученик парикмахера приглашает на 

бесплатные модные стрижки, а также на 

мелировоние, биовосстановление и био-

завивку. Стригу отлично, преподаватели 

хвалят. Тел. 8 (912) 274-58-41

 ■ нужен помощник для выполнения 

контрольных работ по химии, физике, 

прикладной механике, чертежей по ин-

женерной графике. Тел. 8 (912) 206-13-34 

 ■ ищу попутку до Питера. Тел. 8 (912) 

243-46-42

 ■ ищу попутчика с машиной для путеше-

ствий. Тел. 8 (912) 252-19-48

 ■ 27 февраля, в р-не ул. Азина (нота-

риальная контора), были утеряны два 

свидетельства: аттестационный и св. о 

квалификации охранника на имя Петровой 

Тамары Михайловны, просьба вернуть за 

вознаграждение. Тел. 8 (922) 102-07-03

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.

 ■ 374. Спортивен, без в/п, в/о, в поисках 

знакомства для серьезных отношений с 

женщиной 23-24 лет, не выше 160 см. Мне 

38 лет, 163/58.

 ■ 386. Молодой человек познакомится с 

девушкой от 25 до 30 лет, ж/о.

 ■ 389. Познакомлюсь с женщиной от 32 

до 40 лет, без детей. О себе: 39 лет, рост 

168 см, о/в, без в/п.

 ■ 390. Мужчина 49 лет, без в/п, в/о, ж/о, 

ищет женщину 45-49 лет без в/п с устро-

енными детьми, для с/о.

 ■ 391. Ищу добрую девушку 17-18 л. 

для с/о

 ■ 392. Молодой человек, 42 года, позна-

комится с единственной своей судьбой. 

Буду очень рад нашей встрече. Люблю 

детей. Все взаимное, общее, единое.

 ■ 393. Женщина, 58 лет, желает по-

знакомиться с мужчиной для серьезных 

отношений.

 ■ 394. Скромная, миловидная женщина, 

51 год, ж/о, познакомится с привлека-

тельным мужчиной до 60 лет. Для при-

ятных встреч.

 ■ 395. Вдовец, 64 года, желает позна-

комиться с одинокой женщиной, 50-60 

лет, ростом 155-160 см, худощавой, в/п 

в меру, общительной, с чувством юмора, 

хорошей домохозяйкой. Желательно с 

педагогическим образованием. Осталь-

ное при встрече.

 ■ 396. Девушка, 33 года, стройная, сим-

патичная брюнетка, веселая, познакомит-

ся с порядочным мужчиной до 40 лет, в/п 

в меру, работающим, без материальных 

проблем. Разведена, есть дети. Остальное 

при встрече.

 ■ 397. Мужчина, 64 года, без в/п, ж/о, 

вдовец, познакомится с одинокой, худо-

щавой женщиной, без в/п, для совмест-

ной жизни.

 ■ абонентов 387, 385, 384, 381, 375, 376, 

369, 368, 367, 363, 361, 359, 355, 352, 351, 

348, 341, 339, 338, 336, 334, 330, 322, 321, 

320, 316, 314, 311, 306, 296, 289, 286, 274, 

271, 266, 262, 261, 254, 251, 240 просим 

зайти в редакцию за корреспонденцией

 ■ письма для абонентов 296, 289, 286, 

274, 271, 266, 262, 261, 254, 251, 240 будут 

уничтожены 29 марта 2013 года
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Ответы на сканворд в №23. 

По горизонтали: Шпон. Пьеро. Комикс. Ралли. Дело. Винт. Репей. Араб. Скот. Сюжет. Птаха. 

Спаржа. Банка. Дартс. Луидор. Адепт. Дыра. Травести. Литва. Радар. Спирит. Амвон. Тезка. Список. 

Смола. Осетр. Помпеи. Алоэ. Тотем. Арканов. Денди. Пуля. Дерн. Школа. Гнездо. Дипломат. Зоб. 

Рана. Лото. Доза. Изотоп. Прорыв. Повар. Бекеша. Сено. Подпол. Фильм. Скальд. Бобина. Яблоко. 

Жернов. Навес. Обод. Рокада. Основа. 

По вертикали: Штамп. Пежо. Озеро. Анатом. Задира. Панда. Крейсер. Побор. Пикап. Олово. Лев. 

Глиссандо. Афина. Поло. Маринад. Чичиков. Лава. Штиль. Полис. Мясо. Ритм. Дозор. Оцелот. Слон. 

Завал. Набоб. Обо. Перевес. Дама. Пешков. Копье. Тигр. Ода. Нейлон. Просо. Намек. Татарстан. 

Тлен. Токио. Запас. Распад. Атом. Дебют. Адрес. Полоса. Прицеп. Жабры. Зебу. Орел. Лемех. 

Тракт. Латынь. Настой. Такса. Ария. Овод. 

Я люблю Ревду  Конкурс детских рисунков

Прием работ закончен

Реклама (16+)

Андрей Новиков, 

9 лет

-

www.dentalhouse.org

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА


