
Некоторые изобретения и открытия российских учен
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НАШИ ЖМУТ!
Богатыри Ревды 
оказались самыми 
сильными в области 
Стр. 2

КТО ЛУЧШИЙ ВРАЧ
Если у вас есть 
достойная кандидатура, 
заполните анкету 
Стр. 2

ПУТЬ В НЕБО
Эксклюзивное интервью 
с победителем второго 
кинофестиваля в Ревде 
Стр. 6

ЛЕДИ НА ВЕЛОСИПЕДЕ
Приходите сегодня 
вечером 
в Еланский парк на шоу 
Стр. 2

В РЕВДЕ РАСКРЫТО ХИЩЕНИЕ 
ТРАНЗИТНОГО ГРУЗА НА 6,2 МЛН РУБЛЕЙ
Товар увела организованная преступная группа из Екатеринбурга Стр. 7

Ударники 
и отличники, 
не упустите 
призы 
от «Городских вестей»! Стр. 2

РАСПИСАНИЕ 
НА «ОТЛИЧНО»

В понедельник 
в Ревде 
начинаются 
госэкзамены. 
Почему 
выпускники 
их не боятся 
Стр. 4-5

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Ученики 11б класса школы №28 не боятся ЕГЭ. Зачем бояться, если готовятся давно и уже трижды решали пробные тесты? В последний учебный день ребята даже надумали пошалить: 

всем классом заявились на уроки, нарядившись в ярко-красные майки. Объясняют: это для того, чтобы все знали — они уже взрослые. Ну, почти.

ЕГЭ? ДА ЛЕГКО!
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НОВОСТИ
Сегодня для 
выпускников звенят 
последние звонки

Сегодня, 24 мая, почти во всех школах города 
для выпускников звенят последние звонки, в 
школе №21 этот немного грусный праздник 
пройдет в классическую дату — 25 мая. И для 
21-й этот звонок может стать действительно 
последним в ее истории — здание школы в 
аварийном состоянии. 

Муниципальные образовательные учреж-
дения Ревды окончили 520 девятиклассников 
и 301 одиннадцатиклассник. Кроме того, в ли-
цее при медколледже 40 выпускников девятых 
классов, 32 — одиннадцатых классов и в шко-
ле «Истоки» — один девятиклассник.

С понедельника, 27 мая, начинаются эк-
замены. Ни пуха ни пера. И в добрый путь, 
ребята!

Сегодня в Еланском 
парке будут 
соревноваться леди 
на велосипеде
Центр по работе с молодежью приглашает 
всех на первый городской велоконкурс «Леди 
на велосипеде» среди девушек от 14 до 35 лет, 
который состоится сегодня, 24 мая, в 17 часов.

По словам организаторов, уже заявились 
семь участниц, это школьницы от 15 до 17 лет. 
Регистрация и справки по телефону 8(922)144-
03-61. Предварительная регистрация обяза-
тельна! Обратная связь — tofreepeople94@
rambler.ru; vk.com/lakrica. Приветствуются 
группы поддержки.

Победительницы конкурса будут награж-
дены грамотами и ценными призами, всем 
участницам вручат дипломы и поощритель-
ные призы. После конкурса, в 18 часов, состо-
ится концерт, который подготовили воспитан-
ники клубов Центра по работе с молодежью.

Бесплатный семинар 
— подарок ко Дню 
предпринимательства

В четверг, 30 мая, в муниципальном конференц-
зале на Азина, 70а Фонд поддержки малого 
предпринимательства Ревды проводит семинар 
«Управление sales-персоналом. Практическое ру-
ководство по управлению результативностью 
отдела». Начало в 14.00. Обучение бесплатное. 
Предварительная запись по телефонам 5-46-75, 
8(922)148-13-26.

— Мы организуем семинар в честь Дня 
российского предпринимательства, который 
отмечается 26 мая, — подчеркнул директор 
Фонда Денис Мирошкин. — Поздравляю всех 
предпринимателей Ревды, желаю активно 
развиваться и реализовывать бизнес-планы 
не только в нашем городе, но и во всей России.

Отличники 
и ударники, заполняйте 
«Расписание 
на “отлично”»
Дорогие ребята, подходит к концу учебный 
год, и мы напоминаем вам о нашей тради-
ционной акции «Расписание на “отлично”», 
которое, мы надеемся, помогло вам учиться 
только на «4» и «5». 

Если в вашем табеле успеваемости имен-
но такие отметки, вырезайте табель, вно-
сите свои данные, заверяйте его классным 
руководителем, ставьте печать школы и до 
7 июня принесите в редакцию по адресу: 
ул.Чайковского, 33. Вы станете участником 
розыгрыша призов. Возможно, повезет именно 
вам, и вы получите приз! Кроме того, подво-
дя итоги, мы обязательно опубликуем список 
всех ребят-участников акции, укажем класс и 
школу. О том, что вы прилежно учитесь, узна-
ет весь город. Внимание: в акции участвуют 
только оригиналы «Расписаний», ксерокопии 
не принимаются!

Ревдинские спортсмены стали победителями 
турнира по жиму штанги
В воскресенье, 19 мая, в Екатеринбурге Ассоциация силовых видов спорта Свердловской области провела пятый еже-
годный турнир памяти Владимира Коблова, Дмитрия Курбанова, Вячеслава Тимергалиева по жиму штанги лежа, 
становой тяге и народному жиму. В соревнованиях от Ревды принимали участие спортсмены, занявшие призовые 
места в разных весовых категориях: Евгений Катаев — первое место в экипировочном жиме лежа с весом штанги 
235 кг, Дмитрий Цимбалистый — первое место в экипировочном жиме лежа 240 кг, Сергей Бородин — первое место в 
классическом жиме лежа 112,5 кг, Роман Окунев — первое место в классическом жиме лежа 90 кг.

Кто в Ревде самый лучший врач?
В преддверии Дня медицинского ра-
ботника, который состоится 14 июня, 
администрация городского округа 
Ревда проводит опрос жителей на те-
му, кто, по их мнению, достоин народ-
ного признания. 

Данный опрос предполагает выя-
вить лучшего врача или медсестру 
нашего города. Для этого необходимо 
вписать фамилию, имя, отчество и ме-
сто работы того медицинского работ-
ника, кого вы считаете самым луч-

шим. Внимание! В каждой номинации 
нужно выделить только одного меди-
цинского работника.

Заполненную анкету необходимо 
опустить в специальные ящики, ко-
торые расположены по следующим 
адресам:

 Фойе Ревдинской городской боль-
ницы (ул. О. Кошевого, 4)

 Фойе Ревдинской детской город-
ской больницы (ул. Энгельса, 35)

 Фойе Ревдинской стоматологиче-

ской поликлиники (ул. К. Либкнехта, 
58)

 Администрация городского 
округа Ревда (ул. Цветников, 21)

 Управление Пенсионного фон-
да в Ревде и городе Дегтярске (ул. 
Цветников, 37)

 «Остров Доброй Надежды» (ул. 
Горького, 40).

Кроме того, анкетирование прой-
дет на сайте «Городских вестей» www.
revda-info.ru.

Фото предоставлено Дмитрием Цимбалистым. 

Победители областного турнира по жиму штанги, слева направо: Сергей Бородин, Роман Окунев и Дмитрий Цимбалистый. 

Спортсмены благодарят ДЦ «Цветники» и лично семью Брусовых за предоставленное профессиональное оборудование для 

тренировок.

1. «   »

2. «   »

3. «  »

4. «  »

5. «  »

«Темп-СУМЗ» выиграл последнюю 
домашнюю встречу сезона
В среду, 22 мая, ревдинский «Темп-
СУМЗ» обыграл соперника в борьбе за 
девятое место Чемпионата России, мо-
сковское «Динамо». Первая половина 
встречи прошла под диктовку хозяев. 
Но потом игра сломалась. Возможно, 
повлияло отсутствие на площадке 
травмированного Максима Комарова, 
севшего за пять фолов Ивана Павлова, 
вовсе не заявленного в стартовый со-
став Александра Семченко и по зага-
дочным причинам весь матч просидев-
шего на скамейке Глеба Герасименко. 
Или судьи после большого перерыва 
по каким-то причинам вдруг стали 

слишком строги к хозяевам площад-
ки. А может быть, просто москвичи 
разыгрались.

— В одной игре получилось две 
игры, — говорил после матча тренер 
соперников Александр Афанасьев. 
— Мы полностью провалили первую 
половину. Это катастрофа — играть, 
не реализуя голевые моменты. К сча-
стью, команда проснулась.

Точка зрения тренера «Темпа» 
Романа Двинянинова, понятно, диа-
метрально противоположная:

— В первой половине игры все по-
лучалось. Во второй половине коман-

да, может быть, не справилась с эмо-
циями. 18 раз теряли мяч, либо отда-
вая его в руки соперника, либо выки-
дывая в аут. Это обернулось быстры-
ми прорывами соперников. Они вы-
ровняли игру, а мы не могли забивать.

Результат — 70:69 в пользу Ревды. 
25 мая — финальная игра «Темпа» в 
этом сезоне, которая расставит все 
точки над i. Из-за минимальной раз-
ницы в счете, девятое место наши за-
ймут в том случае, если еще раз обы-
грают соперника. В случае пораже-
ния «Динамо» обойдет «Темп-СУМЗ» 
по очкам.

Новости в один клик         www.revda-info.ru
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СБ, 25 мая
днем +19°...+21° ночью +7°...+9° днем +26°...+28° ночью+9°...+11° днем +26°...+28° ночью +12°...+14°

ВС, 26 мая ПН, 27 мая

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России) НОВОСТИ
В стране, в мире  

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

Из-за смерча во всей Тульской 
области ввели режим ЧС
Смерч прошел в городе Ефремове, но режим ЧП 
распространился на всю область. Областные 
власти выплатят по 50 тысяч рублей постра-
давшим из-за смерча малоимущим гражданам. 
Смерч повредил более 200 зданий. У некоторых 
из них ветром сорвало крыши. Пострадали 20 
человек, в том числе трое детей. Госпитализация потребова-
лась только одному из пострадавших. Метеорологи утвержда-
ют, что причиной смерча явилась аномально долгая майская 
жара в Центральном федеральном округе и резкий приход в 
регион холодного фронта.

Новая вспышка 
на Солнце опасна 
для пассажиров самолетов
Поток протонов от случившейся 22 мая вспыш-
ки на Солнце может привести к повышению 
уровня радиационной опасности для космо-
навтов в открытом космосе, экипажей и пас-
сажиров самолетов в высоких широтах. Вчера 
утром, 23 мая, поток протонов от вспышки достиг очень вы-
сокого уровня. Это чревато серьезными проблемами — начи-
ная от облучения людей, заканчивая повреждением датчиков 
летательных аппаратов. Ученые встревожены.

Пол Маккартни выступил 
в поддержку Pussy Riot
Один из основателей легендарной британской 
группы Beatles сэр Пол Маккартни направил 
российским властям два письма, в которых 
высказался в поддержку осужденных участ-
ниц панк-группы Pussy Riot Марии Алехиной 
и Надежды Толоконниковой. На днях стало 
известно, что осужденная на два года Алехина объявила го-
лодовку. «Мое личное убеждение состоит в том, что дальней-
шее заключение Марии будет вредно как для нее, так и для 
ситуации в целом, за которой, конечно, наблюдают люди со 
всего мира», — написал Маккартни в открытом письме рос-
сийским чиновникам.

Экс-премьера Грузии 
Вано Мерабишвили 
отправили в тюрьму
Бывший премьер Грузии доставлен в 9-ю тюрь-
му в Тбилиси. Если его вина будет доказана, 
политику грозит до 12 лет заключения. Вано 
Мерабишвили подозревают в коррупционных 
преступлениях. Якобы Мерабишвили фик-
тивно трудоустраивал активистов «Единого национального 
движения», которые должны были вести учет безработных, 
но вместо этого занимались предвыборной агитацией за пар-
тию власти. Более того, чиновника подозревают и в присвое-
нии дачи, находящейся в селе Квариати. 

В Челябинской области найден 
еще один древний город
На территории национального парка «Зю-
раткуль» в Челябинской области найден древ-
ний город. По предварительным подсчетам, 
размеры поселения каменного века составля-
ют два километра в длину и триста метров 
в ширину. Города подобных размеров есть в 
Палестине — это город Иерихон (датирован 9 веком до н.э.), 
и в Турции — город Чатал-Гуюк (датирован 6 веком до н.э.). 
Древний город на Зюраткуле, по мнению краеведов, старше 
Иерихона не менее чем на три тысячи лет. Энтузиасты, про-
водившие видеосъемку с вертолета, обнаружили сеть пра-
вильных квадратов, уходящих в глубину озера. К работе по 
исследованию сенсационной находки уже подключились 
ученые-археологи.

В екатеринбургском 
МУП «Водоканал» был обыск
Следователи пришли в офис главной водоснаб-
жающей компании Екатеринбурга за конкрет-
ными документами, которые могут доказать 
причастность руководства МУПа к соверше-
нию уголовных преступлений. В частности, 
генеральный директор ЕМУП «Водоканал» 
Александр Ковальчик должен объяснить следователям, ку-
да исчезли 100 млн рублей, предназначавшиеся для покупки 
труб. Начальник пресс-службы ГУ МВД по Уральскому феде-
ральному округу Светлана Новик так комментирует текущую 
ситуацию: «На предприятии работают сотрудники полиции, 
проводится выемка документов, следственные мероприятия. 
Само предприятие функционирует в штатном режиме, рабо-
чий процесс не нарушен».

Данил Кокорин победител 
в Первенстве УРФО по плаванию
С 17 по 22 мая в Челябинске про-
ходил открытый Чемпионат и 
Первенство Уральского Феде-
рального округа по плаванию. 
В соревнованиях приняли уча-
стие спортсмены Свердловской, 
Челябинской, Тюменской, Кур-
ганской, Оренбургской областей, 
Ханты-Мансийского и Ямало-
Ненецкого автономных округов. 
Всего 330 спортсменов, из них 
семь мастеров спорта между-
народного класса, 40 мастеров 
спорта, 162 кандидата в мастера. 
К соревнованиям допускались 
участники по уровню спортив-
ной подготовленности не ниже 
первого разряда. В составе ко-
манды Свердловской области 
были и ревдинские спортсмены 
— Данил Кокорин, Ульяна Корзун 
и Константин Коробицин. 

Данил Кокорин завоевал золо-
тую медаль и Кубок на дистан-

ции 200 м комплексным плавани-
ем с результатом 2.12.49. Ему не 
хватило всего 1.49 секунд до по-
лучения звания мастера спорта. 
Вторая медаль Данила Коко-рина 
— бронзовая — на дистанции 
400 м комплексным плаванием 
с результатом 4.57.43. На осталь-
ных дистанциях (50, 100 и 200 м) 
вольным стилем, а также 200 м 
на спине молодой спортсмен зна-
чительно улучшил свои преды-
дущие результаты. 

— Будем надеяться, что Данил 
попадет в число сорока лучших 
спортсменов-юниоров страны и 
примет участие в Первенстве 
Российской Федерации среди 
пловцов 1995-1996 годов рожде-
ния, которое состоится в Пензе с 
8 по 13 июня, — сказал тренер СК 
«Темп» по плаванию Владислав 
Сокольников.

Ульяна Корзун завоевала «се-

ребро» на дистанции 50 м воль-
ным стилем с результатом  28.18 
сек. Все дистанции, в которых 
участвовала Ульяна (50, 100 и 
200 м вольным стилем), она про-
плыла по нормативу кандидата 
в мастера спорта. До получения 
звания мастера спорта Ульяне не 
хватило всего двух секунд. 

В эти же дни в Верх ней 
П ы ш ме сос т оя лась ле т н я я 
Спартакиада УГМК среди школь-
ников 13-15 лет. В соревновани-
ях приняли участие ревдинцы 
Анастасия Мезенцева, Мария 
Егорова, Алена Корсукова, Илья 
Семенов, Марк Вершинин, Роман 
Шакиров. В командном зачете 
ребята завоевали второе место. 
А в личном зачете лучшими из 
наших спортсменов были Илья 
Семенов и Анастасия Мезенцева 
— оба заняли третье место на 
дистанции 50 м вольным стилем.

Анастасия Клепикова стала призером 
областного конкурса 
«Мы выбираем будущее» 
В среду, 22 мая, в здании прави-
тельства Свердловской области 
состоялась торжественная цере-
мония награждения лауреатов 
и призеров областного конкурса 
«Мы выбираем будущее». 

Этот конкурс творческих и ис-
следовательских работ учащих-
ся проводится Избирательной 
комиссией Свердловской обла-
сти и Министерством общего и 
профессионального образования 
Свердловской области в шестнад-
цатый раз. 

В финал вышли 180 учени-
ков, начиная с первоклассников 
и заканчивая выпускниками 
колледжей и техникумов. Наш 
городской округ представляла 
ученица 8 класса школы №10 
Анастасия Клепикова с работой 
«Организация выборов в област-
ной молодежный парламент и го-
родской молодежный совет». 

Как сообщает Ревдинская 
районная территориальная из-
бирательная комиссия, в своей 
работе Анастасия обобщила по-
рядок подготовки и проведения 
молодежных выборов, статисти-
ку участия в выборах молодежи, 
свои собственные впечатления 
от участия в выборах в качестве 
кандидата и избирателя.

По итогам конкурса Анас-

тасия заняла третье место в сво-
ей возрастной группе (7-9 классы). 
Настя и ее руководитель — учи-
тель истории и обществознания 
школы №10 Валентина Демидова 
были награждены дипломами и 

подарками от организаторов кон-
курса, а также специальными 
наградами Молодежной избира-
тельной комиссии Свердловской 
области.

Фото предоставлено Ревдинской РТИК

Учащаяся 8 класса школы №10 Анастасия Клепикова с членами конкурс-

ной комиссии после церемонии награждения в правительстве Свердлов-

ской области.

Фото предоставлено Владиславом Сокольниковым

Ульяне Корзун до выполнения норматива мастера спорта по плаванию не хватило двух секунд, а Данилу Ко-

корину — 1.49 секунды. 



4
Городские вести  №42  24 мая 2013 года  www.revda-info.ru

В понедельник, 27 мая, у выпускников 9-х и 
11-х классов ревдинских школ начинается 
летняя экзаменационная страда. И если у 
девятиклассников, сдающих государствен-
ную итоговую аттестацию, в случае не самого 
лучшего результата еще будет шанс через 
два года поправить дело, то для выпускников 
настает время Ч: тут уж или пан, или пропал. 
Страшно ли нынешним одиннадцатиклас-
сникам сдавать единый госэкзамен, который 
проводится в Ревде уже 10 лет (пробные, 
тесты выпускники начали писать еще в 2003 
году)? Что советуют молодым коллегам «бы-
валые», выпускники ревдинских школ, а 
ныне — студенты вузов? И что такое экзаме-
ны, по мнению малышей-первоклашек, кото-
рым на уроках пока даже отметок не ставят? 
«Городские вести» попытались разобраться.

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
ИРИНА КАПСАЛЫКОВА

ГИА: с нового года 
все будут писать тесты 
Государственную итоговую аттестацию 
(ГИА) в этом году сдадут 520 девятикласс-
ников муниципальных школ, из них 29 
могут получить аттестат с отличием — 

с корочками зеленого, а не серого, как у 
остальных, цвета. Еще 41 девятиклассник 
учится в лицее при медколледже (один — 
кандидат на диплом с отличием) и в шко-
ле «Истоки».

В этом году девятиклассники послед-
ний раз выбирали форму сдачи ГИА: ли-
бо тест, схожий по процедуре на ЕГЭ, либо 
экзамены в прежней форме — по билетам 
и письменно. В следующем году традици-
онную форму отменят.

Почти половина девятиклассников 
предпочла новую форму для сдачи ГИА. 
Русский язык сдают 256 человек (48,9%), 
математику — 229 (43,5%). Кроме обяза-
тельных, девятиклассники должны сдать 
два экзамена по выбору, их перечень в 
этом году расширен. Четыре человека от-
важились сдать физику, по одному — био-
логию и историю, девять — иностранный 
(английский) язык. Предполагается, что с 
будущего года можно будет выбрать лю-
бое количество экзаменов.

Девятиклассники сдают ГИА в своих 
школах. Схема та же, что и при проведе-
нии ЕГЭ: пропускная система, руководи-
тель пункта проведения экзамена, орга-
низаторы, не менее двух на аудиторию, 

дежурные на этаже. Но всё учреждение 
не закрывается, как на ЕГЭ, а закрывают 
либо рекреацию, либо этаж.

ЕГЭ: обществознание 
вне конкуренции
В этом году в Ревде 371 человек сдает ЕГЭ. 
301 — выпускники муниципальных образо-
вательных учреждений (по 17 кандидатов 
на золотые и серебряные медали). В лицее 
при медколледже — 32 одиннадцатикласс-
ника (один кандидат на «серебро»). Кроме 
них, ЕГЭ сдают выпускники прошлых 
лет и студенты колледжей и техникумов.

Среди предметов, которые выбирают 
ревдинские выпускники, традиционно 
лидирует обществознание. В этом году 
его выбрали 63% выпускников (в прошлом 
году 54%), физику — 28% (24%), историю 
— 23% (18%).

27 мая одиннадцатиклассники сдают 
обязательный экзамен — русский язык, 3 
июня — математику. Между ними и после 
— предметы по выбору. Все выпускники 
(в том числе некстати заболевшие и пере-
сдающие) должны отстреляться к 20 ию-
ня, последний резервный день — 19 июня. 

Начало экзаменов в 10.00, в 9.30 дети 
приходят в свой пункт проведения ЕГЭ, 
чтобы спокойно зарегистрироваться, най-
ти своего организатора, пройти в аудито-
рию, а ровно в 10 часов начать экзамен.

В штатном режиме одиннадцатиклас-
сники сдают ЕГЭ с 2009 года. Никаких экс-
цессов за эти годы не было. Правда, быва-
ли единичные случаи удаления с экзаме-
на с сотовым телефоном или шпаргалкой, 
но нарушители пересдавали, получали 
нормальные баллы и благополучно по-
ступали в вузы. 

ТЕМА
Пункт проведения ЕГЭ 27 мая — русский язык 3 июня — математика

Школа №1 Школы №№3, 7, 28, Еврогимназия, Педколледж, выпускники прошлых лет — всего 168 участников ЕГЭ.

Еврогимназия Школы №№1, 2, 4, 10, 29, гимназия №25, многопрофильный техникум — всего 164 участника ЕГЭ.

Медколледж Лицей при медколледже, выпускники прошлых лет, студенты — всего 39 человек.

Егор Коваль, 7 лет:
— Экзамены — это… ну, 
экзамены. На экзаменах 
люди занимаются вся-
кими сложными пред-
метами. Например, био-
логией. Если мне надо 
будет сдавать экзаме-
ны, я буду волноваться. 
Особенно если по пись-
му. Но, думаю, у меня 
получится. Надо зани-
маться. Повторять все. 
Желаю выпускникам хо-
роших отметок, удачи и 
всего самого лучшего.

Артем Самарченко, 
7 лет:
— Что такое экзамены? 
Нет, не знаю. Думаю, там 
пишут всякие сложные 
задания, которые задают. 
По каким предметам? Не 
знаю. По математике, на-
верное. Когда сам буду 
сдавать экзамены, буду 
готовиться хорошо. Ой, 
я забыл сказать, что у 
меня брат заканчивает 
11-й класс и сдает ЕГЭ! 
Что такое ЕГЭ? Не знаю.

Егор Подкорытов, 
7 лет:
— Я знаю про экзамены, 
но не совсем все. Слы-
шал такое слово: ЕГЭ. От 
бабушки. Что такое, я не 
спрашивал. На экзамене 
надо проверять свою ра-
боту. И много писать. Ду-
маю, это сложно: чтобы не 
ошибиться, правильное 
не зачеркнуть. Там надо 
исправлять неправиль-
ное. Выпускникам желаю, 
чтобы они хорошо настро-
ились на экзамены.

Кристина Баскакова, 
7 лет:
— Экзамены — это… 
это… там всякие пред-
меты делают, математику, 
русский, литературу. Там 
надо контрольную делать. 
Это не страшно. Я хочу 
уже закончить школу, по-
тому что тут надо мучить-
ся, делать уроки… Когда 
будут экзамены, я буду 
писать контрольные по 
выходным. Выпускникам 
желаю, чтобы они школу 
закончили на «пятерках».

Лиза Козырина, 8 лет:
— Про экзамены мне мно-
го рассказывали мама с 
папой. Ну, что экзамены 
— это проверка знаний, к 
ним долго надо готовить-
ся, все хорошо слушать 
внимательно. Выпускники 
учат химию, биологию, 
физику. Моя двоюродная 
сестра учится в 10-м клас-
се. Я видела ее учебники. 
Ничего не понятно. Же-
лаю выпускникам, чтобы 
у них все получилось, 
успехов.

Соня Морозова, 7 лет:
— Когда говорят про экза-
мены, думаю, что говорят 
про трудную контрольную 
работу. Ее сдают, что-
бы поступить в колледж. 
Я тоже буду поступать. 
Не знаю пока, куда. Мне 
нравятся русский язык и 
математика. Наверное, 
это самые легкие предме-
ты. Выпускникам желаю 
удачи во всем.

Лера Бородина, 7 лет:
— Немножко знаю про эк-
замены. У меня брат учит-
ся в колледже. Немножко 
рассказывал. Экзамен 
— это очень трудно. Там 
надо сдавать биологию, 
физику, русский язык и 
математику. На экзамене 
надо все рассказать, все 
написать. За это поставят 
отметки. Желаю выпуск-
никам, чтобы хорошо за-
кончили школу и оценки 
были хорошие.

Матвей Мешков, 
7 лет:
— Экзамены — это когда 
что-то сдают. Отвечают 
на сложные вопросы. Эк-
замены сдают, я думаю, 
когда заканчивают класс. 
К экзаменам надо гото-
виться. Когда начинается 
учебный год, всякие за-
дания надо делать, на во-
просы отвечать, слушать 
учителя внимательно. 
Выпускникам желаю сча-
стья. Чтобы росли креп-
кими.

Экзамен — это когда что-то сдают
Что такое ЕГЭ по мнению первоклассников школы №28

Доживем до понедельника
Уже 27 мая выпускники 9-х и 11-х классов ревдинских школ 
начнут сдавать итоговые экзамены

От оценки за экзамен 
зависит твоя судьба

Ирина Злобина, 
ведущий 
специалист 
Управления 
образования:
— Давать какие-
то советы сейчас 
уже поздно, надо 

просто серьезно отнестись к ЕГЭ и 
сдать. Надо понять: от того, что ты полу-
чишь на экзамене, зависит дальнейшая 
судьба. Попадешь ли ты в тот вуз на 
ту специальность, о которой мечтал,  
либо будешь довольствоваться тем, что 
предлагают менее престижные вузы, 
— то есть менее престижной специ-
альностью либо вообще той, которую 
никогда даже и не хотел. От родителей 
нужны терпение и спокойствие. Как 
говорили древние мудрые китайцы, 
нет проблем, есть задачи, а они имеют 
решение. Все решаемо. Самое главное 
— успокоиться и понять, что надо делать 
дальше: процедура ЕГЭ достаточно 
четко прописана. 

Экзамены-2013: 
только цифры

561 ученик 9-х классов сдает ГИА 

30 девятиклассников могут 
получить аттестат с отличием

371 ревдинец сдает ЕГЭ

17 кандидатов на золотые медали

18 кандидатов на серебряные медали

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Ученики 11б класса школы №28 Вероника Воронина и Егор Зайцев, а также еще 23 их одноклассника, усердно готовятся к экзамену по русскому языку: 

этот предмет обязателен к сдаче для всех без исключения выпускников.
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НОМЕРА
Крестики-
нолики, 
год 2013-й

МАРИЯ СЕМИНТИНОВА, 
корреспондент молодежной редакции 
«Городских вестей» 
(выпуск-2012, школа №28. Ныне — 
студентка УрФУ)

Исполинских размеров портфель 
или огромная сумка, кипа книг 
и посеревшее от отсутствия здо-
рового сна лицо — такими мне 
видятся нынешние выпускники 
в преддверии ЕГЭ 2013. 
Всех их роднит потухший 
взгляд, а отличает степень си-
лы, с какой каждый из них в 
конце мая, перед самыми экза-
менами, линчует себя за то, что 
приложил недостаточно усилий 
к своей подготовке. Откуда мне 
это известно? Плавали, знаем.

Прошел уже год, но я до сих 
пор помню, как ватные ноги нес-
ли меня на первый экзамен, рус-
ский язык. Куча бланков (розо-
вых?), клеточки для крестиков, 
которые в порыве эмоций хоте-
лось зачеркать черной гелевой 
(обязательно!) ручкой, и распо-
лагающий к себе организатор-
наблюдатель, на которого, как 
ни странно, порой хотелось на-
кричать (подростковое?), а после 
— полная прострация… Все это 
было словно вчера. 

Следующий на очереди был, 
кажется, английский, на кото-
ром буйствовать уже не хоте-
лось, но нервное напряжение 
так или иначе дало о себе знать: 
казалось, что запись, которую 
нам включали на аудировании, 
— некачественная, птицы слиш-
ком громко щебечут, да и солн-
це как-то ярко светит, если поду-
мать. Зато крестики были уже 
в безопасности — их больше не 
хотелось хаотичным образом 
перечеркивать. 

Так, оголяя свои нервы раз за 
разом, мы, выпуск-2012, сдава-
ли заключительные экзамены 
один за другим, и каждый по-
следующий (никто не даст со-
врать) оказывался легче преды-
дущего. 

Помню, что писала литерату-
ру в конце июня уже машиналь-
но (нет, не завалила).

По-честному — я сторонник 
экзаменов по билетам, которые 
заставляют углубиться в изуча-
емый предмет, поэтому тесты, 
включающие в себя вопросы 
типа «сколько платьев сменила 
Наташа Ростова на своем пер-
вом балу», меня смешат. ЕГЭ — 
это что-то вроде игры в крести-
ки-нолики, исход которой зави-
сит скорее от внимательности, 
чем от ума, ведь каждая школа 
так тренирует детей в тестах, 
которые, кстати говоря, чуть ли 
не копия тех самых, экзамена-
ционных, что разбуди их — и 
решат.

Итак, дорогие выпускни-
ки-2013, уже в понедельник пе-
ред вами будут клетчатое поле 
и ручка, а впереди — будущее. 

Держу пари, что куча пригла-
шенных психологов еще до меня 
рассказала вам о методах само-
регуляции, поэтому скажу про-
сто: докажите самим себе, что 
вы чего-то стоите. 

Не думайте 
об экзаменах. 
Думайте о лете

Ольга Столбова, 19 лет, 
студентка ТГНУ:
— В прошлом году я окончила 
школу №7 с золотой медалью. 
Медаль при поступлении в вуз 
мне не помогла: на нее никто и 
не смотрел, ну, есть и есть; и, 
честно говоря, очень жаль по-
траченных на нее усилий. А то, 
что идешь на медаль, при сда-
че экзамена давит, когда зна-
ешь, что нужно подтвердить 
свои знания, груз великой от-
ветственности. Сдавала я ма-
тематику, русский, физику и 
обществознание. Физика была 
основным выбором, потому что 
я хотела поступить в техниче-
ский вуз, а общество было за-
пасным вариантом. В резуль-
тате поступила в Тюменский 
государственный нефтегазовый 
университет, уехала в Тюмень, 
учусь в институте промышлен-
ных технологий и инжинирин-
га по специальности инженер, 
управление качеством. 

Как готовилась? Ох, и вспо-
минать страшно. ЕГЭ! Мне все 
еще не по себе, когда произно-
шу эти буквы. Гонять нас на-
чали еще с девятого класса. 
Последний год был загружен-
ный. У меня был репетитор по 
физике, куча факультативов 
после уроков.

Вообще, экзамены по биле-
там, на мой взгляд, лучше, чем 
тесты. Удобрее. Да и опыт пока-
зывает, раньше ученики были 
умнее… В 10-11 классах рань-
ше учились, а теперь готовят-
ся к ЕГЭ.

Сейчас советую выпускни-
кам морально настроить се-
бя на хорошую сдачу, не вол-
новаться (хотя это невозмож-
но), быть уверенными в своих 
силах. Не стоит зубрить (я зу-
брила, но мне это не помогло), 
просто повторите то, в чем не 
уверены, и все будет хорошо. 
Не думайте об экзаменах — 
думайте о лете. Оно же уже на 
пороге.

Это учителя 
волнуются, а не мы
Виктория Рубан, 18 лет, школа №3:
— Гото-о-овимся потихонечку! 
Читаю учебники, решаю тесты 
в Интернете. Каждый день за-
нимаюсь по одному предмету 
два-три часа. Сдаю русский и 

математику. Больше ничего 
брать не стала, зачем лишний 
раз напрягаться, если при по-
ступлении мне нужно будет 
пройти творческий конкурс? 
Поступаю в РГППУ, в институт 
искусств, на специализацию 
«дизайн костюмов».

Готовиться к ЕГЭ мы на-
чали еще в десятом классе. 
Покупали книжки с тестами, 
решали. В 11-м классе трижды 
писали пробные тесты.

Нет, я не волнуюсь. Это учи-
теля волнуются, а не мы. Как 
хорошо сдать ЕГЭ? Ну, зубрить 
сейчас уже нет смысла, толь-
ко голову забивать. Надо бы-
ло раньше учиться. На пункте 
приема первым делом проли-
стаю тест. На русском самая 
сложная часть — C, где нуж-
но писать сочинение. Все будет 
зависеть от темы. Легче всего 
мне будет писать на морально-
нравственные темы: о друж-
бе, о семье. Тут и примеры из 
литературы можно привести, 
и из своей жизни (как это тре-
буют правила). Если буду пи-
сать о дружбе, вспомню кни-
ги «Тимур и его команда» и… 
«Гарри Поттер», почему нет. А 
сложно мне писать сочинения 
о войне, потому что на эту те-
му я не читала, только фильмы 
смотрела.

А математика у меня, как у 
каждого творческого человека, 
хромая на обе ноги. Но, наде-
юсь, вытяну.

Я сдам все экзамены, 
я молодец
Егор Зайцев, 18 лет, школа №28:
— В понедельник я сдаю рус-
ский язык. Потом — математи-
ку и обществознание. Поступать 
хотел в горный, но когда съез-
дил на день открытых дверей, 
узнал, что на бюджет край-
не сложно попасть. Этот вари-
ант отпал. Еще думал пойти в 
Пермский военный институт, 
учеба бы шла за срок службы.

Пришел в военкомат. По здо-
ровью, мне сказали, я стопро-
центно годен. Но психологи-
ческие тесты показали, что до 
срочной службы я не дорос. В 
тесте спрашивали, например, 
хочу ли я служить в горячей 
точке. Раньше у меня были та-
кие мечты пацанские — пое-
хать, повоевать. Сейчас я про-
сто хочу отслужить, и все.

После школы я подам доку-
менты (уверен, что поступлю) в 
машиностроительный колледж 
и пойду служить. Потом буду 
доучиваться. Хотел бы учить-
ся на токаря. Смотрел видео, 
как вытачивали сложную де-
таль из здорового куска стали. 
Я думал, что на это требуется 
два месяца. А там говорят: все-
го три с половиной часа. Это не 
работа, это песня!

Но, конечно, сначала на-
до сдать ЕГЭ. Думаю, самым 
легким будет русский язык. 
Пробные тесты я легко сдавал 
на хороший результат. А ито-
ги по математике будут зави-

сеть от варианта, как повезет. 
Готовлюсь с начала года: на 
книжках и факультативах.

К нам приходил психолог. 
Говорила, что если на экзаме-
не начинается мандраж, надо 
глубоко подышать, сосчитать 
до ста. А первые полчаса ни-
чего не решать, просто поси-
деть, привыкнуть к новой для 
себя обстановке. И на чернови-
ке написать что-нибудь жизне-
утверждающее: «Я сдам все эк-
замены, я молодец!»

Я не боюсь, уверен, что сдам. 
Много готовился и решал. Ни-
чего сложного, думаю, не будет.

Зубрить в последнюю 
ночь бесполезно
Эрик Басаргин, 17 лет, 
лицей при медколледже:
— Сдаю, как обычно, русский и 
математику. А дальше — инфор-
матику и физику. Давно приду-
мал, что буду поступать в УрФУ 
на матмех, на специальность 
«компьютерная безопасность». 
Кем хочу работать — сказать не 
могу, потому что названия для 
моей профессии еще не приду-
мали. Программировать хочу.

На уроках нас сейчас боль-
ше готовят к дальнейшей уче-
бе в вузе, чем к сдаче экзаме-
нов. Как настроиться? Я всег-
да делаю так. Повторяю основ-
ное в течение последней неде-
ли. Зубрить в последнюю ночь 
бесполезно, не поможет, луч-
ше упорно заниматься заранее, 
а в последний день рано лечь 
спать. Утром — никакого кофе 
или энергетиков, никаких ле-
карств. Мозг должен работать 
на 100 процентов.

Экзаменов не боюсь. Самые 
легкие для меня — математика 
и информатика. С русским дав-
но не ладится, но ЕГЭ, думаю, 
накарябаю.

ЕГЭ — это очень 
удобно
Илья Фаизов, 19 лет, 
студент УГЛТУ:
— В школе (я окончил первую) 
я был в какой-то степени безот-
ветственным: изучал только те 
предметы, которые были инте-
ресны мне, так же и готовился. 
Всегда безумно любил русский 
язык. Его сдал на 80 с чем-то 
баллов, остальные предметы 
слабо: математику на 42 бал-
ла, а обществознание, которое 
я выбрал как дополнительный 

предмет, — только на проход-
ной, самый низкий, балл.

Помню, потел, когда гото-
вился, но мне это не сильно по-
могло. Готовиться нужно не за 
день-два и даже не за месяц, а 
где-то с ноября: покупать книж-
ки с заданиями и хотя бы по од-
ному варианту в день прореши-
вать. Своими результатами не 
горжусь, но с ними я поступил 
на бюджет в УГЛТУ (Лестех) на 
бухучет и не разочаровался в 
выборе — со временем понял, 
что это мне по душе.

ЕГЭ — это очень удобно 
для учеников: ты всегда зна-
ешь, чего ждать от экзамена, 
но при этом оценка твоего об-
учения какая-то искусствен-
ная. Все это потому, что у ЕГЭ 
есть определенный алгоритм, 
который нужно «долбить» при 
подготовке, а в традиционной 
форме — хочешь, не хочешь, а 
учить нужно все.

Нынешним десятиклассни-
кам советую: уже сейчас опре-
деляйтесь, что вы будете сда-
вать, и грызите гранит науки 
по специальным книжкам ЕГЭ 
весь 11 класс! И все получится.

ЕГЭ — это просто. 
Трудности впереди
Татьяна Шаманина, корреспондент 
молодежной редакции «Городских 
вестей» (школа №28):
— Каждый божий день нам рас-
сказывают, как нужно вести се-
бя на экзамене, что именно нас 
может ждать. Мы прекрасно по-
нимаем, что вся наша дальней-
шая жизнь зависит от ЕГЭ, по-
этому приходится тратить все 
свое время на изучение пред-
метов, которые мы хотим сдать 
достойно.

Но мысль об экзаменах ста-
новится  настолько привычной, 
что тут же вспоминаешь слова 
великого русского полководца 
Суворова: «Тяжело в учении, 
легко в бою!» Ничего страшно-
го в экзаменах нет.

Нужно просто заставить се-
бя хорошенько подготовиться к 
ЕГЭ, не зря же целых 11 лет мы 
проучились в школе, основы за-
ложены, остается просто закре-
пить и тщательно проработать 
все пробелы. 

Самое страшное — отсут-
ствие мотивации и желания 
изучать предметы, которые 
сдаешь. Сдавать, просто что-
бы сдать — это неправильно.

Человек, который оканчи-
вает школу, завершает безза-
ботную жизнь. Все. Начинается 
жизнь взрослая. А в ней посто-
янно будут встречаться труд-
ности, надо уже сейчас учиться 
их преодолевать, чтобы суметь 
реализоваться.

И стоит только захотеть — 
все мечты сбудутся.

Именно об этом думаю я 
сейчас, когда до экзаменов 
остается всего два дня. Ведь 
ЕГЭ на самом-то деле просто 
малюсенький момент, который 
нужно пережить для того, что-
бы перейти на новый этап сво-
его большого жизненного пути.

Гото-о-овимся потихонечку! 
Виктория Рубан, 18 лет
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«Мы хотим снимать 
независимое кино»
Режиссер ленты-победительницы ревдинского 
кинофестиваля в номинации «Профи» снимает 
полнометражный фильм о войне

22-летний мо-
сквич Максим 
Счастнев, ре-
жиссер кино-
ленты «Путь в 
небо», до глу-
бины души по-
разившей жюри 

ревдинского фестиваля Ural 
Young Films, узнал о своей по-
беде от автора этих строк. Он 
часто посылает свои фильмы на 
фестивали (чтобы их смотрели, 
прежде всего) и не всегда от-
слеживает результаты. Сейчас 
Максим и его коллеги (все вме-
сте — студия «Скиф») находятся 
в Волоколамске, где снимают 
свою первую полнометражную 
ленту — «Сквозь туман». Главную 
роль в ней играет тот самый «не-
мец», чей пронзительный взгляд 
так поразил зрителей и жюри 
ревдинского кинофеста.

БЕСЕДОВАЛА 
ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru

— Максим, поздравляю с по-
бедой! Вы выиграли в номи-
нации «Профи». По мнению 
нашего жюри, ваша лента 
должна выйти на большой 
экран. Вы действительно 
профи?

— Вообще, я студент Гума-
нитарного института телеви-
дения и радиовещания. Я семь 
лет занимаюсь съемкой, а в 
плане режиссуры — самоучка. 
Не хочу говорить о себе слово 
«профессионал», в этом есть до-
ля лести. Предпочитаю назы-
ваться просто режиссером.

— Как и когда снималась 
лента «Путь в небо»?

— В 2011-м году мы ее сня-
ли (один день репетирова-
ли, три дня снимали), выпу-
стили в 2012-м. Снимали в 
Подмосковье. Сейчас находим-
ся в Волоколамске на досъем-
ках нашего дебютного полно-
метражного фильма. Премьеры 
мы запланировали устроить в 
июле в семи городах России. 
Екатеринбурга в этом списке, 
к сожалению, нет.

— Расскажите об акте-
рах, занятых в ленте «Путь 
в небо». Они тоже не про-
фессионалы?

— Нет, они как раз — про-
фессиональные актеры. За ис-
ключением третьего персона-
жа, того самого злодея, кото-
рый убивает немца и сам под-
рывается на мине. Он не ак-

тер, я подбирал его по прин-
ципу типажа. «Немец» — это 
актер Алексей Карамазов, наш 
друг. Это был первый фильм, 
над которым мы работали вме-
сте. А в нашем полном метре 
он снимается в главной роли. 
А второго актера зовут Павел 
Кузин. Он снимался в сериале 
«Солдаты», фильме «Слуга го-
сударев» и так далее.

— Кто написал сценарий?
— Я, в соавторстве с другом. 

В один прекрасный вечер, си-
дя дома за компьютером, слу-
шал музыку — очень люблю 
классическую, Моцарта, Баха, 
Чайковского — безумно обо-
жаю. Натолкнулся на компо-
зицию, которая безумно меня 
вдохновила. В голове нарисо-
вался весь сюжет. Она звучит в 
фильме — в тот момент, когда 
немец с русским слышат пение 
птицы и начинается момент 
эмоционального пробуждения.

— Какие отклики получил 
этот фильм от зрителей?

— Вы знаете… если брать ря-
дового зрителя, то фильм при-
шелся… вызвал огромное… как 
же это сказать, не знаю. В об-
щем, фильм очень понравил-
ся зрителю. И более того, что 
меня очень сильно удивило — 
он пришелся по душе зрителю 
из среды военно-исторической 
реконструкции. А такие люди 
скептически относятся к воен-
ным лентам, потому что там 
зачастую огромное количество 
исторических неточностей.

— А что сказали эксперты?
— Были мы однажды в го-

стях в передаче «Комсомольской 
правды» вместе с Николаем 
Петровичем Бурляевым. Это 
тот самый актер, который ис-
полнял главную роль в филь-
ме «Иваново детство» Андрея 
Тарковского. Он мне сказал тог-
да слова, после которых у меня 

задрожали кончики пальцев: 
сравнил мое творчество с твор-
чеством самого Тарковского. 
Услышать такое от него… это 
дорогого стоит.

— Каких режиссеров ува-
жаете вы?

— Как личность, я очень 
люблю Андрея Тарковского. 
Не люблю его фильмы, но оба-
яние его личности меня захва-
тывает. Мне нравятся работы 
Никиты Михалкова (за исклю-
чением последнего периода его 
творчества). Знаете, тут, скорее, 
нужно обращать внимание на 
отдельные фильмы, а не на 
творчество режиссера в целом.

— Кто вкладывает деньги 
в производство вашего кино?

— Все за свой счет: при по-
мощи друзей, знакомых, даже 
основе краундфайдинга — в 
Интернете.

— Это потому что никто 
не хочет дать денег или вы 
такие гордые?

— Это от желания снимать 
независимое кино. И от жела-
ния заявить о себе.

— А как вы зарабатывае-
те деньги?

— Не поверите, но до съемок 
фильма «Сквозь туман» я ра-
ботал обычным охранником — 
зарабатывал деньги. А до это-
го была работа грузчиком, еще 
раньше — армия…

— Откуда такая любовь к 
военной тематике?

— Да, меня часто спраши-
вают об этом. Говорят: «Теперь 
все ваши фильмы будут только 
о войне?» На это я отвечаю так: 
тема Великой Отечественной 
войны для меня бесконечно 
интересна, я в нее влюблен, но 
это не значит, что буду снимать 
только на эту тему. В планах 
у нас еще один полный метр, 
связанный с войной. А в более 
отдаленных планах — съемка 
двух лент, к войне вообще не 
имеющих отношения.

— Ну и последний вопрос: 
как вы считаете, зависят ли 
талант и успех режиссеров, 
сценаристов, актеров люби-
тельского кино от их геогра-
фического расположения?

— Совершенно не зависят. 
Было бы желание. И доступ-
ность всего того, что нужно для 
съемок. Конечно, в Москве мы 
имеем несравненно больший 
выбор всего этого. Но если есть 
желание и есть вера в себя, все 
получится.

ЭКСКЛЮЗИВ
Итоги ревдинского кинофестиваля 
Ural Young Films
Второй в истории Ревды фести-
валь любительского короткоме-
тражного кино, состоявшийся в 
субботу, 18 мая, посетили поряд-
ка ста человек. В перерыве между 
почти трехчасовым просмотром 
конкурсных лент гости активно 
обсуждали увиденное и вспоми-
нали прошлогодний фестиваль, 
когда было «все не так круто». 13 
лент хронометражем от двух до 20 
минут оценивали шестеро судей. 

Их решение совпало с мнением 
зала: единогласно победа была 
присуждена ленте «Путь в небо» 
(студия «Скиф», Москва, режис-
сер Максим Счастнев). Награды, 
как было и в прошлом году, не 
нашли своих героев — за приза-
ми приехала лишь одна студия 
(из Екатеринбурга) из восьми от-
меченных жюри. Все остальные 
получат свои статуэтки (почти 
«Оскаров») по почте.

Как определить, 
что ты мастер

Евгений Копытов, 
член жюри, актер:
— Мне последняя ра-
бота в душу запала 
(«Путь в небо»), очень 
крутая, для любите-
лей. «Колобок» со 
вкусом сделан. Под-

бор в том году был примерно такой же по 
уровню: были работы и очень сильные, и 
откровенно скучные и пустые. А вообще, 
рад, что люди именно таким образом са-
мовыражаются! Короткометражное видео 
снимать гораздо сложнее, чем полноме-
тражные картины, так как за пять минут 
тебе надо поразить зрителя так же, как за 
полтора часа! И если это произошло, то ты 
настоящий мастер.

«Путь в небо» — фильм 
для большого экрана

Даниил Цепелев, 
член жюри, 
оператор:
—  Фестиваль интерес-
ный, есть хорошие 
работы: «Колобок» — 
забавный и юморной. 
«Собиратель душ» — 

мистический и чуток ужастик. «Вставай, 
приехали» — чуть развить сюжет и в прокат 
запускать можно. «Минута поцелуев» — 
трогательная мелодрама. «Чужие сны о 
войне» — трагедия и вся правда о войне. Ну 
и лучшая работа выбрана достойно. «Путь 
в небо» — фильм для большого экрана, 
психологический триллер. А остальные не 
особо выделились.

ВСЕ ФИЛЬМЫ КИНОФЕСТИВАЛЯ URAL YOUNG FILMS ВЫ МОЖЕТЕ ПОСМОТРЕТЬ 
НА САЙТЕ WWW.REVDA-INFO.RU Также на сайте открыто голосование в номинации «Выбор жюри». Вы можете 
проголосовать за один из фильмов, пока оставшихся без наград. Режиссер лучшей ленты также получит статуэтку 
фестиваля и спецприз от газеты «Городские вести»! Почувствуйте себя настоящим кинокритиком!

ЛУЧШИЙ 
КОРОТКОМЕТРАЖНЫЙ ФИЛЬМ

«Вставай, приехали!» 
(Олег Свободин, Ярославль).

ЛУЧШАЯ 
РЕЖИССЕРСКАЯ РАБОТА 

«Глазами смертных» 
(Андрей Татарников, Донецк).

ЛУЧШАЯ 
ОПЕРАТОРСКАЯ РАБОТА

«Минута поцелуев» 
(Артем Михайлов, Санкт-Петербург). 

ЛУЧШАЯ 
АКТЕРСКАЯ ИГРА 

И СПЕЦПРИЗ 
ОТ МАГАЗИНА «КРУГОЗОР»

«СИПА» 
(Петр Рязанов, Курган).

ЛУЧШЕЕ 
МУЗЫКАЛЬНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

И СПЕЦПРИЗ 
ОТ МАГАЗИНА «КРУГОЗОР»

«Чужие сны о войне» 
(Вадим Валиахметов, Екатеринбург).

ЛУЧШИЙ 
АНИМАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ

«Шоу усатого зайца» 
(Олег Вдовиченко, Москва).

ПРИЗ 
ЗА ОРИГИНАЛЬНОСТЬ 

И СПЕЦПРИЗ 
ОТ МАГАЗИНА «КРУГОЗОР»

«Колобок» 
(Андрей Котов, Москва).

Фото vk.com/schastnev

Профессиональные актеры Алексей Карамазов и Павел Кузин сыграли 

немецкого и советского солдат.

Фото vk.com/schastnev

Максим Счастнев (справа) на съемках всегда импульсивен.
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ТРЕВОЖНАЯ ХРОНИКАПодготовила
НОНА ЛОБАНОВА, 
lobanova@revda-info.ru

Финал пьянки — убийство
14 мая в 9.30 в Дегтярске в квар-
тире на улице Уральских 
Танкистов обнаружен труп 
хозяина квартиры, гражда-
нина Л., 1965 года рождения, 
с признаками насильственной 
смерти в виде колото-резаного 
ранения передней поверхности 
грудной клетки. В полицию об 
этом сообщил знакомый убито-
го, пришедший его навестить. 

В тот же день, после осмотра 
тела и места происшествия, 
Ревдинским межрайонным 
следственным отделом воз-
буждено уголовное дело по 

признакам состава престу-
пления, предусмотренного ч.1 
ст.105 УК РФ «Убийство». А уже 
вечером установлен и задер-
жан подозреваемый — граж-
данин К., 1974 года рождения, 
собутыльник потерпевшего. К. 
признался в совершении этого 
преступления, пояснив: пили 
вместе, произошел конфликт, 
в ход пошел нож, удар оказал-
ся смертельным... 

— Классическое бытовое 
убийство на фоне совместного 
употребления алкоголя, — оха-
рактеризовал ситуацию следо-

ватель Ревдинского межрай-
онного следственного отдела 
Александр Андриянов. — И 
обвиняемый, и потерпевший 
злоупотребляли спиртным, 
вели антиобщественный об-
раз жизни. По словам соседей, 
в этой квартире (потерпевший 
проживал один) постоянно бы-
ли пьянки и скандалы. 

К. ранее судим за соверше-
ние похожего преступления 
(причинение тяжкого вреда 
здоровью) в поселке Шале, ос-
вободился досрочно в 2012 го-
ду, судимость не погашена. 

Он злостно нарушал условия 
досрочного освобождения — 
не являлся на регистрацию в 
полицию, не работал, неодно-
кратно привлекался к адми-
нистративной ответственно-
сти за появление в нетрезвом 
виде в общественном месте 
и проживание без регистра-
ции (с последнего места жи-
тельства в Дегтярске выписан 
еще до колонии, бомжевал). 
Поэтому суд выбрал для не-
го меру пресечения в виде за-
ключения под стражу в СИЗО 
Екатеринбурга. 

Логистика налево
Один из пропавших в Ревде транзитных грузов найден
Следственным отделом ММО 
МВД России «Ревдинский» 
расследована одно из трех 
хищений транзитных гру-
зов, случившихся в Ревде ле-
том-осенью прошлого года. 
Полицейским удалось уста-
новить похитителей электро-
оборудования на 6,2 млн ру-
блей, выгруженного на скла-
де на ДОЗе ночью на 5 нояб-
ря и той же ночью исчезнув-
шего оттуда в неизвестном 
направлении. Большая часть 
груза найдена — на складах в 
Арамиле и Новоуральске.

…2 ноября 2012 года со скла-
да в Подмосковье выезжает 
MAN с грузом электрообору-
дования, отправителем ко-
торого является московская 
фирма «БТ-Логистик», а адре-
сатами — одна ревдинская и 
несколько екатеринбургских 
фирм. Практически сразу по-
сле загрузки водителю зво-
нит мужчина, представляет-
ся хозяином груза и «ведет» 
его всю дорогу. Поздним ве-
чером 4 ноября, когда больше-
груз уже подъезжает к Ревде 
(где находится одна из точек 
разгрузки), «хозяин» вдруг 
«меняет планы» относитель-
но груза — предлагает разгру-
зиться не по обозначенным в 
заявке адресам, а целиком в 
Ревде, но не по «заявленному» 
адресу, а в другом месте (мол, 
«тот склад затопило, но у ме-
ня есть еще один, большой, ме-
ста под весь товар хватит, и 
тебе не надо мотаться по скла-
дам среди ночи»). Водителю, 
действительно, новая «ориен-
тировка» только на руку, он 
едет куда сказано, разгружает-
ся, ему подписывают наклад-
ные, ставят печать — ООО 
«Капиталстрой», и с чувством 
исполненного долга дально-
бойщик отправляется домой, в 
Екатеринбург —  рассчитаться 
за фрахт с ним должен будет 
отправитель по накладным… 
А 6 ноября с самого утра его 
начинает «трясти» отправи-
тель груза, атакованный, в 
свою очередь, адресатами, — 
где наш товар? Какие еще из-
менения в маршруте?

— В ходе предварительно-
го следствия было установле-
но, что «БТ-Логистик» через 
сайт АТИ (АвтоТрансИнфо, 

информация о грузоперевоз-
ках и для грузоперевозок) для 
транспортировки своего груза 
нашла некую транспортную 
компанию «Капиталстрой», 
имеющую на сайте прекрас-
ный рейтинг надежности и 
большое количество отлич-
ных рекомендаций, — расска-
зывает следователь ММО МВД 
России «Ревдинский» Лариса 
Япарова. — «Капиталстрой», 
в свою очередь, «вывесил» за-
явку тут же, на АТИ, на кото-
рую откликнулся водитель 
из Екатеринбурга — он ис-
кал груз, чтоб не ехать по-
рожняком домой. Ему ска-
зали, что груз принадлежит 
«Капиталстрою», именно по-
этому у него не возникло по-
дозрений по поводу внезапной 
смены маршрута. 

Запрос информации по 
ООО «Капиталстрой» дал сле-
дующие результаты: за свои 
4 года существования ООО 
множество раз продавалось, 
переоформлялось. Недавно 

его через фирму, торгующую 
юридическими лицами, со-
бирался приобрести некий 
гражданин Смирнов, житель 
Екатеринбурга. Фирма была  
зарегистрирована на некую 
неоднократно судимую граж-
данку, прописанную в глухой 
деревне в Свердловской обла-
сти и обитающую на мусорном 
полигоне. 

Что касается объявления 
на АТИ, то оно сразу после 
разгрузки машины в Ревде 
исчезло с сайта. Что касается 
отличного рейтинга компании 
— как выяснилось, название 
и контакты каким-то образом 
вставили в карточку другой 
фирмы. Казалось бы — тупик. 

Но тут неожиданно, от-
куда не ждали, у следствия 
появилась новая информа-
ция. Оказалось, что этот 
Смирнов, покупатель ООО 
«Капиталстрой», в числе ряда 
лиц уже несколько месяцев на-
ходится на «прослушке» у ека-
теринбургских полицейских 
по подозрению в причастно-
сти к некой организованной 
группе, занимающейся разны-
ми криминальными делами, 
которую «прижать» все не по-
лучалось — больно уж ловко 
обставляются. И вот в этих-
то телефонных переговорах и 
прозвучало «Ревда, склад на 
ДОЗе, груз»… 

— Подозрение в мошенни-
честве в особо крупных раз-
мерах — это основание для за-
держания, — говорит Лариса 
Япарова. — Естественно, 
коллеги сразу ухватились. 

Данных граждан задержали. 
Примерно 1/6 часть похищен-
ного электрооборудования 
была обнаружена и изъята в 
Арамиле, там живут родители 
одного из подозреваемых, еще 
более половины — на складе 
на территории заброшенно-
го пивзавода в Новоуральске. 
Оба склада были арендованы. 
Кроме того, на новоуральском 
складе обнаружено порядка 
трехсот электрообогревате-
лей «Делонги» — скорее все-
го, тоже похищенных где-то. 
На данный момент установ-
лены один из организаторов 
преступной группы, их «ком-
пьютерный гений», лицо, ко-
торое «вело» по телефону во-
дителя, доставившего груз 
«БТ-Логистик» в Ревду, лица, 
осуществившие разгрузку-
погрузку (для этой цели они 
еще наняли гастарбайтеров). 
Все — жители Екатеринбурга. 
По данным оперативников, в 
группе состояло 8-11 человек. 

Дальше дело будет рассле-
довать Главное следственное 
управление.

Два пожара 
в Дегтярске: 
магазин 
и дом 
в частном 
секторе
Ночью 18 мая в Дегтярске погорел 
дом на улице Советской, 155, в кото-
ром проживает пожилая супружеская 
чета. Супруги, когда начался пожар, 
крепко спали... 

— Загорание заметили из проез-
жавшей мимо машины — рядом с 
домом дорога на Крылатовский,  — 
рассказал начальник отделения ад-
министративной практики и дозна-
ния отдела надзорной деятельности 
по ГО Ревда, ГО Дегтярск Владимир 
Моденко. — Люди оказались нерав-
нодушные, не просто вызвали по-
жарных, а вышли из машины и 
стали стучать в окна. Стучать при-
шлось долго — хозяева-пенсионеры 
спят в дальней комнате, не слышат, 
насилу разбудили. Они успели со-
брать документы, кое-какие ценные 
вещи и выскочили на улицу. 

Вызов в пожарную охрану посту-
пил в 2.33. В 2.41 на место прибыли 
два расчета 102-й, дегтярской, пожар-
ной части. 

К этому времени крыша уже вся 
была в огне. В 4.30 пожар ликвиди-
рован. Сам дом удалось отстоять, 
уничтожена только крыша, частич-
но повреждены перекрытия (пло-
щадь пожара 48 квадратных метров). 
Имущество в доме не пострадало, 
крышу уже начали восстанавливать.

Причина загорания, по заключе-
нию дознания, — короткое замыка-
ние электропроводки. 

Жители Советской жалуются на 
регулярные перепады напряжения 
— днем низкое, ночью, раз энерго-
потребление снижается, — резкий 
скачок. Были случаи, когда перего-
рали электроприборы — например, 
насос в скважине. 

Ночью 21 мая произошел пожар 
в круглосуточном продуктовом ма-
газине на той же улице Советской, 
дом №35б. 

—  Среди ночи продавщица ус-
лышала треск, который приняла за 
стук в дверь (по ночам торговля ве-
дется через окошко), — рассказал Вла-
димир Моденко. — Вышла посмо-
треть — увидела зарево над кры-
шей (горело с другой стороны зда-
ния), а трещал горящий шифер. К 
этому времени жительница сосед-
него дома уже позвонила в пожар-
ную охрану. Здание из бруса, обши-
то «вагонкой», старенькое — огонь 
распространялся быстро, к тому же 
той ночью было ветрено. Вовремя 
обнаружили. 

Время поступления сообщения 
диспетчеру противопожарной служ-
бы — 4.34, в 4.42 прибыли две автоци-
стерны 102-й пожарной части. В 5.30 
закончили тушение. 

Площадь пожара составила 40 
квадратных метров (площадь зда-
ния  — 80 квадратных метров). 
Повреждены стена строения и ши-
ферная крыша. 

— Очаг загорания находился сна-
ружи, с торца, — сообщил Владимир 
Моденко. — На стене остались тем-
ные пятна — чем-то облили. Элект-
рики в районе очага пожара нет, не-
осторожное обращение с огнем по-
сторонних лиц тоже исключается 
(здание окружено металлическим 
забором). В общем, это явно поджог. 
В этом уверен и хозяин магазина, 
по его словам, ему уже поступали 
угрозы, недавно была попытка под-
жечь магазин, тогда сами справи-
лись. Конкуренты, мол. 

6 ноября с самого утра 
дальнобойщика начинает 
«трясти» отправитель 
груза, атакованный, в свою 
очередь, адресатами, — где 
товар? Какие еще изменения 
в маршруте?

Фирма оказалась зарегистрированной на некую неоднократно 
судимую гражданку, прописанную в глухой деревне 
в Свердловской области и обитающую на мусорном полигоне.

Летом 2012 года при подобных 
обстоятельствах в Ревде были 
похищены два груза: пиво — на 
750 тысяч рублей и автопокрышки 
— на 2,5 млн рублей. 
А ранее ревдинская компания 
стала жертвой мошенников от ло-
гистики: отправленный ею груз на 
2 млн рублей был перенаправлен 
в Белоярский район и исчез.
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МЫ ВМЕСТЕ

Реклама (16+)

«Боимся только рецидива»
На следующей неделе Степа Лой вновь пройдет 
обследование, чтобы узнать, побежден ли рак
Пять миллионов рублей — именно столь-
ко потратили родители Степы Лоя за 
почти полгода лечения сына в клинике 
Израиля. Но это еще не все. 8 мая семи-
месячному Степику удалили левый глаз, 
съеденный страшной болезнью, раком, 
— теперь на его месте «стекляшка»: вре-
менный протез, растягивающий глазни-
цу до размера правого, здорового глаза. 
Впереди у Степы — снова обследования 
и протезирование, да не одно.

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru 

— Операция длилась два c половиной 
часа, — рассказывает Степин папа 
Александр Лой. — Там рядом с опера-
ционной что-то вроде кафе, установлен 
экран с надписями, похожими на те, 
что пишут в аэропорту. Так близким 
сообщают, как проходит операция, 
когда она завершится. К нам вышли, 
успокоили, мол, ваш ребенок в хоро-
ших руках. А когда наш доктор Даи 
вышла из операционной, ее первые 
слова были: «Мне понравилось все, 
что я там увидела. Часть мышц атро-
фировалась, но глаз будет двигаться, 
но пока я не могу сказать, насколько 
хорошо».

Вырезанный материал сразу отда-
ли на экспертизу, а Степу после су-
ток в палате отпустили домой. Семья 
снова улетает в Израиль 29 мая. 30 
мая Степу ждет установка времен-
ного протеза. 2 июня — МРТ, 4 июня 
— УЗИ. Врачи обещали к этому дню 
подготовить результаты гистологии. 
Если в материале найдут активные 
раковые клетки, малышу вновь на-
значат химиотерапию. Если же все 
будет чисто, ему поставят временный 
протез и отпустят домой. Для установ-
ки постоянного протеза, похожего на 
настоящий глаз, придется снова при-
лететь в Израиль. И летать так не-
сколько лет каждые три недели, на 
обследование.

— Слава богу, с деньгами на биле-
ты и проживание пока все нормаль-
но, — говорит Александр. — Миллион 
300 тысяч собрал благотворитель-
ный фонд «Мы вместе». Мы покупа-
ем на них билеты, будем оплачивать 
проживание…

Наконец-то сдвинулось с мерт-
вой точки дело по переводу средств 
на оплату проведенной операции на 
счет клиники от облминздрава: де-
душка Степы, Анатолий Кириллов, 

в феврале лично ездил на прием к 
председателю правительства области 
Денису Паслеру, жаловался на ураль-
ских коновалов, едва не погубивших 
его внука, и просил финансовой по-
мощи. Паслер велел дать Лоям 46 ты-
сяч долларов на оплату операции. 
Подчиненные взяли под козырек. В 
понедельник, когда мы разговарива-
ли с Александром, денег по-прежнему 
не было. А в среду дедушка Степы по-
звонил и сообщил: точно сказали, что 
будут 26 мая.

Впрочем, 46 тысяч долларов — это 
уже почти забытое дело: операция 
прошла, ее оплатят, и все. А впереди 
еще десяток перелетов и установки не-
дешевых протезов (ребенок растет, и 
их надо регулярно менять). Это дела-
ют в другом городе, в Хайфе, причем 
исключительно после стопроцентной 
оплаты (примерно 85 тысяч рублей за 
один протез).

— Мы пока не объявили о закры-
тии сборов, ждем заключения по ги-
стологии, — говорит Александр. — И 
боимся только одного — рецидива.

«Тяжело. Но ребенка я не отдам»
Первоуралец Никита Ветлугин и его мама уже 16 лет 
борются с ДЦП. Им нужна наша поддержка
Диагноз — детский церебраль-
ный паралич — мальчику по-
ставили на первом году его 
жизни. С того момента и нача-
лась борьба — борьба за воз-
можность ходить. Отец Ники-
ты не выдержал и ушел спустя 
10 лет, и мама Ольга осталась 
одна. Но не сдалась. И вот 
впервые за 16 лет она решила 
обратиться за помощью — не 
хватает денег на поддержива-
ющее лечение.

АНАСТАСИЯ ПОНОМАРЁВА, 
первоуральская редакция 
«Городских вестей»

— Никиту я родила в 21 год, 
— рассказывает Ольга. — 
Схватки начались на 34-й 
неделе, сама, достаточно 
быстро. Но в развитии он 
отставал — к году мы даже 
не сидели. По направлению 
поехали в Екатеринбург, где 
нам и поставили диагноз, 
сказав, что вероятная при-
чина — родовая травма.

Все сосредоточилось во-
круг сынишки. ДЦП тетра-
парез — так записано в ме-
дицинской карте, иными 
словами — поражены все 
четыре конечности. 

— Руки работают плохо, 
а ноги не ходят, — поясняет 
мама. — Он любит мозаики, 
пазлы, оригами, но вот пи-
сать не может. По дому пере-
двигается только ползком. 
Хотя изначально врачи нам 
обещали, что наш мальчик 

пойдет до трех лет. Мы це-
плялись за каждую возмож-
ность. К бабулькам ездили, 
иглоукалывание проходи-
ли через каждые три меся-
ца. Массажи, ЛФК, физио-
терапия — регулярно. Даже 
занимаясь с учителями на 
дому, чередуем уроки с не-
большой гимнастикой.

Несмотря на все испыта-
ния, Ольга никогда не ду-
мала отказаться от своего 
мальчика.

— Я сама росла без роди-
телей — с бабушкой, — вы-
тирая слезы, говорит она. — 
Как отдать своего ребенка? 

Сегодня у Ольги уже три 
сына. Тяжело. Она не мо-
жет оплатить необходимое 
санаторно-курортное лече-
ние для старшего, 16-летне-
го Никиты, и приобрести 
для него инвалидное крес-
ло (именно на это ей нуж-
ны средства). А мужчины 
рядом по-прежнему нет.

— И папа второго сына 
Саши, и папа третьего сына 
Арсения бросили нас еще во 
время моей беременности, 
— говорит Ольга. — Был 
стресс, но никогда не дума-
ла об аборте! Ведь Бог пода-
рил мне еще двух здоровень-
ких мальчиков. Сейчас я их 
поднимаю, а потом они, на-
деюсь, меня не бросят.

 Справляться со всем Оль-
ге помогает подруга. И в Ека-
теринбург когда надо сво-
зит, и с мальчишками поси-

дит, и на природу отдохнуть 
вывезет.

— Они с мужем меня силь-
но выручают, — говорит 
Ольга. — Сама я вышла на 
работу недавно, Арсюше 
ведь уже год и восемь ме-
сяцев. Общий месячный до-
ход со всеми пособиями у 
нас выходит 27-28 тысяч ру-
блей на четверых. Стараюсь, 
выкручиваюсь, где-то себя 
ограничиваю… В общем, 
как любая мать.

Руководитель сети супер-
маркетов «Кировский» Лев 
Ковпак предложили Ольге 
организовать сбор денеж-
ных средств на лечение 
Никиты. Женщина не отка-
залась: любая копеечка ей 
важна. Деньги для Никиты 
собирают и в ревдинских 
магазинах. Каждый из нас 
может поддержать Никиту 
в его борьбе с недугом. 

Фото предоставлено Александром Лоем

Правый глаз Степика родители отстояли. 

Но сколько в нем процентов зрения, пока 

определить невозможно. Для этого он 

должен уметь говорить, чтобы отвечать 

на вопросы врачей при проверке.

В ИЗРАИЛЕ ПЕРЕД ОПЕРАЦИЕЙ 
родителей Степы попросили подписать 
согласие на использование удаленного 
материала для разработки лекарств и 
совершенствование лечения от рака. Алек-
сандр и Екатерина подписали его.

СПАСИБО!
Огромное спасибо за поддержку нашим близким и родным. Нашей тете, Вере Николаевне Кал-
мыковой, которая первая откликнулась и помогла очень большой суммой денег, которую за очень 
короткое время нам было бы не собрать. Огромное спасибо дедушке Степика Анатолию Васильевичу 
Кириллову, который старается всеми силами бороться за своего внука, пробивая стену непонимания 
и равнодушия нашего государства. Без его поддержки и помощи мы бы не справились и не смогли 
бы продолжать лечение нашего малыша. Огромное спасибо бабушке Степика, Надежде Николаевне 
Бузаковой, которая оберегает нашу дочку Валерию, пока мы находимся на лечении за границей. И 
низкий поклон всем тем, кто помогает и поддерживает нас как материально, так и морально.

Александр и Екатерина Лой

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Никита Ветлугин уже 16 лет живет с диагнозом ДЦП. Бывает, что тихонько плачет, но не отчаи-

вается. Сейчас у него новая обязанность — присмотреть за младшими братьями и уложить их 

спать, когда мама на работе.

КАК ПОМОЧЬ НИКИТЕ
Перечислить посильную сум-
му на карту Сбербанка мамы 
Никиты Ольги Ветлугиной: 
42306 8100 1642 6266 855. 
Опустить деньги в баночки, 
установленные на кассах 
всех ревдинских магазинов 
сети «Кировский». Принести 
пожертвования можно и в ре-
дакцию «Городских вестей» 
(Чайковского, 33) — мы обя-
зательно передадим деньги 
маме мальчика.

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

www.vk.com/isushiclub

www.i-sushi.ruwww.i-sushi.ru

Товары для рыбалки 
и активного отдыха

Живая насадка
Низкие цены!Низкие цены!

Часы работы: с 8.00 до 20.00
Ул. Мира, 16 (вход с торца). Тел. 8 (952) 744-04-03
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НАШИ АКЦИИ

Ревдинцы из Матвинура
На фото — семья Калининых. Жили эти 
люди в Кировской области Санчурского 
района, в деревне Матвинур*. Но так 
случилось, что большая часть этого се-
мейства перебралась на постоянное жи-
тельство в Ревду. На конкурс «Семейный 
альбом» этот снимок принесла ветеран 
СУМЗа Валентина Ивановна Догадкова. 
Вот что она рассказала нам о фотографии 
и людях, запечатленных на ней.

— Сидят мой дед Михаил Поли-
карпович и баба Вера. У них было де-
вять детей. Троих нет на фотографии, их 
не было дома в тот момент. Воспитали 
дедушка с бабушкой четверых сыновей 

и пять дочерей. Сын Иван Михайлович 
погиб на войне. Павел Михайлович (он 
стоит на фото, крайний с лева) вернулся 
с войны. Сейчас его, к сожалению, уже 
нет в живых. Иннокентий Михайлович 
(белоголовый мальчишка рядом с дедом) 
получил высшее образование, работал 
прокурором в городе Кирове. А самый 
младший, Геннадий Михайлович (на 
коленях у бабушки), служил уже после 
войны в Германии. В центре моя мама — 
Екатерина Михайловна, с правого края 
фото мои тетушки — Клавдия и Полина. 
Нет на фото Анны, Прасковьи и Вани. 
Все дети, кроме дяди Иннокентия, пере-

ехали на постоянное место жительства 
в Ревду. Дедушка и бабушка часто наве-
дывались к ним погостить.

* СЕЛО МАТВИНУР, в котором жили Калинины, 
— удивительное по своей живописности место. Не-
обычна и его история. Давным-давно среди тамошних 
марийцев (представители именно этой народности 
являются древнейшими обитателями Санчурского 
района) поселился русский, некий Матвей. Марийцы 
еще не знали земледелия, а он вспахал и засеял 
поле. Марийцы дивились и внимательно наблюда-
ли за процессом. А там и сами начали заниматься 
земледелием. Поселение назвали Матвинур, что в 
переводе на русский язык — Матвеево поле.

Участвуйте в фотоконкурсе «Семейный альбом»! Для этого нуж-
но отыскать в семейном архиве интересное фото и принести его 
в редакцию. Мы отсканируем и сразу же вернем вашу реликвию. 
Будем благодарны также, если вы пришлете снимок с описанием 
по электронному адресу: konkurs@revda-info.ru. Прекрасно, если на 
снимке будут присутствовать узнаваемые места. Но главное, чтобы 
вы знали запечатленных на нем людей и могли что-то рассказать о 
них, об их судьбах и о том времени.
Приносите свои старые семейные фото по адресу: ул.Чайковского, 
33, редакция «Городских вестей» (спросите Евгению Белянину).

Ты примешь 
участие 
в «Большой 
игре»?
ХВАТИТ просить деньги у мамы с папой 
на мороженое и кино. ХВАТИТ мечтать, 
стоя перед витринами магазинов, где про-
дают самые крутые новые компьютерные 
игры, мячи, кроссовки, телефоны. Ты все 
это можешь купить сам. ХВАТИТ ждать 
— прямо сейчас хватай за руку маму, она 
пусть хватает свой паспорт и твой паспорт 
(или свидетельство о рождении) и вместе 
бегите в редакцию «Городских вестей»! 

«Большая игра», наша традиционная 
акция, стартует совсем скоро. Не пропу-
сти начало! Если тебе уже есть 12, но еще 
нет 16-ти, если ты умеешь громко гово-
рить, не стесняешься взрослых и готов за 
свою работу получать хорошие подарки 
и деньги, значит, у тебя все получится. 
Тут все просто: продаешь газеты — по-
лучаешь РЕАЛЬНЫЕ деньги. И подарки!

Первый номер газеты, продажа кото-
рого пойдет в зачет игры, выйдет в сре-
ду, 5 июня. Первое собрание — 12 июня в 
17 часов. Явка обязательна (будет чай с 
конфетами).

Заполнить заявку на участие вместе 
с мамой или папой можно в редакции в 
любой рабочий день. Ты что, все еще ду-
маешь? А мы тут тебя ждем! Приходи!

Посмотрите на свою ладонь. 
Прямо сейчас. Вы можете сосчи-
тать, сколько линий ее пересека-
ет? Хироманты утверждают, что 
главных линий на ладони чело-
века шесть: сердца, судьбы, здо-
ровья, продолжительности жизни, 
головы и солнца. Шесть линий от-
вечают за шесть сфер человеческой 
сущности. А теперь достаньте из 
кошелька нашу «Ладошку». Вы же 
помните, что это такое? Вот такая, 
как на картинке, карточка — спе-
циальный подарок подписчикам 
«Городских вестей». Она не имен-
ная, и пользоваться ею может лю-
бой член вашей семьи.

Ну что, достали «Ладошку»? 
Переверните тыльной стороной. 
Видите? На нашей ладошке не 
шесть, а целых СЕМЬ главных 
«линий» — магазинов и салонов, 
в которых вам предоставят скид-
ку. Стоит только попросить.

А если точнее, даже просить 
ничего не нужно. Просто пока-

жите «Ладошку», оплачивая то-
вар, и вам тут же с улыбкой сооб-
щат, что скидка 5% активирова-
на. Приятно, не правда ли? Наша 
«Ладошка» действует все лето и 
еще маленький хвостик осени 
— до 7 сентября. Делайте покуп-
ки с выгодой. «Ладошка» на то и 
придумана!

Если вам отказали в скидке по 
«Ладошке» в магазинах, перечис-
ленных ниже, обращайтесь в ре-
дакцию газеты «Городские вести» 
по телефону 3-40-59.

Правила акции «Большая 
игра — 2013»
1. К участию допускаются школьники от 12-ти 
до 15-ти лет включительно.
2. Дети приходят записываться с родителями. 
При себе нужно иметь паспорт одного из роди-
телей и свидетельство о рождении ребенка или 
паспорт ребенка, если таковой уже имеется.
3. В акции вводятся баллы, в дальнейшем 
именуемые «гаврики».
4. Каждый «гаврик» — именной. Его нельзя 
передавать другим участникам игры.
5. Ценность одного «гаврика»: среда — 40 про-
данных газет, пятница — 40 проданных газет.
6. Котировки «гавриков» в ходе акции могут 
изменяться.
7. Проданные 39 и менее газет в среду или в 
пятницу не могут являться основанием для 
получения одного «гаврика». 
8. Выдача «гавриков»  участникам акции за 
прошедшую неделю производится по средам 
в 17.00.
9. По итогам недели все «остаточное количе-
ство» проданных номеров каждого участника 
аннулируется. 
10. При постоянном участии в акции, не про-
пуская выходы газеты в течение двух недель, 
участники будут получать бонусы в виде бес-
платных газет свежего номера.
11. Всем участникам игры выдаются фирменные 
бейджики распространителей газеты «Город-
ские вести», которые необходимо носить во 
время распространения газеты.
12. Общие итоги акции подводятся в начале 
сентября, промежуточные подводятся по ито-
гам каждого летнего месяца.
13. На протяжении всей акции действует прей-
скурант, в котором указаны призы, которые 
можно обменять на начисленные «гаврики».
14. Участник может потратить «гаврики» по сво-
ему усмотрению: покупать подарки ежемесячно 
или копить на большой приз до конца лета.
15. «Гаврики» не могут быть обменяны на 
деньги.
16. Кроме «гавриков», каждый участник «Боль-
шой игры» с одного проданного номера газеты 
получает реальные деньги (4 рубля), которые 
может использовать по своему усмотрению.
17. Продавать газету участник обязан по цене, 
установленной редакцией. До 10 июня: среда 
— 12 рублей, пятница — 12 рублей. После 10 
июня: среда — 15 рублей, пятница — 15 рублей.
18. В холле редакции все время акции будет 
вывешиваться вся текущая информация по 
«Большой игре».
19. Администрация газеты «Городские вести» 
оставляет за собой права вносить изменения 
в правила игры, уведомляя об этом участников.

Скидку 
по «Ладошке» 
вам 
предоставят:

 редакция газеты 
«Городские вести» (на не-
коммерческие объявления и 
некрологи): ул. Чайковского, 
33, тел. 3-46-35

 «Уютный дом» (мебель): 
ул. Чехова, 41, тел. 3-57-42

 «Флориста» (цветы): 
ул.Российская, 36; ул. Горь-
кого, 7, тел. 2-13-00

 «Лайт+» (бытовая химия): 
ул. Спортивная, 39; ул. Цвет-
ников, 35

 «Светлячок» (игрушки, 
книжки): ТЦ «Березка», 2 
этаж; ул. Горького, 35

 «Вита-Мин» (аптека): 
ул.Горького, 9; ул. Россий-
ская, 30, тел. 5-07-87

 «Белый кит» (сантехни-
ка): ул. Мичурина, 11, 
тел. 5-27-87, 33-0-93

А на нашей «Ладошке» — семь линий! Напиши 
гимн 
«Вестям»

Нынешний год для «Вес-
тей» предъюбилейный, 
поэтому и объявили этот 
конкурс. Победителя вы-
берет редакционное жю-
ри. А подарком лучше-
му будет исполнение его 
произведения известны-
ми певцами Ревды и за-
пись песни в профессио-
нальной студии. Первый 
участник у нас уже есть. 
Это наш читатель Алек-
сей Чижов. Он прислал 
текст гимна. Текст нам 
понравился — грамот-
ный, с хорошими риф-
мами и легким юмором. 
Присылайте свои опусы: 
konkurs@revda-info.ru. 
Приносите: «Городские 
вести», ул.Чайковского, 
33, с пометкой «Гимн для 
Вестей».



10 ТЕЛЕВЫХОДНЫЕ пятница — 24 мая
суббота — 25 мая
воскресенье — 26 мая

смотрите
24, 25, 26 

мая

ИНТЕРЕСНЫЕ ФИЛЬМЫ
приключения ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ

20.00 ТВ 3
ОСТРОВ 
ПРОКЛЯТЫХ
США, 2009 год, 
триллер, 18+

23.30 
ДОМАШНИЙ
АМЕЛИ
Франция, 2001 год, 
мелодрама, 12+

01.50 ТВЦ 
СВОЙ СРЕ-
ДИ ЧУЖИХ, 
ЧУЖОЙ СРЕДИ 
СВОИХ
СССР, 1974 год, 16+

20.00 ТНТ
ГАРРИ ПОТТЕР 
И ДАРЫ СМЕР-
ТИ: ЧАСТЬ II
Великобритания, 
2011 год, 12+

23.30 
ДОМАШНИЙ
ДЖЕЙН ОСТИН
Великобритания, 
2006 год, биография, 
12+

01.05 СТС
ГОРОД 
ГРЕХОВ
США, 2005 год, 
триллер, 18+

00.00 ПЕРВЫЙ
МАЛЬЧИК 
С ВЕЛОСИПЕ-
ДОМ
Бельгия, 2011 год, 
драма, 16+

01.20 РОССИЯ 1
ПЛУТОВСТВО
США, 1997 год, 
комедия, 16+

23.25 
КУЛЬТУРА
О ЛЮБВИ
СССР, 1970 год, 
драма, 12+
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(18+) Роджер Браун — лучший «охотник за головами» в Норвегии. Он 
блестяще владеет искусством подбора топ-менеджеров для крупнейших 
фирм. Однако это официальная сторона его жизни. Параллельно Браун 
занимается кражей произведений искусства. Жена случайно знакомит 
его с предпринимателем Класом Греве, который владеет бесценным экс-
понатом — полотном Рубенса. Роджер полагает, что удача сама плывет 
ему в руки, но он недооценивает своего противника...

22.20 ТВ ЦЕНТР
«ТАЛАНТЫ И ПОКЛОННИКИ». АЛЕКСЕЙ ГУСЬКОВ.

(6+) Этот актер очень любим и популярен, несмотря на то, что чаще играет 
отрицательных персонажей. И каждый по-своему ярок. Но благодаря 
яркому таланту и блестящей игре его лиходеи и преступники для многих 
зрителей стали более привлекательными, чем положительные герои… 
Алексей Гуськов, который 20 мая отмечает свое 55-летие, и станет героем 
программы.

23.55 КУЛЬТУРА
КУЛЬТ КИНО С КИРИЛЛОМ РАЗЛОГОВЫМ. 
Х/Ф «УИЛЬЯМ ВИНСЕНТ» 

(12+) Узнав, что самолет, на который герой опоздал, потерпел катастро-
фу, он решает кардинально изменить свою жизнь: новый паспорт на 
имя Уильям Винсент, новая работа в качестве монтажера научно-по-
пулярных фильмов для показа в школах, новые случайные знакомые из 
криминального мира.

00.05 ПЕРВЫЙ
Х/Ф «ОХОТНИКИ ЗА ГОЛОВАМИ»

США, 1925 год. В небольшом 
городке Хиллсборо арестован 
школьный учитель Бертрам Кейтс. 
Он обвиняется в том, что препо-
давал ученикам запрещенную 
в штате эволюционную теорию. 
Проигрышное на первый взгляд 
дело получает широкую огласку, 
и защищать Кейтса берется зна-
менитый адвокат Генри Драммонд.

10.05 РОССИЯ 1
Д/Ф «ЛУНА. СЕКРЕТНАЯ ЗОНА»

(12+) Луна, тысячелетиями люди вглядывались в ее загадочный диск, гада-
ли о происхождении, мечтали вступить на ее поверхность, фантазировали 
о лунных жителях. И вот наступила эпоха, когда мечты начали сбываться. 
Стараясь опередить друг друга, космические державы рванулись к Луне. 
Облетели ее, сфотографировали ее невидимую сторону, с помощью 
автоматов доставили на землю образцы лунного грунта, и вот, наконец, 
земляне ходят по ее поверхности. Впереди еще более захватывающие 
планы: лунные поселения, стартовые площадки для освоения дальнего 
космоса! И вдруг все неожиданно свернуто! Что же произошло?

17.00 ПЕРВЫЙ
Х/Ф «КАБАЕВА»

(12+ ) Неравнодушная, сильная, деятельная. Олимпийская чемпионка, 
руководитель благотворительного фонда, депутат Государственной Думы.
«Ей пишут очень многие, и ни одно письмо не остается без ответа», — го-
ворит Валентина Терешкова. «В ней есть эта человеческая потребность 
— совершать добро», — рассказывает Армен Джигарханян. Безразличие 
хуже ненависти, считает Кабаева, и помогает ветеранам, строит в разру-
шенном Цхинвале спортивный комплекс, каждый год собирает в Москве 
на фестиваль художественной гимнастики «Алина» детей со всей страны.

23.20 КУЛЬТУРА
КИНО НА ВСЕ ВРЕМЕНА. 
Х/Ф «ПОЖНЕШЬ БУРЮ» 01.35 ПЕРВЫЙ

Х/Ф «МЕСТЬ». Лауреат премий «Оскар-2011», «Золотой глобус-2011» 
за лучший фильм на иностранном языке

16.35 КУЛЬТУРА
Х/Ф «ЖИЗНЬ ВО ВРЕМЕНИ. ИРИНА КОЛПАКОВА» 

(12+) Фильм снят к 80-летнему 
юбилею артистки, примы-балери-
ны Кировского театра, народной 
артистки СССР, лауреата Госу-
дарственной премии СССР Ирины 
Колпаковой. Сейчас она живет и 
работает в Америке и  продолжает 
заниматься главным делом своей 
жизни —  передает молодым тра-
диции русской балетной школы. 
Балерина расскажет о своей жизни 
— о творческом пути, об эвакуации 
вместе с Кировским театром в го-
род Молотов (ныне Пермь) во время 
войны, о педагогах, у которых 
постигала секреты мастерства, о  
партнерах, с кем довелось танце-
вать, о своей семье. Сегодня она 
балетмейстер-репетитор Амери-

канского театра балета, но домом 
своим по-прежнему считает Санкт-
Петербург, куда она собирается 
обязательно вернуться.

00.00 ПЕРВЫЙ
Х/Ф «МАЛЬЧИК С ВЕЛОСИПЕДОМ». Большой приз жюри 
Каннского кинофестиваля 2011 года

(16+) Двенадцатилетний Сирил живет в детском доме и мечтает только 
об одном: разыскать своего отца, отправившего его в приют. Мальчик 
сбегает из ненавистного учреждения, но его ловят и возвращают обратно. 
Он снова убегает, и тут происходит чудо. Случайно паренек знакомится с 
хозяйкой парикмахерского салона Самантой, которая предлагает заби-
рать его к себе на выходные. Сирил не замечает любви Саманты, любви, 
в которой так нуждается...

(16+) Проработав много лет врачом в африканском лагере для беженцев, 
сорокалетний Антон возвращается в родную Данию. Долгие годы среди 
чужого горя, насилия, нищеты и несправедливости научили его никогда 
не отвечать агрессией на зло. Даже когда местный автомеханик беспри-
чинно избивает Антона, тот находит в себе силы сдержать гнев и ничего 
не предпринимает. Казалось бы — конфликт исчерпан. Но десятилетний 
сын Антона Элиас вместе со своим другом Кристианом решает отомстить 
за отца...
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Реклама (16+)

УВЛЕЧЕНИЯ

«Груши» больше нет
Команда-финалист областной школьной лиги КВН распалась

Сезон КВН в самом разгаре, а 
ревдинская школьная команда 
КВН «Груша» больше не будет 
в нем выступать. И виной тому, 
как выяснилось, предстоящие 
экзамены в школах.

История «Груши» началась с 
фестиваля-открытия свердлов-
ской областной школьной лиги 
КВН (СОШЛ) в конце прошлого 
года. Изначально выступая под 
эгидой школы №2, в дальней-
шем коллектив назвался неза-
висимым. В Ревде команда про-
гремела на февральском фести-
вале КВН, с блеском победив. 
Зрителям запомнились хариз-
матичные и самые яркие акте-
ры команды — обладатель от-
личной мимики Денис Саяпов, 
рыжий Ваня Токарев и обая-
тельный Денис Понькин.

Потом у «Груши» были чет-
вертьфина лы в Полевском 
(СОШЛ) и в Нижнем Тагиле 
(Юниор-лига) и громкая победа 
в полуфинале областной школь-
ной лиги. Жюри называли «Гру-
шу» ударной силой и говорили о 
реальных шансах команды на 
победу в финале — он состоится 

28 мая в Екатеринбурге.
И вот команды нет. Автор 

«Груши», кавээнщик Александр 
Пхор, резко объясняет: ребятам-
де больше хочется гулять, чем 
готовиться и выступать в фи-
нале — всем, кроме капитана 
Дениса Саяпова. Сам Денис на 
это говорит, что руководители (а 
их у «Груши» целых три) дела-
ли все, чтобы команда готови-
лась к финалу. Но ребята ходи-
ли на репетиции с меланхолич-
ным видом и не хотели ничем 
заниматься.

Игрок «Груши» девятиклас-
сница Альбина Хаматдинова 
объясняет ситуацию так: «Так 
вот получилось, что больше нет 
команды «Груша». Если честно, 
я сама не в курсе подробностей, 
потому что я уже с начала мая 
перестала ходить на репетиции, 
т.к. подготовка к экзаменам. Да 
и ребята, которые играют, то-
же все практически из девятых 
классов. У всех экзамены, тут 
как раз игра 28 мая, и у нас в 
этот день первый экзамен».

В областной школьной лиге 
на такой кунштюк от перспек-

тивной ревдинской команды от-
реагировали строго.

— Это не есть хорошо, ког-
да команда распадается перед 
финалом сезона, — написа-
ла в обсуждении случившего-
ся ВКонтакте редактор СОШЛ 
Елена Гордеева. — За подобные 
вещи в официальных лигах ко-
манду заносят в черный спи-
сок, потому что она по факту 
срывает работу всей лиги — ре-
дакторов, администраторов, — 
всех тех, кто потратил на нее 
свое время и силы. Но хуже все-
го, что команда разочаровыва-
ет своего зрителя, который за 
нее болел и очень ждал победы. 
Никогда так не делайте. Лучше 
собраться и из последних сил 
попробовать выступить, чем 
просто взять и не приехать.

А «Ложка Горького» 
почти выиграла 
полуфинал КВН 
в Нижнем Тагиле
Кавээнщики из команды «Ложка 
Горького» 19 мая удачно выступи-
ли в полуфинале нижнетагиль-
ского филиала Всероссийской 
Юниор-лиги — заняли второе 
место, рассказал капитан коман-
ды Андрей Агафонов. 

А выиграла полуфинал ко-
манда «Хамелеон» из Полев-
ского (финалист ревдинской 
лиги).

В Тагил, кроме «Ложки», 
отправились наши команды 
«Дима» (четвертое место) и 
«Игорь» (третье место). Все выш-
ли в финал — по правилам та-
гильской лиги, в финал выходят 
четыре коллектива, плюс одно-
го добирает жюри.

Лига в Тагиле — первый опыт 
выступления «Ложки» на об-
ластном уровне. «Четвертушку» 
ревдинцы выиграли. А вот по-
луфинал задался не сразу.

— В конце приветствия от-

крыли бутылку шампанского 
с огромным фонтаном и неча-
янно попали в жюри. Но тот, 
в кого попали, все равно пять 
баллов поставил за конкурс, — 
вспоминает Андрей Агафонов. 
— Приветствие, видеоконкурс 
жюри оценило хорошо. А в му-
зыкальном домашнем задании 
мы лажанули: слова забывали, 
все перемешалось… Не очень 
хорошо подготовились. Как со-
перники? Соперники как сопер-
ники, играть можно, надо лишь 
лучше готовиться. Если уж с 
проваленной домашкой мы вто-
рое место заняли… Постараемся 
— выиграем.

Финал нижнетагильской ли-
ги состоится в сентябре. В нем 
примут участие: «16+» (Екате-
ринбург), «Хамелеон» (Полев-
ской) и сразу три ревдинские 
команды — «Ложка Горького», 
«Игорь» и «Дима».

Фото из архива редакции

12 апреля, Дворец культуры, «Груша» играет разминку в полуфинале областной школьной лиги. За кулисами  

руководители команды Александр Пхор, Кирилл Порозов (на фото) и Степан Ушаков спешно изобретают 

для подопечных смешные ответы на вопросы соперников. До развала «Груши» остается месяц.

Фото предоставлено Андреем Агафоновым

Любопытно, что на местном уровне КВН у «Ложки Горького» не слишком 

получается — в прошлом сезоне они в пух и прах проиграли полуфинал 

(в этом сезоне еще не играли). А вот на области нашу команду ценят и 

даже лично приглашают поиграть.

За подобные вещи 
в официальных 
лигах команду 

заносят в черный список.
Елена Гордеева, 
редактор СОШЛ

Подготовила
ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru
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Дата    Время Событие

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

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

28.05, ВТ
9.00

Божественная литургия. Блгв. царевича Димитрия, Угличского и Московского. Молебен с акафистом св. блаженной 
Матроне Московской. Панихида.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

29.05, СР
9.00 Божественная литургия. Преполовение Пятидесятницы. Водосвятный молебен. Панихида.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

30.05, ЧТ
9.00 Божественная литургия. Ап. Андроника св. Иунии. Молебен с акафистом свт. Николаю Чудотворцу. Панихида.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

31.05, ПТ
9.00

Божественная литургия. Память святых отцев семи Вселенских Соборов. Молебен с акафистом перед иконой Божией 
Матери «Неупиваемая чаша». Панихида.

16.00 Полиелейная служба. Исповедь.

1.06, СБ
9.00 Божественная литургия. Блгв. вел. кн. Димитрия Донского. Молебен перед иконой Божией Матери «Всецарица». 

16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

2.06, ВС

7.00 Детская литургия.

9.00 Божественная литургия. Обретение мощей свт. Московского Алексия, всея России чудотворца. Водосвятный молебен.

16.00 Полиелейная служба. Иконы Божией Матери «Владимирская».

Храм Архистратига Михаила. 
Расписание богослужений 27 мая — 2 июня

Расписание намазов (молитв) 
25-31 мая

Дата
Аль-

Фаджр
Восход 
солнца

Аз-Зухр
Аль-
`Аср

Аль-
Магриб

Аль-
`Иша

25.05, СБ 3:18 5:25 13:58  19:38 22:30 00:26

26.05, ВС 3:17 5:24 13:58  19:39 22:32 00:27

27.05, ПН 3:17 5:22 13:58 19:40 22:33 00:27

28.05, ВТ 3:16 5:21 13:58  19:40 22:35 00:28

29.05, СР 3:16 5:20 13:58  19:41 22:37 00:29

30.05, ЧТ 3:15 5:18 13:58   19:42 22:38 00:30

31.05, ПТ 3:15 5:17 13:58   19:43 22:39 00:30

«СТАРТРЕК: ВОЗМЕЗДИЕ 
3D» 12+
Вернувшись на Землю, команда 
корабля «Энтерпрайз» обнаружи-
вает, что деятельность и принципы 
их организации подорваны изнутри. 
Флот скован необъяснимым ужасом 
и бездействует, пока мир все глуб-
же погружается в бездну. Капитан 
Кирк берет на себя руководство 
операцией по поимке злодея, от-
ветственного за этот хаос.

«ФОРСАЖ-6 3D»  12+
После того как Доминик и Брайн побывали в Рио, где ограбили 
и свергли империю вора в законе, их команда получила 100 
миллионов и оказалась разбросана по всему миру. Но привычка 
вечно жить в бегах не дает им покоя. Между тем, Хоббс отсле-
живал организацию смертельно опасных наемников-водителей 
по двенадцати странам. Единственный способ остановить эту 
криминальную группу — превзойти их на улицах.

В расписании возможны изменения. 

АФИША

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

Гороскоп  27 мая — 2 июняКино  КДЦ «Победа», тел. 5-56-14

Спорт  

ОВЕН. Вашим планам и намере-
ниям горит зеленый свет. Число 
возможностей резко увеличится, 
к вам притянутся нужные вещи и 
люди. Неделя удачная для личных 
и деловых поездок, командировок, 
учебы и коллективных меропри-
ятий. Вы можете завязать новые 
знакомства или расширить круг 
интересов.

ТЕЛЕЦ. Неспокойная, но инте-
ресная неделя. Вас будут тянуть в 
разные стороны, требуя внимания, 
помощи и участия. Не пропустите 
благоприятные возможности, кото-
рые наметятся в финансовых 
делах. На первом плане должны 
быть вопросы сотрудничества и 
новые подходы в работе. В личных 
отношениях — легкость. 

24 мая. Пятница
12.00

25 мая. Суббота
10.00

26 мая. Воскресенье
12.00

24 мая. Пятница
14.30, 17.00, 19.30, 22.00

25 мая. Суббота
12.30, 17.30, 20.00, 22.30

26 мая. Воскресенье
14.30, 17.00, 19.30, 22.00

27 мая. Понедельник
15.00, 22.00

28 мая. Вторник
14.30, 17.00, 19.30, 22.00

29 мая. Среда
15.00, 22.00

«ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ» 16+
Весной 1927 года Ник Каррауэй 
приезжает в Нью-Йорк. Пресле-
дуя собственную американскую 
мечту, он селится по соседству с 
таинственным, известным своими 
вечеринками миллионером Джеем 
Гэтсби, а на противоположном бе-
регу бухты проживают его кузина 
Дэзи и ее муж Том Бьюкенен. Так 
Ник оказывается вовлеченным в 
захватывающий мир богатых.

24 мая. Пятница
17.00

25 мая. Суббота
17.30

26 мая. Воскресенье
17.00

БЛИЗНЕЦЫ. Колесо Фортуны 
поворачивается в вашу сторону. 
Используйте свои способности к 
общению. Это идеальное время 
для менеджмента, обмена услу-
гами и повышения квалификации. 
Постарайтесь навести мосты в 
разных направлениях, чтобы в 
июне более тщательно прорабо-
тать понравившиеся темы. 

РАК. Лучше всего вам будет рабо-
таться в уединении. Это также хо-
рошее время для отпуска. Главное, 
чтобы никто не мешал выбирать 
занятия по душе и иметь достаточ-
но времени для отдыха и наблю-
дений. В отношениях с людьми вы 
можете ощутить, что кто-то плетет 
против вас интригу.

ЛЕВ. Ваша жизнь будет пред-
ставлять настоящий водоворот 
общения. Вас с распростертыми 
объятиями примут различные 
группы и коллективы. Это лучшее 
в году время, чтобы завязать по-
лезные знакомства и найти еди-
номышленников. Используйте его 
для заключения договоров, сделок, 
перспектив. 

ДЕВА. Неделя удачная для ка-
рьерных перемен, трудоустрой-
ства, получения новых знаний и 
навыков. Можно взять подработку 
или попробовать извлечь прибыль 
из вещей, которые вам не нужны. 
Все важные дела приурочьте к на-
чалу недели. В отношениях с людь-
ми придется пережить несколько 
неприятных моментов. 

ВЕСЫ. У вас есть две недели, 
чтобы пересмотреть свою жизнь и 
обновить ее в соответствии со сво-
ими установками. Это идеальное 
время для отпуска, путешествий и 
знакомств с другой культурой. Если 
останетесь дома, Интернет может 
быть альтернативой, которая по-
может вам расширить контакты 
с миром. 

СКОРПИОН. Медленные и це-
ленаправленные усилия обещают 
вам устойчивый прогресс. Это 
может быть непросто из-за разных 
возможностей и соблазнов. Ор-
ганизуйте свое окружение, чтобы 
часть работы за вас сделали дру-
гие. Активизируются вопросы, 
связанные с наследством и со-
вместной собственностью. 

СТРЕЛЕЦ. Отношения наполнят-
ся романтикой и удовольствиями. 
Эта и следующая недели дают 
шанс изменить к лучшему личную 
жизнь, начать отношения или при-
нять важное решение. Скорее 
всего, инициативу проявит другая 
сторона, но ответственность за 
выбор ляжет на вас. 

КОЗЕРОГ. Готовьтесь к тому, что 
на вас навалится много разнопла-
новой работы. Придется засучить 
рукава. Обучение, общение и 
знание в широком смысле слова 
будут играть большую роль в ваших 
карьерных планах. Вам предстоит 
либо осваивать, либо передавать 
информацию и опыт. 

ВОДОЛЕЙ. На работу, которую 
вы проделали в течение месяца, 
теперь предстоит навести лоск. 
Эта и следующая недели порадуют 
быстрым развитием отношений, 
представляющих для вас особый, 
деловой и личный, интерес. Иде-
альное время для романтической 
поездки. В конце недели сведите к 
минимуму траты.
 

РЫБЫ. Вы можете испытать не-
преодолимое желание раздвинуть 
или хотя бы перекрасить стены 
своего жилища. Постарайтесь 
иметь запас угощений — в доме 
могут появиться неожиданные 
гости. Если в ваших отношениях 
с близкими есть напряжение, не 
уходите от решения проблем и по-
старайтесь все обсудить. 

 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

Подробную афишу смотрите        www.revda-info.ru

26 мая. Воскресенье
Стадион РМТ (ул.Спортивная, 18)
Начало: 13.00
ТУРНИР «БОГАТЫРИ РЕВДЫ»
В прорграмме дисциплины:
1. Подтягивание на перекладине
2. Отжимание на брусьях
3. Подъем гири (16 кг)
4. Перетягивание покрышки от 
автомобиля
5. Бег с мешком песка (40 кг)

В турнире могут принять участие 
все желающие. Условие участия — 
команда изтрех человек. Участников 
ждут почетные грамоты
и призы в виде спортивного питания. 
Справки по тел. 8(912)030-64-26
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Частное объявление вы можете подать ежедневно с 9 до 17 часов, кроме выходных, по телефону 3-46-35 или по электронной почте: 13@revda-info.ru

Редакция оставляет 

за собой право 

не публиковать 

бесплатные объявления 

в том случае, если 

их количество 

будет превышать 

запланированный 

объем в номер

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. 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
1 ч/п ГТ Энгельса, 51а 16 1/5 П - Р - Ремонт, г/х вода, санузел 800
3 в/п СТ Цветников, 18 60/40/7 2/2 ШБ - Р Р Стеклопак., ремонт, сейф-дверь 2350 торг
3 в/п СТ Горького, 34 98,4 3/4 ШБ Б Р Р Стеклопакеты, ремонт 3100

■ Помещение под офис-магазин, ул. Чехова, 36, 30 кв. м, торец дома, стеклопакеты, ремонт, пол с подогревом, перевод в н/ж фонд  1500

  Дома, земельные участки

Аренда

  Дом деревянный, в/п, ул. П.Зыкина, 21а, 
участок 1409,6 м/кв, дом  под снос, электричество  900

  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, ч/п, п. Краснояр, ул. Рабочая, 
10 сот., рядом дорога и коммуникации 600

  Зем. уч-к, г. Дегтярск, ул. Трактовая, 3,6 га, эл-во, 
рядом дорога, земли насел. пунктов, возможна 
продажа частями. Торг. Обмен Договор.

  Земельный участок,ч/п, с.Мариинск, ул.Нагорная,
12 сот., коммуникации рядом,земли нас.пунктов 750

  Земельный участок,ч/п, г.Дегтярск, ул.Рассветная, 
15 сот., коммуникации рядом, земли нас. пунктов 350

  Земельный участок,ч/п, п.Крылатовский, ул. Пушкина, 
коммуникации рядом, 6 участков у дороги 350

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

  Комната гостиничного типа Энгельса 51-а, 14 м.кв.,3 этаж, ремонт, свой сан. узел, без мебели. 
Коммунальные платежи включены. Возможен последующий выкуп 6000  

 Комната в 3-х комн.квартире, Азина 71, 20 м.кв., без мебели, есть стир. машинка автомат 6000
 Комната в общежитии, К.Либкнехта 49, 10 м.кв, минимум мебели 4000

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

НЕДВИЖИМОСТЬ 

 ОБМЕН  КОМНАТЫ

 ■ комната на кв-ру. Варианты. Тел. 8 (953) 
058-00-63, 8 (963) 043-07-97

 ОБМЕН  1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра. Варианты. Тел. 8 (953) 
058-00-63

 ■ 1-комн. кв-ра в г. Пермь, Кировский р-н, 

на квартиру в Ревде, Екатеринбурге. Тел. 8 

(963) 053-24-60

 ■ 1-комн. кв-ра, 32/20/8. В п. Гаврилово, 

Ленинградской обл., (на эл-ке 2 часа от 

СПБ), меняю на равноценную квартиру в 

Ревде. Или продам. Тел. 8 (912) 224-84-26

 ■ жилье в Ревде на жилье в г. Баку (Азер-

байджан). Тел. 8 (922) 117-50-82

 ОБМЕН  2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра на 3-комн. кв-ру. Ва-
рианты. Тел. 8 (953) 058-00-63, 8 (963) 
043-07-97

 ■ 2-комн. кв-ра. Рассмотрю варианты. 
Тел. 8 (912) 258-36-36

 ■ 2-комн. кв-ра на углу ул. Горького/Ми-
чурина, на 1-комн. кв-ру с доплатой. Или 
Варианты. Тел. 8 (902) 585-18-62

 ■ 2-комн. кв-ра, 40,4 кв.м, ул. Азина, 57, 

очень теплая, пластиковые окна, сейф-

дверь, подпол, стайка, трубы металлопла-

стик, на 1-комн. кв-ру с доплатой. Или 

продам. Тел. 8 (922) 103-53-28

 ■ 2-комн. кв-ра, Кирзавод, 2/2, 42,6 кв.м, 

стеклопакеты, трубы поменяны, 2-тариф-

ные счетчики на э/э, комнаты смежные, с/у 

совмещен, хорошие соседи, на 2-комн. кв-

ру в городе. Тел. 8 (922) 151-36-44

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н 3 школы, на дом. Тел. 

8 (912) 226-77-79

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ПМ, р-н 3-й шко-

лы, 4/9, на 2-комн. кв-ру, МГ в этом же 

р-не. Или р-н ГАИ, шк. №28. Тел. 8 (922) 

177-38-29

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 4/5, центр, стеклопа-

кеты, перепланировка, на 3-комн. кв-ру. 

Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (912) 

270-92-77

 ОБМЕН  3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ), 2/2, 76 кв.м, ва-
рианты. Тел. 8 (953) 058-00-63, 8 (963) 
043-07-97

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 64/43 на 2-комн. кв-

ру и комнату. Или продам. Тел. 8 (922) 

168-51-14

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Азина, 59а, 4/5, за-

менены трубы, газ, колонка, дерев. окна, 

балкон застеклен, капитальная стайка, на 

2-комн. кв-ру, МГ, доплата 650 т.р. Тел. 8 

(912) 693-50-40

 ОБМЕН  4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра, СТ, на 1-комн. кв-ру с до-
платой. Тел. 8 (950) 200-08-00

 ■ 4-комн. кв-ра на 2-комн. кв-ру с допла-

той. В районе ТЦ «Квартал». Тел. 8 (906) 

815-31-59

 ■ 4-комн. кв-ра, хороший ремонт, лами-

нат, ковролин, натяжные потолки, на 

2-комн. кв-ру с Вашей доплатой. Тел. 

3-04-61

 ОБМЕН  ДОМА/КОТТЕДЖИ

 ■ деревянный дом, кирпичный гараж, 
кирпичная баня, газ, колодец, теплица, на 
2-комн. кв-ру. Тел. 8 (953) 384-44-22

 ■ дом (газ, вода есть) или продам. Тел. 8 

(950) 190-47-53

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

кухня, веранда, крытый двор, гостевой до-

мик, баня, скважина, телефон, на 3-комн. 

кв-ру в г. Ревде, Первоуральске. Тел. 8 

(902) 273-79-78

 ОБМЕН  ПРОЧЕЕ

 ■ магазин, 28 кв.м, на квартиру с допла-
той. Тел. 8 (922) 162-17-60

 ПРОДАЖА  КОМНАТЫ

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

 ■ комната (ГТ), 18 кв.м, ул. К.Либкнехта, 2 
этаж, вода г/х, или меняю на 1-комн. кв-ру. 
Тел. 8 (922) 100-02-96

 ■ комната 22 кв.м, ул. Энгельса, 54, 3 
этаж, ц. 600 т.р. Тел. 8 (922) 156-13-28 

 ■ комната в общежитии со всеми удоб-
ствами. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ комната в общежитии. Тел. 8 (912) 
258-36-36 

 ■ комната, ул. К.Либкнехта, 33, 18 кв.м, 
3/5, ц. 730 т.р. Тел. 8 (902) 503-40-55

 ■ комната, недорого. Тел. 3-95-50

 ■ комната, СТ, 2/2, 21 кв.м, г/х вода, ре-
монт. Ц. 700 т.р. Тел. 8 (912) 655-91-16

 ■ комната. Рассмотрю варианты. тел. 8 
(922) 036-36-51, 8 (953) 058-00-63

 ■ 1/2 благоустроенной квартиры, в п. 

Ключевая, Н-Сергинский р-н, отопление, 

г/х вода, душ, коммуникации, надворные 

постройки, теплица 6х3, ц. 1000 т.р. Тел. 8 

(965) 528-70-09

 ■ комната (СТ) в р-не администрации, 

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

(950) 551-53-09

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

кв.м, балкон, сейф-дверь. Или меняю. Ва-

рианты. Тел. 8 (953) 384-44-28

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, 19,4 кв.м, в 

доме СТ, перекрытия капитальные, центр 

города. Тел. 8 (912) 630-99-66

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

с телефоном, интернет, пластиковое окно, 

сейф-дверь. Собственник. Ц. 800 т.р. Тел. 

8 (912) 608-73-22

 ■ комната в 4-комн. кв-ре, Екатеринбург, 

центр, 4/4, КР, 17,4 кв.м, балкон. Один со-

сед (собственник). Охраняемый двор, ц. 

1350 т.р. Торг. Тел. 8 (904) 548-76-31

 ■ комната, 18,3 кв.м, чистая, г/х вода в 

комнате, ул. К. Либкнехта, 33. Тел. 8 (950) 

561-16-84, 8 (950) 557-23-05

 ■ комната, ГТ, 14 кв.м, ул. Энгельса, 51а, 

5 этаж, ц. 750 т.р. Тел. 8 (904) 381-68-30

 ■ комната, ГТ, ул. Ленина, дверь, ре-

монт. Ц. 540 т.р. Не агентство. Тел. 8 (904) 

172-83-46

 ■ комната, недорого. Тел. 3-95-50

 ■ комната, центр. Тел. 8 (982) 640-55-02

 ПРОДАЖА  1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра (БР), 3/5. Тел. 8 (902) 
443-34-93

 ■ 1-комн. кв-ра (СТ), 36,5 кв.м. Тел. 8 (952) 
727-12-72

 ■ 1-комн. кв-ра (СТ), ул. Горького, 30, 37,6 
кв.м, ц. 1490 т.р. Тел. 8 (902) 503-40-55

 ■ 1-комн. кв-ра в отлич. сост. Тел. 3-95-50

 ■ 1-комн. кв-ра в центре, ХР, 5/5. Ц. 1 200 
т.р. Тел. 8 (912) 286-26-71.

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, 4/4. Цена 950 т.р. Тел. 
8 (982) 659-08-93

 ■ 1-комн. кв-ра, 33,4 кв.м, БР, р-н «Бе-
резки». Ремонт, пластиковые окна. Те-
плая, уютная, ц. 1400 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 
286-00-06 

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Энгельса, 51а, 5/5 эт., 
14/9 кв.м, или меняю на комнату в 2-комн. 
кв-ре, ц. 750 т.р. Без агентств. Тел. 8 (904) 
381-68-30

 ■ 1-комн. кв-ра, 1 этаж, балкон. Агент-
ствам не беспокоить. Тел. 8 (967) 635-92-13

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, 4 этаж, ул. Космонав-
тов, в хорошем состоянии, 28 кв.м, ц. 1000 
т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, ул. Энгельса, 51а, 4 
этаж, собственник. Тел. 8 (965) 521-20-21

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, ул. Жуковского, 1, 36,3 
кв. м, 1 этаж, решетки, ж/д, трубы поменя-
ны, большая кухня, высокие потолки, ц. 
1300 т.р. Тел. 8 (982) 674-76-10

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, 1 этаж с балконом 
(застеклен), ул. Спортивная, 5, окна пла-
стиковые, душевая кабина, водонагрева-
тель, трубы поменяны, ц. 1050 т.р. Тел. 8 
(950) 656-53-56

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Российская, 16, 33 
кв.м, 4 этаж, ремонт, мебель, ц. 1530 т.р. 
Тел. 8 (922) 208-37-09

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Российская, 16, 4 этаж, 
31 кв.м, хороший ремонт, мебель, ц. 1530 
т.р. Тел. 8 (922) 208-37-09

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, ул. Ярославского, 4, 
на 9 этаже, 2 балкона, 37 кв. м, ц. 1550 т.р. 
Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Цветников, 54б. Тел. 8 
(912) 697-90-14

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Ярославского, 6, 48,1 
кв.м, санузел раздельный, счетчики и ба-
тареи новые, сейф-дверь, пластиковые ок-
на, ц. 1600 т.р. Тел. 8 (922) 176-09-66, Ольга

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Энгельса, 52. Тел. 8 
(922) 036-36-51, 8 (963) 043-07-97

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, по ул. Горького, 54, 39 
кв.м, окна пластиковые, балкон застеклен, 
утеплен, счетчики на воду и э/э, ремонт, 1 
этаж, ц. 1700 т.р. Тел. 8 (953) 823-66-91

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, 30 кв.м. Тел. 8 
(922) 134-35-02

 ■ 1-комн. кв-ра (ГТ), 28 кв.м, ремонт. Тел. 

8 (932) 612-77-05

 ■ 1-комн. кв-ра (УП), 4 этаж. Тел. 8 (932) 

612-77-06

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

Кольцово, новый дом, без отделки, 4/9, 

37 кв.м, ц. 1750 т.р. Тел. 8 (922) 026-27-78

 ■ 1-комн. кв-ра в строящемся доме, ул. 

Интернационалистов, 36, 2 этаж, 37,4 кв.м, 

сдача в 2013 году. Тел. 8 (961) 060-86-41, 

8 (919) 541-41-09

 ■ 1-комн. кв-ра на Кирзаводе. Тел. 8 (912) 

678-71-33

 ■ 1-комн. кв-ра, 36 кв.м, ул. Российская, 

13. Балкон застеклен, пластиковые окна, 

ремонт. Тел. 8 (965) 510-45-12

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 32,8/20/7 кв.м, 5/5, 

ц. 1300 т.р. Собственник. Или меняю на 

1-комн. кв-ру БР, МГ. Тел. 8 (912) 284-97-19

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

документы готовы. Тел. 8 (904) 166-92-09

 ■ 1-комн. кв-ра, Совхоз. Тел. 8 (963) 

055-18-87

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, 1/5, 36,6 кв.м, ул. 

Горького, 30, ц. 1450 т.р. Тел. 8 (904) 

386-51-73

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

8 (922) 123-46-64

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, 6/9, 37 кв.м. Цена 

1560 т.р. Тел. 8 (922) 192-96-60

 ■ 1-комн. кв-ра. Срочно! 2 этаж, 27,7 кв.м, 

в центре. Агентствам не беспокоить. Тел. 

8 (965) 517-13-70

 ■ 1-комн. кв-ра. Срочно! Ул. Цветников, 

54 а, 3 этаж, ц. 1300 т.р. Без посредников. 

Тел. 8 (905) 805-67-25

 ■ замечательная 1-комн. квартира-сту-

дия, с хорошим ремонтом, в новом кир-

пичном доме (1,5 года). Грузовой лифт, 

на этаже большой холл. Дом теплый, свое 

ТСЖ. Огромная угловая лоджия 10 кв.м, 

большая ванная, кухня-гостиная на 3 ок-

на. Идеальна для молодой семьи. Цена 

1700 т.р. Тел. 8 (922) 194-37-81

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра (БР) с ремонтом. 

Тел. 8 (982) 624-96-40

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра (ГТ), 16 кв.м, сост. 

отл., ванна, туалет, счетчики г/х/в. Тел. 8 

(919) 362-41-10

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, Екатеринбург, 

р-н Академический, ц. 2290 т.р. Тел. 8 

(922) 028-99-68

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, ХР, 2 этаж, ул. 

Цветников, 40. Агентствам не беспокоить. 

Тел. 8 (950) 653-37-78

 ПРОДАЖА  2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. М.Горького, 42, 4/5. 
Перепланировка. В хор. сост., ц. 1 650 т.р. 
Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 2-комн. кв-ра (БР ПМ), 2/5, ремонт, 
все поменяно, ц. 1850 т.р. Тел. 8 (902) 
268-02-00

 ■ 2-комн. кв-ра (БР ПМ), ул. Российская, 
40, с хорошим ремонтом, 1/5. Тел. 8 (982) 
714-26-27

 ■ 2-комн. кв-ра (БР), ул. Азина, 59А, 
37 кв.м, 3 этаж, ц. 1580 т.р. Тел. 8 (922) 
208-37-09

■ 2-комн. кв-ра (МГ), р-н шк. № 3. Тел. 8 
(932) 615-60-55

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ), ул. Азина, 57, 1/2, 40 
кв.м, ц. 1550. Тел. 8 (922) 138-84-55

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ), ул. Энгельса, 56, 50 
кв.м, 4/4, ц. 1680 т.р. Тел. 8 (912) 203-73-06

 ■ 2-комн. кв-ра (УП) в кирпичном доме. 
Тел. 3-95-50

 ■ 2-комн. кв-ра (УП), 2/9, 48 кв.м, ремонт. 
Тел. 8 (922) 036-36-51, 8 (963) 043-07-97

 ■ 2-комн. кв-ра (УП), 3 этаж, Кирзавод. 
Тел. 8 (904) 984-03-60

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

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

т.руб.

К в/п КС Энгельса, 54 20,6 2/4 — — — — 500
К ч/п КС К.Либкнехта, 33 12,7 3/5 — — — — 630

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/3 в/п СТ К.Либкнехта, 5 21,7 2/2 — Р Р + 700
К/2 ч/п УП Горького, 45 10,9 2/5 Л Р Р — 700
К в/п КС К.Либкнехта, 33 17,8 3/5 — — — + 780
К в/п КС К.Либкнехта, 33 18 3/5 — — — + 800

К/2 ч/п КС Интернац., 38 14,6 4/5 — Р — — 930
2К/3 в/п СТ Жуковского, 16 26,9 1/3 — Р См + 1150

1 ч/п СТ Энгельса, 56 21/14,6 1/4 — Т — — 920
1 в/п КС Энгельса, 51а 28,2/14/8,2 5/5 — С — — 1000
1 ч/п УП К.Либкнехта, 31 33/18,4 4/5 + С — + 1300
1 в/п БР Российская, 32 32,5/18,7 2/5 + С — — 1350
1 в/п БР Российская, 28а 30,8/18 2/5 + Р — + 1350
2 в/п ХР О. Кошевого, 19 42,1/30/5 1/5 — С См + 1500
2 ч/п БР К.Либкнехта, 60 37,6/21,9/6,5 2/5 + С Р 1500

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

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

т.руб.

2 ч/п СТ Энгельса, 56 45,7/30 4/4 + Р См + 1550
2 в/п БР Российская, 40 45,6/31,9/6,1 5/5 + С Р + 1700
2 в/п УП К.Либкнехта, 31 47,8/27,9 5/5 Л Р Р + 1750
2 ч/п УП Российская, 13 50,5/30 9/9 + Р Р + 2000
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 — 1700
3 в/п ХР О.Кошевого, 13 55,1/39,7 3/5 + С 1р + 1900
3 в/п БР К.Либкнехта, 60 59/45 5/5 + Р 1р + 1950
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 + 2700
4 ч/п УП Ковельская, 1 74,7/50,1/8,8 3/6 Л Р Р + 2850
4 в/п УП Чехова, 41 90,2/60/8 3/5 Л С 2р2с — 2900
4 ч/п СТ Горького, 16 99,6/68,6/12 3/3 2 Р 2р + 3650

Объекты в других городах

3 в/п ХР Дегтярск, 
Гагарина, 3 53,9/40 1/5 — С С — 1320

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
■ 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  360
■ 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                                     1250
■  1/2 доля объекта незавершенного строительства (с отдельным входом), в/п, площадь застройки 90 кв.м., степень готовности 80%,  

центральный водопровод рядом, газ в 10 м. от дома, участок 9 соток (в собственности), ул.Толстого                                  2000

Адрес: ул. Цветников, 14. Тел. 2F01F60, 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 бревенчатый, в/п, 32,7 кв.м, печное отопление, колонка, летний водопровод, газ рядом, баня, крытый двор, 

зем. участок — 1618 кв.м (в собст.), ул.Ильича 850
■  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, 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 900
■  Дом бревенчатый, в/п, 34 кв.м., зем.участок – 817 кв.м. (в собственности), дом требует капитального ремонта, ул.Осипенко 1100
■  Дом бревенчатый, в/п, 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 1300
■  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 1400
■  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   2600
■  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 4250

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, 1147 кв.м, категория земель — земли населенных пунктов, пос.Ледянка, ул.Виноградная  300
■ Земельный участок, ч/п, 1500 кв.м., пос.Краснояр, ул.Кедровая      350
■ Земельный участок, ч/п, 15 соток, категория земель – земли населенных пунктов, по.Леданка, ул.Фиалковая  390
■  Земельный участок, ч/п, 795 кв.м., на участке объект незавершенного строительства (цокольный этаж), площадь застройки 125,3 кв.м, 

степень готовности 60%, скважина, стройматериалы (ж/б плиты, кирпич), газ  - 80 м. от объекта, ул. Кр.Разведчиков 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

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

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

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

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

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

ЮРИДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ:

•  Юридическое сопровождение деятельности организаций 
и индивидуальных предпринимателей

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

•  Правовая экспертиза и подготовка проектов любых договоров, 
иных документов 

•  Регистрация юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей 

ОТДЕЛ НЕДВИЖИМОСТИ ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ:

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

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

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

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

ОТДЕЛ СТРАХОВАНИЯ ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ:

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

• КАСКО 50/50
• Возможен выезд агента на дом

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

2-этажное здание 
(торговый центр)

Мичурина
1464 + зем. участок 2000 кв. м 

(аренда)
58000

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

зем. участок 6,3 га (аренда)
25000

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

все в собственности
25000

2-этажное здание 
(офисные помещения)

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

(в собствен.)
25000

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

обрабатывающее пр-во)
32900/700 15300

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

долгосрочной аренде
6000

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

База «Биатлон» Металлистов
земельный участок 2,2 га 

(в собствен.)
5500

нежилое помещение П.Зыкина 65 5000 

нежилое помещение Спортивная 140,8 3700

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

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

дом + 
зем. уч-к

в/п Умнова
40 м2, 

10 соток
1 К - 3 См 2200

дом + 
зем. уч-к

в/п
с. Мариинск, 
ул. Некрасова

68,6 м2, 
13 соток

1 ПБ С 2 Р 3500

дом + 
зем. уч-к

ч/п
п. Краснояр, 
ул. Рабочая

32,8 м2, 
24 сотки

1 Д - 2 1600

сад. уч-к 
+ баня

ч/п СОТ «Солнечный»
24 м2, 

5,5 соток
1 Д - - 750

2 зем. 
участка

ч/п
Екб, вблизи 
п. Кольцово

6 соток 260

зем. уч-к ч/п
Екб, вблизи 

пос. Кольцово
11 соток 440

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

2-комн ч/п ГТ Космонавтов, 1 28,6 3/5 П С Р 1100

2-комн ч/п УП Горького, 49 57 1/5 К С Р 2400

3-комн ч/п УП Некрасова, 99 68,7 2/3 К Р Р 1500

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

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

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

3-комн. ч/п СП Екатеринбург, ул. Серова, 45 104,4 12 П Р Р 6300

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

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

зем. уч-к ч/п
Мариинск, 

Юго-Западный район
15 соток 700

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

КВАРТИРЫ В ДРУГИХ ГОРОДАХ

Купим 1-комнатные и 2-комнатные квартиры

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

Требуется помощник юриста

 ■ 2-комн. кв-ра (УП), ул. Чехова, 49, 3 
этаж, 52 кв.м, ц. 1750 т.р. Тел. 8 (922) 
208-37-09

 ■ 2-комн. кв-ра (УП), ул. Чехова, 52 кв.м, 
ц. 1700. Тел. 8 (922) 138-84-55

 ■ 2-комн. кв-ра (УП), ц. 1750 т.р. Тел. 
3-95-50

 ■ 2-комн. кв-ра (УП), ц. 1800 т.р. Тел. 8 
(982) 617-10-40

 ■ 2-комн. кв-ра (ХР), 3/5, 44 кв.м. Тел. 8 
(912) 258-36-36

 ■ 2-комн. кв-ра (ХР), ул. Цветников, 35, 42 
кв.м, 3/5, ц. 1600 т.р. Тел. 8 (912) 203-73-06

 ■ 2-комн. кв-ра в Мариинске, 43 кв.м. Соб-
ственник. Ц. 600 т.р. Тел. 8 (982) 674-35-19

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, 1 этаж, р-н авто-
станции, счетчики на воду. Ц. 1480 т.р. Тел. 
8 (912) 230-09-53

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. К.Либкнехта, 41, 2 
этаж, 44 кв.м, ц. 1550 т.р. Тел. 8 (922) 
208-37-09

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. К.Либкнехта, 60, 
3 этаж, 38 кв.м, ц. 1540 т.р. Тел. 8 (922) 
208-37-09

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Мира, 10, 1 этаж, ок-
на пластиковые, сейф-дверь. Тел. 8 (922) 
216-55-95

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Чайковского, 29, 48,8 
кв.м, 2/3, ц. 1850 т.р. Тел. 8 (922) 131-70-09

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 4 этаж, пластиковые 
окна, ул. Ярославского. В хорошем со-
стоянии, ц. 1600 т.р. Тел. 8 (982) 674-76-10

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 5/5, состояние хо-
рошее, р-н 3-й школы. Тел. 8 (922) 202-
64-95, 5-08-37

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 5/5, ул. П.Зыкина, 11. 
Цена 1 750 т.р., Тел. 8 (912) 051-11-43

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 5/5, ул. К.Либкнехта, 
31, в хор. сост., большая лоджия. Цена 1 
800 т.р. Тел. 8 (922) 221-02-98

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 42 кв.м, 3/5, балкон. 
Ул. Цветников. Тел. 8 (982) 648-55-23

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 3-95-50

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

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 149-56-30

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра (СТ), ж/б пере-
крытия. Тел. 3-79-30

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра (УП) на Кирзаво-
де, ц. 1500 т.р. Тел. 3-95-50

 ■ 2-комн. квартира, СТ, 1/2, 35 кв. м. Пла-

стиковые стеклопакеты, сейф-дверь. Ком-

наты раздельные, с/у совмещен. Состоя-

ние квартиры хорошее. Цена 1400 т.р. Тел. 

8 (912) 286-21-16

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

554-33-70

 ■ 2-комн. кв-ра на Кирзаводе. Без 

агентств и посредников. Тел. 8 (951) 

515-76-90

 ■ 2-комн. кв-ра СТ, 2/2, 44,4/25,8 кв.м, 

комн. раздел., с/узел разд., ул. Чайковско-

го, 3, ц. 1500 т.р. Тел. 8 (902) 260-52-52

 ■ 2-комн. кв-ра, 1 этаж, под нежилое, 

ул. Спортивная, 39. Тел. 8 (982) 655-30-75

 ■ 2-комн. кв-ра, 38 кв.м., 1 этаж (высо-

кий), ул. Российская, 14, под нежилое. Тел. 

8 (922) 213-06-56

 ■ 2-комн. кв-ра, 42 кв.м, 2/3, ул. Кирза-

вод. Тел. 8 (908) 906-94-56

 ■ 2-комн. кв-ра, 43 кв.м, Н-Сергинский 

р-н, с. Кленовское, ц. 800 т.р. Тел. 8 (902) 

263-78-40

 ■ 2-комн. кв-ра, 45,3 кв.м, 4/5, ул. Цвет-

ников, 50 . Тел. 8 (900) 199-18-76

 ■ 2-комн. кв-ра, 50 кв.м, 4/4, г. Арти. Или 

меняю на дом или квартиру. Рассмотрю 

все варианты. Тел. 8 (908) 926-02-04, 

Наталья

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, 2/5, переплани-

ровка. В отличном состоянии. Документы 

готовы. Можно с новой мебелью. Тел. 8 

(912) 245-47-01

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, 2/5, р-н медкол-

леджа. Тел. 8 (922) 141-07-80

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ул. Чехова, 37, 5/5, 

47,5 кв.м, комнаты раздельные. Тел. 8 

(912) 281-43-97

 ■ 2-комн. кв-ра, в Совхозе, 1 этаж, 41,3 

кв.м. Земля. Тел. 8 (912) 672-94-22

 ■ 2-комн. кв-ра, в хорошем состоянии, 

3/5. Тел. 8 (963) 039-00-85

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, 28 кв.м, ул. Энгельса, 

51, ц. 1100 т.р. Торг. Тел. 8 (950) 644-71-15, 

после 19.00

 ■ 2-комн. кв-ра, Екатеринбург, Уралмаш. 

Без посредников. Тел. 8 (912) 245-82-87

 ■ 2-комн. кв-ра, косм. ремонт, замена 

труб, док. готовы, без агентств. Тел. 8 

(950) 542-34-37

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, 1 этаж, 3 мкр. Под 

нежилое. Тел. 8 (922) 614-88-70

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, БР, 5/5, ремонт, 

пласт. окна. Цена договорная. Тел. 8 (902) 

262-63-72

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ. В хорошем р-не, ря-

дом дет.сад, школа. Док-ты готовы. Чистая 

продажа. Тел. 8 (920) 557-57-59

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ. Не агентство. Тел. 8 

(922) 163-09-92

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н шк. № 28, 2 эт., ре-

монт, недорого. Тел. 8 (952) 727-10-51

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 1 этаж, 45,4 кв.м, 

ул. Спортивная. Без ремонта. Тел. 8 (912) 

286-32-74

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

ул. Горького, 2, 63 кв.м, балкон утеплен-

ный, стеклопакет, сейф-двери, косметич. 

ремонт. Тел. 8 (912) 698-94-05

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

ул. Горького, 2, 63 кв.м, балкон утеплен-

ный, стеклопакет, сейф-двери, косметич. 

ремонт. Тел. 8 (912) 698-94-05

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 48 кв.м, ул. Чехова, 

24, 3 этаж. Или меняю на меньшую раз-

мером. Тел. 8 (912) 609-88-22

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, ул. Горького. Тел. 8 

(953) 004-15-04

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Интернационали-

стов, 38, 3 этаж, ц. 2300 т.р. Торг. Тел. 8 

(953) 603-10-89

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. М. Горького, 35, 5 

этаж, состояние среднее, цена 2200 т.р., 

торг уместен. Агентствам просьба не бес-

покоить. Тел 8 (902) 150-50-94, 8 (953) 

388-51-15, Ольга

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Мира, 14, 2/4, ц. 1600 

т.р. Тел. 5-52-29, после 18.00

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Энгельса, 49, 45/31/7 

кв.м, 4/5, комнаты раздельные, замена 

труб, счетчики на г/х воду, теплая и свет-

лая. Тел. 8 (963) 038-68-62

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 1 этаж, 52 кв.м, ц. 

1700 т.р. Тел. 8 (922) 138-84-55

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 2 этаж, ул. Чехова. 

Не агентство. Собственник. Тел. 8 (932) 

600-21-28

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

жия, собственник, ц. 1750 т.р. Тел. 2-06-01, 

после 18.00

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 50 кв.м, 3/5, КР, лод-

жия, ул. К. Либкнехта, 31, ц. 1700 т.р. Тел. 

8 (922) 601-86-48

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

50,3 кв.м. Тел. 8 (922) 152-02-57

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 7/9, 50/30/9, ул. П. 

Зыкина. Лоджия застеклена, трубы и ра-

диаторы поменяны, потолок-гипсокартон, 

пол-ламинат, сейф-дверь. Развитая ин-

фраструктура. Или меняю на 1-комн. кв-ру 

+ доплата.Тел. 8 (900) 197-56-13

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, в собственности 

больше трех лет, первый этаж высокий, 

оживленный район, возможно под нежи-

лое. Тел. 8 (904) 173-00-08

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. Чехова, 43, 1/5, 

52,6/30,2/8,8. В хорошем состоянии. Сте-

клопакеты, с/у-кафель, поменяны тру-

бы г/х воды, канализации, установлены 

счетчики, сейф-дверь, чистый подъезд. 

Рассмотрю обмен на 1-комн. кв-ру в р-не 

гор.суда. Тел. 8 (963) 040-49-49

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 3 этаж, ул. Цветников, 

35, 41,2 кв.м, раздельные комнаты. Тел. 8 

(922) 140-31-36, Надежда

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

 ■ реставрация ванн. Тел. 2-53-91, 8 (922) 

135-15-49

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра (ГТ), недорого, 

28 кв.м, пласт. окно, сейф-дверь, готова к 

ремонту. Тел. 8 (922) 610-20-08

 ПРОДАЖА  3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра (БР), 5/5, 59 кв.м, ремонт. 
тел. 8 (922) 036-36-51, 8 (963) 043-07-97

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ), 2/2, ц. 1900 т.р. Тел. 
8 (902) 448-90-49

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ), ул. Цветников, 34, 
1/3, 65 кв.м, ремонт, ц. 2550 т.р. Тел. 8 
(922) 189-96-33

 ■ 3-комн. кв-ра в отлич. сост. Тел. 3-95-50

 ■ 3-комн. кв-ра с мебелью, центр, 85 кв.м. 
Тел. 8 (909) 009-91-91

 ■ 3-комн. кв-ра, 70 кв.м, 1/5, УП, ул. 
К.Либкнехта, 27. Тел. 8 (950) 551-71-76

 ■ 3-комн. кв-ра, под нежилое, центр, 83,8 
м. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 3/4. Тел. 8 (912) 
049-56-64

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, кап.ремонт, 2 этаж, 
ц. 2200 т.р. Варианты обмена. Тел. 8 (929) 
221-36-11

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, на 1 этаже, 64 кв. м, 
ц. 1700 т.р., ул. Ленина, состояние хорошее. 
Тел. 8 (922) 181-88-01

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, состояние отличное, 
3-й мкр. Тел. 8 (922) 156-79-41

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Цветников, 7, 92 кв.м, 
2 этаж, ремонт, ц. 2450 т.р. Тел. 8 (922) 
208-37-09

 ■ 3-комн. квартира, СТ, 3/3, 79,6 кв.м. Бе-

тонные перекрытия, два балкона. Комнаты 

раздельные, с/у раздельный, в подвале 

стайка. Цена 2700 т.р. Тел. 8 (902) 253-74-97

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ), 2/2, 59 кв.м, ремонт, 

нов. сантех., пласт. окна, сейф дверь, 

р-н шк. № 29, собственник. Тел. 8 (919) 

393-77-70

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ), р-н техникума, 73 

кв.м. Тел. 8 (965) 540-22-97

 ■ 3-комн. кв-ра (УП), стеклопакеты, ре-

монт, недорого. Тел. 8 (922) 141-43-16

 ■ 3-комн. кв-ра, 62 кв.м, пластиковые 

окна, сейф-дверь, ремонт. Тел. 8 (922) 

295-97-17

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, ул. Ковельская, 3 

этаж, 59/45 кв.м, ж.д., балкон остеклен, 

заменены трубы, счетчики, телефон, стай-

ка в подвале, ц. 2050 т.р. Без агентств. Тел. 

8 (902) 448-92-02

 ■ 3-комн. кв-ра, г. Дегтярск, 64,7 кв.м, 

4/5, рядом озеро, лес, ц. 1650 т.р. Или 

меняю на 2-комн. кв-ру в Ревде. Тел. 8 

(952) 735-77-83

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 2 этаж, 85 кв.м, 

балкон, ремонт, ц. 2500 т.р. Тел. 8 (922) 

110-19-99

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, р-н администрации, 

84 кв.м, 2 этаж, ц. 2550 т.р. Тел. 8 (902) 

449-66-40

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, ул. Азина, 2/2, 80 

кв.м. Тел. 8 (904) 381-68-30

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Ленина, 65 кв.м, 2 ко-

ридора, с/у раздельный, кладовка. Сроч-

но! Ц. 1800 т.р. Торг. Тел. 8 (902) 275-25-65

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

кв.м, 3/5, все комнаты изолир., лоджия 

застеклена, санузел разд., телефон, домо-

фон, сигнализация, ж/д, ц. 2550 т.р. Тел. 8 

(343) 290-71-00

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Энгельса, 45а, кух-

ня 9 кв.м, 3/5, УП, лоджия застеклена. 

Возмож-на ипотека. Тел. 8 (922) 112-01-74

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 63 кв.м, 1/9, пласти-

ковые окна, поменяны трубы, счетчики 

на воду и э/э, есть балкон. Тел. 8 (912) 

687-10-79

 ■ 3-комн. кв-ра, ХР, 4 этаж, пластиковые 

окна, м/комнатные двери, балкон застек-

лен, р-н 1-й школы, цена 2000 т.р. Тел. 8 

(953) 606-18-42

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, ул. П.Зыкина, 14, 1 

этаж, 71,3 кв.м (18,5, 18,5, 12, 9). Под не-

жилое, ц. 2900 т.р. Тел. 8 (922) 111-99-15

 ■ 3-комн. кв-ра, центр. Недорого. Тел. 8 

(963) 850-43-61

 ■ отличная 3-комн. кв-ра, полнометраж-

ная, 68,4/47/6, самый центр, ул. Жуковско-

го, 18, высокие потолки, окна выходят на 

две стороны, удачная планировка, окна 

поменяны, разводка в с/у — металло-

пластик. Чистая продажа. Готовы выйти 

на сделку быстро, ц. 2390 т.р. Тел. 8 (950) 

199-83-75

 ПРОДАЖА  4-КОМН.

 ■ 4-комн кв-ра, УП, 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), 5/5, 3 стеклопакета, 
или меняю на 1-комн. кв-ру (БР, МГ), р-н 
шк. № 28. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 4-комн. кв-ра (УП), в отл. сост., ц. 2350 
т.р. Тел. 3-95-50

 ■ 4-комн. квартира, УП, 3/7, 112/78/12 

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

комнаты раздельные. Большая прихожая. 

Цена 3550 т.р. Тел. 8 (950) 554-33-63

 ■ 4-комн. квартира, УП, 9/9. Цена 2350 т.р. 

Тел. 8 (902) 503-94-76

 ■ 4-комн. кв-ра, 112/73/11, 3/7, р-н ДГБ, 

две лоджии (остеклены), два санузла, те-

лефон, ж/д. Торг уместен. Ц. 3560 т.р. Тел. 

8 (922) 152-53-33

 ■ 4-комн. кв-ра, 4 этаж, 80 кв.м. Тел. 8 

(982) 637-72-44

 ■ 4-комн. кв-ра, ул. П. Зыкина, 4, комна-

ты изолированные, 5/5, 120/80/12, СП, две 

лоджии, два с/у, евроремонт с натяжным 

потолком, стеклопакеты, сейф-дверь. 

Вся инфраструктура. Тел. 8 (902) 586-81-

21, Валентина

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

Тел. 8 (908) 926-53-51

 ПРОДАЖА  ДОМА

 ■ деревянный дом, ул. Октябрьская, газ, 
вода, баня, две теплицы, двор, 70 кв.м, ц. 
1700 т.р. Или меняю на 1 комн. кв-ру с до-
платой. Тел. 8 (922)181-88-01

 ■ деревянный дом, ул. Пугачева, 86, при-
родный газ в доме, подведена вода (сква-
жина). Тел. 8 (912) 693-07-08

К ч/п БР К.Либкнехта, 33 12,7 3/5 К - - 1 Среднее состояние 650
К в/п БР К.Либкнехта, 33 18 3/5 К - + - - Хорошее состояние, вода в комнате 730
1 ч/п БР Ковельская, 1 25 2/5 К - С 1 - Среднее состояние 1230
1 в/п БР Спартака, 1 25 5/5 П + С Среднее состояние 1210
1 в/п ХР М.Горького, 38 27 1/5 ШБ - С Требует ремонта 1250
1 ч/п СТ М.Горького, 30 37,6 1/4 ШБ - Р Отличное состояние 1490
2 в/п МГ Лесная, 1 38 5/5 П Б С Р - Среднее состояние 1380
2 ч/п ХР Цветников, 35 42 3/5 ШБ Б С С Среднее состояние 1600
2 ч/п ХР М.Горького, 38 42 2/5 ШБ Б С Р - Хорошее состояние 1650
2 ч/п СТ Азина, 57 40,4 1/2 Д - С С - Хорошее состояние 1550
2 ч/п СТ Энгельса, 56 50 4/4 ШБ Б Р С - Среднее состояние 1680
2 ч/п БР Чехова, 37 46 5/5 П Б Р Р Среднее состояние 1700
2 ч/п БР Цветников, 54б 48 2/5 П Б С С - Отличное состояние, ремонт в 2013 2250
2 в/п УП Чехова, 43 52 5/5 П Л Р Р Хор. сост., стеклопак., косм. ремонт 1780
2 ч/п УП Чехова, 49 52 1/5 П - Р Р - Хорошее состояние, косм. ремонт 1700
2 ч/п СТ Чайковского, 29 48,8 2/3 ШБ - Р Р - Хорошее состояние 1850
3 ч/п СТ Цветников, 14 58 2/2 ШБ - Р Р Требует ремонта 1780
3 ч/п УП Ленина, 20 64 1/5 К - Р Р Среднее состояние 1690
3 ч/п УП П.Зыкина, 34, к.1 85 4/9 П Л Р Р - Состояние среднее 2230
3 в/п СТ Чехова, 22 63,7 3/3 ШБ 2Б Р Р + Требует ремонта 2030
3 в/п СТ М.Горького, 34 98,4 3/4 ШБ + Р Р + Отличное состояние 3100
4 ч/п УП Мира, 42 80 9/9 П Л Р Р Состояние хорошее 2430
4 ч/п УП Ленина, 30 81,3 1/5 П - Р Р Состояние хорошее 2850

ЖИЛЫЕ ДОМА. ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ.

дом ч/п 7 ноября 18 дер - - - - Уч-к 14 сот,газ рядом, требуется ремонт 900
дом ч/п Декабристов 29 дер Среднее состояние 800
дом ч/п Нахимова 36 дер з/у в собств. 9 сот., разраб., газ рядом, баня 750
дом ч/п Крылова 40,1 дер 2 Треб. ремонт, з/у разработан, газ рядом 1130
дом ч/п Герцена 56 2 дер 3 - Газ, вода, удобства в доме, 8 сот. в собств. 1350
дом ч/п Говорова 47 1 дер 3 Новая баня, з/у 6 сот., газ,вода 1300
дом ч/п Комсомольская 36 1 дер 2 Состояние хорошее, з/у в собственности 1650
дом ч/п Фрунзе 40 - дер - Т Участок 15 сот, 1790
дом ч/п Рабочая п. Краснояр 27 - дер -  з/у 22,5 сот в соб-ти уч-к разработан 1250
дом в/п Металлистов 36 дер Т 1 З/у в собств., 10 сот., новая баня, теплицы 1650
дом ч/п Спартака, Мариинск 45 - дер 2 - Мариинск, з/у в соб-ти 18 сот, 1600
дом ч/п Гвоздильщиков 50 2 дер Уч-к 10 сот., газ и вода перед домом 2650

кот-
тедж ч/п Лесничество 150 2 к к Л Р - Под чистовую отделку, з/у в собств. 

8,5 сот. 3700

кот-
тедж ч/п Западная 150 2 к+д 5 Сост. хорошее, з/у в собствен. 5 сот. 3550

з/у ч/п Шумиха 15,0 - - - - - - Урочище Шумиха 300
з/у         ч/п Демидовская 15 Совхоз Петровские дачи 480
з/у ч/п Ледянка 15 Участок у дороги 200
з/у ч/п Осенняя, Мариинск 15 Уч-к у дороги, на уч-ке сосны, эл-во ИЖС 600
з/у ч/п Учителей Мариинск 15 Участок под ИЖС 550
з/у ч/п Краснояр, 15 Участок разработан, электричество 600
з/у ч/п Южная 16,0 - - - - - - Мариинск 500
з/у ч/п Парковая 10 - - - - Участок под ИЖС 780
з/у ч/п Парковая 15 - - - Согласование на газ, эл-во, фундамент 1100
з/у ч/п Мариинск 30 Установлены столбы, асфальтовая дорога 2500
с/у ч/п СОТ «Клубничка» 10,07 - - - - - - Участок 10,07 сот. 50

ОБЪЕКТЫ  ПОД  МАГАЗИН  ИЛИ  ОФИС, КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

2 ч/п Красная 70,6 1 Д Действующий магазин на з/у (собственность) 3300

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

ГОРОДСКОЙ

ЦЕНТР
НЕДВИЖИМОСТИ

Ваша недвижимость — наша профессия!

Бесплатные 
консультации 
по телефонам:

5 лет с вами!
Часы работы:  

ПН-ЧТ: 10.00-18.00, 

ПТ: 10.00-17.00

Объ-
ект

Усло-
вия Тип Адрес Площадь Эт. Стены бал-

кон С/у ком-
наты

теле-
фон Дополнительная информация Цена, т.р.

• продаже, покупке и обмену недвижимости;                                                
•  оформлению дарения, наследства, перепланировки;                            
•  приватизации квартир и комнат в общежитиях;   
• узаконению перепланировки;                             
•  оформлению права собственности на земельные участки; 
• переводу жилых объектов в нежилой фонд;

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

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

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

ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ ПО:

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

8-963-447-00-30 
8-922-131-70-09
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• МЕЖЕВАНИЕ
• ТЕХПЛАНЫ НА КВАРТИРЫ,

ДОМА, ГАРАЖИ
Ул. Мира, 25, оф. 20

Тел. 3-28-58

ЮРИСТЫ
(ЗЕМЕ ЛЬНЫЕ СПОРЫ, СПОРЫ

ПО НЕ ДВИЖИМОС ТИ, АРБИТРА ЖНЫЙ С УД)

Ул. Мира, 25, оф. 20
Тел. 3-28-58

 ■ дом в Совхозе, ул. Луговая, ц. 800 т.р. 
Тел. 8 (902) 267-91-24

 ■ 2-этажный коттедж, 300 кв.м, земля 13 
соток в п. Мариинск. Все в собственности. 
Брус с кирпичом. На берегу пруда (краси-
вый вид). Гараж на 3 машины, крытый, 
2-этажный двор, 2-этажная баня, озеле-
нение, бассейн, крытая беседка. Скважина, 
отопление котлом на д/т. Пригоден для по-
стоянного проживания. Асфальт до самого 
дома. Тел. 8 (912) 244-02-63

 ■ дом в Дружинино после капитального 
ремонта, 15 соток земли. Собственник. Ц. 
450 т.р. Рассмотрю все варианты, в т.ч. ма-
теринский капитал. Тел. 8 (909) 021-22-97

 ■ дом за шк. № 4, ш/з, 55 кв.м, ул. Кутузо-
ва, участок 6 соток, требует ремонта, газ. 
Тел. 8 (922) 156-13-28

 ■ дом кирпичный на берегу пруда, 60 
кв.м, 13 сот., газ, ц. 2300 т.р. Тел. 8 (922) 
208-37-09

 ■ дом кирпичный, ул. Щорса, 60 кв.м, 
газ, вода, 6 сот., ц. 3050 т.р. Тел. 8 (922) 
208-37-09

 ■ дом по ул. Говорова, 47 кв.м, есть газ, 
вода, участок 6 соток, ц. 1300 т.р. Тел. 8 
(902) 254-59-59

 ■ дом по ул. Крылова, 40 кв.м, газ, вода, 
ц. 1130 т.р. Тел. 8 (902) 254-59-59

 ■ дом по ул. Пугачева, большой крытый 
двор, 30 кв.м, обшит сайдингом, газ, уча-
сток 13,5 сот. Тел. 8 (922) 610-20-08

 ■ дом по ул. Чапаева, печное отопление, 
40 кв.м, газ подведен к дому, участок 17 
сот., дешево. Тел. 8 (982) 707-57-56

 ■ дом, 200 м. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ дом, 27,4/18/8, баня, косметический ре-
монт, ц. 750 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 049-56-64

 ■ дом, недорого. Тел. 3-95-50

 ■ дом, Починок. Тел. 8 (912) 049-56-64

 ■ дом. Тел. 8 (904) 541-18-96

 ■ жилой дом в черте города. Тел. 8 (909) 
007-02-66

 ■ коттедж, 57% готовности. Тел. 8 (912) 
649-56-63

 ■ срочно! Дом 2-этажный, п. Южный, 160 
кв.м. Тел. 3-95-50

 ■ кирпичный дом на Кирзаводе, с де-
ревянным пристроем, 92 кв. м, паровое 
отопление, пластиковые окна, баня, сква-
жина, ремонт, ц. 1450 т.р., торг. Тел. 8 (922) 
181-88-01

 ■ дом по ул. Умнова, деревянный. 35 кв.м, 
2 пристроя, летняя комната, стайка, газ, 
погреб сухой, участок 18 сот., колодец, ц. 
1250 т.р. Тел. 8 (919) 390-16-72

 ■ срочно! дом, недорого. Тел. 8 (950) 
652-78-26

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

пление. Тел. 8 (922) 125-18-09

 ■ 1/2 дома. Тел. 8 (950) 195-51-72

 ■ большой деревянный дом, 110 кв.м, с 

газовым отоплением, 5 комнат, большая 

кухня, балкон, вода из скважины заведена 

в дом. Туалет, ванна в доме. Есть большая 

баня, 3 секции, из кирпича. Кирп. стайка, 

большой двор, яма овощная. Гараж на 4 

машины (не завершен). Земля в собствен-

ности, 17 соток. Тел. 8 (902) 447-81-93

 ■ бревенчатый дом по ул. Металлистов, 

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

13 соток земли, разработана, все в собст-

венности. Тел. 8 (905) 801-77-11

 ■ деревянный дом, р-н школы №4, 41,7 

кв.м, централизованный водопровод, га-

зовое отопление, зем. участок 6 соток. 

Все в собственности. Тел. 8 (904) 169-07-04

 ■ дом на Азовском море, станица Дол-

жанская, Краснодарский край. Дом шла-

коблочный, обложен кирпичом, 80 кв.м, 

земельный участок 14 соток. Тел. 8 (928) 

409-57-15

 ■ дом бревенчатый, 77 кв.м, газовое ото-

пление, гараж, рубленая стайка, летний 

водопровод, крытый двор, земельный уча-

сток. В собственности. Ревда. Петровские 

дачи. Тел. 8 (912) 277-57-60

 ■ дом в Совхозе, участок 24 сотки. Или 

меняю на квартиру. Тел. 3-55-52

 ■ дом в г. Дегтярске, участок 12 соток, 

рядом лес, озеро. Срочно! Тел. 8 (961) 

765-34-78

 ■ дом в Совхозе, 13 соток. Или меняю на 

квартиру. Тел. 8 (902) 585-38-63

 ■ дом в Совхозе, 50 кв.м. Печное отопле-

ние. Участок 24 сотки. Цена 1700 т.р. Тел. 8 

(902) 253-72-14

 ■ дом в черте города с зем. участком 10,5 

сот., баня, все в собственности, ц. 850 т.р. 

Тел. 8 (953) 383-77-69

 ■ дом, 2-этажный, кирпичный, на Поле 

чудес, 140 кв.м, есть все: 2 теплицы из 

поликарбоната, насаждения, пруд 11х6 с 

рыбой, гараж на две машины, подсобное 

помещение для животных, 65 кв.м. Тел. 8 

(912) 643-45-49

 ■ дом деревянный, 54 кв.м. Паровое 

отопление. Большой двор. Баня. Участок 

15 соток. В собственности. Газ проходит 

рядом с домом. Цена 1900 т.р. Тел. 8 (950) 

554-33-80

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

кв.м, печное отопление, подпол, крытый 

двор, сеновал. На земельном участке 

(9 соток) садовые насаждения, тепли-

ца, парники. Летний водопровод, гараж 

шлакоблочный. Торг, ц. 950 т.р. Тел. 8 

(912) 647-91-97

 ■ дом деревянный, 34 кв.м. Большой 

двор. Баня. Участок 15 соток. В собствен-

ности. Цена 1450 т.р. Тел. 8 (922) 192-96-60

 ■ дом деревянный, в Мариинске, 33,2 

кв.м. Баня. Участок 10 соток. Разработан. 

Цена 1750 т.р. Тел. 8 (950) 554-33-97

 ■ дом деревянный, за 4-й школой, ул. З. 

Космодемьянской, 10 соток, разработан, 

рядом централизованный водопровод, 

фундамент под новый дом 8х12, гараж 

8х8. Все в собственности, ц. 1400 т.р. 

Торг реальному покупателю. Тел. 8 (950) 

632-92-31

 ■ дом деревянный, р-н ДОКа, ул. Респуб-

ликанская, 35 кв.м, печное отопление, газ 

и вода рядом. Земельный участок 15 со-

ток, разработан. Все в собственности. Тел. 

8 (950) 562-40-74

 ■ дом за шк. №4, 39 кв.м, добротный, ря-

дом фундамент для пристроя 9х12, новая 

баня 6х3, теплица поликарбонат, насаж-

дения. Тел. 8 (922) 113-53-11

 ■ дом из бруса в с. Мариинск, 3 комна-

ты, кухня, веранда, крытый двор, гостевой 

домик, баня, скважина, телефон. Тел. 8 

(912) 646-85-87

 ■ дом на ДОКе под капитальный ремонт 

или под снос, 15 соток, теплица. Собствен-

ник. Тел. 8 (922) 147-23-95

 ■ дом новый недостроенный, на Поле 

чудес, газ, электричество подведено, цен-

тральный водопровод. Все в собственно-

сти, документы готовы. Недорого. Возмо-

жен обмен. Торг. Тел. 8 (902) 879-93-66

 ■ дом под снос, ул. Крылова, газ, вода 

рядом, ц. 1100 т.р. Тел. 8 (902) 254-59-59

 ■ дом под снос, ул. Р. Рабочих, 30, газ, 

вода рядом. 21 сотка земли, в собствен-

ности. Тел. 8 (922) 154-69-91

 ■ дом шлакозаливной, 57 кв. м. Три 

комнаты, кухня, прихожая. Газовое ото-

пление, большой крытый двор, гараж. 

Участок 13 соток, разработан. Баня. Тел. 

8 (902) 448-91-53

 ■ дом кирпичный, ул. Умнова, 40 кв.м, 3 

комнаты, кухня, газ, скважина, крытый 

двор, баня, зем. участок 10 соток. Тел. 8 

(912) 040-70-93

 ■ дом, 28 кв.м, ул. Пионеров, земля 10 

соток, баня, печное отопление. Тел. 8 

(912) 243-21-47

 ■ дом, есть газ, вода. Тел. 8 (912) 673-

86-73

 ■ дом, Мариинск. Баня, домик для го-

стей, скважина, участок 24 сотки. Тел. 8 

(950) 209-17-77

 ■ дом, ул. Фрунзе, 50 м от воды, газ, уча-

сток 10 соток. Тел. 8 (904) 985-27-25

 ■ дом, ул. Чернышевского, 92 кв.м, земля 

в собственности, 10 соток, баня, ц. 1500 

т.р. Тел. 8 (902) 279-14-24

 ■ домик на Шумихе, обращаться по теле-

фону: 8 (906) 814-79-61

 ■ жилой дом с земельным участком. 

Подробности по тел.: 8 (902) 263-38-61

 ■ кирпичный дом вблизи пруда, 57 кв.м, 

3 комнаты, кухня, гараж, хоз.постройки, 

баня, земельный участок 13 соток. Собст-

венник. Агентствам не беспокоить. Тел. 8 

(904) 547-73-01

 ■ кирпичный дом, 120 кв.м. Все коммуни-

кации. Большой кирпичный двор. Участок 

15 сот. Цена 3600 т.р. Тел. 8 (902) 448-90-61

 ■ коттедж в Первоуральске. Благоустро-

енный. Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ новый дом, ул. Димитрова, газ, во-

да, коммуникации в доме. Тел. 8 (900) 

203-54-02

 ■ срочно! благоустроенный кирпич-

ный дом, цена договорная. Тел. 8 (952) 

138-55-98

 ■ срочно! дом, 80 кв.м, д. Киргишаны 

(Московский тракт), 2-этажный дом, 2001 

год постройки. Баня, 19 соток. Тел. 8 (904) 

545-22-21

 ПРОДАЖА  УЧАСТКИ

 ■ зем. участок под ИЖС, Тел. 8 (908) 
631-96-48

 ■ зем. участок, 10 соток. Есть дом. На 
Гусевке. Тел. 8 (922) 219-72-79

 ■ земельный участок №93, в к/с №1 
АО «РЗ ОЦМ», 366, 80 кв.м. Тел. 8 (905) 
808-45-54

 ■ сад «РММЗ-1». Тел. 8 (922) 036-36-51

 ■ земля под ИЖС, газ, в черте города, 
15,5 соток. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ земельный участок в с.Мариинск, 15 
соток, под ИЖС. Тел. 8 (922) 036-36-51, 8 
(963) 043-07-97

 ■ земельный участок на Гусевке «СУМЗ», 
разработан, 10 соток, большое количество 
ягод. Тел. 8 (919) 364-22-11 

 ■ сад в к/с «СУМЗ-6», домик, посадки, 
земля приватизирована, ц. 200 т.р. Тел. 8 
(922) 035-83-37

 ■ сад. участок на Гусевке, сад №7. Тел. 8 
(902) 265-44-95, 8 (343) 914-44-21

 ■ садовый участок в к/с «Солнечный». 
Собственник. Тел. 8 (912) 687-92-76

 ■ садовый участок, 6 соток, в СОТ «Фа-
кел». На участке: дома, баня, теплица, 
скважина. Тел. 8 (922) 613-21-82

 ■ срочно! сад в к/с «Рассвет». Тел. 8 (982) 
635-84-42

 ■ участок в к/с «Автомобилист», участок 
6 сот., дом, 2 теплицы, водопровод, яма, 
посадки. Тел. 8 (922) 642-74-16

 ■ участок в к/с «Петровские дачи», 15 сот., 
под ИЖС, недорого. Тел. 8 (922) 131-70-09

 ■ участок в к/с «СУМЗ-7», домик 36 кв.м, 
баня, новая печка, земля 6 соток, ремонт, 
ц. 500 т.р. Тел. 8 (922) 100-02-96

 ■ участок в Мариинске, ул. Осенняя, 
15 соток. Тел. 8 (343) 381-18-25, 8 (912) 
614-39-02

 ■ участок в к/с «Факел», ц. 150 т.р. Тел. 8 
(922) 213-41-32

 ■ участок в СОТ «Заречный», 6 соток, 
домик, насаждения. Цена 200 т.р. Тел. 8 
(950) 551-71-76.

 ■ участок под ИЖС, ул. Фрунзе, 20 соток, 
небольшой дом. Тел. 3-92-62

 ■ участки под ИЖС в Краснояре, Ма-
риинске. Цена 350 т.р. Тел. 8 (904) 179-
95-13

 ■ зем. участок ИЖС, 8 соток, собственник, 
р-н Барановки, ц. 500 т.р. Возможен торг. 
Тел. 8 (909) 015-96-44

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

 ■ 11 соток земли на Гусевке (ОЦМ), ц. 

90 т.р. Без построек. Разработана. Тел. 8 

(922) 145-97-96

 ■ cадовый участок в к/с «СУМЗ-2». 3,4 

сотки. Тел. 8 (922) 100-45-67

 ■ в связи с отъездом, срочно! Сад, 

2-этажный дом, ремонт, мебель, новая 

баня из бруса, отдельный огороженный 

двор, заезд для двух машин, огород 6 со-

ток, 2 теплицы, все насаждения, яма, ц. 

650 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 220-73-86

 ■ 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

 ■ зем. уч. в г. Дегтярск, ц. 250 т.р. Тел. 8 

(343) 382-43-23

 ■ зем. участок №73, в к/с «Заря-4», уча-

сток 4,8 соток, собственник. Тел. 3-55-31

 ■ зем. участок в к/с «Мечта-2». Тел. 8 

(929) 215-51-24

 ■ зем. участок Гусевка-1 «РММЗ-7», в 

собственности. Земля ухоженная, гараж, 

теплица. Тел. 2-22-40, 8 (922) 180-33-74

 ■ зем. участок на берегу реки, р-н Бара-

новки, 18 соток. Тел. 8 (922) 291-56-36

 ■ зем. участок на Гусевке, 10 соток, ц. 100 

т.р. Приватизирован. Тел. 8 (912) 602-39-91

 ■ зем. участок на Гусевке, в к/с «Надеж-

да» (СУМЗ), 10 соток, есть баня. Тел. 8 

(912) 035-05-10

 ■ зем. участок на Гусевке, ОЦМ, 10 соток. 

Тел. 8 (982) 655-19-04

 ■ зем. участок, Гусевка, конечная оста-

новка. Разработан, 10 соток, ц. 125 т.р. Тел. 

8 (904) 547-09-51

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

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

Дом с земельным участком СОТ «Мечта-2», 6 соток, электричество 220, отопление печное, летний 
водопровод. Дом двухэтажный: 1 этаж — кирпич., 2 этаж — деревянный. 590

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, электричество 220, газ 
проходит рядом с домом, отопление печное, летний водопровод, колонка

670 
торг

Дом кирпич, пеноблок с земельным участком г. Дружинино, ул. Набережная, 92,5/52,2 кв.м,
6,3 соток, участок разработан. 700

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 (участок не приватизирован), ул. Техническая, 10 соток, 41,7 кв.м., баня, 
гараж, сарай, электричество 220, газ, отопление газовое, вода.

880 
торг

Дом с земельным участком, ул. Пионеров, 6 соток, 31,6 кв.м., сарай, электричество 220, отопление-вода. 970

Земельный участок, ул.Фрунзе, 15,5 сотки, электричество 220, газ, участок разработан 1190

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

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 
торг

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 с земельным участком, ул. Чернышевского, 12 соток, 70 кв.м., баня, электричество 220, 
отопление электрическое, скважина, все коммуникации. 2800

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.

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 450 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 Гостиничный 
комплекс

г. Дегтярск, ул. Уральская, 
82 кв.м, 15 сот., 35км от Екб.

2 400 000

продажа Магазин-офис В черте города 66 кв.м 2 900 000

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

Комн 
в 3х 

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

1 Космонавтов, 1 ГТ П 5/5 - 13,9 850

1 К.Либкнехта, 60 БР П 4/5 Б 25 1390

1
Интернационалистов, 

36
СП К 9/9 Л 34,7 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 Мира, 34 ХР К 2/5 Б 43,2/31/6 1660

2 К.Либкнехта, 31 УП К 5/5 Л 50/31/8,5 1680

2 П.Зыкина, 26 УП П 1/5 Л 51/31/9 1690

2 М.Горького, 39 б БР К 5/5 Б 42,3/28,1/5,8 1750 торг

2
Интернационалистов, 

36
СП К 1/9 Л 51,8/31/10 2350

2
Интернационалистов, 

42
СП К 6/6 Л 64/34/9 2700

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

3 П.Зыкина, 8 УП П 5/5 Б 63/39/8,5 2100

3 Азина, 75 СТ ШБ 1/3 - 73/49/7 2570

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

3 Чайковского, 19 СТ ШБ 1/2 - 83,8/56,6/8 2800

3 Цветников, 25 СТ ШБ 1/2 95/  /9 2950

3 М.Горького, 30 СТ ШБ 2/5 Б 87,3/51,8 /11,4 3100

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 Цветников, 7 СТ К 1/2 - 80 2 600 торг

3 Цветников, 25 СТ К 1/2 94 2 950

Гаражи

Капитальный гараж «Железнодорожник-4», 17,6 кв.м. 

наземный, кирпич, электроэнергия 220, вентиляция, отопление, 

сигнализация, охрана.

180

Купим за наличные малогабаритную 
квартиру в любом районе! ДОРОГО! ИПОТЕКА

действующая программа 
«Ипотечный навигатор» 34 банков: 

УралСиб, ДельтаКредит, САИЖК и т.д.

* риелторские услуги по предоставлению ипотеки

*

Принимаем заявки на покупку 
(аренду) коммерческой 

недвижимости: 
производственные, административные, торговые площади.
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ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ — ЧЕСТНО И КОМПЕТЕНТНО!

г. Ревда, ул. Мира, 27. Тел. 3-46-37
E-mail: de-ure_kvart@mail.ru

*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».

• Улучшение жилищных условий с использованием 

  средств материнского (семейного) капитала

• Займы на приобретение жилой недвижимости 

  с возможностью погашения средствами 

  материнского (семейного) капитала

• Риелторские услуги по оформлению 

  ипотечного кредита (Газпромбанк, Сбербанк и др.)

 ■ зем. участок на Поле чудес, с фунда-

ментом. Тел. 8 (932) 607-05-17

 ■ зем. участок, 12 соток. Дегтярск. Собст-

венник. Тел. 8 (912) 255-92-92

 ■ зем. участок, Мариинск, 15 соток, ц. 350 

т.р. Тел. 8 (922) 102-37-61

 ■ зем. участок, п. Ледянка, удобное рас-

положение, ц. 170 т.р. Возможен торг. Тел. 

8 (922) 228-67-70

 ■ зем. участок, п. Ледянка. Собственник. 

Тел. 8 (922) 134-22-28

 ■ зем. участок, с. Мариинск. Собствен-

ник. Документы готовы. Тел. 8 (902) 

272-09-19

 ■ земельный участок на Гусевке. Тел. 8 

(922) 131-10-64

 ■ земельный участок у воды, первая ли-

ния, 22 сотки, Починок, газ, электричест-

во, вода, возможен обмен на жилье. Доро-

го. Тел. 8 (902) 266-27-44

 ■ земельный участок, 15 сот., п. Ледянка. 

Тел. 8 (922) 120-40-52

 ■ земельный участок: «СУМЗ-5», 7 соток, 

приватизирован. Тел. 8 (908) 906-94-92

 ■ земля, п. Южный. Тел. 8 (902) 449-

86-63

 ■ сад «Автомобилист», 2-этажный дом, 

баня, теплица, насаждения. Тел. 8 (908) 

914-51-27, 8 (904) 179-30-80

 ■ сад «Автомобилист». Тел. 8 (902) 

441-24-64

 ■ сад «Вишенка», на Козырихе, дом, две 

теплицы, насаждения, вода на полив ря-

дом. Ц. 200 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 143-25-10, 

8 (922) 608-21-54

 ■ сад «Мечта-2», 6 соток, 2-этажный 

дом, насаждения, теплицы. Тел. 8 (902) 

445-36-29

 ■ сад «Мечта-2», приватизирован, ц. 150 

т.р. Тел. 8 (904) 161-12-29

 ■ сад «СУМЗ-1», 7,5 соток, дом, две те-

плицы, насаждения. Собственник. Тел. 

5-32-18

 ■ сад «СУМЗ-4», 6 соток. Тел. 5-04-73

 ■ сад в «СУМЗ-4», 6,2 сотки, обработан, 

дом 5х6 (новый), есть насаждения. Тел. 8 

(922) 293-49-19

 ■ сад в к/с «Заречный», участок 7 соток, 

2 теплицы, парник, дом, баня, скважина. 

Участок огорожен сеткой-рабицей. Тел. 8 

(950) 542-15-62

 ■ сад «СУМЗ-4», 6 соток, 3 теплицы. Тел. 

8 (903) 081-58-17

 ■ сад в к/с «Заря-2», участок 6,5 соток, ц. 

250 т.р. Тел. 8 (922) 155-95-89

 ■ сад в к/с «СУМЗ-4» на Кабалино, 6 сот., 

есть дом, баня, 2 теплицы, овощная яма, 

хорошее место расположения уч. Тел. 8 

(912) 600-84-20

 ■ сад в к/с «Южный», есть все. Тел. 8 

(952) 690-84-29

 ■ сад в СОТ «Дружба», 10 соток, кирпич-

ный дом, баня, две теплицы, круглосуточ-

ный водопровод. Тел. 8 (922) 118-44-78

 ■ сад на Кабалино, в шаговой доступно-

сти. Дом 2-этажный, рубленый, на фун-

даменте. По низу 50 кв.м, две кладовки, 

терраса, печка, дровяник, 4 теплицы. Душ, 

парник, насаждения. Ц. 450 т.р., без торга. 

Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ сад, 6 соток, в к/с «Заря-2», летний 

домик, 2 теплицы, ухожен. Тел. 8 (982) 

607-15-54

 ■ сад, СОНТ №7, Гусевка (РММЗ), ул. 

Девятая, №21, 10 соток. Тел. 8 (912) 647-

09-25, 5-55-77

 ■ сад. участок в к/с «Вишенка», 7 соток, 

земля разработана, ц. 100 р. Тел. 8 (922) 

291-04-67

 ■ сад. участок в к/с «Надежда», р-н Ме-

таллистов, 5 сот., ц. 380 т.р. Тел. 8 (922) 

135-97-35

 ■ садовый участок в д. Чусовая ( м/у Рев-

дой и Дегтярском), 15 соток, без насажде-

ний, утепленный сруб под крышей, 5х7, 

электричество, ц. 600 т.р. Торг. Тел. 8 

(912) 049-41-88

 ■ садовый участок в черте города, 6 со-

ток, э/э, городской водопровод, все наса-

ждения, теплица, кессон, земля ухожена. 

Тел. 8 (922) 123-11-82, 5-45-04

 ■ садовый участок на Кабалино, «За-

ря-2», 5,5 соток, э/э, вода, насаждения. 

Тел. 8 (922) 613-39-58

 ■ садовый участок, 6 соток, «Зареч-

ный-3», ц. 100 т.р. Тел. 5-39-10

 ■ срочно! сад. Бревенчатый дом, сделан 

ремонт, мебель, новая баня, отдельный 

двор, заезд для двух машин, огород 6 со-

ток, две теплицы, насаждения, ц. 650 т.р. 

Торг. Тел. 8 (922) 220-73-86

 ■ срочно! земельный участок, 10 со-

ток. Имеется дом, строительный вагон, 

железный контейнер, насаждения. Тел. 8 

(922) 225-69-21

 ■ садовый участок, 9 соток, «Вишенка», 

на Козырихе, у забора. Ц. 70 т.р. Тел. 8 

(950) 658-69-94

 ■ садовый участок, без построек, на Ко-

зырихе. Тел. 8 (963) 038-50-51

 ■ срочно! сад в к/с «Дружба», 6,5 соток. 

Тел. 5-51-73

 ■ участок «РММЗ-7» Гусевка, 10 соток, 

приватизирован. Тел. 8 (902) 447-81-92

 ■ участок в Дегтярске, 20 соток. На участ-

ке баня с верандой, 6х4 м. Цена 500 т.р. 

Тел. 8-902-253-71-60

 ■ участок в к/с «Надежда» (Гусевка), 10 

соток, бревенчатый дом, насаждения. Тел. 

8 (950) 199-75-89

 ■ участок в к/с «Автомобилист», 5,6 со-

ток, 2-этажный дом, 2 теплицы, колодец, 

баня, насаждения. Тел. 8 (952) 738-49-26

 ■ участок в к/с «Автомобилист», 5,6 со-

ток, 2-этажный дом, 2 теплицы, колодец, 

баня, насаждения. Тел. 8 (952) 738-49-26

 ■ участок в к/с «Заря-4», 6,5 соток. Тел. 

5-39-45, 8 (912) 049-94-05

 ■ участок в к/с «РММЗ-1», р-н п. Южный. 

Тел. 8 (912) 656-61-43

 ■ участок в к/с «СУМЗ-7», 5,22 сотки, бре-

венчатый дом, вода, эл-во, теплица, овощ-

ная яма. Тел. 8 (902) 278-42-04

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

цы, железный гараж, колодец, кессон. 

Тел. 5-18-90

 ■ участок в Красноуфимском р-не, 5,7 Га. 

Сельхозназначение. Тел. 8 (912) 259-34-34

 ■ участок в Совхозе, на ул. Луговой, 10 

со-ток, ц. 600 т.р. Тел. 8 (922) 127-40-04

 ■ участок на Володарского, 11 соток. В 

собственности. Цена 780 т.р. Тел. 8 (902) 

253-70-49

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

кирпичный с мансардой, террасой, окна 

пластиковые, на участке есть две теплицы 

новые. Участок полностью огорожен забо-

ром. Тел. 8 (982) 702-60-98

 ■ участок под ИЖС в г. Ревда, р-н ж/д во-

кзала, 7 соток, шлакоблочный дом, требу-

ет кап. ремонта, все коммуникации, газ, 

электричество, колонка рядом, участок 

разработан, асфальтированная дорога. 

Тел. 8 (922) 152-47-08

 ■ участок на Гусевке, 20 соток. На участ-

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

689-62-23

 ■ участок в Совхозе. Петровские дачи, 

площадь 1794 кв.м. Тел. 8 (922) 142-28-55

 ■ участок на Гусевке. Не разработан. Тел. 

8 (908) 905-67-30

 ■ участок на Шумихе, 15 соток. Все до-

кументы готовы. Тел. 8 (965) 515-99-47

 ■ участок под строительство ИЖС, р-н 

шк. №3. Рядом газ, вода, э/э, водопровод. 

Тел. 8 (950) 192-82-86

 ■ участок, 15 соток, в Совхозе (Петров-

ские дачи), до участка есть дорога, уча-

сток сухой, ровный, рядом лес, речка. 

Возможен обмен на комнату. Тел. 8 (922) 

297-97-05

 ■ участок, 15 соток, с. Мариинск, доку-

менты готовы. Тел. 8 (902) 448-89-72

 ■ участок, 5,2 сотки, домик, две тепли-

цы, все насаждения. Тел. 8 (919) 398-14-

56, 3-20-57

 ■ участок, 6 соток, в к/с «Заречный-3». 

Тел. 5-45-43, 8 (908) 907-78-59

 ■ участок, Гусевка, конечная остановка. 

Разработан, 10 соток, ц. 95 т.р. Торг. Тел. 8 

(906) 802-88-93

 ■ участок, Шумиха, 15 соток, документы 

готовы. Тел. 8 (922) 616-66-08

 ПРОДАЖА  ГАРАЖИ 

 ■ гараж «ЖД-4». Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», 18 кв.м. Тел. 
8 (908) 639-60-28

 ■ гараж в ГСК «Металлург». Цена 80 т.р. 
Тел. 8 (953) 606-18-42

 ■ гараж в ГСК «Северный», овощная яма. 
Тел. 8 (982) 712-53-22

 ■ гараж в ГСК «Северный». Тел. 8 (922) 
292-81-15

 ■ гараж в ГСК «Южный», ц. 380 т.р. Тел. 8 
(912) 639-31-19

 ■ гараж в ГСК «Южный», ц. 420 т.р. Торг. 
Тел. 8 (912) 658-64-66

 ■ гараж в ГСК «Южный». Недорого. Тел. 
8 (922) 216-55-95

 ■ гараж в ГСК «Южный». Тел. 8 (922) 
214-47-00

 ■ железный гараж, 3х7. Тел. 8 (904) 
389-93-25

 ■ срочно! гараж в ГСК «Ельческий». Тел. 
8 (902) 265-12-77

 ■ гаражный бокс на две ГАЗели, площадь 
42 кв.м, отопление, земля в собственности, 
71,6 кв.м. В центре, цена 1000 т.р. Тел. 8 
(912) 629-67-15

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», есть яма. 

Тел. 8 (922) 210-96-25

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский». Тел. 8 (965) 

510-80-51

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

916-30-82

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», 40 кв.м, оштукату-

рен, цена 170 т.р. Тел. 8 (922) 219-40-11

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», 5х6 м, электриче-

ство. Можно использовать под мастер-

скую. Тел. 8 (904) 988-99-09

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», срочно! Ц. 100 т.р. 

Тел. 8 (908) 914-05-64, Андрей

 ■ гараж в ГСК «Западный», две ямы, ц. 

370 т.р. Торг уместен. Тел. 8 (902) 267-74-75

 ■ гараж в ГСК «Металлург», есть овощ-

ная яма. Тел. 8 (922) 116-28-52, 8 (922) 

174-40-99

 ■ гараж в ГСК «Металлург», южная сто-

рона, смотровая и овощная ямы. Тел. 8 

(922) 292-27-91

 ■ гараж в ГСК «Северный», с ямой. Тел. 8 

(902) 275-55-93

 ■ гараж в ГСК «Северный». Или сдам 

с последующим выкупом. Тел. 8 (953) 

051-19-13

 ■ гараж в ГСК «Южный», две ямы, южная 

сторона. Тел. 8 (950) 546-79-12

 ■ гараж в ГСК «Южный», северная сторо-

на, ямы сухие. Тел. 8 (922) 127-40-24

 ■ гараж в ГСК «Южный». Или меняю на 

сад. Тел. 8 (912) 211-27-45

 ■ гараж в р-не школы №1. Тел. 8 (912) 

241-87-80

 ■ гараж железный, неразборный, 3,1х7 м. 

Тел. 8 (904) 389-93-25

 ■ гараж за быв. маг. «Огонек». Тел. 8 (950) 

560-67-04, 8 (912) 609-56-36

 ■ гараж на Кирзаводе, 25 кв.м. Тел. 8 

(906) 809-29-41

 ■ гараж на Кирзаводе, э/э, печка, теплые 

ворота, 24 кв.м, ц. 200 т.р. Возможен об-

мен. Тел. 8 (912) 214-17-73

 ■ срочно! капитальный гараж, ул. Эн-

гельса, отделка, 2 ямы, ц. 350 т.р. Без тор-

га. Тел. 8 (912) 677-40-10, 8 (912) 286-29-02

 ■ гараж на Кирзаводе. Тел. 8 (952) 739-

90-35

 ■ гараж по ул. Российская, 30, овощ. и 

смотр. ямы, ц. 350 т.р. Тел. 8 (953) 391-

99-70

 ■ гараж, в центре, ул. О. Кошевого, 19а. 

Тел. 8 (922) 139-39-08

 ■ капитальный гараж в ГСК «Южный», 

железные ворота, смотровая яма, овощ-

ная яма. Гараж расположен в центре, 23 

кв.м. Тел. 8 (922) 176-08-37

 ■ капитальный гараж, в ГСК «ЖД-4», 

около станционного здания ж.д. вокзала, 

4х5,5 м, высокий потолок и высокие во-

рота. Погреб. Состояние отличное. Тел. 8 

(922) 221-01-48

 ■ капитальный гараж, есть смотровая 

яма, ц. 460 т.р. Тел. 8 (982) 650-53-27

 ■ металлический гараж с мотоциклом 

«Урал». Ул. Космонавтов. Тел. 5-45-10

 ■ металлический гараж, р-н Западный, 

р-ры 3,5х2м. Тел. 8 (919) 385-24-28

 ПРОДАЖА  ПРОЧЕЕ 

 ■ магазин, 48 кв.м. Дегтярск. Тел. 8 (912) 
684-69-84

 ■ нежилое помещение, р-н школы №29, 
103 кв.м, 4800 т.р. Тел. 8 (922) 103-56-25

 ■ помещение, 138 кв.м. Торг. Обмен. Тел. 
8 (912) 684-69-84

 ■ склад 260 кв.м из проф. листа, кран-
балка, земля 1159 кв.м, скважина, теле-
фон, сигнализация, эл-во, рядом газ, 
канализация, тепло. Тел. 8 (922) 156-13-28

 ■ холодный склад (с землей), таль 5 т, 
центр. Тел. 8 (912) 241-65-28

 ■ стайка, 3х5 м, в хорошем состоянии. 

Тел. 8 (904) 389-93-25

 СДАЮ  ЖИЛЬЕ

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра в Екатеринбурге, Уктус, 
оплата 7000 р. Тел. 8 (950) 191-45-08

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

 ■ 1-комн. кв-ра. Посуточно. Тел. 8 (965) 
546-01-33

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

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

2 СТ в/п Мира, 14 42/30/6 2/4 1600

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

3 СТ ч/п Горького, 4 86/65/15 2/2 2150

3 СТ в/п Жуковского, 13 58/39/9 2/2 1900

4 УП ч/п П.Зыкина, 13 76/50/9 8/9 2200

магазин ч/п Красная 60 3050

дом в/п Чернышевского 27 750

2/3 доли ч/п Кутузова 41 950

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 ч/п Школьная, Дегтярск 22 сотки 550

гараж ч/п ГСК «Восточный» кап. гараж, р-н новой бани 180

сад ч/п «Солнечный» 4 сот., домик 17,8 м2 280

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 договор

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

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.ABSOLUT888.RU

Офисное помещение, по ул. М.-Сибиряка,  138 кв.м, 1 этаж 4830 Торговое помещ., по ул. Интернационал., 42, 79 кв.м, 1 эт. 3800

 ■  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.)

Объект Адрес Тип Площадь Этаж Балкон С/у Цена т.р.
к Энгельса, 54 общ. 19,8 4/5 - - 650
к С.Космонавтов, 1а ГТ 14 4/5 - С 850
к С.Космонавтов, 1а ГТ 28,1 1/5 - Т 1050

1/2 Азина, 61 СТ 84,3/56/7,8 1/2 - Р 1350
1 Комсомольская, 72 БР 34 4/5 + Р 1550
1 Ковельская, 1 УП 29 1/6 Р 1400
2 Металлургов, 24 48 2/2 - 1050
2 М.Горького, 39а ХР 44,5 4/5 + С 1600
2 П.Зыкина, 36/1 УП 52 1/9 + Р 1800
3 Мира, 20 ХР 55,7 3/5 + 1800
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 2550
3 Энгельса, 61 БР 58,8/42,3 4/5 + Р 1950
3 М.Горького, 2 СТ 72/48 4/4 л Р 2350
3 Чехова, 22 СТ 79 3/3 2 Р 2700
4 П. Зыкина, 44/1 УП 74 2/9 + р 2450
4 П.Зыкина, 30 УП 74,6/51,4 5/9 + р 2500

Дом по ул. Родниковая, 450 кв.м., Баня, Участок 8 соток 4500
Дом бревенчатый, с. Мариинск ул. Гоголя, 33,2 кв.м., (1 комната), отопление печное. Двор крытый. Баня. Участок 10 соток 1750
Дом по ул. Комсомольская п. Краснояр 1400
Дом кирпичный, по ул. Тельмана, 160 кв.м. 2650
Дом бревенчатый, по ул. Метизников, 47 кв.м., баня, участок 17 соток 2750
Дом деревянный, по ул. Пугачева, 37,1 кв.м., участок 12 соток 1500
Земельный участок, по ул. Володарского, 10 соток 850
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, ул. Вишневая, 1500 кв.м. 450
Земельный участок, ул. Совхозная, 1000 кв.м. 1050
Земельный участок, г.Дегтярск, ул. Коммунаров, 1983 кв.м. 550

2-комн. кв-ра 52,8 кв.м. 2/5 эт. в г.Первоуральск, п.Новоуткинск, ул. Гоголя, 51 1300

садовый участок, СОТ «СУМЗ-4», 589,5 кв.м 190
садовый уч-к, СОТ «Рябинка», 10 сот.,  2-эт. дом кирп., 60 кв.м 750
садовый участок, СОТ «РММЗ-1», 9 соток, домик, баня 550
садовый участок, п.Гусевка СОТ "Надежда" 140

садовый участок, п.Гусевка-1, ул.4, 10 соток 180
садовый участок, СОТ "Заря-5" 140
капитальный гараж ГСК "Ильчевский" 42 кв.м. 350
капитальный гараж ГСК "Ильчевский" 20 кв.м. 170

СРОЧНЫЙ ВЫКУП ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ

ЖИЛЫЕ ДОМА, ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

ПРОДАЖА КВАРТИР

НЕЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

НЕДВИЖИМОСТЬ В ДРУГИХ ГОРОДАХ

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

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

Городской центр недвижимости

деятельность 
агентства 
сертифицирована 
и застрахована

 

Действительные 
члены

Уральской палаты 
недвижимости

Выдача займов на приобретение жилья с использованием средств материнского капитала*

ВСЕ ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ
Прием государственного адвоката
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в Ревде, для проживания,
у собственника

Тел. 8 (343) 383-51-63

КУПЛЮ 
ДОМ

 ■ 2-комн. кв-ра с мебелью и бытовой тех-
никой. Молодой семье без детей. Ц. 10 т.р. 
+ коммун. Тел. 8 (922) 291-76-92

 ■ 2-комн. кв-ра, в центре, посуточно. Тел. 
8 (932) 600-04-17

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (952) 144-82-18

 ■ будьте как дома! Кв-ра на сутки, час. 
Тел. 8 (922) 612-80-70

 ■ дом с огородом. Тел. 8 (912) 256-05-41

 ■ квартира для командировочных. До-
машняя обстановка, есть абсолютно все. 
Тел. 8 (900) 198-68-38

 ■ квартира для командировочных. Тел. 8 
(961) 772-84-40

 ■ квартира на сутки, есть горячая во-
да. Тел. 8 (950) 560-38-20, круглосуточно

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

 ■ 1-комн. кв-ра в р-не 10-й школы, ц. 

8000 р. + квартплата. Без мебели.Тел. 8 

(902) 448-02-80

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок. 4 

этаж, с мебелью, телефон, интернет, р-н 

шк. №29. Оплата 10000 р+ком.услуги. Се-

мейной паре. Тел. 8 (982) 632-52-27

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью, семье. Тел. 8 

(922) 212-81-15

 ■ 1-комн. кв-ра, 27,7 кв.м, в центре, 5 

этаж. Оплата 7000 р.+услуги по счет-

чику (свет, вода), на 6 мес. Тел. 8 (963) 

050-91-42

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью, ул. Спартака, 

6, 4/5, 25 кв.м, ц. 10 т.р. (все вкл.). тел. 8 

(912) 243-21-47

 ■ 1-комн. кв-ра, 41 кв.м, ул. Интернацио-

налистов, долгосрочно, дорого. Только по 

договору. Тел 8 (908) 905-85-77

 ■ 1-комн. кв-ра, без мебели, на длитель-

ный срок. Сделан ремонт, пластиковые 

окна. Тел. 8 (922) 142-49-07

 ■ 1-комн. кв-ра, без мебели. Кирзавод. 

Тел. 8 (912) 678-71-73

 ■ 1-комн. кв-ра, на длительный срок, 

оплата 10 т.р.+э/э и вода. Тел. 8 (952) 

135-20-50

 ■ 1-комн. кв-ра, на длительный срок. 

Новостройка, с мебелью. Тел. 8 (932) 

600-01-95

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н ДК. Тел. 8 (982) 

707-48-88

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н новостроек. Тел. 

3-92-75

 ■ 1-комн. кв-ра, с мебелью, центр горо-

да, на длительный срок. Без детей. Тел. 8 

(950) 550-83-38

 ■ 2-комн. кв-ра на длительный срок. Рай-

он стоматологии. Ц. 11 т.р.+квартплата. 

Тел. 8 (922) 226-10-36

 ■ 2-комн. кв-ра на Кирзаводе. Тел. 8 (912) 

200-88-98

 ■ 2-комн. кв-ра, 80 кв.м, без мебели, 

ул. Интернационалистов, 1 этаж, только 

по договору, можно под офис. Дорого. 

Тел. 5-19-56

 ■ 2-комн. кв-ра, без мебели, р-н авто-

станции. Тел. 8 (953) 826-64-74

 ■ 2-комн. кв-ра, без мебели, ул. Энгель-

са, 51 а, 2 этаж, ц. 7000 т.р. Тел. 8 (932) 

611-52-77

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, без мебели. Семье. 

Тел. 8 (963) 041-24-40

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Энгельса, 51, 4 этаж, 

цена 10000 р Тел. 8 (952) 132-99-02

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (982) 700-15-80

 ■ в частном 2-этажном доме сдается 

2-й этаж, 60 кв.м, г/х вода+земля 3 сотки 

(есть теплица). На участке баня. Оплата 8 

т.р. Тел. 8 (932) 606-22-26

 ■ комната в общежитии, ул. К.Либкнехта, 

33 , г/х вода, душевая кабина. Тел. 8 (922) 

611-44-34

 ■ второй этаж коттеджа, отдельная кух-

ня, г/х вода, баня. Тел. 8 (912) 043-63-96

 ■  железный гараж (6х3 м), около дома 

по ул. Спортивная д.45А, на длительный 

срок. Тел. 8 (922) 601-79-70

 ■ квартира, комната для одного челове-

ка. Тел. 8 (922) 141-92-00

 ■ комната в частном доме. Тел. 8 (953) 

387-46-40, 8 (904) 160-03-07

 ■ комната студентке. Ц. 5500 р. Тел. 8 

(922) 203-90-32

 ■ ухоженная комната. ГТ, с мебелью и 

туалетом. Тел. 8 (912) 252-19-48

 ■ частный дом по ул. Металлистов, с ме-

белью. Непьющим. Тел. 8 (902) 583-91-65 

 СДАЮ  ПРОЧЕЕ

 ■ гараж в «ЖД-4». Или продам. Тел. 8 
(912) 672-95-48

 ■ офисные и складские помещения, от-
крытые площадки в аренду. Ревда, ул. К. 
Либкнехта, 45. Помещение в цокольном 
этаже, отдельно стоящее здание. Тел. 
3-31-96, с 12.00 до 16.00

 ■ площади в аренду, ул. Комсомольская, 
53, ц. 550 р./кв.м. Тел. 8 (922) 152-32-69

 ■ помещение, 16 кв.м, центр. Тел. 8 (912) 
241-65-28

 ■ торгово-офисные площади, 7, 8 кв.м, в 
центре. Тел. 8 (904) 545-81-08

 ■ нежилое помещение, 12 кв.м., р-н авто-
станции (под офис, салон, мастерскую и 
др). Тел. 8 (902) 268-80-56

 ■ гараж в «ЖД-4», есть смотровая яма. 

Тел. 8 (902) 268-80-56

 ■ гараж в ГСК «Южный», южная сторона, 

сухой, только для а/м и запасной резины. 

Тел. 3-51-21

 ■ гараж с отоплением, в центре. Тел. 8 

(343) 213-61-73

 ■ гараж в ГСК «Южный», южная сторона, 

сухой. Только для легковых машин или ко-

лес. Тел. 3-51-21

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

Тел. 2-22-72

 СНИМУ  НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ молодая семья снимет 1-комн. кв-ру 
на длительный срок. Чистоту и своевре-
менную оплату гарантируем. Тел. 8 (950) 
640-87-33

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью в р-не маг. 

«Угольная гора», не дороже 7 т.р. Тел. 8 

(922) 133-63-10, Алена

 ■ 1-комн. кв-ра, или комната. Порядок и 

оплату гарантирую. Тел. 8 (950) 652-79-00

 ■ 1-конм. кв-ра или комната, порядок и 

оплату гарантирую. Тел. 8 (950) 652-79-00

 ■ гараж в ГСК «Южный», на длительный 

срок. Интересует только южная сторона. 

Тел. 8 (912) 609-61-56

 ■ дом недорого. Порядок и оплату гаран-

тирую. Тел. 8 (922) 141-92-18

 ■ женщина с ребенком снимет комнату в 

районе автостанции или 28-й школы. Не-

дорого, на длительный срок. Оплату и по-

рядок гарантирую. Тел. 8 (922) 177-38-80

 ■ жилье в Ревде. Тел. 8 (902) 875-25-82

 ■ молодая семья снимет 1-комн. кв-ру 

на долгий срок. Посредников просьба не 

беспокоить. Тел. 8 (982) 701-39-24, Олег

 ■ молодая семья снимет комнату. Тел. 8 

(953) 601-93-11

 ■ непьющий одинокий мужчина снимет 

комнату, желательно с мебелью. Тел. 8 

(953) 050-77-20

 ■ сад в к/с, возможен дальнейший выкуп. 

Тел. 8 (922) 199-68-55

 ■ семья из двух человек снимет 1-комн. 

кв-ру. Недорого. Тел. 8 (906) 812-53-11

 ■ семейная пара снимет 2-комн. кв-ру, 

порядок и оплату гарантируем. Тел. 8 

(950) 553-88-88

 ■ семья из пяти человек снимет 2-3-комн. 

квартиру или дом в черте города. Оплата 

не больше 12-13 т.р. Можно за месяц впе-

ред. Тел. 8 (950) 653-16-46

 ■ семья из трех хомячков снимет дом 

или 1-литровую банку на длительный 

срок. Недорого. Тел. 8 (950) 544-83-92, 8 

(902) 258-40-58

 ■ семья снимет дом на длительный 

срок, с последующим выкупом! Тел. 8 

(922) 145-72-55

 ■ спальное место у некурящих. Тел. 8 

(912) 252-19-48

 ■ срочно! 2-комн. кв-ру с дальнейшим 

выкупом. Тел. 8 (902) 279-10-66

 ■ срочно! молодая платежеспособная 

семейная пара без детей и без в/п сни-

мет 1-комн. квартиру у собственника, до 

10000 р., со всей необходимой мебелью и 

быт. техникой. Порядок и своевременную 

оплату гарантируем! Тел. 8 (932) 600-09-

63, 8 (904) 163-85-30, Наталья

 ■ супружеская пара снимет дом (кресто-

вой, пятистенок), на длительный срок. Тел. 

8 (922) 149-36-70, 3-09-40

 ПОКУПКА  НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-2-комн. кв-ра, без посредников, на-
личный расчет. Тел. 8 (343) 383-51-63

 ■ 1-2-комн. кв-ра, рассматриваю вариан-
ты крайних этажей. Тел. 8 (982) 674-76-10

 ■ 1-комн. кв-ра, варианты. тел. 8 (953) 
058-00-63

 ■ 2-3-комн. кв-ра у собственника, налич-
ный расчет. Тел. 8 (902) 443-36-67

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, ХР (с раздельны-
ми комнатами), в любом состоянии, же-
лательно средний этаж, рассмотрю все 
районы. Тел. 8 (953)823-66-91

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, рассмотрю варианты. 
Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (902) 443-35-18

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (982) 640-91-30

 ■ квартира, желательно средний этаж, 
рассмотрю все предложенные варианты. 
Тел. 8 (953) 823-66-91

 ■  комната в квартире или ГТ, рассмотрю 
все варианты. Тел. 8 (900) 198-26-81

 ■ дом. Варианты. Тел. 8 (922) 036-36-51

 ■ комната или 1-комн. кв-ра, ГТ, не до-
роже 750 т.р., в любом р-не. Тел. 8 (912) 
206-51-24

 ■ сад. участок с жилым домом. Тел. 8 
(922) 103-56-25

 ■ срочно! 1, 2-комн. кв-ра, нал. расчет. 
Тел. 3-79-30

 ■ 1-2 комн. кв-ра, р-н шк. № 3, 28, рас-

смотрю варианты, нал. расчет, агентствам 

не беспокоить. Тел. 8 (912) 237-56-06

 ■ 1-2-комн. кв-ра р-н шк. № 2, 28, рас-

смотрю варианты, нал. расчет. Тел. 8 (912) 

049-56-64

 ■ 1-комн. квартира. Тел. 3-97-62

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, ПМ или УП, р-н школ 

№2, 3, 28. Рассмотрю все варианты. Тел. 8 

(982) 704-31-12

 ■ 1-комн. кв-ра, можно на Кирзаводе. Не 

агентство. Тел. 8 (912) 609-05-55

 ■ 2-или-3-комн. кв-ра, на 1 этаже, ул. 

П.Зыкина, 12, 14. Тел. 8 (922) 119-98-88 

 ■ 2-комн. кв-ра, окраины и крайние эта-

жи не предлагать. Агентствам не беспоко-

ить. Тел. 8 (922) 153-75-22, Владимир

 ■ 3-комн. кв-ра, р-н Европы, ГАИ, шк. 

№28, 3, 10. Тел. 8 (343) 206-15-59

 ■ железный гараж в районе 10 школы. 

Тел. 8 (922) 606-67-91

 ■ комната за материнский капитал. Тел. 

8 (950) 649-97-27

 ■ комната. Тел. 8 (950) 554-33-93

 ■ небольшой метал. гараж. Тел. 8 (922) 

098-93-89

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, БР, крайние эта-

жи не предлагать. Тел. 8 (919) 372-12-23

 ■ участок в черте города. Тел. 8 (912) 

692-99-94

 ■ хороший дом. Тел. 8 (902) 253-71-57

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@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

Салон-магазин «Евро Дом»
ул. Горького, 27.

Тел. 55-8-77, 8 (908) 63-51-566

• Окна • Деревянные евроокна • Лоджии
• Жалюзи • Рольставни
• Натяжные потолки — от 350 руб.
• Сейф-двери (КНР, Россия) — от 4600 руб.
• Ламинат • Линолеум
• Межкомнатные двери:
  модель «Рюмка» — 1790 руб.
  гладкое полотно — 1350 руб.

КРЕДИТ: OTП-банкРассрочка без %

Гарантия качества

СКИДКИ

ул. Азина, 71 (вход рядом со Сбербанком)

Тел.: 33-44-8, 8 (904) 54-02-894

НИЗКИЕ ЦЕНЫ • ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ
НАКОПИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА СКИДОК

КОРОТКИЕ СРОКИ • ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ

РАССРОЧКА без%РАССРОЧКА без% КРЕДИТКРЕДИТОТП-банкОТП-банк

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ОКНА (пластик, евродерево)
СЕЙФ-ДВЕРИ, ДВЕРИ-КУПЕ
МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ
ЛОДЖИИ, СВАРНЫЕ БАЛКОНЫ
НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ
РОЛЬСТАВНИ, ЖАЛЮЗИ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ОКНА (пластик, евродерево)
СЕЙФ-ДВЕРИ, ДВЕРИ-КУПЕ
МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ
ЛОДЖИИ, СВАРНЫЕ БАЛКОНЫ
НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ
РОЛЬСТАВНИ, ЖАЛЮЗИ

Тел. 8 (922) 604-23-56

ПЕНОБЛОК
ДОСТАВКА

6-34-05, 8 (965) 508-85-77, 8 (909) 015-55-11

СРУБЫ СРУБЫ домов, бань 
под ключ 
домов, бань 
под ключ 

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

СДАМ ПОМЕЩЕНИЕ 

В АРЕНДУ, 81 М2

по ул. Мира, 19

Тел. 8 (965) 525-34-40

Сдам в аренду 
офисные 

помещения 
по адресу: ул. Энгельса, 57, 3 этаж

Тел. 8 (922) 168-47-06

15 м2 • 33 м2 • 67 м2

ЧИСТО • УЮТНО • ДЕШЕВО
Командировочным скидки

СДАЮ
КВАРТИРУ

час, два, сутки

Тел. 3-95-50, 8 (950) 55-7-55-80

документы для отчетн
ос

ти

КВАРТИРЫ
ПОСУТОЧНО

8 (953) 385-99-57
8 (919) 393-58-07
8 (922) 614-35-64

Тел.:

www.revda-kvartir
i.r

u

тел. (34397) 555-11тел. (34397) 555-11

ул. Клубная, 8, офис 217, салон Галерея. Тел.: 5-35-77, 33-0-79

1000 

РАССРОЧКА - СКИДКИ

ЕВРООКНАЕВРООКНА

Завод

«Спецремстрой»
2

ул. Клубная, 8, офис 217, салон Галерея. Тел.: 5-35-77, 33-0-79ул. Клубная, 8, офис 217, салон Галерея. Тел.: 5-35-77, 33-0-79
ул. М.Горького, 34, тел.: 5-26-49, 39-777 (бывшее ателье «Силуэт»)ул. М.Горького, 34, тел.: 5-26-49, 39-777 (бывшее ателье «Силуэт»)ул. М.Горького, 34, тел.: 5-26-49, 39-777 (бывшее ателье «Силуэт»)

9 400 руб.9 400 руб.

срок 3-5 дней

Тепла на 40% больше
Скидка 30% (монтаж)

срок 3-5 дней

Тепла на 40% больше
Скидка 30% (монтаж)

СТРОИТЕЛЬСТРОИТЕЛЬ

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

Тел.: 333-01

КЕРАМИЧЕСКАЯ

ПЛИТКА
КЕРАМИЧЕСКАЯ

ПЛИТКА
Двери • Ламинат

• Душевые кабины 
• Сухие смеси

БАЛКОН

БАЛКОНОВ
РЕМОНТ И ОСТЕКЛЕНИЕ

Тел. 8 (912) 230-75-43

ПЛЮС
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Такси «Троечки». НАШ САЙТ

РАБОТА, ПРАЙСЫ, ВАШИ ВОПРОСЫ — НАШИ ОТВЕТЫ

3-33-33 • 3-20-20 • 3-33-32

РАЗЪЯСНЕНИЯ ПО ЧЕРНОМУ СПИСКУ!

ТАКСИ «ЦЕНТР»ТАКСИ «ЦЕНТР»
Тел. 33-999; 33-2-33
       8 (922) 617-24-25

50По городу от 50 руб.

Продам Мерседес, паркетник, дизель, 

GLK-220, 2011 г.в. или меняю на квартиру. 

Тел. 8 (982) 701-68-34

АВТО

/// ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-111860 (Калина) 11 г.в. (седан), цв. 
серебристый, 2 комплекта резины, сигна-
лизация с АЗ, тонировка, пробег 50 т.км. 
Тел. 8 (950) 636-96-55

 ■ ВАЗ-111960 (Лада-Калина Люкс), 11 г.в. 
Тел. 8 (912) 257-38-19

 ■ ВАЗ-21043, 98 г.в., пробег 55 т.км. Требу-
ется ремонт. Тел. 5-40-23, вечером

 ■ ВАЗ-21053, 07 г.в., цв. «темно-вишне-
вый», пробег 20525 км, ц. 120 т.р. Тел. 8 
(963) 031-92-79

 ■ ВАЗ-2107, 01 г.в., цв. белый. Тел. 8 (952) 
736-33-62

 ■ ВАЗ-2107, 05 г.в., торг уместен, цена до-
говорная. Тел. 8 (922) 118-14-82

 ■ ВАЗ-2107, 08 г.в., в хорошем состоянии. 
Магнитола, комплект зимней резины, цена 
85 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 027-41-84, Иван

 ■ ВАЗ-2107, 96 г.в., есть все, новая рези-
на, багажник, ц. 45 т.р., торг. Тел. 8 (965) 
524-42-18

 ■ ВАЗ-2109, 02 г.в., пробег 112 т.р., второй 
хозяин, авто в хор. сост., евро-панель, вто-
рое авто в семье. Тел. 8 (902) 870-26-53

 ■ ВАЗ-21093, 02 г.в. Тел. 8 (903) 079-19-03

 ■ ВАЗ-21099, 01 г.в., инжектор. В идеаль-
ном состоянии, пробег 102 т.км, ц. 110 т.р. 
Торг. Тел. 8 (922) 205-08-16

 ■ ВАЗ-21099, дек. 98 г.в., аварийный, не 
на ходу, ц. 15 т.р. Тел. 8 (922) 039-53-13

 ■ ВАЗ-2110, 04 г.в., пробег 90 т.км, летняя 
резина нов. R-14, все расходники поменя-
ны, ц. 140 т.р., торг. Тел. 8 (953) 383-77-84

 ■ ВАЗ-21101, 06 г.в., пробег 160 т.км, цв. 
черный, объем двигателя 1,6 л. Тел. 8 
(950) 553-88-88

 ■ ВАЗ-2112, 2005 г.в. Тел. 8 (912) 648-
48-24

 ■ ВАЗ-21120, 03 г.в., состояние хорошее. 
Тел. 8 (953) 046-90-00

 ■ ВАЗ-2114, 04 г.в., ц. 130 т.р. Торг. Тел. 8 
(912) 615-65-82

 ■ ВАЗ-2114, 11 г.в., цв. «сочи», комплекта-
ция люкс, музыка, сигнализация, литые 
диски, два комплекта колес, идеальное 
состояние. Тел. 8 (906) 802-75-62, Альберт

 ■ ВАЗ-2114, цв. черный, литье, сабвуфер. 
Тел. 8 (982) 664-96-42

 ■ ВАЗ-211440, 11 г.в., цв. «кварц», музыка, 
сигнализация с а/з, биксенон, ц. 230 т.р. 
Тел. 8 (912) 217-56-52

 ■ ВАЗ-2115, 04 г.в., цв. «серебро», ц. 130 
т.р. Тел. 8 (952) 138-55-30

 ■ ВАЗ-2115, 10 г.в., белый, пробег 38 т. км, 
музыка mp3, usb, один хозяин, цена 199 т.р. 
Тел. 8 (902) 509-49-40, Ильдар

 ■ ВАЗ-2199, 04 г.в., цв. темно-зеленый, 
литые диски з/л резина R14, музыка, сиг-
нализация с а/з, состояние хорошее. Или 
меняю на др. авто. Тел. 8 (912) 039-79-99

 ■ ГАЗ-33110, 98 г.в. Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ срочно! ВАЗ-2110, 00 г.в., инжектор, ц. 
60 т.р. Тел. 8 (904) 175-42-35

 ■ а/м ВАЗ-21099, 01 г.в., ц. 85 т.р. Тел. 8 

(982) 633-76-19

 ■ а/м Ода («Чебурашка»), недорого. Тел. 

8 (967) 635-75-32

 ■ ВАЗ-1111, ОКА, сигнализация, музыка, 

тонировка, противотуманки. Ц. 50т.р. Тел. 

8 (908) 914-05-64, Андрей

 ■ ВАЗ-21074, 09 г.в., пробег 45 т.км, му-

зыка, сигнализация, комплект зимней 

резины Бриджстоун. Ц. 130 т.р. Торг. Тел. 

8 (912) 665-38-48, Антонина

 ■ ВАЗ-11113, ОКА, 96 г.в., ц. 25 т.р. Тел. 8 

(982) 658-01-46

 ■ ВАЗ-21041, инжектор, 06 г.в. Тел. 8 

(909) 002-71-77

 ■ ВАЗ-2105, 00 г.в., ц. 35 т.р. Тел. 8 (912) 

040-68-79

 ■ ВАЗ-2105, 06 г.в., 92 т.км, цв. белый, газ/

бензин, ЭСРП, сигнализация, ц. 65 т.р. Тел. 

8 (922) 149-19-63

 ■ ВАЗ-21053, состояние хорошее, це-

на договорная. Тел. 8 (953) 054-78-93, 8 

(922) 608-74-18

 ■ ВАЗ-2107, 02 г.в., пробег 110 т.км, ре-

зина з/л, музыка, ц. 50 т.р. Тел. 8 (902) 

279-11-70

 ■ ВАЗ-2107, 02 г.в., ц. 45 т.р. Тел. 8 (982) 

618-70-07

 ■ ВАЗ-2107, 03 г.в., цв. сине-зеленый, 

пробег 100 т.км, газ/бензин, состояние 

хорошее, ц. 55 т.р. Тел. 8 (950) 196-54-82

 ■ ВАЗ-2107, 04 г.в., газ/бензин. Тел. 8 

(902) 262-89-09

 ■ ВАЗ-2107, инжектор, ц. 95 т.р. Торг. Тел. 

8 (908) 635-04-58

 ■ ВАЗ-2107, конец 06 г.в., цв. синий, му-

зыка, сигнализация, инжектор. Тел. 8 (902) 

272-68-50, 8 (902) 509-27-44

 ■ ВАЗ-2107, ц. 50 т.р. Тел. 8 (902) 444-18-87

 ■ ВАЗ-21074, 08 г.в., 120 т.р. Торг. Тел. 8 

(912) 218-47-76, Владимир

 ■ ВАЗ-2109, 00 г.в., капремонт двигателя, 

передние ЭСП, эл. котел, газ.оборудование 

под «запаску», литые диски, небольшие 

дефекты по кузову, ц. 55 т.р. Тел. 8 (912) 

659-82-41

 ■ ВАЗ-2109, 01 г.в., цв. синий, сигнализа-

ция, магнитола, литые диски R14, ц. 70 т.р. 

Тел. 8 (912) 214-17-73

 ■ ВАЗ-21093, 01 г.в., карбюратор, пробег 

112 т.км, л/з резина, состояние нормаль-

ное, ц. 80 т.р. Тел. 8 (909) 007-06-12

 ■ ВАЗ-21099, 00 г.в., синий, состояние 

хорошее, 75 т.р., торг уместен. Тел. 8 (922) 

145-09-79

 ■ ВАЗ-21099, 04 г.в., цв. «серебристый». 

Тел. 8 (912) 217-53-35

 ■ ВАЗ-21099, 95 г.в., ц. 30 т.р., цв. крас-

ный. Тел. 8 (922) 601-62-07

 ■ ВАЗ-21099, 97 г.в., сигнализация, то-

нировка, фаркоп, двигатель после кап.

ремонта, з/л резина, ТО пройден до 2014 

года, в отличном состоянии. Тел. 8 (902) 

442-67-05

 ■ ВАЗ-21099, 97 г.в., цв. белый, кап. ре-

монт двигателя, магнитола, сигнализация, 

резина з/л, многое поменяно, ц. 80 т.р. 

Обоснованный торг. Тел. 8 (912) 665-97-70

 ■ ВАЗ-21099, 99 г.в., карбюратор, сиг-

нализация, ЦЗ, ЭСП передние, подогрев 

сидений, магнитола, люк, состояние хо-

рошее, ц. 75 т.р. Тел. 8 (953) 601-88-43

 ■ ВАЗ-2110, 03 г.в., в хорошем состоя-

нии, муз. с usb, micro cd, aux. сигнализа-

ция, тонировка, стеклоподъемники, рег. 

руля, дистанционное открывание багаж-

ника, машина в хорошим состоянии, вло-

жения не требует. Цв. темно-зеленый, це-

на 100 т.р., реальному покупателю хоро-

ший торг. Тел. 8 (967) 858-20-71

 ■ ВАЗ-2110, 03 г.в., инжектор, цв. тем-

но-зеленый, музыка, сигнализация, сте-

клоподъемники, борт.компьютер. Пробег 

111000 км. Цена 138 т.р.Торг. Тел. 8 (912) 

289-87-89

 ■ ВАЗ-2110, 03 г.в., инжектор, цв. темно-

зеленый, музыка, сигнализация, ЭСП, не 

битый, сост. хор., ц. договорная. Тел. 8 

(950) 646-29-95

 ■ ВАЗ-2110, 05 г.в., состояние отличное, 

ц. 140 т.р. Тел. 8 (982) 650-39-41, 8 (982) 

650-39-40

 ■ ВАЗ-2110, 00 г.в. Тел. 8 (908) 907-47-

06, Виталий

 ■ ВАЗ-2110, 07 г.в., цв. «снежная короле-

ва», ГУР, подогрев сидений, передние ЭСП, 

своевременно менялись расходники, но-

вый аккумулятор, новое сцепление, авто 

проклеено, 2 комплекта резины, 8-кла-

панное, состояние идеальное. Ездила 

девушка. Ц. 185 т.р. Тел. 8 (902) 440-34-19

 ■ ВАЗ-21100, 89 г.в., карбюратор, в хо-

рошем состоянии, ц. 85 т.р. Тел. 5-36-19, 

вечером

 ■ ВАЗ-21104 М, 05 г.в., в отличном со-

стоянии, ц. 150 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 212-

36-83, 8 (982) 650-39-41

 ■ ВАЗ-2111, 06 г.в., 16-кл. Или меняю на 

ГАЗ-2705, 7-местную, или Соболь. Тел. 8 

(912) 251-90-29

 ■ ВАЗ-2112, 06 г.в., цв. черный, ц. 160 т.р. 

Тел. 8 (902) 263-78-40

 ■ ВАЗ-2112, 07 г.в., 1,6 л, 8-клапанный, 

цв. «сочи», ГУР, сигнализация. Тел. 8 

(982) 633-16-31

 ■ ВАЗ-2112, 07 г.в., двигатель 1,6, салон-

люкс, музыка, сигнализация с а/з, ЭСП, 

подогрев сидений, ГУР, европанель. Не 

битый, состояние отличное. Цена дого-

ворная. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ ВАЗ-2112, 07 г.в., европанель, ГУР, сиг-

нализация с а/з, сабвуфер, литые диски, 

двигатель 1,6, 16-кл. Тел. 8 (908) 915-93-01

 ■ ВАЗ-2112, 07 г.в., цв. «серый металлик», 

ц. 195 т.р. Все вопросы по телефону: 8 

(963) 036-59-65

 ■ ВАЗ-2112, февраль 03 г.в., авто без 

аварий, цв «серебристый металлик», 

пробег 98 т.км, сигнализация, музыка, 

ЭСП, подогрев сидений, цена 149 т.р. Тел. 

8 (922) 202-70-20

 ■ ВАЗ-21124, 05 г.в., цв. «серебро». Тел. 8 

(912) 049-97-86

 ■ ВАЗ-2113, 10 г.в., пробег 30 т.км, со-

стояние идеальное. Тел. 8 (922) 175-73-41

 ■ ВАЗ-2114, 07 г.в., цв. «темно-синий», со-

стояние хорошее. Тел. 8 (919) 383-56-85

 ■ ВАЗ-2114, 08 г.в., один хозяин. Тел. 8 

(922) 617-09-86, Николай

 ■ ВАЗ-2114, январь 05 г.в., цв. «серебри-

стый металлик», пробег 89 т.км, авто без 

аварий. Музыка, сигнализация, ЭСП, ц. 139 

т.р. Тел. 8 (922) 214-14-35

 ■ ВАЗ-211440, 08 г.в., для отечественного 

автомобиля есть все, в отличном состоя-

нии. Тел. 8 (922) 217-35-56

 ■ ВАЗ-2115, 04 г.в. Тел. 8 (912) 287-89-35

 ■ ВАЗ-2115, 04 г.в., музыка, сигнализа-

ция, ЭCП, тонировка, литые диски, защи-

та, Не битый, состояние отличное. Тел. 8 

(950) 646-29-95

 ■ ВАЗ-2115, 06 г.в., зим. резина, магни-

тола, сигнализация, ц. 155 т.р., торг. Тел. 

8 (902) 272-72-12

 ■ ВАЗ-21150, 05 г.в., цв. сине-зеленый, 

пробег, 55 т. км, двигатель 1,5 л, состояние 

хорошее, ц. 150 т.р. Тел. 8 (902) 253-23-08

 ■ Волга, цв. темно-зеленый, бензин+газ, 

98 г.в., пробег 100 т.км, ц. 70 т.р. Торг. Тел. 

8 (922) 204-39-19

 ■ ГАЗ-3105, 07 г.в., пробег 114 т.км, эл. 

зеркала, ГУР, сост. хорошее, ц. 150 т.р. Тел. 

8 (950) 196-54-82

 ■ ЗАЗ-968 М. Тел. 8 (904) 171-40-57

 ■ Лада Калина, 11 г.в., пробег 12 т.км, хэт-

чбек, цв. красный. Тел. 8 (922) 175-73-41

 ■ Лада Калина, универсал, 10 г.в., на га-

рантии. ТО в сервисе. Пробег 34 т.км. Тел. 

8 (922) 206-32-66

 ■ Лада Калина, хэтчбек, декабрь 11 г.в., 

цв. «серебро», пробег 30 т.км, в идеаль-

ном состоянии, на гарантии, все есть. Тел. 

8 (908) 638-77-35

 ■ Лада Приора, 07 г.в., цв. «серебро». Тел. 

8 (922) 225-56-98

 ■ Лада Приора, 07 г.в., цв. черный, литые 

диски, автозапуск, в отличном состоянии, 

ц. 245 т.р., торг. Тел. 8 (922) 226-89-61

 ■ Лада Приора, 11 г.в., комплектация 

люкс, цв. черный, состояние идеальное. 

Тел. 8 (932) 602-85-20

 ■ Лада-217230 (Приора), 08 г.в., хэтчбек, 

цв «серебро», пробег 79 т.км. Тел. 8 (902) 

876-36-79

 ■ Нива-2131, 08 г.в., цв. «вишня», пробег 

62 т.км, вложений не требует, ц. 125 т.р. 

Тел. 8 (922) 158-92-44

 ■ Ока, 04 г.в., цв. белый, европанель, му-

зыка usb. Тел. 8 (919) 385-24-28

 ■ срочно! Ока, 04 г.в., цв. белый, ц. 30 т.р. 

Торг. Тел. 8 (952) 140-46-40

/// ИНОМАРКИ

 ■ BMW 525, 94 г.в., турбодизель. Тел. 8 
(908) 918-24-52

 ■ Chevrolet Lanos, 08 г.в., пробег 87 т.км, 
цв. «вишня», комплектация максимальная, 
сигнализация с а/з, резина з/л на дисках, 
ц. 215 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 679-55-76

 ■ Chevrolet Niva, 04 г.в., цв. серый, ц. 190 
т.р. Тел. 8 (912) 295-99-94

 ■ Chevrolet Niva, 06 г.в., пробег 61 т.км, 
один хозяин, цена 285 т.р. Тел. 8 (952) 
142-41-59

 ■ Daewoo Matiz, 07 г.в., 51 л.с., ц. 175 т.р. 
Тел. 8 (912) 293-80-00 

 ■ Daewoo Nexia, 07 г.в., 1,5 л, 16-кл., цв. 
«гранат», сост. отл., вложений не требует, 
рез. з/л, хозяин, в такси не работала, му-
зыка mp3, ЭСП, ГУР, пр. фары, ксенон, авто 
в Ревде, задняя тонировка, пр. 140 т.км, ц. 
200 т.р. Без торга. Тел. 8 (967) 854-92-40

 ■ Daewoo Nexia, 08 г.в., пробег 87,5 т.км, 
полная комплектация, ц. 198 т.р. Тел. 8 
(904) 382-35-08, Михаил

 ■ Ford C-max, 07 г.в., цв. черный. Тел. 8 
(908) 904-42-88

 ■ Ford Focus, 11 г.в. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ Ford Focus-2, рест. 08 г.в., 3-дв., дв. 1,4, 
литье R-16, ц. 350 т.р. Тел. 8 (922) 222-66-63

 ■ Mitsubishi Lancer, 07 г.в., ц. 360 т.р., торг. 
Тел. 8 (912) 603-26-08

 ■ Nissan Primera, 04 г.в., пробег 90 т.км, 
в отл. состоянии. Тел. 8 (963) 441-92-97

 ■ Nissan Wingroad, 01 г.в. и Mitsubishi 
Mirage Dingo, 01 г.в. Тел. 8 (904) 169-04-07

 ■ Nissan X-trail, 02 г.в. Тел. 8 (908) 918-
24-52

 ■ Nissan X-Trail, 04 г.в., пробег 100 т. км, цв. 
черный. Тел. 8 (912) 049-56-59

 ■ Opel Astra, 09 г.в., из Германии, двига-
тель 1,7 л, 110 л.с. Турбодизель, пробег 
96 т.км. Есть все. Тел. 8 (922) 226-11-13, 8 
(922) 614-91-13

 ■ Opel Astra, универсал. Срочно! Тел. 8 
(912) 627-53-49

 ■ Renault Logan, 09 г.в., пробег 55 т.км, 
кондиционер. Тел. 8 (922) 221-73-60

 ■ Шанс, 11 г.в., цв. черный, в хорошем со-
стоянии. Тел. 8 (919) 381-49-90

 ■ BMW-525, турбодизель, 94 г.в. Тел. 8 

(908) 918-24-52

 ■ Chanсe, 10 г.в., цв. «серый металлик», 

двигатель 1,5 л, комплектация максималь-

ная, пробег 47 т.км. Состояние идеальное, 

ц. 230 т.р. Тел. 8 (904) 161-40-57

 ■ Chanсe, 09 г.в., цв. черный, комплекта-

ция SE, двигатель 1,5 л, 2 комплекта ре-

зины, сигнализация с обр. связью, аудио-

подготовка, тонировка задн.стекла, пробег 

35 т.км. Тел. 8 (908) 915-93-01

 ■ Chevrolet Cruzе, 12 г.в., состояние иде-

альное, на гарантии, обслуживается у 

официального дилера. Ц. 635 т.р. Торг. 

Тел. 8 (912) 251-36-31

 ■ Chevrolet Lacetti, 11 г.в., цв. «песочный», 

на гарантии, состояние идеальное, пробег 

43 т.км, ц. 375 т.р. Тел. 8 (904) 161-40-57

 ■ Chevrolet Lanos, 07 г.в. Тел. 8 (919) 

377-70-06

 ■ Chevrolet Lanos, 08 г.в., куплен в мае 

2009, базовая комплектация, музыка, чех-

лы, защита двигателя, прицепное устрой-

ство, пробег 55 т.км, ц. 219 т.р. Торг при 

осмотре. Тел. 8 (922) 141-68-18

 ■ Daewoo Matiz Best, 09 г.в., в эксплуата-

ции с 2010 года, цв. черный, состояние 

идеальное. Тел. 8 (912) 688-99-10

 ■ Daewoo Matiz Bеst, 10 г.в., цв. черный, 

сигнализация с а/з. Тел. 8 (922) 149-05-05

 ■ Daewoo Matiz, 06 г.в., цв. «песочно-бе-

жевый», пробег 40 т.км, двигатель 0,8 л, в 

комплекте зимняя резина на дисках, ц. 165 

т.р. Торг. Тел. 8 (982) 656-92-08

 ■ Daewoo Matiz, 07 г.в., цв. «серебро», 

комплектация средняя, хорошее состоя-

ние. Тел. 8 (912) 034-61-49

 ■ Daewoo Matiz, 07 г.в., цв. голубой, про-

бег 56 т. км, АКПП, ГУР, кондиционер, сиг-

нализация с а/з. Тел. 8 (908) 919-48-66

 ■ Daewoo Matiz, 08 г.в., в хорошем со-

стоянии, цв. голубой, пробег 41 т.км, рези-

на з/л новая. ГУР, кондиционер, сигнали-

зация, музыка, цена договорная. Тел. 8 

(950) 192-74-25

 ■ Daewoo Matiz, 10 г.в., 28 т. км, базовая 

комплектация, сигнализация, чехлы, ре-

гистратор, MP3. ТО до 2015 года. Резина 

з/л, цв. «вишня», ц. 195 т.р. Тел. 8 (982) 

638-58-54

 ■ Daewoo Nexia, 04 г.в., подробности по 

телефону: 8 (922) 149-56-49

 ■ Daewoo Nexia, 06 г.в., 160 т.км, ц. 130 

т.р.+комплект зимней резины. Тел. 8 (922) 

222-83-38, 8 (953) 388-47-43

 ■ FIAT ALBEA, 07 г.в., цвет синий, средняя 

комплектация: 2 ЭСП, кондиционер, ГУР, 

д/о багажника и бензобака. Колеса ле-

то/зима, с литыми дисками, автозапуск 

Star Line, я второй хозяин. Тел. 8 (982) 

629-94-44

 ■ Ford Focus (седан), полн. комплекта-

ция, кож. салон, коробка-автомат, цв. 

«серебро», ц. 220 т.р. Тел. 8 (909) 702-22-99

 ■ Ford Focus 2, 06 г.в., цв. черный, со-

стояние идеальное. Тел. 8 (922) 123-33-67

 ■ Ford Focus 2, 10 г.в. Тел. 8 (922) 600-

66-17

 ■ Ford Focus, 05 г.в., универсал, ц. 240 т.р. 

Тел. 8 (922) 206-32-84

 ■ Ford Fusion, ноябрь 08 г.в., механика, 1.6 

л, 55 т.км, цв. «черный металлик», сзади 

тонировка, защита картера, блокировка, 

состояние отличное, 390 т.р. Тел. 8 (922) 

103-55-30, Алексей

 ■ Ford Fusion, 07 г.в., двигатель 1.4, ко-

робка-робот. В хорошем состоянии. Вто-

рой хозяин. Цв. красный. Пробег 72 т. 

км, ц. 340 т.р., торг. Тел. 8 (909) 015-06-70

 ■ Mitsubishi Pajero, 94 г.в., 3-дверный, 

есть все, ц. 285 т.р. Тел. 8 (904) 547-09-51

 ■ Hyundai Accent, 04 г.в., цв. бежевый, 

ГУР, ЭСП, кондиционер. Вложений не тре-

бует, ц. 230 т.р. Тел. 8 (922) 619-13-11

 ■ Hyundai Accent, 07 г.в., цв. черный, 2 

комплекта резины на дисках. В хорошем 

состоянии. Тел. 8 (912) 650-30-70

 ■ Kia Spectra, 07 г.в., цв. «черный метал-

лик», состояние хорошее, один хозяин. 

Тел. 8 (912) 247-86-25

 ■ Mazda 3, хэтчбек, цв. «серебристый ме-

таллик», 2007 г.в., пробег 86000 км, резина 

зима/лето, состояние идеальное, не битая, 

ц. 460 т.р. Реальному покупателю достой-

ный торг. Тел. 8 (908) 929-26-20

 ■ Lifan Smyli, 11 г.в., цв. серый, пробег 

3000 км, в хорошем состоянии, ц. 270 т.р. 

Торг. Тел. 8 (922) 202-64-49

 ■ Lifan Smyli, 12 г.в., цв. серый, два ком-

плекта резины. Полная комплектация. Тел. 

8 (912) 610-70-60

 ■ Mazda 6, декабрь 03 г.в., пробег 113 

т.км, ц. 365 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 296-70-29

 ■ Mazda Capella, 89 г.в., сигнализация, 

парктроник, спортивный руль, кожаный 

салон, тонировка, ц. 65 т.р. Тел. 8 (982) 

665-55-65

 ■ Mitsubishi Colt, 03 г.в., АКПП, з/л рези-

на, литые диски, R14, сигнализация. Ц. 253 

т.р. Торг. Тел. 8 (902) 877-26-82

 ■ Nissan Almera Classic, 08 г.в., не битый, 

не крашеный. Тел. 8 (904) 171-40-57

 ■ Nissan Qashqai, 2,0 вариатор, 08 г.в., 

темно-серый, полный привод, 145 т.км, 

зимняя резина, кожаный салон, макси-

мальная комплектация, один хозяин, сост. 

отл. Собственник. Тел. 8 (922) 220-09-68

 ■ Nissan Serena, 00 г.в., объем 2,5, турбо-

дизель, 4WD. Тел. 8 (922) 102-37-61

 ■ Nissan Tiida, 08 г.в., один хозяин. Тел. 8 

(922) 609-07-11

 ■ Nissan X-Trail, 02 г.в., правый руль. Тел. 

8 (908) 918-24-52

 ■ Niva Chevrolet, 12 г.в., комплектация 

люкс. Ц. 500 т.р. Тел. 8 (953) 384-56-50

 ■ Opel Astra, 09 г.в., универсал, двига-

тель 1,7 л, 110 л.с., турбодизель, пробег 

90 т. км. Немецкая сборка, есть все. Тел. 8 

(922) 226-11-13

 ■ Opel Merila, 07 г.в., универсал, пробег 

98 т. км, следущий ТО в 2015 году, один 

хозяин. Тел. 8 (922) 115-37-00

 ■ Renault Grand Scenic, 08 г.в., диз. двига-

тель, полная комплектация, МПКК, 6-ст. 

Расходники заменены, машина из Евро-

пы. Тел. 8 (922) 206-85-66

 ■ Renault Symbol, 04 г.в., цв. серо-го-

лубой, пробег 94 т.км, ГУР, МКПП, кон-

диционер, один аирбег, ц. 170 т.р. Турец-

кая сборка. Срочно! Тел. 8 (922) 106-87-63

 ■ Renault Symbol, 04 г.в., цв. серо-го-

лубой, пробег 94 т.км, ГУР, МКПП, кон-

диционер, один аирбег, ц. 150 т.р. Срочно! 

Тел. 8 (922) 106-87-63

 ■ Subaru Impreza, 01 г.в., пробег 166 т.км, 

хорошее состояние. Тел. 8 (902) 875-59-65

 ■ Toyota Auris, 08 г.в., АКПП, пробег 83 

т.км, цв. серый, 2 комплекта резины, со-

стояние идеальное, ц. 485 т.р. Тел. 8 (912) 

654-34-12

 ■ Toyota Auris, 12 г.в., пробег 29 т.км, есть 

все, цв. черный. Тел. 8 (922) 112-25-00

 ■ Toyota Corolla, 07 г.в., пробег 60 т. км, цв. 

«серебро», состояние отличное, ц. 470 т.р. 

Тел. 8 (922) 173-46-87

 ■ Toyota Corolla, 08 г.в., пробег 50 т.км, 

цв. темно-синий, состояние хорошее, ц. 

475 т.р. Тел. 8 (902) 44-696-71

 ■ 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

Сдается торговая
площадь в ТД «Мир»

Тел. (922) 144-02-77

14
кв.м

17
кв.м

20
кв.м
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Куплю ВАЗ
и иномарку
в любом 
состоянии

Тел. 8 (912) 245-07-88

ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
• Быстрый расчет по максимальной цене
• Выезд специалиста
• Юридическая
  чистота
  сделки!

 ■ Volkswagen Golf, 07 г.в., цв. черный, 

купе, двигатель 1,6, пробег 79 т.км. Тел. 8 

(912) 214-17-73

 ■ Volkswagen Polo, 11 г.в., цв. черный, в 

отл. сост., пробег 39 т.км, полная комплек-

тация, чехлы новые, дорогие, с логотипом 

«Volkswagen», каско до января, две пары 

ковриков в салон, две резины з/л на литье, 

продажа в связи с покупкой недвижимо-

сти, ц. 510 т.р. Торг при осмотре. Рассмо-

трю обмен на жилье. Тел. 8 (950) 551-70-31

 ■ Vortex Tingo, 10 г.в., 1,8 л, полная ком-

плектация, цв. синий, один хозяин, япон-

ская зимняя резина, пробег 60 т.км, ц. 400 

т.р. Торг. Тел. 8 (904) 174-24-09

 ■ ZX Landmark, 07 г.в., пробег 58 т.км, цв. 

черный, полный привод, АВС, кондицио-

нер, две подушки, ц. 450 т.р. Торг уместен. 

Тел. 8 (919) 393-77-70

 ■ ZX-Пикап, 08 г.в., МКПП, полный при-

вод, 2,4 л, пробег 49 т.км, ц. 455 т.р. Торг. 

Тел. 8 (902) 275-25-65

/// ПРОЧИЕ

 ■ ГАЗель-изотермо, 05 г.в. Тел. 8 (922) 
206-36-03

 ■ грузовой фургон «Шанган», 07 г.в., ди-
зель, кат. В, объем 18 куб.м. Тел. 8 (922) 
203-66-03, Андрей

 ■ ООО «СитиИнвест» продает КамАЗ-5410, 
возможна рассрочка. Тел. 8 (922) 608-
23-88

 ■ срочно! Экскаватор JCB3CX. Тел. 8 (904) 
162-70-41

 ■ ГАЗель-тент, 00 г.в., двигатель 406, 

16-кл., ЭСП, музыка, состояние отличное, 

цена договорная. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ ГАЗель-тент, полностью оборудована. 

Тел. 8 (902) 272-09-19

 ■ для путешествий и рыбалки, прицеп-

дом, 2-местный, компактный, полностью 

укомплектован, год выпуска 2007. Тел. 8 

(912) 242-67-11

 ■ картофелеуборочный комбайн GR-

075, пр-ва Германии, однорядный. Тел. 8 

(902) 263-49-43

 ■ культиватор фрезерный КНФ-2,8. Тел. 

8 (902) 263-49-43

 ■ пресc-подборщик «Киргизстан». Тел. 8 

(950) 195-51-72

 ■ прицеп для КамАЗа. Без кузова. Или 

меняю на прицеп для трактора. Тел. 8 

(902) 275-95-55

 ■ самодельный мини-трактор с прице-

пом. Тел. 8 (904) 165-59-04

 ■ трактор К-701, 96 г.в. Тел. 8 (902) 263-

49-43

 ■ трактор СТД-20. Тел. 8 (922) 209-00-57

 ■ трактор Т-25 с сельхозмашинами. Тел. 

8 (902) 263-49-43

 ■ транспортер, загрузчик картофеля ТЗК-

30. Тел. 8 (902) 263-49-43

 ■ УАЗ-бортовой, 92 г.в., сост. хорошее. 

Тел. 3-16-94, 8 (908) 901-92-15

///  АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ летняя резина Bridgestone В-250, 
175/65/R14, б/у 1 месяц, на штамповках. 
Тел. 8 (922) 606-95-02

 ■ мосты УАЗ. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ а/шины, б/у, «Кама», 175/70/13, 2 

шт. БЛ-85, 165/70/13, 3 шт., Кама-205, 

175/70/13, 1 шт., задний мост от ВАЗ 

(классика), б/у, запчасти от двигателя. Не-

дорого. Тел. 8 (922) 217-70-08

 ■ автомагнитола DVD Prology. Колеса, 

R14, зима, готовые. Тел. 8 (982) 665-55-65

 ■ автонавигатор LEXAND 610HD (600mHz), 

800x480. NaviTel-7.5.0.202 (2013/Россия). 

Полный комплект. Ц. 3700р. Тел. 8 (922) 

109-43-38

 ■ багажник универсальный на авто. Тел. 

8 (912) 238-96-77

 ■ ВАЗ-21093 («девятка») на запчасти: ко-

робка передач, балка в сборе (задняя), за-

дние габариты, двери правые (передние и 

задние), бензонасос Bosch, бензобак. Тел. 

8 (904) 167-50-93

 ■ ветровое стекло, фара, спидометр 

для мотоцикла «Урал». Тел. 8 (922) 139-

10-19, 3-02-78

 ■ всесезонная резина 255/55/18. Липуч-

ка Bizzak, 2 шт., в отл. сост. (новая). Ц. 10 

т.р. за пару. Тел. 8 (912) 214-17-73

 ■ газовое оборудование «LOVATO» (бал-

лон ТОРоидальный, вместо запаски на 40л 

с газом) для легкового авто. Цена 5200 р.-

весь комплект. Торг. Тел. 8 (912) 050-44-28

 ■ генератор на ВАЗ. Тел. 8 (982) 665-

55-65

 ■ генератор на ВАЗ-2106, б/у, дешево. 

Задняя правая дверь на ВАЗ-2106. Тел. 8 

(912) 632-41-87

 ■ головка блока цилиндров от ГАЗели 

(дв. 406), ц. 10 т.р. Тел. 8 (922) 226-89-61

 ■ диски кованые на SsangYong, в упаков-

ке, новые, 4 штуки, р-р 5 на 130, R16. Тел. 

8 (922) 202-70-20

 ■ для а/м Ока: двери, задняя балка, сиде-

нья, генератор, карбюратор, чехлы. Тел. 8 

(922) 162-34-70

 ■ задние фонари на ВАЗ-2106, в сборе, 

новые. Тел. 8 (912) 632-41-87

 ■ задняя балка в сборе для ВАЗ-2108, 

2110. Тел. 8 (982) 717-68-70

 ■ ЗАЗ 968М на запчасти. Без докумен-

тов. Почти на ходу, ц. 8000 р. Тел. 8 (919) 

379-75-08

 ■ запчасти к а/м «Урал», головки бло-

ка, дверь левая и правая, полуоси. Тел. 8 

(919) 393-77-70

 ■ запчасти на ВАЗ-2107, Москвич. Недо-

рого. Тел. 8 (953) 002-26-28, 5-19-76

 ■ запчасти на ВАЗ-2199: бампер за-

дний, новый. Колесо в сборе. Тел. 8 (904) 

172-23-83

 ■ защита для «крыльев» на а/м Нива, но-

вая. Кузов-бокосвал от «Урала», запчасти 

для ЗИЛа: КПП, головка блока, проклад-

ки, трамблер и др. Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ защита задних крыльев на ВАЗ-2115. 

Колесо в сборе, шина 175/70/13. Тел. 8 

(904) 172-23-83

 ■ зеркало обгона «кругозор» для япон-

ских праворульных а/м, ц. 1800 р. Тел. 8 

(800) 100-81-56

 ■ зеркало обгона «совиный глаз» на 

японские праворульные автомобили, ц. 

1600 р. Тел. 8 (984) 192-78-67

 ■ зеркало обгона, система-2011 г. для 

японских праворульных автомобилей, ц. 

1900 р. Тел. 8 (902) 050-04-11

 ■ зимняя резина «Michelin», шипованная, 

с дисками, 175/70/R13, б/у 1 сезон, ц. 8000 

р. Тел. 8 (952) 137-11-47, 3-09-33

 ■ катушка высокого напряжения на ВАЗ-

2106-2109, новая. Тел. 8 (912) 632-41-87

 ■ коврик в багажник для Daewoo Nexia, 

чехлы для сидений. Б/у. Тел. 8 (904) 

172-23-83

 ■ колеса в сборе, р-р 175/70 R14, 4 от-

верстия, 114,3 по центрам. Резина Kumho, 

ц. 12 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 172-02-31

 ■ колеса для трактора Ф 122 R16, ступи-

цы. Колеса для погрузчика. Все новое. Тел. 

8 (902) 279-11-70

 ■ колеса с шипованной резиной, на дис-

ках. Тел. 8 (902) 263-38-61

 ■ комплект колес на Chevrolet Lacceti, 

штат. летняя шина «Hankook», 195/55/R15 

с оригинальными литыми дисками. Replica 

GM17, ц. 14000 р. Тел. 8 (908) 923-69-54

 ■ комплект летних шин Hankook, 

175/70/14 на дисках Nissan, б/у, в отлич-

ном состоянии, ц. 7000 р. Тел. 8 (904) 

987-09-53

 ■ летние шины «Бриджстоун» Б360, 

195/60/15, 3 штуки. Тел. 8 (922) 205-88-81

 ■ летняя резина 205/55/16, 4 шт., ц. 6000 

р. Тел. 8 (912) 214-17-73

 ■ летняя резина, литые диски, R13, ц. 

7000 р. Тел. 8 (922) 137-49-26

 ■ литые диски «Ямато», Япония, 4 шт., 

6,5х16, 5х110 ЕТ-37, d 65,1, б/у 4 месяца. 

Тел. 8 (912) 612-38-08

 ■ литые диски R14. Тел. 8 (950) 543-90-87

 ■ литые диски с резиной R16, от Hyundai 

Solaris, цена договорная. Тел. 8 (922) 

219-73-39

 ■ 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

 ■ недорого. Новые летние шины Amtel 

T – 301, 195/60 R14, 4шт. Цена 1500 р./шт. 

Тел. 8 (963) 441-34-72

 ■ от мотоцикла «Урал»: бензобак, коле-

со в сборе, задний мост и др. Тел. 8 (922) 

111-60-82

 ■ передние сиденья для а/м ОКА, б/у. 

Чехлы. Тел. 3-09-33, 8 (952) 137-11-47

 ■ подкрылки переднего бампера Тойота 

LC-100, для защиты противотуманных фар 

от грязи, ц. 7200 р. Тел. 8 (924) 249-01-43

 ■ резина летняя, R13.14.15.16. Тел. 8 (902) 

263-67-62

 ■ резина летняя, с дисками, б/у 4 месяца, 

185/55/15. Недорого. Тел. 8 (963) 046-61-15

 ■ резина, 235/65 R17, б/у, 4 колеса. Не-

дорого. Тел. 8 (922) 221-72-89, Юра

 ■ 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

 ■ сабвуфер Macauolo 600 вт+усилитель 

OLS+конденсатор 1 ф., ц. 8000 р. Анти-

крыло Prosport, цв. черный, крылья об-

клеены пленкой под карбон. Ц. 4000 р. 

Тел. 8 (902) 446-93-51

 ■ светокорректор для переделки япон-

ского света на евро, на японские право-

рульные а/м, ц. 600 р. Тел. 8 (950) 293-

72-04

 ■ резина, б/у, R13-15, з/л. Тел. 8 (922) 

123-33-67

 ■ сайлентблоки производства Япония, 

комплектом, на ходовую часть Тойота 

LC-100, ц. 10000 р. Тел. 8 (924) 249-25-01

 ■ сайлентблоки производства Япония, 

комплектом, на ходовую часть Тойота 

LC-80, ц. 10000 р. Тел. 8 (924) 249-01-43

 ■ транспортер, загрузчик картофеля ТЗК-

30. Тел. 8 (902) 263-49-43

 ■ фары линзованные для ВАЗ-2107, но-

вые. Тел. 8 (982) 638-14-78

 ■ чехлы на Волгу. Тел. 8 (922) 201-85-13

 ■ эл.двигатели 220 в, 500 вт-3000 об. 380 

в-2.2 квт-3000 об. 380 в. 1.5 квт 3000 об. 

Тел. 8 (922) 198-64-46

/// МОТОТЕХНИКА

 ■ мотоцикл «Урал». Тел. 8 (908) 635-78-63

 ■ скутер Honda Dio. Тел. 8 (902) 274-34-81

 ■ Иж-Юпитер 2, в хорошем состоянии, ц. 

6000 р. Торг. Тел. 8 (900) 198-36-91

 ■ мопед «Ямаха», ц. 25 т.р. Тел. 8 (902) 

279-11-70

 ■ мотороллер «Ямаха», ц. 30 т.р. Тел. 8 

(932) 117-31-00

 ■ новый скутер. Тел. 8 (912) 268-43-68

 ■ скутер японский «Дзудзуки». Тел. 8 

(953) 386-58-99

 ■ скутер, отличное состояние. Ц. 30 

т.р. Рассрочка. Торг. Тел. 3-97-56, 8 (902) 

441-30-56

 ■ скутер, ц. 17 т.р. Тел. 8 (904) 988-53-69

 ■ скутер, цв. красный, две каски, ц. 17 т.р. 

Тел. 8 (904) 988-53-69

/// ПОКУПКА

 ■ а/м в любом сост. Тел. 8 (902) 262-69-29

 ■ а/м по максимальной цене. Быстрый 
расчет. Тел. 8 (909) 703-46-75

 ■ а/м по максимальной цене. Тел. 8 (963) 
270-41-73

 ■ а/м, любой. Тел. 8 (963) 042-94-90

 ■ выкуп авто в любом состоянии, по-
становка на учет, с учета в ГИБДД. Тел. 8 
(922) 104-97-64

 ■ ВАЗ, ГАЗ, ГАЗель, Ока или иномарка, 

быстрый расчет. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ ВАЗ, ГАЗ, ГАЗель, Ока или иномарка, 

быстрый расчет. Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ ВАЗ, ГАЗ, ГАЗель, Ока или иномарка, 

быстрый расчет. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ ВАЗ, ГАЗ, ГАЗель, Ока или иномарка, 

быстрый расчет. Тел. 8 (963) 447-09-45

 ■ запчасти на Ладу Калину. Тел. 8 (922) 

203-31-29

 ■ легковой автомобиль для себя, в преде-

лах 80 т.р. У хозяина авто. Тел. 8 (922) 198-

64-46, Владимир

 ■ мотоцикл «Урал», в хорошем состоя-

нии. Тел. 5-63-05, 8 (905) 806-99-45

 ■ расходники для шиномонтажа. Тел. 8 

(922) 123-33-67

 ■ резина, б/у, R13-16. Тел. 8 (922) 123-

33-67

 ■ срочно! мотоцикл «Урал» с документа-

ми. Недорого. Тел. 8 (963) 851-15-54

 ■ трактор неисправный, списанный. Тел. 

8 (902) 263-67-62

 ■ трактор неисправный, списанный. Тел. 

8 (922) 298-95-32

 ■ трактор неисправный, списанный. Тел. 

8 (963) 447-09-45

 ■ трактор: Т-16, Т-25, Т-40. Картофелеко-

палка, прессподборщик (рулонный или 

Киргизстан). Тел. 8 (902) 269-05-87

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

/// ОРГТЕХНИКА

 ■ компьютер Пентиум 4, монитор 17» (не 

ЖК). Цена 3500 р. Тел. 8 (903) 084-98-04

 ■ компьютер Пентиум 4. Тел. 8 (902) 

410-49-97

 ■ компьютер Пентиум-4. Все есть, ц. 3000 

р. Тел. 8 (922) 039-59-04

 ■ монитор старого образца на запчасти, 

Samsung 753 DFH. В рабочем состоянии. 

Ц. 500 р. Тел. 8 (953) 050-66-29

 ■ нетбук. Тел. 8 (952) 725-81-33

 ■ планшет Galaxy Tab 8,9 дюймов, ц. 11 

т.р. Тел. 8 (982) 611-58-27

 ■ планшет Samsung Galaxy Tab 2 10.1 

P5100 16Гб (GT-P5100), WiFi, 3G, Android 

(4,0), 10,1», сост.отличное, 16 т.р., чехол 

и переходник для USB в подарок. Тел. 8 

(912) 035-05-18

 ■ системный блок Core2Duo, E4600/1Гб/

HDD-500Гб/Radeon-128мб. Цена 2900 р. 

Тел. 8 (922) 227-92-52

 ■ системный блок i5 четыре по 3,3Ггц, ма-

теринская плата ASUS P7H55 PRO, RAM-4 

Гб, FDD-250+80 Гб, видео GF9800 1024 Мб, 

DVD-RW+CD-RW, БП-550вт, картридер, 

состояние отличное. 11000 р. Торг. Тел. 8 

(950) 652-78-25

 ■ системный блок, 3,2 Ггц, ОЗУ 1 Гб, ж/д 

240 Гб, Win7, MOffice2010. Тел. 8 (922) 

036-02-00

/// ТЕЛЕФОНЫ

 ■ факс. Тел. 8 (922) 295-97-17

 ■ Apple iPhone 5, 16 Gb, смартфон, плат-

форма iOS, сенсорный, 4», 8 МП, вспышка, 

Wi-Fi, 3G, ц. 10000 р. Тел. 8 (908) 981-14-33

 ■ Samsung Galaxy Note 2, N7100, 16 Gb, 

Black, смартфон, 8 МП, 5.5», Android 4.1, 

ц. 12500 р. Тел. 8 (984) 196-21-86

 ■ Samsung Galaxy Note N7000, 16 Gb, 

смартфон, Super Amoled, 8 МП, 5.3», An-

droid 2.3, ц. 11000 р. Тел. 8 (953) 209-61-93

 ■ Samsung Galaxy S-2, cмартфон, Black, 

Android, сенсорный, 8 МП, вспышка, ав-

тофокус, 16 Гб, ц. 8000 р. Тел. 8 (984) 

192-78-67

 ■ Samsung Galaxy S-3 mini, i8190, 8Gb, 

cенсорный, автофокус, Андроид, ц. 6000 

р. Тел. 8 (984) 189-48-02

 ■ Samsung Galaxy S-3, i9300, 16 Gb, 

cмартфон, Android-4, сенсорный, 8 МП, 

Wi-Fi, ц. 10000 р. Тел. 8 (950) 286-45-67

 ■ аксессуары для телефонов: зарядное 

устройство, дата-кабель, гарнитура от те-

лефонов Philips, Samsung, Sony Ericsson. 

Тел. 8 (952) 147-24-14

 ■ силиконовый чехол для Samsung Ace 2, 

ц. 250 р. Тел. 8 (912) 244-19-39

 ■ телефон стационарный, кнопочный. 

Supra, цв. белый, ц. 300 р. Тел. 2-17-69

 ■ эксклюзивный смартфон Samsung Gy-

orgyo Armany, немного б/у, в идеальном 

состоянии, полный комплект. Цена дого-

ворная. Тел. 8 (912) 271-98-07

/// ПЫЛЕСОСЫ

 ■ пылесос, в хорошем состоянии. Деше-

во. Тел. 2-13-63, 8 (952) 744-97-68

/// МАШИНЫ ШВЕЙНЫЕ

 ■ машина швейная, ручная. Тел. 8 (912) 

200-89-15

 ■ швейная машина «Зингер» и «По-

дольск» в чемодане. Тел. 8 (908) 918-24-52

 ■ швейная машина «Зингер». Тел. 8 (912) 

695-92-52

 ■ швейная машина «Подольск», ножная. 

Новая (в тумбе). Тел. 8 (922) 600-88-41

 ■ швейная машина «Подольск», ручная. 

Тел. 3-29-99

 ■ швейная машина «Чайка-132» с элек-

троприводом. Тел. 5-68-69

 ■ швейная машина Zinger, 19 век. Тел. 

3-00-95

/// МАШИНЫ СТИРАЛЬНЫЕ

 ■ стиральная машина «Индезит», почти 

новая. Стиральная машина «Фея». Деше-

во. Тел. 8 (922) 600-88-41

 ■ стиральная машина «Малютка». Деше-

во. Тел. 3-18-02

 ■ стиральная машина «Мокша», б/у, в хо-

рошем состоянии. Тел. 5-63-55

 ■ стиральная машина «ОМЬ», рабочая, ц. 

1000 р. Тел. 8 (963) 054-80-83

 ■ стиральная машина «Урал-4М». Со-

стояние отличное, ц. 500 р. Тел. 8 (922) 

039-59-04

 ■ стиральная машина «Фея», почти но-

вая. Цена договорная. Тел. 5-51-02

 ■ стиральная машина SAMSUNG BIO, б/у, 

цена 2000 р. Тел. 8 (929) 218-05-60

27 мая исполнится 1 год со дня 
невосполнимой утраты нашего 

родного, любимого сына 

ФАЗЛИАХМЕТОВА 
ДОНАТА РАУЛЬЕВИЧА
Не слышно голоса родного,

Не видно добрых милых глаз...
Зачем, судьба, ты так жестока?

Так рано ты ушел от нас...
Кто знал его, помяните добрым 

словом.
Родители

23 мая исполнилось 2 года, 
как нет с нами любимого мужа, отца, 

дедушки и прадедушки 

АНУФРИЕВА 
ВЛАДИМИРА ИВАНОВИЧА

Не найти нам слов описать 
наше горе,

Не найти в мире силы, 
чтоб тебя подняла,

Наших слез не вместить 
даже в море,

Как жестока судьба, что тебя отняла.
Все, кто знал его, 

помяните добрым словом.
Жена, дети, внуки, правнуки

22 мая исполнилось 6 лет, как нет с нами 

ПОПОВА ГРИГОРИЯ ИЛЬИЧА
Помним, скорбим, любим.

Вечная тебе память.
Кто знал его, помяните добрым словом.

Сестра, родные, племянники

Администрация и профсоюзный комитет ОАО 
«Ревдинский завод по обработке цветных металлов» 

с прискорбием извещают, что на 73-м году жизни 
скоропостижно скончался бывший ведущий инженер-

конструктор, Заслуженный работник предприятия 

ШМЕЛЕВ ЮРИЙ ПЕТРОВИЧ
 и выражают соболезнование родным и близким 

покойного.

13 мая 2013 года 
на 35-м году жизни умер 

СОЛОВЬЕВ 
ДЕНИС КОНСТАНТИНОВИЧ

Благодарим всех, кто проводил его 
в последний путь.

Вспомните его добрым словом.
Мать и вся семья

29 мая исполняется год, 
как нет с нами родного, любимого 

мужа, папы, деда 

БОБРИКОВИЧА 
СТЕПАНА ДЕМЬЯНОВИЧА

Помяните добрым словом, 
кто его знал.

Родные

20 марта исполнилось 3 года со дня смерти 
Фамилия Имя Отчество 

22 марта скончался Фамилия Имя Отчество 

Примеры бесплатных извещений:

Редакция газеты «Городские вести» 
принимает БЕСПЛАТНО 
извещения о смерти 
(датах со дня смерти) 
жителей нашего города.

Внимание! Извещения принимаются непосредственно 
в редакции газеты только при наличии соответствующих

документов (справка либо свидетельство о смерти).
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 ■ стиральная машина Samsung Bio, б/у, 

ц. 3500 р. Загрузка на 3 кг. Тел. 8 (912) 

297-19-87

 ■ стиральная машина Samsung, автомат, 

загрузка 3 кг, 800 оборотов, ц. 4900 р. Тел. 

8 (922) 127-34-40

 ■ стиральная машина, загрузка 6 кг, In-

desit, ц. 7000 р. Торг. Тел. 8 (950) 653-14-93

 ■ стиральная машина, Киргизия. Тел. 

5-58-40

 ■ стиральная машина. Тел. 8 (932) 612-

77-13

 ■ стиральная машинка «Малютка», рабо-

чая, ц. 1500 р. Торг. Тел. 5-09-41, 8 (961) 

774-88-24, 8 (982) 641-34-25

/// ХОЛОДИЛЬНИКИ

 ■ 2-камерный холодильник, Hansa, ц. 

5000 р. Торг. Тел. 8 (963) 054-80-83

 ■ морозильная камера «Бюрюса». Тел. 8 

(912) 200-89-15

 ■ срочно! Холодильник, 2-камерный. Тел. 

8 (932) 612-77-13

 ■ холодильник «Бирюса», ц. 3000 р., в хо-

рошем состоянии. Тел. 8 (909) 007-06-12

 ■ холодильник Indesit no frost, 170 см, ц. 

6800 р. Тел. 8 (922) 127-34-40

 ■ холодильник Samsung no frost, цв. се-

ребристый, б/у 1 год, состояние отличное. 

Тел. 8 (922) 110-19-99

 ■ холодильник Индезит, б/у 7 мес., на га-

рантии. Тел. 8 (919) 373-80-20

 ■ холодильник, б/у. Самовывоз. Тел. 2-22-

19, 8 (919) 378-74-91

 ■ холодильник, б/у. Тел. 5-51-02

 ■ холодильный шкаф под соки/воду/

пиво, ц. 2000 р. Можно использовать 

как обычный холодильник. Тел. 8 (908) 

904-27-00

/// ТЕЛЕВИЗОРЫ

 ■ ТВ GVS, диаг. 72 см. Тел. 8 (908) 918-

24-52

 ■ телевизор Panosonic, 54 см диагональ, 

хорошее состояние. Ц. 2000 р. Тел. 8 (902) 

449-89-25, 3-47-70

 ■ телевизор «Голдстар». За вашу цену. 

Тел. 8 (902) 585-18-10

 ■ телевизор «Томсон», 54 см диагональ, 

ц. 1500 р. В отличном состоянии. Торг. Тел. 

8 (922) 112-43-30, 2-29-96

 ■ телевизор LG, диагональ 37 см. Ц. 2000 

р. Торг. Тел. 8 (908) 922-98-41

 ■ телевизор LG, диагональ 50 см. Тел. 8 

(952) 725-81-33

 ■ телевизор LG, диагональ 51 см. Тел. 8 

(922) 145-97-96

 ■ телевизор Philips, недорого. Тел. 8 (919) 

373-80-20

 ■ телевизор Philips. Тел. 3-22-15

 ■ телевизор Samsung, диагональ 82 см. 

Тел. 8 (904) 171-40-57

 ■ телевизор Samsung. Тел. 8 (922) 226-

10-22

 ■ телевизоры: большие серые, старого 

образца, LG, Samsung, в рабочем состоя-

нии, за вашу цену. Тел. 8 (902) 585-22-85

 ■ цветной телевизор Sharp, телевизор 

черно-белый «Сапфир». Тел. 8 (963) 

053-74-25

 ■ цветные телевизоры: «Голдстар», «Го-

ризонт». Дешево. В рабочем состоянии. 

Тел. 8 (922) 161-46-97

///  МУЗЫКАЛЬНЫЕ 
ЦЕНТРЫ

 ■ муз. центр Sony МНС-ЕХ900, в эксплуа-

тации 1,5 года. Тел. 8 (922) 145-14-91

 ■ музыкальный центр Panasonic (mp3), 

б/у, в рабочем состоянии. Дешево. Тел. 8 

(953) 050-66-29

 ■ музыкальный центр, б/у, LG, с караоке. 

Ц. 4000 р. Торг. Тел. 5-35-95

/// ВИДЕОТЕХНИКА

 ■ DVD-плеер BBK. Тел. 8 (902) 585-22-85

 ■ видеокамера Panasonic, кассетная. 

Фотоаппарат «Сокол-2». Недорого. Тел. 8 

(904) 163-26-46, 2-09-19, Александр

 ■ домашний кинотеатр+диски в подарок. 

Тел. 8 (952) 725-81-33

/// ДРУГАЯ ТЕХНИКА

 ■ газовая плита Indesit, электроподжиг, 
ц. 4000 р. Тел. 8 (982) 627-02-24

 ■ телевизор, стиральная машина, прин-
тер, все б/у, недорого. Тел. 8 (982) 666-
06-34

 ■ 2-конфорочная электроплита с духов-

кой «Гефест», в отличном состоянии, ц. 

4500 р. Торг. Тел. 8 (922) 296-94-58

 ■ вентилятор кухонный, вытяжной. 

Вентилятор форточный. Тел. 8 (902) 

272-09-02

 ■ водонагреватель Ariston, новый. Тел. 8 

(953) 383-10-70

 ■ выпрямитель для волос с насадками 

для гофры. Ц. 300 р. Тел. 8 (952) 147-24-14

 ■ газовая колонка, б/у, старого образца. 

Газовая плита, б/у. По договорной цене. 

Тел. 8 (922) 224-54-08

 ■ газовая плита «Мора», в хорошем 

состоянии, эл. поджиг. В духовке-гриль 

(верх-низ), ц. 3000 р. Тел. 8 (922) 219-94-31

 ■ газовая плита в сад. Тел. 8 (950) 644-

53-77

 ■ газовая плита, б/у. Тел. 2-06-12

 ■ две 2-конфорочные газовые плиты. 

Тел. 8 (912) 667-86-06

 ■ котел водяной, 100 кв.м. Тел. 8 (902) 

272-09-02

 ■ микроволновая печь Samsung, б/у год, 

дешево. Тел. 8 (919) 373-80-20

 ■ пароварка Scarlett двухуровневая, б/у, 

таймер, отключение, если заканчивается 

вода. Ц. 300 р. Тел 8 (902) 270-68-72

 ■ плита газовая, новая, отеч. пр-ва, газо-

вая колонка. Тел. 8 (912) 042-31-78

 ■ прибор для измерения артериального 

давления, с трубочками, повязкой и су-

мочкой, ц. 200 р. Тел. 2-17-69

 ■ спутниковая антенна с ресивером, б/у, в 

хорошем состоянии (покупали в «Монета 

и Ко»). Цена 3 000 р. Тел. 8 (950) 653-19-25

 ■ факс-копир Panasonic, в отл. состоя-

нии. Тел. 8 (902) 448-92-02

 ■ физиотерапевтический аппарат для по-

мощи при остеохондрозе, ц. 1500 р. Тел. 8 

(950) 649-15-20

 ■ эл.бритва, 6 шт., две рабочие, ц. 300 р. 

за все. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ электронный миостимулятор «Орион», 

новый. Тел. 8 (912) 632-41-87

 ■ электроплита, б/у, 2-конфорочная + 

духовка. Ц. 1500 р. В рабочем состоянии. 

Тел. 8 (963) 447-77-69

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

/// КОЛЯСКИ

 ■ коляска-трансформер Ross, з/л, ход 
резиновый, пр-во Польша, состояние от-
личное, ц. 5000 р. Тел. 8 (922) 149-87-30

 ■ коляска-трансформер, б/у, матрац дет-
ский, б/у. Ванна детская, б/у. Прыгунки 
новые. Тел. 8 (922) 113-78-01

 ■ детская многофункциональная коляска 

«Max Verdi», 3 в 1, пр-во Польши, цв. крас-

но-черный, пользовались 3 мес. Ц. 7500 р. 

Тел. 8 (912) 296-45-77

 ■ коляска 3 в 1, «Авиатор», цв. серо-ро-

зовый. Тел. 8 (922) 105-46-19

 ■ коляска Aviator, 2в1, цв. желто-серый, 

состояние хорошее. Развивающий коврик 

в подарок. Ц. 5000 р. Тел. 8 (922) 141-33-51

 ■ коляска Bebe Car, зимний короб + 

прогулочный блок, съемные колеса (два 

поворотных), регулируется ручка. Тел. 8 

(922) 211-10-72

 ■ коляска Peg-Perego Culla, производство 

Италия, цвет темно-синий, б/у 8 меся-

цев. Цена 11000 р. Прогулочная коляска 

Inglezina Zippi Free (производство Италия), 

цвет зеленый, б/у 1 год. Цена 6500 р. Тел. 

8 (908) 904-84-24

 ■ коляска Rico Balerina, з/л, цв. черно-са-

латовый, ц. 5500 т.р. Тел. 8 (950) 647-19-58

 ■ коляска Royal Adamax, цв. сиреневый, 

з/л, ц. 5000 р. Автокресло от 0 до 13 кг, ц. 

2000 р. Тел. 8 (922) 604-23-56

 ■ коляска в отличном состоянии, цв. бор-

довый ц. 4000 р. Тел. 8 (950) 544-05-46

 ■ коляска для новорожденного. Состоя-

ние отличное. Тел. 8 (904) 988-07-83

 ■ коляска з/л, сост. отл., цена 2 т.р. Тел. 8 

(912) 236-41-98

 ■ коляска з/л, ходунки + подарок борта в 

кроватку. Тел. 8 (906) 803-21-50

 ■ коляска зима-лето «Bebetto Magnum» 2 

в 1. Цвет чёрно-белый. Цена 6000 р. Тел. 8 

(922) 608-06-30, Светлана

 ■ коляска прог улочна я «Bebet to 

Мagelan», цена 1500 руб. Срочно. Тел . 8 

(922) 204-93-82

 ■ коляска прогулочная Geoby, 3-колес-

ная, для детей от 7 мес. Корзина для 

покупок, столик для ребенка, чехол на 

ножки. В отл. сост. Цена договорная. Тел. 

8 (912) 211-91-26

■ коляска, Tutis Zippy, 2 в 1, состояние 

хорошее, синего цвета, ц. 11000 р., воз-

можен торг. Тел. 8 (953) 009-20-80

 ■ коляска, 3 в 1, Tutis Zippy, цв. сине-ро-

зовый, ц. 8000 р. В отличном состоянии. 

Тел. 8 (922) 224-42-49

 ■ коляска, Riko Verso, 2в1, з/л. Очень на-

дежная, прочная, красивая. Состояние 

отличное. Тел. 8 (953) 042-64-13

 ■ коляска, для девочки, ц. 2000 р. Тел. 8 

(919) 390-01-74

 ■ коляска, з/л, короб отдельный, цв. «ба-

нановый». Тел. 8 (922) 156-17-26

 ■ коляска, зима-лето, б/у, цена 2500 р. 

Тел. 8 (950) 648-38-52

 ■ коляска-трансформер Bebetto. Тел. 8 

(912) 220-53-03

 ■ коляска летняя «Geoby» 05C922, трех-

колесная. Черно-зеленого цвета. Коляска 

очень маневренная. Переднее сдвоенное 

колесо поворачивается на 360 градусов и 

фиксируется при необходимости. Коляска 

имеет удобную систему складывания пу-

тем нажатия одной кнопки, расположен-

ной на ручке. Диаметр колес: 20 см. Ко-

ляска предназначена для детей от 7-ми 

месяцев до 3-х лет. Тип складывания: 

«книжка». Спинка сидения регулируется 

в 3-х положениях. Съемный столик для 

игр с подставкой для стаканчика, который 

одновременно выполняет роль защит-

ного ограждения. Полочка для принад-

лежностей мамы, размещенная на ручке 

коляски. Вместительная корзинка для 

покупок. Устойчива в сложенном виде. В 

комплекте: утепленный чехол на ножки, 

дождевик, москитная сетка. В очень хоро-

шем состоянии. Использовали не больше 

полу года, ц. 3700 р. Возможен торг. Тел. 8 

(902) 156-13-88

 ■ коляска-трансформер Riko Verso, цв. 

морской волны, надувные колеса, пол-

ный комплект. Маневренная, хорошая 

проходимость и амортизация. Сумка для 

мамы, переноска, дождевик, москитная 

сетка. Красивая расцветка. Состояние от-

личное. Тел. 8 (952) 147-24-14

 ■ коляска-трансформер, в отличном 

со-стоянии, цв. васильковый, все в ком-

плекте, недорого. Тел. 8 (904) 386-30-04

 ■ коляска-трансформер, з/л. Красная, б/у 

1,5 года. Тел. 8 (908) 905-63-64

 ■ коляска-трансформер, зима-лето, 

Geoby, цв. сиреневый, крепкая и надежная, 

три положения спинки, большие надувные 

колеса, рессоры, высота ручки регулиру-

ется, в комплекте чехол на ножки, люль-

ка-переноска, сетка от комаров, дождевик, 

сумка для мамы. Б/у всего один год. В 

подарок — комплект в коляску нежно-

персикового цвета, детская пластмассовая 

ванночка (по запросу вышлю фото всего). 

Ц. 5000 р. Тел. 8 (912) 232-17-41, Валя

 ■ коляска-трансформер, новая, ADBOR 

(Польша), полный комплект, красная с 

бежевым, цена договорная. Тел. 8 (912) 

271-98-07 

 ■ коляска-трансформер, Польша, цв. 

васильковый. В комплекте: переносная 

люлька, сумка, москитная сетка, дожде-

вик. Состояние отличное. Недорого. Тел. 

8 (904) 386-30-05

 ■ коляска-трансформер, пр-во Екатерин-

бург, в хорошем состоянии, ц. 2500 р. Тел. 

8 (922) 293-12-40

 ■ коляска-трость, состояние отличное. 

Дождевик и накидка на ноги, ц. 3300 р. 

Тел. 8 (902) 440-14-27

 ■ коляска-трость, цв. синий, отл. сост. 

Есть чехол для ног, дождевик. Тел. 8 (902) 

440-14-27

 ■ летняя коляска для мальчика, ц. 2000 

р. Тел. 8 (912) 271-22-05

 ■ прогулочная коляска «Мишутка», цвет 

оранжевый, спинка регулируется, есть 

накидка на ноги. Состояние хорошее, по-

сле одного ребенка. Цена 2000 р. Тел. 8 

(912) 624-59-77

 ■ прогулочная коляска Geoby, цв. свет-

ло-серый с оранжевым, с бабочками, для 

девочки от 6 мес. до 3 лет, в компл. есть 

все, сост. новой, ц. 2400 р. Тел. 2-20-18, 8 

(922) 137-18-77

 ■ прогулочная коляска, цв. оранжевый, 

вес 7,5 кг, есть дождевик и москитная 

сетка. Состояние хорошее, ц. 2500 р. Тел. 

8 (922) 124-11-33

 ■ прогулочная коляска, цв. черно-зеле-

ный, очень красивая. Тел. 8 (912) 231-31-94

 ■ срочно! коляска-трансформер. Есть 

положение «лежа» и «сидя». Коляска от 

0 до 1 года. Ц. 500 р. Тел. 8 (922) 220-15-32

 ■ трансформер «Стек-Мила», цв. черно-

желтый, москитная сетка, дождевик, цена 

2500 р. Тел. 8 (922) 021-33-65

 ■ универсальная коляска Geoby, 2в1, 

очень удобная, в отличном состоянии. ЦВ. 

зеленый. Ц. 5000 р. + подарок. Тел. 8 (912) 

618-14-20, 3-17-38, Ольга

 ■ универсальная коляска Roan Marita, 

2 в 1. Цена 6 000 руб. Состояние отличное. 

Цвет бежевый. Тел. 8 (912) 274-71-18

 ■ универсальная коляска 2 в 1 Geoby 

BABY (C706), цвет бежевый, в хорошем 

состоянии. Цена 6000 р. Тел. 8 (922) 

204-93-82

/// ОДЕЖДА 

 ■ весенний костюм на мальчика, рост 80 

см, фирма «Орби», ц. 1500 р. Тел. 8 (953) 

600-06-79

 ■ ветровочный комбинезон Huppa », 

мембрана, цв. желтый. Р-р 80 + 6. Ц. 1500 

р. Тел. 8 (922) 124-11-33

 ■ комбинезон-трансформер, зимний на 

овчине, розовый, размер 44, рост 74, де-

лается в конверт. От 0 до года. Цена 1200 

р., торг уместен. Тел. 8 (950) 193-87-25

 ■ вещи и обувь на мальчика от 0 до 3 

лет. Новые и б/у. Недорого. Тел. 8 (922) 

224-54-58

 ■ детская натуральная дубленка, на воз-

раст 6-9 лет. Была надета 1 раз. Цена 2000 

р. Тел. 8 (912) 624-59-77

 ■ детские вещи, от 0 до 2 лет. Два боль-

ших пакета, за оба 600 р. Тел. 8 (950) 

544-05-46

 ■ детский комбинезон на мальчика 9-12 

месяцев, на холодное лето, цв. голубой. ц. 

450 р. Тел. 8 (902) 270-68-72

 ■ детский комбинезон на мальчика, вес-

на/осень, от 1 до 1,5 лет, цена договорная, 

цв. голубой. Тел. 8 (904) 386-14-92

 ■ детский комбинезон, осень/весна, цв. 

светло-сиреневый, рост 70 см, ц. 300 р. 

Тел. 8 (900) 199-97-59

 ■ зимний и демисезонный комбинезоны 

на девочку, р-р 80. Тел. 8 (902) 585-22-85

 ■ комбинезон весна/осень, 6-12 мес. (мы 

носили до 1,4 года), фирмы Sela, цв. неж-

но-голубой, ц. 500 р. Тел. 8 (952) 147-24-14

 ■ комбинезон зимний KERRY, оранже-

вый, в отличном состоянии, рост 74, цена 

2000 р. К нему есть шапочка (в цвет) на 

тот же возраст, цена 500 руб. Тел. 8 (929) 

218-05-60

 ■ конверт д/с, цв. зеленый, 7 предметов: 

конверт, одеяло, 2 пеленки, 2 чепчика, рас-

пашонка. Очень красивый. Новый. Ц. 1000 

р. Тел. 8 (950) 202-29-47

 ■ костюм детский, велюровый. Утеплен-

ный, с капюшоном, рост 80 см. Португа-

лия. Ц. 800 р. Тел. 8 (912) 636-97-77

 ■ костюм для годовалого мальчика, лет-

ний. Тел. 8 (912) 231-31-94

 ■ костюм: бриджи, футболка с капюшо-

ном, красивый, оранжевого цвета, р-р 92, 

98, ц. 500 р. Новый. Тел. 8 (908) 911-96-91

 ■ нарядное платье, юбки, брюки от 5 до 

10 лет. Тел. 8 (904) 549-90-69

 ■ одежда на девочку, р-р 38-44, состо-

яние отличное. Недорого. Тел. 8 (952) 

147-24-14

 ■ платье, белое, на 6-8 лет, для выпускно-

го, ц. 2000 р. Тел. 2-09-22

 ■ свитеры: голубой и бежевый. Тел. 

3-28-60

 ■ теплая меховая кофта, верхняя одеж-

да, новая, размер на 1,5-2 года (на рост 

примерно 86 см). Тел 8 (902) 270-68-72

 ■ школьная форма (гимназия №25), на 

мальчика 5-6 класс. Тел. 8 (912) 609-05-79

 ■ юбка, леггинсы, хороший трикотаж, 

три цвета: серый, коричневый, розовый. 

Новые. Тел. 8 (908) 911-96-91

/// ОБУВЬ

 ■ детские ортопедические кроссовки, 

на мальчика, р-р 20, ц. 350 р. Тел. 8 (900) 

199-97-59

 ■ кроссовки Adidas, 22 р-р, ц. 500 р. Тел. 

8 (912) 636-97-77

 ■ осенние полусапожки, р-р 22, ц. 300 р. 

Сандалики, новые, «Топ-Топ», р-р 21, ц. 150 

р. Тел. 8 (922) 612-09-74

 ■ платье на выпускной (из дет.сада). 

Оранжевое с красным отливом. Перчат-

ки, сумочка, шарф. Тел. 8 (912) 237-10-37

 ■ сандалии летние «Юничел» на мальчи-

ка, кожа, на липучке, сандалии «Солнеч-

ный лева» на липучке, р. 23-24 (около 13,5 

см по стельке), б/у 1 лето, обе пары по 250 

р. Тел. 8 (902) 270-68-72

 ■ сандалии на мальчика, фирма «Юни-

чел», почти новые, р-р 23, ц. 300 р. Сан-

далики на мальчика, цв. синий, р-р 23, 

ц. 300 р. Сапоги резиновые с чулком, на 

мальчика, р-р 22, ц. 300 р. Д/с сапоги на 

мальчика, фирма Юничел, ц. 300 р. Тел. 8 

(900) 199-97-59

 ■ сандалики на девочку, цв. розовый, с 

отделкой, р-р 19, в отл. сост., в подарок 

туфельки для дома, ц. 150 р. Тел. 8 (950) 

544-05-09, 5-67-99

 ■ сандалики, цв. синий, р-р 18, нат. кожа, 

ц. 350 р., сандалики, цв. коричневый, р-р 

23, ц. 400 р., ботиночки, цв. коричневый, 

р-р 19, ц. 350 р., туфли на девочку, чер-

ные, р-р 30, нат. кожа, ц. 500 р. Тел. 8 

(904) 986-36-86

 ■ сапоги резиновые, р-р 29, Польша, цв. 

красный. Походит и девочке и мальчику. 

Оригинальный дизайн. В хорошем состоя-

нии, ц. 250 р. Тел. 8 (919) 378-77-97

 ■ туфельки на девочку, фирма Kapika, 

р-р 20, цв. белый, с розовой отделкой, в 

отл. сост., ц. 300 р. Тел. 8 (950) 544-05-

09, 5-67-99

 ■ туфли на мальчика, р-р 38, кожа, ц. 300 

р. Тел. 8 (912) 232-92-28, 5-48-95

 ■ туфли полуспортивные, на шнуровке, 

цв. белый, с голубым, р-р 21, в хор. сост., 

ц. 100 р. Тел. 8 (950) 544-05-09, 5-67-99

/// ДЕТСКАЯ МЕБЕЛЬ

 ■ две детские кроватки. Новые. В упаков-

ке. Для детей от 6 лет и старше. Есть ящик 

для белья, стол для занятий. Тел. 8 (912) 

243-93-18

 ■ 2-ярусная кровать, ортопедические ма-

трасы, б/у немного, состояние отличное. 

Тел. 8 (919) 373-80-20

 ■ возьму напрокат детскую кроватку на 

1 год. Гарантирую возврат в целости и со-

хранности. Тел. 8 (922) 607-72-06

 ■ деревянная кроватка-маятник, с ящи-

ком для белья, кронштейном, балдахином 

и бортами. В хорошем состоянии, ц. 3000 

р. Тел. 8 (967) 853-52-10

 ■ детская кровать, светлое дерево, с 

матрасом, борт и дно регулируются. Со-

стояние хорошее. Цена 1500 р. Тел. 8 

(902) 276-08-08

 ■ детская мебель, кровать. Тел. 8 (952) 

138-55-98, 5-28-35

 ■ детская раскладушка. Тел. 8 (904) 173-

00-08, 2-76-33

 ■ костюм мужской, р-р 176х88х75, цв. 

темно-синий. Недорого. Почти новый. По-

дойдет на выпускной. Тел. 5-41-58

 ■ кроватка IKEA «Сниглар», с матрасом, 

ц. 1000 р. Тел. 5-14-56

 ■ кроватка Ikea СС матрасом, ц. 1000 р. 

Тел. 8 (965) 520-19-73, 5-14-56

 ■ кроватка в удовлетворительном со-

стоянии, ц. 800 р. Тел. 8 (950) 655-76-22

 ■ кроватка детская, деревянная, с матра-

цем, для ребенка от 2 лет. Тел. 8 (902) 

585-22-85

 ■ кроватка с ортопедическим матрасом, 

ц. 1000 р. Тел. 8 (950) 540-78-18

 ■ кроватка, б/у, в хорошем состоянии, ц. 

1000 р. Тел. 8 (908) 632-71-47

 ■ кроватка, новая, модель 2008 года. 

Недорого + подарок (стул-качели). Тел. 8 

(950) 544-81-77, Светлана

 ■ кроватка, светлая, с подвесной игруш-

кой, ц. 1800 т.р. Тел. 8 (922) 612-09-74

 ■ кровать детская, светлая, с «карусе-

лью», ц. 1800 р. Тел. 8 (922) 612-09-74

 ■ шкафы от детского гарнитура: книж-

ный и для одежды. Высота 210 см, ширина 

по 90 см, цв. коричневый, полировка, ц. 

2500 р., торг. Тел. 8 (932) 609-74-55

///  ДРУГИЕ ДЕТСКИЕ 
ТОВАРЫ

 ■ автокресло детское, от 0 до 18 кг, 5 

положений, состояние нового, за полце-

ны (покупали за 10 т.р.). Торг. Тел. 8 (912) 

636-97-77

 ■ автокресло от 0 до 13 кг. Состояние от-

личное, цв. красный, ц. 3500 р. Торг. Тел. 

8 (922) 141-99-36

 ■ автокресло, от 9 до 18 кг, в хорошем 

состоянии. Тел. 8 (912) 676-54-48

 ■ весы для младенца, Tanita (Япония), ц. 

950 р. Тел. 8 (922) 211-10-72

 ■ детская смесь «Беллакт», 3 коробки, 

смесь для беременных и кормящих мам 

«Беллакт»-5 коробок, ц. 90 р./коробка. 

Тел. 8 (965) 520-19-73, 5-14-56

 ■ дуга развивающая «Солнечная» от 

фирмы Tiny Love, предназначена специ-

ально для автокресел и колясок, она 

развлечет малыша в путешествии и на 

прогулке. На самой дуге находится мно-

жество игровых элементов, которые за-

ймут внимание ребенка. Ц. 800 р. Тел. 8 

(908) 915-94-80

 ■ итальянский стул для кормления со 

съемным столиком. Тел. 8 (922) 211-10-72

 ■ квадратный манеж. Компактно склады-

вается, есть сумка для хранения. В пода-

рок игрушка-мобиль. Тел. 8 (922) 211-10-72

 ■ люлька-переноска, цв. синий, входит в 

коляску. Тел. 8 (922) 207-83-95

 ■ матрас ортопедический в детскую 

кроватку, ц. 500 р. Тел. 8 (919) 373-80-20

 ■ молокоотсос «Philips Avent», ручной, в 

упаковке, ц. 1000 р. Состояние идеальное. 

Тел. 8 (912) 221-78-75

 ■ молокоотсос электрический «Meolela». 

Новый. Ц. 220 р. Тел. 8 (950) 202-29-47

 ■ мягкие игрушки большие и малень-

кие, много, ц. 50 р., или меняю на другие 

игрушки для 3 лет. Тел. 8 (902) 270-68-72

 ■ одеяло-конверт, на выписку. Легкий. 

Белое шитье. В хорошем состоянии, ц. 350 

р. Тел. 8 (904) 989-87-99

 ■ ортопедический матрас в детскую 

кроватку, ц. 500 р. Тел. 8 (902) 873-54-38

 ■ отрез Тюбингера №2 для лечения дис-

плазии у детей. Новый, ц. 3000 р. Возмо-

жен торг. Тел. 8 (922) 141-99-36

 ■ пакет детских игрушек для ребенка от 5 

месяцев. В отл. сост. Ц. 300 р. Тел. 8 (950) 

544-05-09, 5-67-99

 ■ пеленальная доска от 0 до 6 мес. Мож-

но использовать для переодевания, мас-

сажа. Тел. 8 (952) 147-24-14

 ■ развивающий коврик для ребенка от 0 

месяцев, яркий, цветной, мягкий, с под-

весными игрушками на дугах. Состояние 

нового. В упаковке. Тел. 8 (952) 147-24-14

 ■ санки в форме стульчика. В комплекте 

накидка на ножки. Ручка регулируется. Ц. 

700 р. Тел. 8 (904) 175-64-57

 ■ пеленальный столик, от 0 до 1,5 лет. 

Тел. 8 (922) 156-17-26

 ■ сиденье для купания от 6 мес., на при-

сосках. Тел. 8 (952) 147-24-14

 ■ стул для кормления «Няня». Стул-

трансформер, 4в1: стул, стол, шезлонг, 

качалка, качели для ребенка, б/у. Пр-во: 

Россия. Цена 400 р.Тел. 8 (912) 656-70-56

 ■ стульчик для кормления «Бертони 

Браво», в идеальном состоянии. Ц. 2000 

р. Велосипед (толокар) «Флиппи». Новый. 

Ц. 700 р. Качели напольные «Бимбо» (ме-

ханич.), в хорошем состоянии. Ц. 600 р. 

Лошадка (плюшевая)-качалка, б/у. Ц. 400 

р. Слоник-прыгун, б/у. Ц. 200 р. Торг. Тел. 

8 (919) 395-95-35

 ■ стульчик для кормления Hаppy Baby. 

Состояние отличное. Тел. 8 (952) 147-24-14

 ■ стульчик для кормления, состояние 

идеальное, пользовались мало, ц. 2000 р. 

Тел. 8 (922) 124-11-33

МЕБЕЛЬ 

/// МЯГКАЯ

 ■ диван угловой с полкой, цвет оранже-

вый+бежевые вставки, 5 подушек, со-

стояние хорошее. Спальное место 2х1,3 

м. Цена договорная. Тел 8 (902) 270-68-72

 ■ диван, 3000 р. Тел. 8 (912) 296-16-30

 ■ диван, б/у. Самовывоз. Тел. 2-22-19, 8 

(919) 378-74-91

 ■ диван-канапе. Недорого. Тел. 8 (912) 

638-49-47

 ■ кресло-кровать, новое, цена 3500 р. 

Тел. 8 (950) 551-65-33

 ■ мягкая мебель, б/у, цена договорная. 

Тел. 3-35-90

 ■ мягкая мебель: диван и кресло, ц. 

10000 р. Торг. Тел. 8 (922) 600-51-51

 ■ мягкая мебель: угловой диван и два 

кресла. Ц. 12 т.р. Тел. 8 (922) 295-97-17

 ■ набор м/м: диван+два кресла+пуфик, 

б/у. В хорошем состоянии. Тел. 8 (919) 

388-41-66

 ■ современный угловой диван-кровать, 

цв. серо-бежевый, ц. 10 т.р. Тел. 8 (908) 

638-77-35

 ■ угловая мягкая мебель. Тел. 8 (919) 

372-12-23

 ■ угловая мягкая мебель. Тел. 8 (922) 

226-10-22

 ■ угловой диван (право, лево), цена дого-

ворная. Тел. 8 (922) 134-68-11

 ■ угловой диван и два кресла. Тел. 8 (912) 

236-27-99, 5-63-81

 ■ угловой диван, немного б/у, недорого. 

Тел. 8 (953) 048-84-49

 ■ угловой диван-кровать, б/у, недорого. 

Тел. 8 (912) 227-06-88

/// КУХОННАЯ

 ■ кухонный гарнитур, 4 предмета. Тел. 8 

(952) 138-55-98, 5-28-35

 ■ обеденная зона: мягкий уголок, цв. 

голубой, два табурета, стол, состояние 

отличное, ц. 2800 р. Тел. 8 (922) 127-34-40

 ■ стол кухонный. Тел. 8 (912) 610-94-32

 ■ уголок кухонный для кухни 6 кв.м. Ко-

жа. Круглый стол, диаметр 1 м. Недорого. 

Тел. 8 (922) 134-68-11

/// КОРПУСНАЯ

 ■ платяной угловой шкаф, шкаф-
прихожая, стиральная машина. Все в хо-
рошем состоянии. Недорого. Тел. 8 (922) 
605-51-52

 ■ стенка б/у, светлого цвета, недорого. 
Тел. 8 (982) 666-06-34

 ■ в связи с переездом. Срочно! Письмен-

ный стол с тумбой, стеллаж для книг, 

шкаф-купе, стол компьютерный с пол-

ками. Мягкая мебель: угловой диван, два 

кресла. Тел. 8 (922) 295-97-17

 ■ два шкафа от корпусной мебели (стен-

ки): шкаф для посуды с зеркалами, внизу 

два выдвижных ящика и шкаф с антресо-

лью и подставкой под телевизор. Цвет ко-

ричневый. Цена 1000 руб. Обращаться по 

тел.: 8 (912) 049-54-40

 ■ книжная полка, трельяж, книжный 

шкаф. Тел. 8 (963) 035-02-55, 3-22-23

 ■ компактная прихожая из 2 предметов: 

1- Банкетка (тумба под телефон+тумба 

под обувь. Сверху сидение из кожзама); 

2- Напольная вешалка. Состояние но-

вой, цвет «вишня», ц. 2700 р. Можно по 

отдельности. Шкаф для книг (игрушек). 

Состояние нового, ц. 3000 р. Торг. Тел. 8 

(919) 395-95-35

 ■ кухонный гарнитур. Недорого. Тел. 8 

(919) 372-12-23

 ■ мебель для гостиной, 4 предмета, ц. 15 

т.р. Тел. 8 (922) 295-97-17

 ■ мини-стенка под ТВ, ц. 2000 р. Тел. 8 

(922) 028-99-93
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Мы переехали
в техникум

на ул. Азина, 81, оф. 217
Тел. (912) 23-89-6-89

Мы переехали
в техникум

на ул. Азина, 81, оф. 217
Тел. (912) 23-89-6-89

 ■ мебель б/у, в хорошем состоянии: при-

хожая, спальня, кухня, шкафы, стенки. 

Дешево. Тел. 8 (912) 271-98-07

 ■ полка книжная, б/у, недорого. Тел. 8 

(922) 124-95-71

 ■ прихожая в хорошем состоянии, ц. 1000 

р. Тел. 8 (932) 609-70-14

 ■ стенка б/у, хорошее состояние, цена 

договорная. Тел. 3-35-90

 ■ стенка для малогабаритной кварти-

ры, недорого. Немного б/у. Тел. 8 (912) 

668-97-75

 ■ стенка с антресолями, в отличном со-

стоянии, ц. 8000 р. Тел. 8 (922) 222-00-89

 ■ стенка, 4,5 м, с антресолями, ц. 8000 р. 

Тел. 8 (922) 035-77-79

 ■ стенка, 5 секций, состояние хорошее. 

Дешево. Тел. 8 (922) 123-69-36, 5-39-18

 ■ стенка. Тел. 8 (922) 226-10-22

 ■ стол-тумба, круглый кухонный стол, 

шкаф для одежды. Дешево. Тел. 8 (912) 

683-85-76

 ■ тумба под ТВ, б/у, недорого. Тел. 3-22-

15

 ■ тумба под телевизор, цвет «орех», цена 

300 р. Обращаться по телефону: 3-30-96

 ■ тумбовый кухонный стол. Тел. 3-18-

02, вечером

 ■ шифоньер, ц. 10000 р. Торг. Тел. 8 (922) 

600-51-51

 ■ шкаф для посуды в гостиную (горка), в 

отл. сост. Тел. 8 (902) 448-02-80

 ■ шкаф для посуды, в отличном состоя-

нии. Тел. 8 (922) 614-02-03

 ■ шкаф-купе «Лунария», ц. 7000 р. Тел. 

8 (912) 296-16-30

 ■ шкаф-купе, ц. 8 т.р. Тел. 8 (922) 295-

97-17

/// СПАЛЬНАЯ

 ■ спальный гарнитур, цв. темно-коричне-
вый. Тел. 8 (929) 219-01-95

 ■ 2-ярусная кровать старого образца. 

Дерево, цв. «орех», ц. 1000 р. Тел. 8 (922) 

039-59-04

 ■ 2-ярусная кровать, старого образца, цв. 

«орех». Тел. 8 (922) 039-59-97

 ■ в связи с переездом, срочно! 2-спаль-

ная кровать с матрасом, в отл. сост., цв. 

вишня, ц. 3500 р. Тел. 8 (922) 036-37-18

 ■ кровать 140х2000, деревянная, орто-

пед. матрас. Тел. 8 (932) 612-77-13

 ■ кровать 1-спальная, новая, цв. корич-

невый, с матрацем, ящиками для белья, 

ц. 3800 р. Тел. 8 (922) 127-34-40

 ■ кровать деревянная, 140 см, ортопе-

дический матрас, ц. 5000 р. Торг. Тел. 8 

(963) 054-80-83

 ■ кровать железная, пружинная. Ц. 800 

р. Тел. 8 (912) 630-99-76

 ■ ортопедический матрас, р-р 90х180, 

высота 20 см. Тел. 8 (982) 630-88-50

///  ДРУГАЯ МЕБЕЛЬ / 
ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА

 ■ бамбуковые дверные жалюзи, 4 шт., ц. 

500 р./шт. Тел. 8 (922) 295-97-17

 ■ два ковра, р-р 2,5х3,4 м, 2х3 м. Тел. 8 

(953) 055-50-95

 ■ карниз круглый, цв. темно-коричневый, 

2 м, новый. Дешево. Тел. 8 (922) 108-28-27

 ■ карниз, 2,8 м длина, двойной, цв. беже-

вый. Тел. 8 (963) 054-80-83

 ■ ковры, 2 шт., ц. 1500 р./шт. р-ры 2х3. 

Тел. 5-60-91

 ■ отрез от импортного коврового по-

крытия, цв. бежевый, р-р 135х470 см. 

Тел. 2-70-11

ГАРДЕРОБ

/// ВЕРХНИЙ

 ■ верхняя одежда: куртки, пуховики, пла-

щи. Все в отличном состоянии. Недорого. 

Тел. 8 (952) 147-24-14

 ■ драповое пальто, цв. серый, р-р 46-48. 

Состояние идеальное, надевали два раза. 

Пр-во Москва. Тел. 2-70-11

 ■ дублёнка женская, замша, р. 52, ска-

терть плюшевая, скатерть х/б, шёлковый 

костюм (кофта и юбка), шорты мужские 

(р. 52-54), футболки муж., р. 52-54, платья 

х/б, р. 48-58 (50 р. шт.), пиджак мужской, 

новый, р. 50-52, халат сатиновый, чёрный, 

50 руб., рубашки муж. (50 руб. шт.), поло-

тенца махровые (100 руб. шт.), сапоги р. 

39, высокий каблук. Тел. 3-28-60

 ■ кожаная, женская, р-р 46-48, на пугов-

ках, цв. вишня. В хор. сост., ц 1000 р. Тел. 

8 (919) 378-77-97

 ■ куртка джинсовая, женская, цв. серый, 

украшена стразами, р-р 46-48. Недорого. 

Тел. 8 (929) 218-09-06, 3-51-74

 ■ куртка болоньевая, цв. голубой, р-р 

50. Цвет сиреневый, р-р 54. Тел. 3-28-60

 ■ куртка осеняя, р-р 48-50. Тел. 5-28-16

 ■ пальто, р-р 48, д/с, ц. 1000 р. Тел. 

3-28-60

 ■ плащ женский, светлый, р-р 48-50, со-

стояние отличное, ц. 500 р. Тел. 8 (922) 

127-34-40

 ■ плащ кожаный, р-р 44. Тел. 8 (912) 

667-86-06

/// ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ

 ■ шапки норковые, 2 шт., ц. 1,5 т.р. и 1 

т.р. Тел. 3-28-60

/// СВАДЕБНЫЙ

 ■ свадебное платье, размер 44-48, корсет 

и юбка, регулируются по фигуре и по дли-

не, цвет кремовый. Бижутерию отдам вме-

сте с платьем. Платье не венчанное. Цена 

договорная. Тел 8 (902) 270-68-72

/// ДРУГАЯ ОДЕЖДА

 ■ кашемировые Павлово-Посадские 
платки, шали. Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ бальное платье на выпускной, Mary Kay, 

из салатовой парчи, корсет. Недорого. Тел. 

8 (912) 636-97-77

 ■ бандаж послеродовый (р-р 44, S) 

«Мама Комфорт», новый, ц. 350 р. Тел. 8 

(952) 147-24-14

 ■ брюки разных размеров и цветов, 

бриджи, футболка, куртка черная, р-р 46. 

Очень дешево. Тел. 3-28-60

 ■ в связи с отъездом, одежду, обувь, 

б/у и новую. Размеры разные, дешево. 

Тел. 5-32-18

 ■ мужские костюмы, р-р 50-52. Импорт-

ные, с этикетками. Тел. 3-41-83

 ■ нарядное платье, р-р 44, цв. черный с 

серебристой отделкой. Тел. 2-70-11

 ■ одежда для мужчин и женщин, хо-

рошего качества, все по 50-100 рублей. 

Тел. 3-28-60

 ■ пиджак красный, с жилетом, р-р 50. 

Пиджак черный, новый, р-р 52. Тел. 

3-28-60

 ■ платье для выпускного или другого 

торжества, цв. черный, р-р 44-46, верх 

открытый, куплено в магазине. Недорого. 

Тел. 8 (922) 153-74-04

 ■ платье для девочки, р-р 38, ц. 1000 р. 

Тел. 8 (922) 141-84-90

 ■ три рубашки мужские, белые, р-р 50-

52. Тел. 3-28-60

 ■ туника для кормления, ц. 400 р. Новая. 

Тел. 8 (908) 911-96-91

 ■ футболка женская, р-р 54. Очень деше-

во! Тел. 3-28-60

 ■ юбка джинсовая, р-р 52. Тел. 3-28-60

/// ОБУВЬ

 ■ зимние сапоги, замша, фирмы «Юни-
чел». Состояние отличное. Тел. 8 (952) 
147-24-14

 ■ босоножки белые, нат. кожа, неболь-

шой каблучок. Тел. 5-21-65, 8 (912) 275-

69-48

 ■ ботинки высокие, спец.одежда (ж.д.). 

Почти новое. Р-р 43,5, ц. 250 р. Тел. 8 

(953) 383-10-46

 ■ сапоги зимние, черный, нат. мех, р-р 

36, ц. 1000 р. Туфли бежевые, р-р 35, 

высокий каблук, ц. 500 р. Тел. 5-07-25, 8 

(904) 179-84-02

 ■ туфли свадебные, белые, р-р 37. Тел. 8 

(902) 448-89-49

 ■ туфли, д/с сапоги под крокодиловую 

кожу. Тел. 8 (952) 147-24-14

СПОРТ/ТУРИЗМ/
ОТДЫХ

/// ОДЕЖДА

 ■ костюм брезентовый, р-р 53. Новый, 

цена договорная. Тел. 8 (902) 410-46-17

 ■ футбольная форма + бутсы, на маль-

чика 10-11 лет, недорого. Тел. 8 (912) 

609-05-79 

/// ВЕЛОСИПЕДЫ

 ■ 3-колесный велосипед с ручкой. Голу-

бой. Недорого. Тел. 8 (982) 634-75-17

 ■ велосипед BMX, б/у, цв. фиолетовый, ц. 

4000 р. Торг. Тел. 8 (953) 043-86-20

 ■ велосипед Navigator Stels, 7 скоростей, 

передние и задние тормоза, колеса 28 

дюймов, багажник, ц. 5000 р. Тел. 8 (912) 

241-29-70

 ■ велосипед горный Merida Kalahari 8-Sx, 

состояние отличное, ц. 10 т.р. Тел. 8 (982) 

673-19-61

 ■ велосипед детский, «Navigator» ВМХ, от 

5 до 7 лет, цв. синий, в хорошем состоянии, 

ц. 1300 р. Тел. 8 (922) 101-33-22, 5-15-51 

 ■ велосипед детский, 4-5 лет, 2-колес-

ный б/у, в хорошем состоянии. Цена 950 

р. Тел. 5-68-01

 ■ велосипед детский, для ребенка 4-8 

лет. Тел. 8 (912) 606-95-26

 ■ велосипед для девочки. Тел. 2-06-12

 ■ велосипед Лама-люкс (разборный), ц. 

2000 р. Тел. 8 (922) 035-77-79

 ■ велосипед фирмы «Stels Navigator». Пе-

редний амортизатор, 18 скоростей, тор-

моза ободные. Не битый, состояние хоро-

шее, ц. 5000 р. Возможен торг. Тел. 3-27-97

 ■ велосипед, ВМХ, ц. 1000 р., велосипед 

Xarox, ц. 3000 р. Тел. 8 (982) 611-58-27

 ■ горный велосипед «CHALLENGER», 

новый, ц. 6900 р. Тел. 8 (919) 395-95-35

 ■ два 3-колесных велосипеда, один с 

ручкой. Тел. 5-10-51, 8 (950) 647-63-05

 ■ детский велосипед Navigator R-20, для 

девочки. Тел. 8 (902) 448-29-12, 5-09-19

 ■ детский велосипед для ребенка 4-7 лет. 

Тел. 8 (950) 649-15-20

 ■ детский велосипед, 3-5 лет. Тел. 8 (953) 

386-58-99

 ■ детский велосипед, от 3 до 5 лет, диа-

метр колес 12“, центр, ц. 1600 т.р. Тел. 8 

(922) 139-74-28

 ■ детский велосипед, цв. оранжевый, 

для ребенка 4-5 лет. Тел. 8 (982) 717-68-70

 ■ подростковый велосипед на 12 лет. Тел. 

8 (912) 231-62-50, вечером

 ■ подростковый велосипед, б/у. Цена 2 

500 р. Тел. 8 (922) 227-77-37

 ■ подростковый велосипед. Недорого. 

Тел. 8 (922) 177-38-91, 3-24-21

/// ПРОЧИЕ СПОРТТОВАРЫ

 ■ боксерская груша. Недорого. Тел. 8 

(950) 644-17-18

 ■ велотренажер «Kettler», ц. 10 т.р. Тел. 8 

(922) 035-77-79 

 ■ лодка ПВХ «Тюмень», 2-местная, под 

мотор, жесткое дно, использовалась 

мало. Состояние отличное. Тел. 8 (922) 

169-93-85, Сергей

 ■ мячи волейбольные, новые, 2 шт., ра-

кетки для настольного тенниса 2 шт., ра-

кетки для игры в бадминтон 2 шт., ц. 800 

р за все. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ настольный барометр для рыбаков. По-

казывает температуру, давление и влаж-

ность, ц. 200 р. Тел. 2-1769

 ■ ролики, р-р 34-35, ц. 200 р. Тел. 8 (953) 

003-50-68

 ■ роликовые коньки, мужские, 39 раз-

мер. Тел. 8 (922) 123-69-51

 ■ самокат детский, б/у, недорого. Тел. 8 

(922) 118-29-82

 ■ спортивный комплекс: беговая дорож-

ка, массажер, гребля. Тел. 2-13-23

 ■ теннисная ракетка «Прогресс». Недоро-

го. Тел. 2-17-99, 8 (922) 133-31-66

 ■ чешки горные, р-р 39-41. Отличное со-

стояние, б/у 1 мес., ц. 150 р. Тел. 8 (953) 

383-10-46

 ■ чешки черные, отличное состояние, 

р-р 40-41, ц. 200 р. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ шест для домашнего стриптиза, раз-

борный, ц. 7 т.р. Тел. 8 (919) 393-77-70

РАЗНОЕ

/// ЛИТЕРАТУРА / ДИСКИ

 ■ книга «Рекорды Гиннеса», 2004 г., ц. 700 

р. Торг. Тел. 5-09-41, 8 (961) 774-88-24, 8 

(982) 641-34-25

 ■ книги Симонова, 1-2-3 шт. Тел. 3-51-11

 ■ коллекция журналов для будущих мам: 

«Счастливые родители», «Жду малыша», 

«Первый год». Много полезных советов и 

хорошая подготовка к материнству. Недо-

рого. Тел. 8 (952) 147-24-14

/// РАСТЕНИЯ

 ■ 3-летний алоэ с сочными листьями, вы-

сокий (40 см), ц. 200 р. Тел. 5-06-94

 ■ алоэ, 3 года. Тел. 5-26-03

 ■ алоэ, фиалка (цветы белые и сирене-

вые), каланхоэ (цветы розовые и оранже-

вые), кактус, золотой ус, традесканция, 

ванька мокрый. Индийский лук. Полянка: 

9 кактусов и пальма. Дешево. Тел. 8 (953) 

043-03-01

 ■ гранаты для комнаты, плодоносящие. 

Тел. 8 (919) 362-00-77

 ■ домашние цветы: золотой ус, циперус. 

Тел. 5-32-18

 ■ астра, цинния разных расцветок, пету-

нья разных расцветок, львиный зевс, 

настурция, капуста ранняя. Рассада в 

банках: огурцы и многое другое. Тел. 8 

(982) 616-95-87

 ■ комнатные растения, в т.ч. высокие. Тел. 

8 (950) 550-83-38

 ■ кофейное дерево. Высота 2,2 м. Тел. 8 

(922) 604-06-24

 ■ рассада томатов, ц. 25 р. Тел. 8 (950) 

650-81-38

 ■ цветы комнатные. Тел. 3-28-60

/// ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

 ■ молоко козье. Доставка в город. Тел. 8 
(912) 660-39-89

 ■ мука, сахар, геркулес, рис, гречка, пер-
ловка, ячка. Тел. 8 (902) 875-37-19

 ■ свежие перепелиные яйца. Тел. 8 (950) 
540-78-11

 ■ картофель отборный, горох сахарный 

на посев. Тел. 8 (950) 638-94-53

 ■ картофель, 5 ведер. Тел. 8 (904) 547-

73-01

 ■ картофель, свекла, морковь из ямы, на 

еду. Картофель, готовый к посадке. Тел. 8 

(902) 269-86-65

 ■ картофель. Тел. 8 (912) 238-96-77

 ■ козье молоко, 1 л/100 р. Тел. 8 (922) 

217-71-13

 ■ козье молоко, недорого. Барановка, 

ул. Линейная, 9. Тел. 8 (922) 227-01-71, в 

любое время

 ■ козье молоко. Тел. 8 (904) 387-03-10

 ■ маринованные огурцы. Тел. 8 (950) 

558-82-88

 ■ молоко козье. Тел. 2-58-45

 ■ мясо индейки. Принимаются заявки на 

индюшат Кросс-Бик-6. Бройлеры. Канада. 

Тел. 8 (912) 646-00-56

 ■ мясо: говядина, свинина. Тел. 8 (950) 

195-51-72

/// МУЗ. ИНСТРУМЕНТЫ

 ■ баян «Кировский», с футляром. Деше-

во. Тел. 8 (912) 612-31-83

/// ЖИВОТНЫЕ

 ■ коза дойная, две козочки и козлик, 3 
месяца. Тел. 8 (912) 646-14-17

 ■ козы, 1,1 год, окрас белый, ц. 3000 р. 
Тел. 8 (902) 266-11-50

 ■ котенок голубой британец, 1,5 мес., 
крупный, ц. 2,5 т.р. Тел. 8 (902) 275-95-53

 ■ крольчихи и крольчата. Тел. 8 (912) 
644-30-95

 ■ куры домашние, 4-5 мес. Тел. 8 (912) 
217-53-19

 ■ куры несушки домашние, индоутки, 
цесарки, бентамки. Тел. 8 (902) 274-34-81

 ■ куры-молодки, домашние. Петухи поро-
ды брама, полевые, «кохинхины» и черные. 
Тел. 8 (912) 630-42-33

 ■ срочно! корова, 4 года, черная, ухожен-
ная, содержится в хороших условиях, нахо-
дится в п. Краснояр. Тел. 8 (902) 265-12-77

 ■ телята. Тел. 8 (922) 614-51-47

 ■ цыплята. Тел. 8 (922) 610-91-04

 ■ цыплята-бройлеры, несушки, петухи. 
Тел. 8 (912) 049-56-93

 ■ волнистые попугайчики, ц. 800 р. Тел. 

8 (952) 734-31-65, Игорь

 ■ две покрытых крольчихи и крол. Тел. 8 

(922) 210-89-03

 ■ индюшата суточные, недельные, 2-не-

дельные. Утята мускусные, белые. Яйцо 

инкубационное индюшиное и мускусной 

белой утки. Тел. 8 (912) 646-00-56

 ■ козел зааненский приглашает на вязку. 

О себе: чистокровный, без рожек, с сереж-

ками. Дедушка из Голландии. Р-н ЖБИ, ц. 

500 р. Тел. 8 (904) 548-89-28

 ■ козочки заанинские, 1 год. Тел. 8 (982) 

701-65-60

 ■ козы, 4 месяца. Тел. 8 (904) 387-03-10

 ■ корова, четыре отела. Теленок (бычок), 

3 мес. Тел. 8 (909) 015-81-05

 ■ корова. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ кот невской маскарадной, сибиряк, 

от родителей-чемпионов из питомника. 

Привит. Приучен к лотку. Есть все. Ловит 

мышей, ц. 5500 р. Тел. 8 (912) 211-98-87

 ■ кролики мясной породы. Тел. 8 (922) 

214-20-04

 ■ кролики, один год, недорого. Тел. 9-11-

65, 8 (953) 045-92-83

 ■ кролики. Тел. 8 (912) 271-22-05

 ■ кролики. Тел. 8 (912) 672-95-70

 ■ кролики. Тел. 8 (922) 229-30-27

 ■ овца и два ягненка. Тел. 8 (953) 050-

76-31

 ■ кролики. Тел. 8 (950) 547-85-12

 ■ куры-молодки, домашние, наседки. 

Пестрые, черные, лапы лохматые. Кохи-

голубые, черные. Цветные петухи, 3,5 мес. 

Тел. 8 (922) 202-43-15

 ■ морская свинка, мальчик, 2 года, трех-

цветный, гладкошерстный, ц. 300 р. Тел. 8 

(950) 649-94-36

 ■ персидская кошка приглашает на вязку 

кота. Тел. 8 (904) 175-28-56

 ■ петух породы брама светлая, крупный, 

красивый, породистый, ц. 1500 р, р-н ЖБИ. 

Тел. 8 (904) 548-89-28

 ■ петухи домашние, цветные. Тел. 8 (912) 

267-00-23, 8 (912) 200-89-15

 ■ петушки. Ц. 450-500 р. Тел. 8 (982) 

629-05-27

 ■ поросята. Тел. 8 (922) 102-37-61

 ■ поросята. Тел. 8 (922) 608-48-75

 ■ пчелосемьи, с. Мариинск, ул. Спартака, 

37. Цена договорная. Тел. 9-02-41

 ■ селезень мускусный, крупный, живет 

на улице круглый год, ц. 1500 р., р-н ЖБИ. 

Тел. 8 (904) 548-89-28

 ■ телка, бычок, корова. Или меняю на 

поросят. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ телка, ц. договорная. Тел. 8 (963) 

447-09-45

 ■ телочка, 3 мес. Тел. 8 (952) 737-94-18

 ■ утята башкирские, возраст разный. 

Бройлеры. Самцы перепелов. Тел. 8 (922) 

606-09-31

 ■ хороший крол на племя. И две крольчи-

хи, покрытые. Тел. 8 (922) 134-22-28

 ■ шикарные мраморные котята от кота 

интерчемпиона, порода экзотическо-ко-

роткошерстная (плюшевый перс). Сроч-

но! Недорого, от 3000 р., р-н ЖБИ. Тел. 8 

(904) 548-89-28

 ■ шотландские вислоухие и прямоухие 

котята. Окрас белый и сил-пойнт. Доку-

менты. Тел. 8 (922) 140-66-90

 ■ щенки кавказской овчарки от хороших 

родителей, проглистогонены, привиты, 

с вет.паспортом. Ц. 8000 р. Тел. 8 (904) 

542-06-21

 ■ щенки немецкой овчарки. Тел. 8 (922) 

202-43-15

 ■ щенок среднеазиатской овчарки. Все 

прививки поставлены, оформлен вет.па-

спорт. Неприхотлив в содержании. Тел. 8 

(922) 225-50-01

/// ВСЕ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ белые гранулы, дробленка, куриный 
комбикорм 450 р., универсалка, пше-
ница, отруби, ячмень 400 р. Тел. 8 (922) 
600-61-62

 ■ геркулес, пшеница, ячмень, овес, гра-
нулы, отруби, комбикорма для цыплят, 
кур, свиней, коров, кроликов, перепелов, 
дробленка, сахар. Бесплатная доставка. 
Тел. 8 (912) 273-77-97, 8 (922) 134-84-41

 ■ гранулы, отруби, пшеница, овес, ячмень, 
универсалка, дробленка, геркулес, корм 
для собак, цыплят, утят, гусят, кур, пере-
пелов, кроликов, свиней, коров. Тел. 8 (922) 
117-61-00, 8 (902) 875-37-19

 ■ две клетки для маленьких и средних 

попугаев. Ц. 300 р. и 1000 р. соответствен-

но. Тел. 8 (922) 295-97-17

 ■ клетка для попугайчиков, дешево. Тел. 

8 (919) 373-80-20

 ■ клетка для средних попугайчиков. Тел. 

8 (922) 295-97-17

 ■ сепаратор в упаковке, не эл-ий, инкуба-

тор-не автомат. Тел. 8 (902) 268-18-95

///  ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ алюминиевые стойки для газет и жур-
налов. Тел. 8 (922) 604-23-09

 ■ верстак, тисы. Тел. 8 (904) 549-70-73

 ■ бетоносмеситель, 165 л, б/у, недорого. 

Тел. 8 (912) 225-38-09

 ■ верстак слесарный с тисами. Тел. 8 

(902) 272-09-02

 ■ диски отрезные для «Болгарки» (же-

лезо, бетон), 400х4х32. Тел. 2-17-99, 8 

(922) 133-31-66

 ■ полотно, цепи к пиле «Урал», сепара-

тор электрический, ручной. Тел. 8 (912) 

688-86-41

 ■ 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

 ■ 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

 ■ мотоблок с двигателем Honda, на га-

рантии, с навесным оборудованием. Аб-

солютно новый, ц. 40 т.р. Возможна рас-

срочка. Тел. 8 (922) 102-37-61

 ■ мотоблок «Каскад», б/у, ц. 15 т.р. Тел. 8 

(922) 611-97-86

 ■ сварочный инвертер «TELWIN», новый, 

в кейсе, варит электродами 3мм. Цена 

3000 руб. Тел. 8 (950) 652-78-25

 ■ сеялка овощная СОН-4,2, картофе-

лекопалка однорядная, фреза болотная 

ФБН-1,5, косилка тракторная КС-2,1, кар-

тофелесажалка четырехрядная, навесная 

КСН-4Б. Тел. 8 (950) 195-51-72

 ■ пилорама дисковая ЦДС-1100, 2005 

г.в., длина обрабатываемого бревна 2-7 

м, толщина 16-350 мм, пильный диск 900-

1100 мм, производительность 10-15 кубов 

в смену. В комплекте станок заточный, 

гидравлический подъемник, вместо кан-

тователя тельфер, инструмент пилоправ-

ный, нестандартные линейки, вытяжка, 4 

пилы. Полностью в исправном состоянии, 

реализуется в связи с перепрофилирова-

нием. Есть возможность проверить в ра-

боте. Стоимость 370 т.р. Варианты обме-

на. Тел. 8 (904) 307-92-13

 ■ станок деревообрабатывающий, элек-

трорубанок и рамник, 15 мм. Тел. 8 (922) 

217-90-35

 ■ торговое холодильное оборудование. 

Среднетемпературное. Б/у 3 месяца. Тел. 

8 (912) 689-62-23

 ■ циркулярная пила, с фуганком, 360 гра-

дусов, есть фрезы. Ножницы по железу, 

напольные. Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ шаберы для антикоррозионных работ, 

с твердосплавным наконечником, длина 

70 см. Окрасочный аппарат «Вагнер», б/у, 

с новыми запчастями. Тел. 8 (343) 382-32-

92; еmail: grafekb@gmai.com

/// ДЛЯ САДА/ОГОРОДА

 ■ автономная канализация, не требует 
вывоза машины, до 7 человек. Ц. 76 т.р. 
Тел. 8 (950) 541-40-65

 ■ быстро привезем! Для стройки: отсев, 
щебень, скала. Для огорода: опил, на-
воз, шлак, перегной, известь (пушонка). 
Для дома: дрова, горбыль, вывезу мусор. 
Боковая разгрузка. ЗИЛ-5 т. Тел. 8 (922) 
293-47-20

 ■ дачные каркасные домики, беседки, 
кровельные работы. Тел. 8 (953) 826-63-31

 ■ доски, столбы заборные, жерди. Тел. 8 
(909) 704-25-65

 ■ земля. Тел. 8 (922) 123-43-00

 ■ кессон, 16 куб.м. Ц. 35 т.р. Тел. 8 (915) 
215-33-37

 ■ любые емкости из нержавейки. Тел. 8 
(953) 606-02-15

 ■ навоз конский, ц. 100 р./мешок без до-
ставки, ц. 150 р./мешок, с доставкой. Тел. 
8 (922) 139-24-86

 ■ навоз, 1,2,3 тн. Тел. 8 (902) 500-03-06

 ■ навоз, опил, отсев, 5 т. Тел. 8 (900) 200-
47-48, 8 (912) 251-91-07

 ■ навоз, отсев, щебень. Тел. 8 (922) 
618-51-68

 ■ навоз, отсев, щебень. Тел. 8 (982) 
702-85-33

 ■ навоз, перегной, земля, чернозем, торф, 
глина, шлак, щебень, песок. отсев. От 1 до 
10 т. Тел. 8 (902) 500-03-06

 ■ навоз, перегной, отсев, щебень, скала, 
15 т, 10 т, 5 т. Тел. 8 (950) 655-08-44

 ■ навоз, торф, отсев, щебень, опил и 
т.д. Вывоз мусора, возможна почасовая 
работа, КамАЗ 10 т. Тел. 8 (952-742-16-59

 ■ навоз, торф, перегной, отсев, щебень, 
скала. КамАЗ 10 т. Тел. 8 (922) 600-96-99

 ■ навоз, торф, перегной. Тел. 8 (922) 
617-43-84

навоз, торф, 
отсев, щебень, 

опил и т.д.

Тел. 8 (952) 742-16-59

ВЫВОЗ МУСОРА, возможна 
почасовая работа, КамАЗ 10 т

ЧЕРНОЗЕМ

8 (929) 220-03-12
8 (912) 284-30-42

400 руб./тонна
Доставка
ИНН 667004427400

ПРОДАМ УСТАНОВКУ 
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА 

ШЛАКОБЛОКОВ

8 (912) 201-00-22
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8 (922) 102-61-02, 8 (922) 123-00-47

ПРОДАЖА • ДОСТАВКА

ОТСЕВ • ЩЕБЕНЬ 
СКАЛА

Услуги фронтального 
погрузчика

ПРОДАМ 
ТРОТУАРНУЮ 

ПЛИТКУ
8 (912) 201-00-22

ЩЕБЕНЬ
ОТСЕВ

8 (912) 272-41-46

ДОСТАВКА

ФАНЕРА
влагостойкая

Размеры: 910х1820 
(9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 мм)

Тел. 8 (908) 908-77-68

Шлакоблок 36руб.

Дрова пиленые, 
колотые

Тел. 8 (922) 213-55-25, 8 (963) 051-69-13

Доставка. Скидки пенсионерам, 

инвалидам, участникам ВД

ПРОФЛИСТ

8 (904) 545-85-91
(343) 201-24-25

ДОСТАВКА

от 350 руб.

ДОСТАВКА

ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ, 
ПЕСОК, ТОРФ, 

ЗЕМЛЯ, ГЛИНА

8 (950) 638-40-89

ДОСТАВКА
Без выходных

То
ва

р 
се

рт
иф

иц
ир

ов
ан

Тел. 8 (904) 163-08-71
Раствор известковый

БЕТОН

 
8-908-909-95-50, 33-1-66

, 

Тел. 8 (950) 659-68-41

ТРУБА 

d 73
для заборов

ПЕНОБЛОК

ТРОТУАРНАЯ 
ПЛИТКА

РВАНЫЙ КАМЕНЬ

СЛИВ
Тел. 8 (950) 659-68-41

ШЛАКОБЛОК
ПОЛИСТИРОЛБЛОК

Тел. 6-21-57, (929) 220-03-12

Завод блочных изделий предлагает

от 40 руб.

Тел. 8 (912) 252-55-88, 8 (922) 611-82-19

Продажа • Доставка
Фундаментные работы

Без выходных

То
ва

р 
се

рт
иф

иц
ир

ов
ан

Тел. 8 (912) 282-39-86

ПОЛИСТИРОЛ-
БЕТОННЫЕ

БЛОКИ

ПОЛИСТИРОЛ-
БЕТОННЫЕ

БЛОКИ
ВСЕГДА В НАЛИЧИИ

СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО В РЕВДЕ

ОГРН 304662712700029

То
ва

р 
се

рт
иф

иц
ир

ов
ан

РАСТВОР 
ИЗВЕСТКОВЫЙ 
ПЕСОК 
ЩЕБЕНЬ
Тел. 8 (922) 61-81-279, 8 (904) 38-10-297

 ■ навоз, торф, перегной, земля, опил, 
грунт, глина. От 1 до 10 т. Тел. 8 (902) 
262-62-16

 ■ навоз, торф, щебень, земля, перегной, 
опил. Тел. 8 (922) 115-36-03

 ■ навоз, трактор Т-16 (шассик). Тел. 8 
(922) 153-59-64, Володя

 ■ навоз, щебень, отсев, скала. Тел. 8 
(922) 605-16-94

 ■ навоз. Тел. 8 (908) 633-94-79

 ■ навоз. Тел. 8 (922) 615-89-82

 ■ опил, навоз, перегной, торф, земля, 
керамзит, отсев, песок, щебень в мешках. 
Тел. 8 (908) 919-90-44

 ■ опил в мешках, навоз в мешках, доска 
заборная. Тел. 8 (912) 040-68-79

 ■ опил в мешках. Шпалы б/у. Тел. 8 (912) 
040-41-00

 ■ отсев, щебень от 1 кг до 10 т. Доска за-
борная, опил, навоз. Тел. 8 (904) 388-89-11

 ■ перегной, навоз. Пакетированный. Тел. 
8 (922) 211-69-65

 ■ печи в баню, баки из нержавейки. Тел. 
8 (912) 220-53-83

 ■ печки в баню, в садовые домики. Тел. 8 
(953) 606-02-15

 ■ продажа, монтаж теплиц из сот. поли-
карбоната. Тел. 8 (922) 617-36-42

 ■ речной песок, отсев, щебень, скала. 
Услуги самосвала. Вывоз мусора. Тел. 8 
(922) 115-34-54

 ■ теплицы из поликарбоната. Тел. 8 (912) 
219-88-22

 ■ теплицы. Установка «под ключ». Тел. 8 
(922) 149-56-39, 8 (922) 149-56-26

 ■ торф, ц. 5000 р. Тел. 8 (932) 116-88-80

 ■ шпалы б/у. Тел. 8 (902) 267-77-71

 ■ бак для бани, 50 л. Тел. 8 (922) 217-

90-35

 ■ банки: 0,5 л, 0,7 л, 1 л, 3 л. Тел. 8 (912) 

244-67-28

 ■ банки: 0,5 л, 0,8 л, 3 л, 0,8 с закрутками. 

Тел. 8 (902) 446-11-32

 ■ емкость под воду, 160 л, с краном и 

крышкой. Тел. 5-35-95

 ■ железная печь с колодой, для бани. Тел. 

8 (922) 605-50-83

 ■ каркас теплицы из квадратной трубы, 

большой, ц. 10000 р. Тел. 8 (922) 172-92-82

 ■ картофель, усы виктории, клубники, 

земляники. Тел. 8 (902) 269-86-65

 ■ кусты вишни, крупная сладкая ягода. 

Тел. 8 (922) 211-39-76

 ■ мангал, шампура, коптильня. Тел. 8 

(902) 263-38-61

 ■ навоз. Самовывоз. Тел. 8 (922) 214-

20-04

 ■ навоз. Тел. 8 (912) 619-66-48

 ■ навоз. Тел. 8 (952) 737-94-18

 ■ огурцы консервированные. Тел. 5-35-

95

 ■ перегной от птицы, кур и гусей. Тел. 8 

(922) 202-43-15

 ■ перепелиный навоз в мешках. Тел. 8 

(950) 540-78-11

 ■ рассада помидор, сорт Бизон. Тел. 

5-51-24

 ■ рассада помидор, хорошие сорта. Не-

дорого. Тел. 8 (953) 005-86-19

 ■ рассада томатов (различные сорта). 

Цветы однолетние, многолетние (петунии, 

астра, агератум, циния, бархатцы и мно-

гое другое). Тел. 8 (922) 112-35-56

 ■ рассада томатов, баллон пропан, плита 

газовая, б/у. Тел. 8 (922) 209-00-57

 ■ рассада: огурцы, кабачки, тыква. Тел. 

5-35-95

 ■ саженцы смородины (красная и чер-

ная), крыжовник, облепиха. Тел. 2-17-99, 

8 (922) 133-31-66

 ■ саженцы: дуб, кедр, орех. Тел. 8 (912) 

297-94-56

 ■ телега к мотоблоку. Прочная. Двух-

местная. Тел. 8 (912) 051-07-88

 ■ тележка, тачка. Тел. 8 (902) 263-38-61

 ■ термопривод для автоматического 

открывания форточек в теплицах. Тел. 8 

(982) 668-28-10

 ■ усы клубники «Елизавета II», ц. 40 р. 

Тел. 8 (982) 616-95-87

 ■ шпалы б/у. Тел. 8 (953) 386-58-99

 ■ электронасос для скважины, новый, 

220 В. Тел. 5-51-02

/// СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

 ■ а у нас: щебень, отсев, скала, песок реч-
ной, галька речная, навоз, перегной, шлак 
угольный, навоз конский. Доставка от 1-20 
т. Тел. 8 (922) 127-66-11, 8 (902) 262-62-16, 
8 (922) 218-38-18

 ■ банный сруб. Тел. 8 (950) 643-78-58

 ■ бетон, раствор, песок, отсев, щебень, 
навоз, торф. Тел. 8 (904) 381-02-97, 8 
(922) 618-12-79

 ■ бетон, раствор. Доставка. Без вы-
ходных. Бетононасос, 21 м. Тел. 8 (912) 
614-26-07

 ■ бетон, раствор. Доставка. Недорого. 
Тел. 8 (912) 265-65-31

 ■ бетон, щебень, отсев, раствор, земля, 
дрова. Вывоз мусора. ЗИЛ 5 т. Тел. 8 (922) 
229-30-27

 ■ бетон. Доставка. Недорого. Тел. 8 (908) 
922-21-20

 ■ бетон. Тел. 8 (904) 171-80-13

 ■ блоки фундаментные (ФБС), б/у. Тел. 8 
(950) 209-22-61

 ■ брус, доска, доска заборная, брус. Тел. 
8 (922) 189-92-20, 8 (909) 020-62-27, 8 
(922) 124-51-01

 ■ брус, доска, доска заборная, брусок. 
Тел. 8 (922) 189-92-20, 8 (909) 020-62-27, 
8 (922) 124-51-01

 ■ брус, доска. Дешево. Тел. 8 (909) 020-
62-27

 ■ брус, доска. Тел. 3-79-73, 8 (902) 585-
20-20

 ■ брус, доска. Тел. 8 (922) 192-02-01

 ■ доска, брус, заборная доска, срезка, 
опил, брусок. Тел. 8 (922) 177-39-38

 ■ доска, брус, срубы, срезка, дрова, шта-
кетник, опил. Тел. 8 (982) 639-57-70

 ■ заборная доска, 2м, 3 м, не обрезная. 
Тел. 8 (922) 297-36-62

 ■ керамзит в мешках. Доставка. Тел. 8 
(922) 168-26-20

 ■ быстро привезем: отсев, щебень, ска-
лу, опил, навоз, шлак, перегной, известь 
(пушонка), дрова, горбыль. Вывезу мусор, 
боковая разгрузка, ЗИЛ-5т. Тел. 8 (922) 
292-52-40

 ■ металлочерепица, профнастил, ком-
плектующие. Наличие. Доставка. Тел. 8 
(922) 204-94-46

 ■ навоз. Тел. 8 (908) 633-94-79

 ■ опил, отсев, вывоз мусора, керамзит в 
мешках. Тел. 8 (922) 034-73-03

 ■ отсев, скала, щебень. Тел. 8 (922) 
617-43-84

 ■ отсев, щебень, 5-10 т. Тел. 8 (912) 
035-05-10

 ■ отсев, щебень, 5-10 т. Тел. 8 (922) 
147-30-43

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (912) 272-41-46

 ■ отсев, щебень, 5-10 т. Тел. 8 (922) 
615-89-82

 ■ отсев, щебень, доска заборная. Тел. 8 
(912) 040-68-79

 ■ отсев, щебень, песок, 5-10 т. Тел. 8 (922) 
122-94-00

 ■ отсев, щебень, песок, торф, шлак, навоз 
и другое. Тел. 8 (908) 927-20-33

 ■ отсев, щебень, скала, шлак, 3-10 т. Тел. 
8 (902) 266-80-83

 ■ отсев, щебень. Вывоз мусора. Перегной, 
торф. Тел. 8 (908) 907-19-45

 ■ отсев, щебень, песок, бут камень, на-
воз, торф, чернозем, по 5 т. Тел. 8 (952) 
141-47-79

 ■ отсев, щебень. Доставка. Боковая раз-
грузка. Тел. 2-53-94, 8 (902) 447-81-52

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (922) 154-50-99

 ■ отсев, щебень, 5-10 т. Тел. 8 (922) 
142-73-30

 ■ пеноблок, высокое качество. Тел. 8 
(922) 102-70-60, 8 (906) 805-50-60

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (922) 204-93-00

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (922) 212-81-66

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (922) 600-65-88

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (982) 702-85-33

 ■ пеноблок, газоблок, от 1800 куб. Тел. 8 
(904) 171-80-13

 ■ пеноблок, марка D-700, 30 кубов. Тел. 8 
(922) 117-75-59

 ■ пиломатериалы, опил, срезка. Тел. 8 
(922) 608-48-10

 ■ пиломатериалы. Тел. 8 (953) 045-92-72

 ■ пруток, диаметр 14 мм, длина 6 м, около 
1,5 т. Тел. 8 (912) 232-69-57

 ■ раствор, бетон, автобетононасос. Тел. 8 
(912) 672-43-31, 8 (904) 544-78-61

 ■ речной песок, отсев, щебень, скала. 
Услуги самосвала. Вывоз мусора. Тел. 8 
(922) 115-34-54

 ■ сайдинг, ондулин, доставка, монтаж. 
Тел. 8 (912) 234-42-71

 ■ сетка кладочная от производителя, в 
Ревде. Тел. 8 (922) 221-42-21

 ■ срезка. Тел. 8 (912) 248-29-79

 ■ срубы 3x3, 3x4, 3x5, доставка. Тел. 8 
(953) 004-34-18

 ■ срубы 3x3, 3x4, 3x5, доставка. Тел. 8 
(953) 004-34-18

 ■ срубы бань, беседок «под ключ». Тел. 8 
(922) 229-04-99

 ■ срубы, монтаж. «Под ключ». Тел. 8 (902) 
259-99-10

 ■ срубы. Тел. 8 (902) 275-05-21

 ■ щебень, отсев, МАЗ 20 т. Тел. 8 (902) 
188-44-70

 ■ щебень, отсев, навоз, 5 т, 10 т, доставка. 
Тел. 8 (922) 614-77-91

 ■ щебень, отсев, песок, глина, шлак, грунт, 
навоз, торф, земля, опил, перегной. От 1 до 
10 т. Тел. 8 (902) 276-30-72

 ■ щебень, отсев, скала, шлак, песок, зем-
ля, опил. Тел. 8 (922) 172-04-59, 5-31-64

 ■ щебень, отсев. Тел. 8 (908) 916-82-79

 ■ арматура стеклопластиковая диамет-

ром 8-10мм. Тел. 8 (922) 198-66-29

 ■ две панели пластиковые, цв. белый, 

длина 2,7. Цена договорная. Два бруса: 2 

м и 1,8 м. Раковина керамическая, белая. 

Дешево. Тел. 5-21-65, 8 (912) 275-69-48

 ■ дверь. Ламинат. Гвозди (0,5х150). Тел. 

8 (950) 640-15-13

 ■ доска (остатки), 40х120, недорого. Тел. 

8 (982) 702-60-98

 ■ колючая проволока. Тел. 8 (902) 272-

09-02

 ■ пеноблок. Остатки. Тел. 8 (922) 151-

45-82

 ■ пластиковое окно, 100х130. Новое. 

Или меняю на больший размер. Тел. 8 

(922) 605-50-83

 ■ радиаторы алюминиевые, новые. Тел. 8 

(902) 273-63-93, 8 (929) 212-75-29

 ■ сруб б/у, в хор. сост., 3х5 м. тел. 8 (904) 

389-93-25

 ■ стеклопластиковая арматура, 8-10 мм. 

Тел. 8 (922) 183-91-36

 ■ титановые трубы, ф. 100 мм, длина 

3900 мм, 4 штуки. Тел. 8 (902) 263-38-61

СТРОИТЕЛЬСТРОИТЕЛЬ

ул. К.Либкнехта, 67.
Тел. 8 (963) 046-53-71, 8 (982) 64-01-446

КОВРЫ
ДОРОЖКИ • ПАЛАСЫ
ОДЕЖДА ДЛЯ ВСЕЙ
СЕМЬИ
СКИДКА 
*На зимний ассортимент

ДО 20%*
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ООО «АРСЕНАЛ»

ПРОИЗВОДИМ

БЕТОН
РАСТВОР
ФУНДАМЕНТНЫЕ БЛОКИ

Доставка

Вся продукция сертифицирована

НИЗКИЕ ЦЕНЫ
Работаем без выходных.

г. Ревда

Тел. 8 (909) 00-99-992

БЕТОН
РАСТВОР 
ИЗВЕСТКОВЫЙ
ДЛЯ КОЛОДЦЕВ: 
ДНИЩА, КОЛЬЦА, 
КРЫШКИ 
ФБС ДОСТАВКА

Тел. (922) 123-00-08

ОТСЕВ
ЩЕБЕНЬ
ПЕСОК

 ■ три звена железного забора, 3 ме-

тра длина, 170 см высота. Тел. 8 (902) 

263-38-61

 ■ финишные гвозди для обивки вагонки, 

500 г/50р. Тел. 3-09-33, 8 (952) 137-11-47

 ■ труба 159 мм, 102 мм, 89 мм, 57 мм, 

уголок 100х100, пруток 5 мм. Тел. 8 (912) 

251-18-02

/// ПРОЧЕЕ

 ■ березовые дрова, колотые. Тел. 8 (922) 
605-37-65

 ■ березовые и хвойные дрова, горбыль, 
опил, отсев, щебень, 4 т. Тел. 8 (922) 
203-89-40

 ■ дрова березовые, колотые, пиленые, 
срубы домов, бань, беседок. Тел. 8 (950) 
555-01-30

 ■ дрова березовые, колотые. Тел. 8 (902) 
259-99-10

 ■ дрова березовые, смешанные. Столбы, 
жерди, доска заборная. Тел. 8 (932) 600-
09-67, 8 (922) 112-90-46

 ■ дрова колотые, березовые, упакован-
ные. Срубы качественно. Быстро, «под 
ключ». Тел. 8 (908) 908-94-54

 ■ дрова колотые. Быстро. Дома из оци-
линдрованного бревна, уголь древесный. 
Тел. 8 (908) 908-68-34

 ■ дрова колотые. Срубы домов, бань 
«под ключ», уголь древесный. Тел. 8 (950) 
555-01-70

 ■ дрова, опил, горбыль. Тел. 8 (922) 
198-68-02

 ■ дрова, срезка, опил. Тел. 8 (922) 123-
43-00

 ■ дрова, срезка. Тел. 8 (922) 177-39-38

 ■ дрова: береза, ель, смешанные, пиле-
ные, колотые. Тел. 8 (922) 229-04-99

 ■ кубовые емкости, б/у, 1000 л, п/э. Тел. 
8 (905) 807-20-59

 ■ массажная кровать НУГА-Бест, в иде-
альном состоянии. Тел. 8 (922) 118-13-27

 ■ баллон с газом, недорого. Тел. 8 (912) 

202-22-72

 ■ брус б/у на дрова. Самовывоз. Тел. 8 

(982) 702-60-98

 ■ бытовой фильтр для воды. Почти но-

вый, сменный картридж в упаковке. Ц. 350 

р. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ ванна чугунная, б/у, 1,5 м, ц. 1000 р. Тел. 

8 (908) 632-99-41

 ■ ванна, б/у, недорого. Тел. 8 (950) 540-

78-11

 ■ веники березовые. Тел. 8 (953) 050-

76-31

 ■ веники, ц. 50 р. Тел. 5-58-40

 ■ верблюжий пух, 1,5 кг, отработанный, в 

чистом виде. Тел. 8 (919) 390-01-74

 ■ газовый баллон, пропан. С газом. Тел. 

8 (950) 644-53-77

 ■ дверь железная, р-ры 90х195. Дверь 

МДФ, р-ры 80х195. С замками, б/у, в хо-

рошем состоянии. Тел. 8 (919) 379-38-57

 ■ два куба дров, самовывоз. Тел. 8 (950) 

200-47-67

 ■ дверь железная для квартиры. Тел. 

3-22-86

 ■ железная дверь с замком. Новая. Тел. 

8 (922) 600-88-41

 ■ инвалидная коляска, ц. 1000 р. Тел. 8 

(922) 161-46-97

 ■ камень шунгит для очистки воды, ц. 

150 т.р. Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ медный купорос. Тел. 8 (922) 133-31-

66, 2-17-99

 ■ набор в ванную комнату, ц. 200 р. Тел. 

8 (952) 147-24-14

 ■ очки от солнца, 3 шт., ц. 50 р. Тел. 8 

(961) 774-88-24

 ■ подгузники взрослые, №3. Тел. 3-05-14

 ■ подгузники для взрослых. Тел. 8 (912) 

688-86-41

 ■ поддоны деревянные, 100 шт, ц. 50 р./

шт. Тел. 8 (902) 262-43-76

 ■ прополис. Тел. 8 (953) 005-86-19

 ■ радио, для местной радиолинии, ц. 40 

р. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ реечный замок для гаража. Недорого. 

Тел. 8 (922) 133-31-66, 2-17-99

 ■ супердиски. Недорого. Тел. 5-09-41, 8 

(961) 774-88-24, 8 (982) 641-34-25

 ■ турмалиновый коврик и пояс. Тел. 8 

(922) 103-32-80

 ■ чугунная ванна, 150 см, б/у, в хорошем 

состоянии. Тел. 8 (922) 145-14-91

 ■ щеколды, шпингалеты, 10 штук, ц. 20 

р./шт. Тел. 5-09-41, 8 (961) 774-88-24, 8 

(982) 641-34-25

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

 ■ куплю, вывезу металлолом. Тел. 8 
(922) 100-83-54

 ■ металлолом. Тел. 8 (908) 919-09-44

 ■ радиодетали. Тел. 8 (922) 293-62-77

 ■ шифер, б/у. Тел. 8 (922) 200-85-32

 ■ 3-колесный велосипед для ребенка 3-4 

лет. Тел. 8 (902) 266-83-08

 ■ аккумулятор, б/у, дорого. Тел. 8 (904) 

382-24-22

 ■ аккумулятор, б/у, дорого. Тел. 8 (922) 

602-24-34

 ■ баллоны б/у (старые, просроченные). 

Тел. 8 (904) 382-24-22

 ■ баллоны б/у (старые, просроченные). 

Тел. 8 (922) 602-24-34

 ■ бетонные плиты, б/у, 2-3 шт. Тел. 8 

(912) 629-34-03

 ■ бритва «Золингер», фляжка, котелок. 

Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ двух поросят. Тел. 8 (912) 678-71-73

 ■ гидравлика станочная Г11, БГ, НПЛ, 

НПЛР, ВЕ, ВЕХ, питатели МКПВ. Тел. 8 

(912) 237-68-09

 ■ велосипед 3-колесный, б/у. Тел. 8 (902) 

266-83-08

 ■ железная дверь не менее 90 см. Тел. 8 

(950) 558-18-49

 ■ железная лодка, под мотор. Длина 5,5 

м. Тел. 8 (919) 382-80-13

 ■ железный гараж. Недорого. Тел. 8 (902) 

444-18-87

 ■ кольца колодца и крышку, новые или 

б/у. Тел. 8 (904) 545-81-08

 ■ кольцо колодезное, d 1.0, перекрытие 

на 1,5, б/у. Тел. 8 (902) 266-83-08

 ■ кух. гарнитур, стол, стулья. Недорого. 

Тел. 8 (922) 141-99-36

 ■ металлический гараж или ж.д. контей-

нер на вывоз. Тел. 8 (922) 221-01-48

 ■ микроволновую печь за 500 р. Тел. 8 

(950) 648-07-05

 ■ отбойные молотки. Тел. 8 (922) 225-

86-67

 ■ печь для плавки металла, на 1200 гра-

дусов Цельсия. Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ печь, б/у, садовую. Тел. 5-33-72, 8 (950) 

553-39-81

 ■ плуг на два лемеха, на трактор «Бела-

рус». Тел. 8 (919) 389-38-75

 ■ подшипники импортн. и отеч. пр-ва. 

Тел. 8 (922) 133-01-15

 ■ приспособления для литья пуль охот-

ничьих патронов (пулелейку). Тел. 8 (902) 

254-36-31

 ■ прыгунки. Тел. 8 (922) 156-17-26

 ■ столовое серебро, приборы из мель-

хиора. Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ фигурные формы для заливки метал-

ла. Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ фотоаппарат «Зенит», «Зоркий». Тел. 

8 (912) 206-13-34

 ■ холодильник б/у, в рабочем состоянии, 

ц. 500 р. Тел. 8 (950) 648-29-10

 ■ цифровой фотоаппарат Canon S60, S70. 

Тел. 8 (922) 120-40-72

 ■ чугунный утюг, статуэтки. Недорого. 

Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ шуруповерт, б/у, в хор. состоянии. Не-

дорого. Тел. 8 (902) 442-67-05

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

 ■ котята. Тел. 8 (922) 209-93-97

 ■ шифоньер с антресолью. Телевизор, 
сервант, трюмо, стулья. Самовывоз. Тел. 
8 (922) 207-73-17

 ■ в свой дом-помесь спаниеля, 3 мес., 

девочка. Котика серого и кошечку, 2 мес. 

Тел. 8 (950) 656-22-69

 ■ Вам подарок! Белая кошечка с голубы-

ми глазами. Тел. 8 (922) 129-43-34

 ■ два термоса под еду, объем примерно 

0,5 литра, советского производства. За 

сок. Тел. 8 (902) 270-68-72

 ■ клетка для попугая. Тел. 8 (950) 209-

28-33

 ■ книжный шкаф. Тел. 8 (912) 237-78-02

 ■ котенок 1,5 мес., в хорошие руки, окрас 

рыжий. Тел. 8 (922) 192-02-08

 ■ котенок, девочка, 4 мес., окрас черный, 

с белым «воротничком». Веселая и ласко-

вая. Отдам под договор о стерилизации. 

Классический полосатик, крупный кот 

Борис, идеальный во всех отношениях, 

красивый, ласковый, кастрирован. Тел. 8 

(902) 265-30-86

 ■ котенок, дымчатый, мальчик, 2,5 мес. 

К лотку приучен. Есть все. Тел. 8 (912) 

672-95-70

 ■ котенок, мальчик, 2 мес. К лотку при-

учен. Тел. 8 (922) 136-81-83

 ■ котик, 1 месяц, перс, окрас «персико-

вый». Тел. 8 (922) 129-43-36

 ■ котята от кошки мышеловки, 2 рыжих 

на счастье, 2 черных от сглаза. Тел. 8 

(922) 102-37-53

 ■ котята, 1,5 месяца, помесь невской мас-

карадной, ц. 500 р. Тел. 8 (982) 704-28-91

 ■ котята, 2 месяца, умные, красивые, иг-

ривые. Кушают все. К туалету приучены. 

Отдам в надежные руки. Тел. 8 (965) 503-

51-19, 5-33-89

 ■ котята, окрас белый, 1,5 мес., мальчик 

и девочка. Тел. 8 (950) 192-58-48

 ■ котята. Три мальчика, 2 месяца, окрас: 

белый с черным, белый с лиловыми пятна-

ми, белый с рыжим. Котята обработаны о 

блох и глистов. Подстрижены когти. Весе-

лые озорники ждут своих мам и пап. Тел. 8 

(922) 118-51-26, 8 (922) 162-12-93

 ■ кошка в хорошие руки. К туалету 

приучена. Стерилизована. Тел. 8 (902) 

275-95-77

 ■ маленький Рыжик ищет себе новую 

семью. Тел. 8 (922) 135-75-60 

 ■ маленькое рыжее чудо ищет себе 

хозяина, мальчику 1 месяц. Тел. 8 (952) 

744-54-72

 ■ мебель б/у: сервант 2 шт. Самовывоз. 

Тел. 8 (950) 648-55-50 

 ■ мебель, б/у, сервант, 2 шт. Самовывоз. 

Тел. 8 (950) 648-55-50 

 ■ молодая гладкошерстная кошка. 1 

год, бело-черная, ласковая, спокойная. 

Стери-лизована. Ест сухой корм, ходит в 

лоток без промахов. Находится в Екате-

ринбурге. Возможна доставка. Тел. 8 (909) 

018-67-73, Ирина

 ■ мы родились для Вас! Котята. Две де-

вочки (рыжие), и один мальчик (серо-бе-

лый). Кушают сами. Тел. 8 (953) 004-19-62

 ■ обувь мужская, р-р 40. Куртка мужская, 

р-р 46. Тел. 8 (912) 629-34-03

 ■ отдам котят от кошки мышеловки, 

2 рыжих на счастье, 2 черных от сгла-

за.8-922-102-37-53

 ■ пушистые котята от умной кошки. 

Лоток знают с рождения. Тел. 8 (912) 

654-67-94

 ■ сибирские котята от очень красивых 

родителей. Тел. 8 (912) 656-53-87

 ■ старые доски на дрова. Самовывоз. 8 

(908) 922-05-85

 ■ рыженькие котики ждут своих хозяев. 

Возраст 2 месяца, мальчик и девочка. 

Тел. 5-51-44

 ■ рыжий, почти мраморный кот. 1 год, 

ласковый, ручной, полупушистый, шерсть 

шелковистая, не линяет. Кастрирован. С 

другими животными уживается хорошо. 

Лоток без промахов, всеяден. Находит-

ся в Екатеринбурге. Тел. 8(902) 270-90-

36, Даша

 ■ стекло, 4 мм, 17 штук, разного разме-

ра. Тел. 8 (950) 194-11-23

 ■ стерилизованная пушистая кошечка, 

возраст год, окрас персиковый с «золо-

той» спинкой. Очень нежная и ласковая 

девочка, приучена к лотку. Отдам в квар-

тиру или частный дом. Екатеринбург, при-

везу сама. Тел. 8 (912) 237-16-31

 ■ упитанный, ласковый кот покорит ваше 

сердце! Адекватен с детьми, кошками, со-

баками. Приучен к лотку, в квартире ведет 

себя идеально. Кастрирован, не метит. Тел. 

8 (903) 083-42-93

 ■ хорек в добрые руки. Возраст 1 год. Тел. 

8 (912) 248-89-09

 ■ черный гладкошерстный крупный кот. 

Белые пятна подмышками и в паху. Каст-

рирован, не метит. Ест пищу со стола. Воз-

раст год. Очень ласковый, не царапается. 

В туалет ходит в ванную, ласков к детям. 

Екатеринбург, привезу его сама. Тел. 8 

(922) 143-37-79

 ■ шлакоблоки и кирпич. Б/у. Тел. 8 (908) 

632-99-41

 ■ щенки в добрые руки. Тел. 8 (982) 

656-17-56

 ■ щенки дворняжки, возраст 2 месяца. 

Вырастут крупными, девочки. Тел. 8 (953) 

045-17-37

/// ПРИМУ В ДАР

 ■ 3-колесный велосипед для ребенка 3-4 

лет. Тел. 8 (902) 266-83-08

 ■ для нуждающихся людей. Газовая пли-

та и любая стиральная машина. В рабочем 

состоянии. Тел. 8 (953) 605-22-71

 ■ котенок, мальчик, британской породы, 

голубого окраса, можно помесь и без до-

кументов. Тел. 8 (922) 212-58-80

 ■ кухонный гарнитур, стол, диван, сту-

лья. Тел. 8 (922) 141-99-36

 ■ механический секундомер. Тел. 8 (912) 

206-13-34

 ■ многодетная семья будет признательна 

за стиральную машину, пригодную для 

стирки. Тел. 8 (922) 198-65-84

 ■ старый фотоувеличитель, чугунный 

утюг. Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ штамповку на 14, на ВАЗ. Или куплю 

недорого. Тел. 8 (902) 258-40-58

УСЛУГИ

/// АВТОТРАНСПОРТНЫЕ

 ■ Isuzu а/манипулятор-эвакуатор, борт 
5т, 6 м, стр. 3 т., 12 м. Тел. 8 (922) 142-47-74

 ■ Mitsubishi, 3 т. Тел. 8 (922) 026-33-77

 ■ Nissan, 2 т. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ а/м ГАЗель-тент, грузчики. Город/меж-
город. Тел. 8 (900) 198-39-99 (Мотив)

 ■ а/м Газель, высокий тент, грузчики. Тел. 
8 (908) 634-38-74, 3-92-93

 ■ а/м ГАЗель, термобудка. Тел. 8 (922) 
214-34-92

 ■ а/м ГАЗель, термобудка. Тел. 8 (922) 
214-34-92

 ■ а/м ГАЗель. Переезды. Вывоз строит. 
мусора. Грузчики. Тел. 8 (922) 617-36-42

 ■  а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 021-22-20

 ■ а/м ГАЗель-буд. Тел. 8 (922) 613-55-53

 ■ 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

 ■ а/манипулятор, а/вышка. Тел. 8 (922) 
223-63-02, 8 (904) 38319-19

 ■ а/манипулятор, г/п 10 т, б/т 6 м, кр. 3 т. 
Тел. 8 (912) 619-45-01

 ■ а/манипулятор, кран 3 т, борт 5 т, 6 м. 
Тел. 8 (912) 262-02-08

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, вышка, борт 
6м, г/п 5 т, стр. 3т. Тел. 8 (922) 124-33-38

Бетон. Раствор
Отсев. Щебень
ПРОДАЖА. ДОСТАВКА

Тел. 8 (922) 201-64-91, 8 (950) 202-38-88
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Фундаментные работы, 
малоэтажное строительство

ООО «СПЕКТР»                    г. Ревда

Ж/Б: заборы,
плитка, бордюры, сливы,

столбы для любых заборов

Ж/Б: заборы,
плитка, бордюры, сливы,

столбы для любых заборов

www.spectr-beton.ru

т. 8 (922) 208-99-41т. 8 (922) 208-99-41
Высокое качество поверхностиВысокое качество поверхности

Компания «Альмина» привезет

Тел. 8 (965) 508-85-77
8 (909) 01-555-11

ДРОВА
или на сайте

www.drova-ekb.ru

как на фото

О
ГРН

 1086627000261

Куплю цветной лом, 
старые аккумуляторы, 

электроды, 
электрооборудование, 

респираторы 3М, 
подшипники

Тел. 8 (922) 153-75-22

Молодой пес хорошего нрава ищет 

добрых, заботливых хозяев, будет вам 

хорошим компаньоном и надежным 

сторожем. Тел. 8 (922) 601-85-94

UDS114
Тел. 8 (912) 600-16-38, Алексей

Услуги 
экскаватора

ФРОНТАЛЬНЫЙ 
ПОГРУЗЧИК
1,9 куб., 3 тонны, 

ширина 2,5 м.
Тел. 8 (922) 192-02-34

ЗИЛ, 5 т, самосвал.
Компрессор, 2-4 молотка.

Тел. 8 (922) 225-86-67

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

КАМАЗ
с манипулятором

грузоподъемность 7 т,
борт 7 м — 12 т,

автовышка с вылетом стрелы 22 м

Тел. 8 (922) 212-83-00
8 (922) 612-16-81

8 (912) 609-88-22

ФРОНТАЛЬНЫЙ ПОГРУЗЧИК
Уборка территорий, 
любые земляные 
работы. Быстро, 
качественно.
Самосвал
30 тн

Уборка территорий, 
любые земляные 
работы. Быстро, 
качественно.
Самосвал
30 тн

Полный телефонный справочник магазинов, предприятий 
и организаций Ревды на новом сайте www.catalog96.ru
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ОХРАННИКИ
КИНОЛОГИ 

оказываем содействие в получении 
4-го разряда частного охранника

ООО «ЧОП “ВИЗ-Сталь”» в г. Ревда 
требуются на работу 

Тел. 2-67-60

ГРУЗЧИК
зарплата 15000 руб.

ООО «Ревдинский молочный комбинат» требуется

Обращаться по тел. 8 (912) 28-41-182 (с 9.00 до 17.00)

ПРОДАВЕЦ
торговля через прилавок

Магазину ООО «Дворянское гнездо» требуется 

Стаж работы приветствуется. Тел. 5-19-23

РАБОЧИЙ ПОЛИГОНА
зарплата — при собеседовании

ООО «Горкомхоз» требуется

Обр. в отдел кадров: ул. Ст. Разина, 12. Тел. 3-56-14

ПРОДАВЦЫ
с опытом работы

ИП Кондратьева в продуктовый магазин требуются

Обращаться по телефону: 8 (922) 21-21-450

БАРМЕН
ИП Кузьминых требуется

Тел. 8 (922) 214-99-10

ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР 
НА ГАЗЕЛЬ

официальное трудоустройство

ООО Торговый дом «Пенопласт-Урал» требуется

Тел. 8 (922) 133-39-61, 2-56-47

ООО ТК «Урал-шок» требуются

Справки по тел. 3-53-37. Подробности при собеседовании 
по адресу: ул. Ярославского, 9

уборщики 
(женщины)

График 2/2, зарплата 9000 руб.
Соцпакет, бесплатное питание.

МЕНЕДЖЕР
Заработная плата 15000 руб.

Тел. 8 (982) 650-47-20, 
8 (912) 242-41-11, 8 (912) 297-17-74

ООО «Финанс Групп» требуется

НОУ «Лингвистический центр»
Interland

приглашает на работу

Обращаться по адресу: ул. М.Горького, 30. 
Тел. 5-24-88, 8 (912) 289-80-17

ПРЕПОДАВАТЕЛЯ
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

ООО «ПФ “Паритет”» требуется

по ремонту и обслуживанию электрооборудования

Тел. 2-16-66, 2-11-69

ЭЛЕКТРОМОНТЕР

РАЗНОРАБОЧИЕ
на деревообрабатывающее 
производство в Дегтярске

ИП Бекиров (пиломатериал) требуются

Доставка автотранспортом.
Тел. 8 (904) 982-45-55

ООО «Альянс-Антикор» требуются

Тел. 241-69

ЭЛЕКТРОГАЗО-
СВАРЩИКИ 
6 разряда

Аттестованные приветствуются

ООО «Михайловский молокозавод №1» требуется

ВОДИТЕЛЬ
с машиной грузоподъемностью от 500 до 2000 кг

Тел. 8 (912) 61-58-840, Василий Николаевич

В строительную компанию ООО «СТБ-ПромСервис» 

на постоянное место работы требуется

ИНЖЕНЕР-
СМЕТЧИК

опыт работы от 3 до 6 лет, 
высшее образование, ПГС

Тел. 2-07-71, 8 (912) 603-55-25. E-mail: info@stb-ps.ru

ИП Мхитарян В.М. требуются

ВОДИТЕЛЬ КАТ. «С», 
ОПЕРАТОРЫ

Тел. 8 (922) 123-00-08

Тел. 2-05-77

ООО «СтальТранс» 
на постоянную работу 
требуются

ГРУЗЧИК
з/п от 15000 руб. (наличие санитарной книжки)

МЕНЕДЖЕР 
ПО ПРОДАЖАМ

с опытом работы 1 год, з/п от 21000 руб.
Обращаться: 3-44-93, 3-53-04, 3-54-87. 
Ул. Ярославского, 9, стр. 14 (хол-к 6)

ИП Тюриков А.А. на весенне-летний период на 
товарно-молочную ферму в п. Ледянка требуются

тракторист
работник по откорму 
и содержанию скота, 

телятница
(желательно семейная пара с возможостью 

проживания по месту работы)

Тел. 5-000-6, 5-031-6

ООО «Торговый дом “Карат”» 
срочно требуются

МОЙЩИК ПОСУДЫ
в школьную столовую

ГРУЗЧИК
З/плата — при собеседовании

ИП Коржев И.А. требуется

ШИНОМОНТАЖНИК
возможно обучение

Ул. Энгельса, 55. Тел. 2-19-62

ИП Железникова Е.А. в магазин «СпортЭк» требуется

ПРОДАВЕЦ
приветствуются знания по ремонту вело-, мототоваров

Обращаться: ул. Мира, 13. Тел. 5-48-78

ИП Горбунов И.В. в отдел «Люстры» в ТЦ «Камео» требуется

ПРОДАВЕЦ-
КОНСУЛЬТАНТ

Тел. 8 (906) 811-97-31

 ■ а/манипулятор, г/п 5т, борт 6 м, стрела 
10 м, эвакуатор. Тел. 8 (922) 610-83-84, 
Дмитрий

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (906) 806-42-79

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (922) 168-26-20

 ■ а/манипулятор-эвакуатор, кран 3 т, 
борт 5 т, 6 м. Тел. 8 (922) 221-41-98

 ■ а/манипулятор-эвакуатор, кран 3 т. 
Борт 5 т, 6,5 м. Тел. 8 (902) 262-06-50

 ■ авто-манипулятор, автоэвакуатор, г/п 
5 т, борт 5,5 м, стрела 10 м, г/п 3 т. Тел. 8 
(922) 122-12-28

 ■ Валдай-тент, имеется верхняя загрузка, 
длина кузова, 5,2 метра, грузоподъем-
ность 5 т. Грузчики. Тел. 8 (922) 208-99-00

 ■ ГАЗель ц/м. Тел. 8 (950) 540-82-73

 ■ ГАЗель, 4 м. Тел. 8 (912) 234-42-71

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел 8 (922) 213-60-96

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (912) 046-04-32

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (919) 366-66-50

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922) 028-87-63

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922) 132-69-89

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (929) 218-74-83

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (953) 045-58-13

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (953) 821-96-52

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (982) 640-04-35

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (922) 135-56-72

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (922) 147-17-16

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (922) 153-49-54, 8 
(912) 636-83-96

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (929) 219-60-79

 ■ ГАЗель-тент, 1,5 т, грузчики. Тел. 8 (982) 
664-96-42

 ■ ГАЗель-тент, 4,2 м. НЕДОРОГО. Грузчики. 
Тел. 8 (922) 146-13-18, Дмитрий

 ■ ГАЗель-тент, город/межгород. Тел. 8 
(922) 212-13-73

 ■ ГАЗель-тент, грузоперевозки, кругло-
суточно. Тел. 8 (961) 774-18-05, 8 (902) 
262-31-62

 ■ ГАЗель-тент, грузчики. Тел. 8 (950) 
198-46-97

 ■ ГАЗель-тент. Высокий. Тел. 8 (904) 
983-91-02

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (902) 261-72-13

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 665-25-83

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 107-43-39

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 182-33-00

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (950) 658-70-73

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (953) 009-74-88

 ■ грузоперевозки ГАЗель-тент. Тел. 8 
(902) 272-72-12, 8 (912) 202-20-46

 ■ грузоперевозки, ГАЗель, 5 мест, тент. 
Тел. 8 (922) 294-45-30

 ■ грузоперевозки: ГАЗель-тент 2 т, 11 куб, 
Мерседес-тент, 15 т, 50 куб. Нал., безнал. 
Тел. 8 (912) 273-77-97

 ■ ЗИЛ, 5 т. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ КамАЗ, 5 т, тент, 28 куб. Тел. 8 (902) 
265-13-01 

 ■ КамАЗ-манипулятор, 10 т, 6 л. Тел. 8 
(904) 383-17-82

 ■ КамАЗ-манипулятор, 10 т, борт 6 м. Тел. 
8 (912) 036-05-58

 ■ КамАЗ-манипулятор, кр. 3 т, г/п 10 т, б/т 
6 м. Тел. 8 (912) 619-45-01

 ■ МАЗ-тент, 10 т, 6 м, город, межгород. 
Нал., безнал. Тел. 8 (922) 103-32-98

 ■ манипулятор, борт 5,5 т, 6 м. Стрела 3 т. 
Тел. 8 (952) 737-44-25

 ■ МТЗ-82, погрузчик-экскаватор. Тел. 8 
(922) 123-43-00

 ■ погрузчик-экскаватор. Нал., безнал. Тел. 
8 (922) 221-10-77

 ■ самосвал ЗИЛ, 5 т. Тел. 8 (922) 149-
56-26

 ■ экскаватор, ковш 0,8 куб. Опыт более 
20 лет. Гарантия на работу. Тел. 8 (904) 
162-70-41

 ■ экскаваторы, ковш узкий, широкий. Тел. 
8 (922) 024-57-51, 8 (982) 714-27-76

 ■ экскаваторы. Тел. 8 (912) 294-52-66

 ■ экскаватор-погрузчик «JCB», копа-
ем, планируем, гидромолот. Тел. 8 (982) 
648-94-22

 ■ экскаватор-погрузчик JCB. Копаем, 
грузим, планируем. Бурим под фундамент, 
забор и др. Тел. 8 (922) 210-24-21

 ■ ямобур! бурим под фундамент, под за-
бор и др. Размеры: 220 мм, 300 мм, 500 
мм. Тел. 8 (922) 126-38-68

 ■ ямобур на телескопе, JCB-3 C.X. Вез-
деход, р-р 230-305-380 мм. Глубина до 
3 м. Быстро и качественно. Тел. 8 (922) 
210-24-21

/// РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

 ■ а мы строим, ремонтируем. Сантехник, 
электрик. Тел. 8 (922) 100-83-54

 ■ бригада строителей выполнит стро-
ительные работы. Тел. 8 (952) 732-30-17

 ■ все виды общестроительных работ. 
Тел. 8 (912) 251-18-02

 ■ выполним все виды демонтажа старых 
домов, офисов, квартир и другие строи-
тельные работы. Тел. 8 (982) 693-28-00

 ■ выполним все виды плиточных работ. 
Тел. 8 (912) 203-72-77

 ■ выполним все виды ремонтно-отделоч-
ных работ, в короткие сроки, по доступным 
ценам. Доставка материала. Тел. 8 (922) 
123-61-78, 8 (922) 293-10-78

 ■ выполним ремонт любой сложности, 
качественно! Установка дверей, ламинат, 
паркет, плитка и т.п., цена договорная. Тел. 
8 (912) 607-90-90

 ■ выравнивание стен, полов, потолков 
любыми материалами. Обои, покраска, 
кафель и др. Тел. 8 (912) 641-07-61

 ■ делаем ремонт квартир и крыш. Каче-
ственно. Недорого. Тел. 8 (982) 707-57-28, 
Александр

 ■ выполняем грязную работу, ломаю 
стены, стелю ламинат. Вынос мусора. На-
тяжные потолки+мужская работа. Тел. 8 
(950) 560-38-38

 ■ мягкая кровля, гаражи, козырьки, 
магазины. Прочие работы. Тел. 8 (912) 
222-92-85

 ■ наклею кафель люб. сложности. Уни-
версал. Сопут. работы. Тел. 8 (922) 140-
63-99

 ■ недорого строим, ломаем, копаем, за-
ливаем. Тел. 8 (982) 635-95-11

 ■ недорого, качественно, быстро! Ремонт 
квартир, договоримся при встрече. Тел. 8 
(932) 609-70-14

 ■ плитка, качественно. Тел. 8 (912) 050-
11-04

 ■ ремонт быстро. Качественно. Тел. 8 
(953) 605-22-71

 ■ ремонт и покрытие полов (ламинат, ли-
нолиум), обшивка панелями (ПВХ, МДФ), 
г/к. Тел. 8 (902) 440-77-71, 3-28-66

 ■ ремонт квартир, укладка плитки, ГКЛ, 
сантехнические работы, установка счет-
чиков. Тел. 8 (922) 298-96-88

 ■ ремонт квартир. Недорого. Тел. 8 (982) 
665-16-09

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (908) 928-06-
00, Степан

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (922) 135-15-
49, 2-53-91

 ■ ремонт холодильников. Быстро. Опыт, 
качество. Тел. 8 (950) 640-61-58, 3-28-64

 ■ установка м/комнатных дверей. Тел. 8 
(952) 725-52-92

 ■ утепление фасадов, деревянных и кир-
пичных, монтаж заборов из профлиста. 
Тел. 8 (922) 170-39-92

 ■ фундаментные работы любой слож-
ности. Качественно и точно в срок. Тел. 8 
(912) 216-91-71, 8 (922) 156-46-50

///  РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

 ■ настройка и ремонт компьютера 

 ■ с выездом на дом. Тел. 8 (908) 637-85-
80, 8 (909) 023-21-22

 ■ настройка и ремонт компьютеров, 
выезд на дом. Гарантия. Тел. 8 (912) 
660-60-60

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Вы-
езд. Тел. 8 (922) 606-67-65, Иван.

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Ка-
чество. Гарантия. Тел. 8 (922) 221-13-35

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Не-
дорого. Тел. 8 (912) 661-22-80

 ■ телемастер на дом. Тел. 8 (922) 109-
43-38

/// КОСМЕТОЛОГИЯ

 ■ маникюр, наращивание, недорого. Тел. 
8 (904) 548-78-47

 ■ массаж общий, антицеллюлитный, ме-
довый, имеются противопоказания, необ-
ходима консультация специалиста. Тел. 8 
(922) 120-10-63

 ■ наращивание ногтей, ресниц. Тел. 8 
(912) 241-02-21

 ■ наращивание ресниц. Опыт работы 5 
лет. Тел. 8 (922) 210-61-91, Лариса.

 ■ наращивание ресниц. Тел. 8 (912) 050-
24-78, Аня

 ■ окрашивание, плетение кос. Тел. 8 (950) 
649-97-27

/// ПРОЧИЕ

 ■ бесплатно вывезу ненужную стар. быт/
сан.технику, трубы, батар., ванны, холод., 
газ. плиты, стиральные машины. Кровати, 
двери. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ бурение скважин. Тел. 8 (950) 633-83-46

 ■ все виды сантех. работ. Тел. 8 (912) 
038-47-69

 ■ все виды сантехнических работ. Дого-
вор, гарантия. Пенсионерам скидки. Тел. 
3-97-69, 8 (902) 585-40-04

 ■ вывоз строительного мусора. Тел. 8 
(912) 272-41-46

Spa салон «Вертикаль Успеха»
ул. Мира, 19. Тел. 3-40-46, 3-97-06

пеха»аль Успеха»икаль«Веерон «лонSpa салон ртик

Стрижки
Маникюр
Педикюр

Стрижки
Маникюр
Педикюр

Тел. 8 (922) 133-57-13

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Закажите замер, узнайте цену 

и сделайте выбор! 
ЗАМЕР БЕСПЛАТНО!

ГАРАНТИЯ
НОВИНКА! ТКАНЕВЫЕ ПОЛОТНА!

8 (904) 388-83-19 • 8 (903) 081-41-01

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И МОНТАЖ

ЭКОНОМ-
ШКАФОВ-КУПЕ

Замена кладовочных 
и антресольных шкафчиков

РЕМОНТ

Бесплатная консультация.

РЕМОНТ
стиральных машин,

СВЧ-печей, пылесосов,
водонагревателей и др.

Мастер из Ревды! Цены ниже!
Гарантия до 12 мес. Пенсионерам — скидки!

Тел.: 8 (912) 281-27-95, 3-18-88

Без перерыва и выходных.

ÖÅÍÒÐ
ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÎÉ
ÏÎÌÎÙÈ

ÖÅÍÒÐ
ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÎÉ
ÏÎÌÎÙÈ

ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÎÂ
ÍÎÓÒÁÓÊÎÂ, ÆÊ-ÌÎÍÈÒÎÐÎÂ

Тел. 5-17-83, 8 (922) 22-11-33-5.
ул. Азина, 81, офис 107

Ð Å Ì Î Í Ò
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 Агент торговый, 12000 руб.

 Аппаратчик, 16000 руб.

 Армировщик, 10000 руб.

 Бухгалтер, 14000 руб.

 Водитель, 10000-30000 руб.

 Воспитатель, 9000-16000 руб.

 Газовщик, 21300-28800 руб.

 Глав. бухгалтер, 22000 руб.

 Грузчик, 6000-12500 руб.

 Дворник, 6000-9000 руб.

 Диспетчер, 5500-17000 руб.

  Дробильщик извести, 

22800-25700 руб.

  Инженер по надзору 

за строительством, 20000 руб.

  Инженер-электроник, 

20000-45000 руб.

 Инженер-энергетик, 25000 руб.

 Каменщик, 10000-15000 руб.

  Кассир торгового зала, 

19000 руб.

 Кладовщик,17000 руб.

 Ковшевой, 26700-32400 руб.

 Контролер,8000-18000 руб.

 Кровельщик, 10000-18000 руб.

 Курьер, 5300 руб.

 Кух. рабочий, 5300-10000 руб.

 Лаборант, 8000-17000 руб.

 Маляр, 10000 руб. 

 Мастер, 13500-50400 руб. 

  Машинист крана, 

10000-43200 руб.

 Медсестра, 5300-12500 руб.

 Менеджер, 5300-18000 руб.

 Механик, 27000-38000 руб.

  Младший воспитатель, 

5300-7000 руб.

 Наладчик станков, 15000 руб.

 Начальник участка, 35000 руб.

  Обработчик поверхностных 

пороков металла, 26800 руб.

  Оператор котельной, 

6000-10800 руб.

 Охранник, 12000 руб.

 Повар, 5300-21000 руб.

  Подсобный рабочий, 

7000-12000 руб.

 Продавец, 7000-17500 руб.

 Преподаватель, 10000-25000 руб.

 Разливщик стали, 31600 руб.

 Слесарь, 8000-25000 руб.

  Станочник широкого профиля, 

13500-33000 руб.

 Технолог, 31100 руб.

 Токарь, 10000-32800 руб.

 Уборщик, 5300-7700 руб.

 Фармацевт, 17000-20000 руб.

 Электромонтер, 10000-27800 руб.

  Электрослесарь, 

20300-27800 руб.

Вакансии ГКУ «Ревдинский центр занятости». Тел. 5-19-62

ОАО «Ревдинский 
кирпичный завод» 
приглашает на работу

За  информацией  обращаться в отдел 
кадров ОАО «РКЗ», тел. 2-71-31

• машиниста бульдозера
•  электросварщика ручной 

сварки
• электрогазосварщика
•  электромонтера по 

ремонту и обслуживанию 
электрооборудования

• слесаря-ремонтника
• стропальщика
•  оператора пульта 

управления
•  загрузчика-выгрузчика 

сырья
• глазуровщика изделий
•  аппаратчика 

химводоочистки
• водителя автомобиля
• кровельщика
• каменщика
• маляра

•  ведущего инженера-
энергетика

• инженера-технолога

Телефон: 6-31-33. E-mail: anatolich96@list.ru

ООО «Национальная сурьмяная компания» 
приглашает на работу в команде строящегося 

металлургического предприятия в городе 
Дегтярске инженерно-технических 

специалистов на следующие должности:

ГЛАВНЫЙ ЭНЕРГЕТИК
ГЛАВНЫЙ МЕХАНИК

Требования: 
высшее профильное образование, опыт 

работы на должности главного энергетика 
или главного механика более пяти лет.

Заработная плата оговаривается 
на собеседовании.

Тел. (343) 310-01-75 (74)
г. Екатеринбург

ул. Металлургов, 87

Универсальному магазину одежды в ТЦ «МЕГА»
на постоянную работу требуются

ПРОДАВЦЫ-КОНСУЛЬТАНТЫ
График работы 2/2, можно без опыта работы, 
з/п от 16000 руб., официальное трудоустройство, соцпакет

КОНТРОЛЕР ТОРГОВОГО ЗАЛА
График работы 2/2, з/п 15000 руб.

НАБИРАЕМ СОТРУДНИКОВ!

Тел. (343) 220-99-09, 8-912-644-16-81
kraeva@mebel-reform.ru

График работы 4 через 2, скользящий, 
г. Ревда

Продавцы-
консультанты

з/п от 12000 рублей

Федеральная компания
«Кari» в связи с открытием
в Ревде ТЦ «Камео» магазина 
обуви и аксессуаров 
проводит набор персонала 
на вакансии 

Приветствуется опыт работы в розничных сетях.
Стабильная официальная заработная плата.

Тел.: 8-950-45-31-777, 8-963-857-81-19
E-mail: galkinr@yandex.ru

ДИРЕКТОР МАГАЗИНА
АДМИНИСТРАТОР

ПРОДАВЦЫ-КАССИРЫ

ООО «Чистые технологии-Р»
на постоянную работу требуются

Обращаться по адресу: ул. Ярославского, 9, 
строение 5. Тел. для справок 3-57-23

УПАКОВЩИКИ 
ГОТОВОЙ 

ПРОДУКЦИИ
(мешки и пакеты полиэтиленовые)

Женщины 18-50 лет, без вредных привычек. 
График работы 12-часовой (железнодорожный). 

Район ж/д вокзала. 
Обучение до 1 месяца. 

З/п на время обучения 6000-10000 руб. 
З/п после трудоустройства 14000-18000 руб. 

Полный социальный пакет. 

 ■ ветврач. Тел. 8 (922) 135-76-00

 ■ все виды сантехнических услуг. До-
говор. Гарантия. Качество. Тел. 8 (912) 
251-18-02

 ■ вывезу бесплатно старые холодильни-
ки, газовые плиты и прочее. Тел. 8 (902) 
272-72-12, 8 (912) 202-20-46

 ■ вывоз мусора. Тел. 8 (902) 266-80-83

 ■ выполним сантехнические работы лю-
бой сложности. Пенсионерам скидки. Тел. 
8 (963) 047-33-37, Николай

 ■ вывоз мусора. Тел. 8 (908) 916-82-79

 ■ дачные каркасные домики, беседки, 
кровельные работы. Тел. 8 (953) 826-63-31

 ■ дипломы, курсовые, рефераты и мно-
гое другое. Тел. 8 (909) 701-61-01

 ■ изготовим и установим металл. 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

 ■ достанем застрявший насос из сква-
жины. Монтаж водопровода. Настройка и 
регулировка автоматики от скважин. Тел. 
8 (909) 011-11-99, 8 (912) 257-88-97

 ■ заправка автомобильных кондиционе-
ров. Тел. 8 (922) 114-81-05

 ■ кроем крыши бикростом. Тел. 8 (932) 
600-02-55

 ■ мужчина по вызову. Любые работы по 
дому. Тел. 8 (922) 135-15-49, 2-53-94

 ■ ООО «Радуга»: займы без справок в 
день обращения. Тел. 2-82-80

УСЛУГИ
АССЕНИЗАТОРА
8 (922) 6000-744

мини-трактор 
с плугом

8 (922) 606-81-35

ВСПАШКА 
ОГОРОДА

Бурение
скважин
под воду

Гарантия • Качество
Тел. 8 (953) 605-98-33

в Ревдинском районе

БУРИМ

Тел. 8 (929) 220-83-43

ГАРАНТИЯ • КАЧЕСТВО

СКВАЖИНЫ

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН

под воду

Документы. Гарантия. Качество

Тел. 8 (902) 41�04�997

Откачка 
выгребных ям,
вывоз бытовых 

отходов
8 (922) 218-38-18
8 (922) 127-66-11
8 (902) 26-26-216

 
8-908-909-95-50, 33-1-66

, ОТКАЧИВАЕМ 
ВЫГРЕБНЫЕ 

ЯМЫ
8 (922) 120-84-42

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (900) 200-7-222 (Мотив)

Гарантия 5 лет
Качество. Документы.

Без очереди

ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ

Тел. 6-21-57, 8 (929) 220-03-12, 
8 (912) 284-30-42

модульные дома, 
козырьки, павильоны 

и многое другое

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

(922) 606-04-26
(922) 111-65-05СКВАЖИН НА ВОДУ

Гарантия 5 лет. 
Документы.
(343) 207-04-04, 
8 (950) 208-59-71

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ
5, 10, 12 куб. м. Нал./безнал. Договоры

8 (922) 124-55558 (922) 124-5555

ОТКАЧИВАЕМ 

9-21 ч.

АВТО
жестяно-сварочные
и малярные работы

Тел. 8 (912) 67-02-603

5-33-33

ДОСТАВКА НА ДОМ!
продукты • напитки

лекарства
бытовая химия

По городу: с 8.00 до 20.00 — 100 руб.,
с 20.00 до 8.00 — 150 руб.
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КРУГЛОСУТОЧНО

Тел. 3-77-17, 8 (902) 5-000-763

 ■ кровля, сайдинг. Забор, сварочные 
работы, покраска. Кладка, все виды стро-
ительных работ. Доставка материала. Ка-
чество. Тел. 8 (982) 620-83-39

 ■ пашу мотоблоком. Тел. 8 (950) 551-71-
27, 8 (922) 039-65-72

 ■ пашу огород, культиватор. Тел. 8 (912) 
652-26-66

 ■ прокат инструмента, ул. К. Либкнехта, 
11. Тел. 8 (952) 148-52-76

 ■ кровельные работы из любых материа-
лов. Быстро, качественно, недорого. Гаран-
тия. Большой опыт. Тел. 8 (922) 608-31-61

 ■ ремонт холодильников. Тел. 8 (922) 
114-81-05

 ■ реставрация ванн. Тел. 8 (922) 134-15-
49, 2-53-91

 ■ сантехнические работы любой сложно-
сти, оборудование скважин. Летний водо-
провод. Тел. 8 (922) 296-60-73

 ■ сборка мебели. Тел. 8 (953) 041-10-89

 ■ сварка любых металлических кон-
струкций. Тел. 8 (912) 264-28-14, 8 (982) 
625-96-08

 ■ сварочные работы. Тел. 8 (953) 001-
07-00

 ■ строители. Мастера на все руки, сан-
техника, электрика и другие строительные 
услуги. Тел. 8 (950) 655-66-63

 ■ тамада-диджей. Тел. 8 (919) 382-72-73

 ■ токарные, фрезерные работы. Ремонт, 
оборудование. Тел. 8 (909) 023-08-22

 ■ услуги квалифицированного электрика. 
Тел. 8 (912) 653-89-35

 ■ электрик, установка и замена счетчи-
ков, электромонтажные работы. Тел. 8 
(922) 110-88-45, Даниил

 ■ электрик. Качественно. Тел. 8 (912) 693-
49-53, Андрей

 ■ электрик. Тел. 8 (932) 616-27-30

 ■ электромонтажные работы. Работают 
профессионалы. Тел. 8 (912) 251-18-02

 ■ электромонтажные работы. Тел. 8 (909) 
009-21-37

РАБОТА

/// ВАКАНСИИ

 ■ «Суши-Фреш» требуется повар япон-
ской кухни, возможно без опыта. Тел. 8 
(900) 197-07-32

 ■ Avon-работа. Тел. 8 (922) 110-10-30

 ■ в «Техцентр Вольво», с. Новоалексеев-
ское, срочно требуется уборщица, з/п 12 
т.р. Тел. (908) 632-10-84

 ■ в парк ДК СУМЗа на летний период 
требуются контролеры на аттракционы, 
сторожа. Тел. 8 (922) 298-27-33

 ■ ИП Арбузов требуется водитель кат. Е. 
Тел. 8 (922) 605-04-17

 ■  в продуктовый магазин требуется 
грузчик. Тел. 8 (922) 220-76-61, 8 (922) 
227-39-91 

 ■ в стоматологическую клинику ООО 
«Дента-колор» требуется санитарка. Тел. 
2-44-57 

 ■ в ЧОП «Легион-Транс» требуется ох-
ранник, до 40 лет, в «М-Видео». Тел. 8 
(912) 24-84-032

 ■ ИП Арсланова Д.А. требуется прода-
вец-консультант в ТЦ «МЕГА», ж. 25-50 
лет, опыт продаж, график 2/2, з/п 35-40 
т.р. Тел. 8 (343) 201-02-04

 ■ ИП Балашов требуется водитель кат. 
Е. Межгород, автомобиль DAF. Тел. 8 (922) 
221-53-55

 ■ ИП Бороздин требуются рамщики, плот-
ники. Тел. 8 (922) 192-02-01

 ■ ИП Бочкарева А.А. требуется дизайнер-
консультант в салон штор. Рассмотрим 
кандидатов с опытом работы швеей, 
дизайнером интерьера и т.п.График ра-
боты: 2/2, с 10.00 до 20.00. Зарплата по 
результатам собеседования. Тел. 8 (908) 
927-08-30

 ■ ИП Медведев Н.Ф. требуются шино-
монтажники, опыт желателен. Тел. 8 (900) 
198-34-96
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наладчики 
на производственный 
участок сетки-рабицы

заработная плата — при собеседовании

менеджер отдела продаж
Тел. 3-52-33, 3-18-68, 2-15-14

ООО «Компания “Уральская 
Кольчуга”» требуются

Компании «Личные наличные» 
в Ревде и Дегтярске требуются

Требования: женщина 27-45 лет, 
коммуникабельная, со знанием ПК. 

График работы 2 через 2, 
с 10 до 19 ч., зарплата 14200 руб.

Резюме высылать по адресу: ln-3@mail.ru
Тел. 8 (982) 622-20-02

МЕНЕДЖЕРЫ 
по выдаче займов 

населению

ИП Медведев в кондитерский магазин требуется

ПРОДАВЕЦ
Тел. 8 (908) 908-18-16

Магазину «Кругозор» требуется

ПРОДАВЕЦ
в отдел канцтоваров

Тел. 5-52-71

кровельщик
каменщик

оператор котельной 
(наличие удостоверения на право 

обслуживания котлов)

Требования: наличие квалификации, опыта работы

ООО «ТСК» срочно требуются

Ул. Энгельса, 53, каб. №311, тел. 3-60-96

Такси «Сити» требуются

ВОДИТЕЛИ 
ДИСПЕТЧЕРЫ

Тел. 5555-3, 8 (932) 606-96-13

10%

Алена, поздравляем 
с Последним 

звонком!
Окончив школу, в одночасье 

стала взрослой,
А впереди — 

самостоятельная жизнь.
Пусть никогда она не 

будет сложной,
И дарит радость 

каждый ее миг!
Твори мечту, уверенной 

и стильной,
Веселой будь, 

успехами блистай!
И самой жизнерадостной, 

счастливой,
С открытым сердцем 
молодость встречай!

Мама, и все, и все

Директора 
представительства 

УрГПУ г. Ревда
Оксану Александровну

ТРОФИМОВУ
мы поздравляем 

с Днем рождения!
Всем сердцем пожелаем

 мы добра,
И пусть всегда

останется открытой
Навстречу Ваше 

сердце и душа.
Пусть день приходит 

и уходит,
И прожит будет он не зря,
Когда и в радости и в горе
к Вам идут Ваши друзья!

Желаем крепкого здоровья,
Живите сто лет — 

не унывайте!
Желаем всяких благ 

на свете
И жизни полной, 

через край!
Студенты группы «Психология 

и социальная педагогика»

Директора филиала 
представительства 

УрГПУ 
Оксану Александровну

ТРОФИМОВУ
поздравляем с Юбилеем!
Желаем больше ярких дней, 

Чтобы от счастья 
билось сердце.

Одежды больше помодней,
И чтобы был характер 

с перцем.
Задачи жизни разрешать,
Когда штормит, стоять, 

не падать.
Купюрой крупною 

шуршать,
И сердце от любви 

не прятать!
Группа №13 ПиМНО 3 курс

Поздравляем директора 
представительства 

УрГПУ в г. Ревде 
Оксану Александровну 

ТРОФИМОВУ 
с Юбилеем!

От 3-го курса УДО

Студия звукозаписи 
и эстрадного 

вокала «Шанс» 
выражает огромную 

благодарность 
и искреннюю 

признательность 
Надежде Николаевне 

ПУПЫШЕВОЙ 
за оказание финансовой 

поддержки в период 
становления 

деятельности нашей 
студии!

Уважаемая Надежда 
Николаевна, от всей души 
желаем вам претворения 

в жизнь намеченных 
планов, здоровья, 

благополучия 
и душевного тепла!
С уважением, Лариса Юдина

Поздравляем с Юбилеем любимого 
директора представительства УрГПУ 

Оксану Александровну ТРОФИМОВУ!
Желаем не болеть, не унывать,
Побольше ярких дней и счастья.
Чтоб быстро строились дела,

Чтоб судьба хранила, к Вам была щедра.
Скажем Вам огромное спасибо

За честность, строгость и за доброту.
Пусть Вам живется счастливо, красиво,

Пусть юбилей исполнит Вам мечту!
Выпускники 2012 года, группы 41-р Института кадрового развития и 

менеджмента квалификации «Менеджмент» 

27 мая в России празднуется День библиотек.
Администрация МКУК «Централизованная 

библиотечная система» поздравляет коллег 
с профессиональным праздником!

Средь мира хаоса — в тиши библиотек
Не на работу вы идете — на служенье.
Пусть вам всегда сопутствует успех,

Пусть день за днем идут без сожаленья.
За выбор ваш на жизненном пути 

И за высокое призванье ваше
Хотим вам благодарность принести

И пожелать, чтоб с каждым днем все краше
И все полнее ваша жизнь была!
Успехов вам, здоровья и добра!

С уважением, директор МКУК «ЦБС»

Мы отмечаем День библиотек,
Ведь книга — лучшее, что знает человек:

В них кладезь мысли, знаний и добра,
Компьютер не заменит никогда!

От всего сердца поздравляю 
коллектив библиотеки №2 

с профессиональным праздником!
Спасибо вам за ваш труд, за ваши прекрасные 
мероприятия, которые вы проводите для нас, 

а мы получаем необходимые нам знания.
Отдельно хочу поблагодарить библиотекаря читального 
зала Трохову Светлану за ее профессионализм, за чуткое 

внимание к нам, членам РГ ВОИ.
Желаю вашему коллективу здоровья, творческих успехов 

и дальнейшего сотрудничества!
З.П. Цыганкова, председатель литературного кружка РГ ВОИ

Поздравляем нашу 
любимую мамочку

Клавдию Григорьевну 
ОСТАНИНУ 

с 50-летием!
Ты даришь таинство 

рассвета
И поцелуя теплоту,

Потоки солнечного света,
Свою святую доброту!

Знай, мамочка, 
что ты — бесценна,
Будь молода и весела!

Твоя улыбка — 
драгоценна,

И нипочем тебе года!
Дети

Поздравляем 
с Юбилеем директора 
представительства 

УрГПУ 
Оксану Александровну

ТРОФИМОВУ!
Руководителя на свете 

лучше нет,
И женщины красивей 

не найти!
Пускай повсюду лишь 

зеленый свет,
В решениях — лишь 

верного пути!
Группа ИКРИМ менеджмент 

4 курс

Ксюшеньку 
ТРУДОВИШНИКОВУ 

поздравляем с Юбилеем!
Ты не девушка, 

ты — просто диво!
И весь мир у твоих 

только ног,
В День рождения ты 

так красива,
Словно первый весенний 

цветок!
У тебя пусть все будет 

прекрасно,
 Ты на свете такая одна.

Для тебя светит 
солнышко ясно,
В небе темном 
белеет луна!

Дарят звезды собой 
ожерелья,

Пишут слово «люблю» 
облака.

И летят в небеса 
поздравленья,

Чтоб поздравить
 дождем свысока!

Любящие тебя родные

Поздравляем 
дорогого, любимого 

мужа, папу, дедушку, 
прадедушку

Степана Федоровича 
ЛАЗАРЕВА 

с 95-летием!
С Юбилеем поздравляем!
Цифра девяноста пять 
Хоть огромная такая,
Но не стоит унывать!

С честью прожитые годы
Ты с улыбкой вспоминай!

Пусть минуют тебя 
невзгоды,

Ты нам дорог — 
так и знай!

Так живи, наш любимый, 
до ста с лишним лет,

Радуй впредь, храни судьба 
тебя от бед!

Жена, дети, внуки, правнуки

Поздравляем нашу Лизу 
с Днем рождения!
Радость наша! Ты прелестна,

Беззаботна и легка.
С птицами поешь чудесно,
Пляшешь легче мотылька,

Даришь щедрые улыбки,
Обаяния полна,

И тобою, наша рыбка,
Вся семья покорена.

Будь счастливой, радость наша,
Умной, сильною расти,
Сказочной удачи чаша

Ждет тебя пусть впереди!
Мама и папа

Редакции газеты «Городские вести» требуются

КУРЬЕРЫ
для доставки газеты

Тел. 3-17-14. Ул. Чайковского, 33
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Принимается до 31 мая

 Магазин «Кировский», ул. Ленина, 34а 
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 Редакция «Городских вестей, ул. Чайковского, 33

Установка спутниковых антенн

Ремонт спутниковых ресиверов

Видеонаблюдение

Выгодная

рассрочка

на установку

«ТРИКОЛОР»

СПУТНИКОВОЕ

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

ул. Чайковского, 33, в будни — с 9 до 18 ч. 
Справки по тел. 3-40-59

МЕНЕДЖЕРА
ПО ПРОДАЖЕ

РЕКЛАМЫ

МЕНЕДЖЕРА
ПО ПРОДАЖЕ

РЕКЛАМЫ
Требования: 20-35 лет, коммуникабельность, 

можно без опыта работы.
Мы предлагаем: клиентскую базу, обучение, 

соцпакет, молодой дружный коллектив

Приглашаем на работу

 ■ ИП Климова Я. В. требуется флорист. 
Тел. 8 (912) 231-80-28

 ■ ИП Кумов Ю. В. требуется прораб, с 
опытом работы в строительстве, с л/а. 
Зарплата от 20 т.р. Kit@mail.ru. Тел. 8 
(952) 731-00-00

 ■ ИП Кадочников требуются на базу 
«Шумиха» сторожа. Возможна семейная 
пара. Без вредных привычек. Тел. 8 (912) 
245-01-91

 ■ ИП Никонов в «Бар три медведя» тре-
буются кухонный работник, официанты, 
повар. Тел. 8 (922) 122-00-96

 ■ ИП Прислонов В.С. требуются шино-
монтажники, возможно обучение. Тел. 8 
(922) 123-33-67

 ■ ИП Сигналов требуются шиномонтаж-
ники. Тел. 8 (902) 275-27-07

 ■ ИП Шарафеева О.В. требуется бармен, 
график работы сутки через двое. Сан. 
книжка обязательна. Тел. 8 (922) 117-81-33

 ■ ИП Шарафеева О.В. требуются: авто-
мойщики, охранник-сторож, специалист 
развал-схождения, автоэлектрик. Тел. 8 
(922) 206-36-84

 ■ ИП Шарафеева требуются: водитель 
кат. С на ассенизатор (без вредных при-
вычек), автослесарь, опыт обязателен, з/п 
высокая. Тел. 8 (922) 222-35-22

 ■ магазину «Глобус» требуется прода-
вец-консультант (электрооборудование), 
график 2/2, з/п 10 т.р. Тел. 3-19-19

 ■ магазину «Провизия» требуются про-
давцы-кассиры. Тел. 8 (922) 220-76-61, 8 
(922) 227-39-91

 ■ ООО «Евро-Мебель» приглашает на ра-
боту: столяра, обойщика мебели, швею. 
Тел 8 (912) 232-85-74

 ■ ООО «Мебель» приглашает на работу: 
менеджера по розничным продажам, во-
дителя. Тел. 8 (912) 232-85-74

 ■ ООО «Арсенал-торг» требуется менед-
жер по продажам, бухгалтер, продавцы 
пром. товаров, продавцы с сан.книжкой. 
Резюме: Arsenal_torg@mail.ru, телефон: 
2-08-35, 8 (922) 223-34-40

 ■ ООО «Дента-колор» на постоянную 
работу требуется медицинская сестра в 
стерилизационный кабинет. Тел. 2-44-57

 ■ ООО «Максвелл Холдинг» срочно требу-
ется водитель на ИЖ-2717 («чебурашка»), 
з/п 10000 р.+%. Тел. 8 (912) 228-54-98

 ■ ООО «Метек» в цех по изготовлению 
полистиролбетонных блоков требуются 
подсобные рабочие на полный день. Опла-
та по результатам собеседования. Тел. 8 
(922) 209-40-90

 ■ ООО «Подъемэнергосервис» на постоян-
ную работу требуется сварщик. Зарплата 
по результатам собеседования, от 26000 
р. Тел. 8 (343) 381-18-25, 8 (912) 243-23-81

 ■ ООО «Ревда-Сервис» требуются убор-
щики служебных и производственных 
помещений. Без вредных привычек. Тел. 
8 (343) 972-61-36, 8 (922) 168-11-77

 ■ ООО «СитиИнвест» требуются: менед-
жер по грузоперевозкам, водитель кат. Е. 
Тел. 8 (922) 608-23-88

 ■ ООО «ТРЭК» требуется водитель гру-
зового автомобиля, категория Е. Тел. 8 
(922) 115-36-64

 ■ предприятию ООО «Аккумуляторная 
компания» в г. Дегтярск требуется менед-
жер по работе с клиентами. Тел. 8 (343) 
328-13-60, Елена

 ■  предприятию ООО «Аккумуляторная 
компания» в г. Дегтярск требуется главный 
бухгалтер. Тел. 8 (343) 328-13-60, Елена

/// РЕЗЮМЕ

 ■ ищу работу водителем кат. В, 20 лет 

стаж. Тел. 8 (904) 174-49-39

 ■ ищу работу водителем на JCB, 34 года. 

Тел. 8 (904) 175-24-59

 ■ женщина, 36 лет ищет работу по вече-

рам или ночным сторожем. Тел. 8 (906) 

807-44-76

 ■ ищем работу на лето, девушки, 16-

17 лет. Тел. 8 (950) 553-36-84, 8 (912) 

292-14-93

 ■ ищу работу водителем, возможно на 

личном авто, кат. B, стаж 1 год. Тел. 8 

(902) 444-93-04

 ■ ищу работу водителем кат. В, С. Мужчи-

на, 30 лет. Стаж вождения 9 лет. Образо-

вание средне-специальное. Тел. 8 (912) 

211-91-28

 ■ ищу работу на личном л/а. Иномарка, 

универсал. Тел. 8 (950) 653-30-57

 ■ ищу работу няней или сиделкой. Тел. 8 

(922) 155-99-20

 ■ ищу работу няней на вечернее время и 

выходные дни (на целый день). Тел. 8 (912) 

656-50-69, Татьяна Владимировна

 ■ ищу работу няни (со своим ребенком). 

Тел. 3-44-30, 8 (922) 180-33-18

 ■ ищу работу строителем, есть большой 

опыт. Тел. 8 (922) 610-79-26

БЮРО НАХОДОК
 ■ прошу вернуть за большое возна-

граждение утерянный ребенком в районе 
школы №3 планшетный ПК Sony. Тел. 8 
(912) 613-11-26

 ■ найдены ключи с брелоком во дворе 

ул. П. Зыкина, 14

 ■ найден паспорт на имя Романова С.А.

 ■ возле редакции найдена розовая дет-

ская кроссовка

 ■ на спортивной площадке напротив ма-

газина Кировский (быв. Меркурий) были 

найдены ключи, фото и крестик.

 ■ найдено свидетельство о рождении 

на имя Обогрелова Е.А. (Первоуральск)

 ■ найдена серебряная сережка с ка-

мушками.

 ■ 17 апреля в редакции «ГВ» остав-

лен зонт

 ■ в Екатеринбурге в р-не ЖБИ был най-

ден паспорт на имя Утюмова А.В. 

 ■ в магазине «Каруселька» оставлен па-

кет с вещами

 ■ в попутке от Дворца молодежи из г. 

Екатеринбурга до г. Ревды, в а/м Ford, цв. 

черный, молодой человек оставил пакет 

с покупками

 ■ в редакции «Городских вестей» най-

ден кошелек

 ■ в р-не автостанции найдена вставная 

челюсть.

 ■ в ТЦ «Квартал» найден перочинный 

нож с ключами в чехле

 ■ возле дома ул. Мира, 29 (1 подъезд) 

найдены ключи от а/м Nissan

 ■ на перекрестке улиц Азина-Цветников 

найдены ключи от а/м Лада

 ■ на ул. Энгельса найдены ключи от 

а/м Лада

 ■ найден воен. билет на имя Лыжина В.Е.

 ■ найден военный билет на имя Неретина 

Александра Владимировича 

 ■ найден военный билет на имя Яушева 

Александра Михайловича 

 ■ найден кошелек, в котором были бан-

ковские карты на имя Краева.

 ■ найден полис ОМС на имя Валдас А.А.

 ■ найден пояс норковый, цв. белый с ко-

ричневым, в Еланском парке

 ■ найдена медицинская справка о допус-

ке к управлению т/с на имя Гальцера Вя-

чеслава Артуровича

 ■ найден пропуск на имя Курдюкова 

Алексея Юрьевича 

 ■ найден пропуск на имя Кустова А.В.

 ■ найден пропуск на имя Тюфякова И. А. 

Тел. 8 (912) 035-05-04

 ■ найден сот. телефон «Нокиа»

 ■ найден сот. телефон «Самсунг» в авто-

мобиле «Хонда» (микроавтобус, белый)

 ■ найден сот. телефон «Самсунг»

 ■ найдена банковская карта на имя Кал-

мырса Сейитказиева

 ■ найдена банковская карта на имя Фа-

нила Нигаматова

 ■ найдена банковская карточка на имя 

Натальи Маркеловой

 ■ 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 сберкнижка на имя Новикова 

Сергея Анатольевича 

 ■ найдена связка ключей с пломбой 

Сбербанка

 ■ найдена трудовая книжка на имя В.И. 

Мечкова

 ■ найдена флэшка в районе Кабалинских 

родников 03.02.2013

 ■ 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 Ко-

невой Татьяны Павловны

 ■ найдено свидетельство о рождении на 

имя Гагариной Ирины Алексеевны 

 ■ 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 Смирновой Л. М.

 ■ 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 банковские карты на имя 

Шевелевой Л.

 ■ 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 документы на имя Лукмано-

вых Виктора Андреевича и Руслана Вик-

торовича

 ■ найдены ключи от а/м JMA,с сигнали-

зацией в районе Краснояр – ул. Рабочая

 ■ найдены ключи от а/м Audi, с ними 

ключ от 207 кабинета

 ■ найдены ключи от а/м Daewoo

 ■ найдены ключи от а/м Hyundai

 ■ найдены ключи от а/м ВАЗ в р-не ул. 

Азина – Цветников (во дворе)

 ■ найдены ключи от а/м ГАЗ с брелоком 

и ключом от домофона

 ■ найдены ключи с брелоком от сигнали-

зации от а/м Лада

 ■ найдены ключи с сигнализацией от 

а/м Honda

 ■ найдены очки в сером твердом чехле

 ■ найдены очки и два кольца в футля-

ре из под очков, ул. Российская, 13. Тел. 

3-30-92, вечером

 ■ нашедших паспорт и ПТС на имя Гонча-

рова А.В. прошу вернуть за вознагражде-

ние. Тел. 8 (904) 386-19-71

 ■ полис ОМС УГМК на имя Токавера К.В. 

 ■ найден пропуск на имя Тюфякова И. А. 

Тел. 8 (912) 035-05-04

СООБЩЕНИЯ
 ■ нужен помощник в копке огорода. За 

умеренную цену. Тел. 8 (912) 282-71-04

 ■ продам красивый телефонный номер 
(городской). Для организации. Тел. 8 (904) 
385-42-52

 ■ срочно ищу логопеда для ребенка 
3,5 лет. Тел. 8 (950) 648-38-37, 8 (922) 
218-56-04

 ■ утерян паспорт на имя Горбунова Алек-
сандра Викторовича, просьба вернуть за 
вознаграждение. Тел. 8 (922) 615-20-07

 ■ утерян паспорт на имя Шестаковой Т.В. 
Тел. 8 (922) 115-37-60

 ■ утеряны документы, вод. удостовере-
ние на имя Старикова Е.Ю. Тел. 8 (922) 
214-21-56, вознаграждение

 ■ диплом УОРма на имя Шелковнико-
ва М.Д. за номером УТЛ 193257 выдан 
09.06.95 г. в связи с утерей прошу считать 
недействительным.

 ■ в воскресенье, 19 мая, в попутке из 

Екатеринбурга до Ревды, в районе 15-16 

часов, была оставлена дорожная сумка 

серого цвета. Прошу водителя позвонить 

по телефону: 8 (922) 174-98-70

 ■ диплом Ревдинского проф. училища 

за №911475 на имя Белоглазова Ивана 

Сергеевича, в связи с утерей считать не-

действительным

 ■ добрая женщина приглашает к совме-

стной работе в саду и сбору урожая тру-

доспособных людей. На равных правах! 

Сад находится в экологически чистом 

р-не, в Совхозе. С детьми приветствуется. 

Тел. 2-22-72, 8 (902) 583-91-65

 ■ ищу помощника для работы в саду. Тел. 

8 (922) 162-17-60

 ■ кто покупал 1-спальные кровати по ул. 

Осипенко, 20а, вы случайно взяли матрас 

от другой мебели. Верните, пожалуйста. 

Тел. 8 (952) 138-55-98

 ■ нужно вскопать грядки в саду. Тел. 8 

(950) 636-58-88

 ■ потерялась пегая гончая. Кобель, голо-

ва рыжая. Последний раз видели в р-не 

автовокзала. Просьба вернуть за возна-

граждение. Тел. 8 (950) 645-95-49, 3-15-94

 ■ потерялась собака кокер-спаниель! Ок-

рас рыжий, глаза карие, кличка Тоша. Тел. 

8 (922) 200-68-97

 ■ потеряна сережка золотая, на ней 5 

камней красного цвета, зеленый, темно-

синий, белый. Тел. 8 (908) 922-98-59

 ■ прошу откликнуться родных, родствен-

ников, близких Белобородова Ивана Клав-

диевича, 1905 г.р. Горохова Павла Кон-

стантиновича, 1914 г.р. Зыкова Николая 

Андреевича, 1908 г.р. Тел. 8 (916) 562-13-66

 ■ требуется помощник по хозяйству на 

разовую работу. Р-н ЖБИ. Тел. 8 (904) 

548-89-28

 ■ ученик парикмахера приглашает на 

бесплатные стрижки. Тел. 8 (982) 611-99-

78, после 15.00

 ■ утерян женский золотой браслет в виде 

сердечек с подвеской «сердце». Нашедше-

го прошу вернуть за вознаграждение. Тел. 

8 (922) 105-46-19

 ■ нужны работники, чтобы вскопать ого-

род. Тел. 2-70-19, 8 (903) 078-80-58

 ■ утеряны документы: свидетельство о 

регистрации т/с на имя Баженкова Б.А., 

права на имя Девятиярова С.В., полис ОСА-

ГО. Просим вернуть за вознаграждение. 

Тел. 3-37-70, 8 (922) 147-08-29

 ■ ученик парикмахера приглашает на 

бесплатные стрижки, мелирование. Тел. 

8 (922) 208-02-61

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.

 ■ 431. Пенсионер, ж/о, м/о, имею сад, 

жду помощницу

 ■ 433. Женщина познакомится с серьез-

ным мужчиной 50-60 лет для создания се-

мьи. О себе 54/156/67, порядочна, в/o, м/o

 ■ 435. Ищу спутника жизни, 45-55 лет, 

одинокого порядочного мужчину, ростом 

175 см. Мне 45/95/170

 ■ 437. Девушка, 34 года, желает позна-

комиться с молодым человеком до 36 

лет, для с/о

 ■ 438. Мужчина, ж/о, м/о, познакомится 

с женщиной до 65 лет

 ■ 439. Женщина, 50 лет, познакомится с 

мужчиной для с/о. Лена

 ■ 440. Вот и лето настало, а в душе пу-

стота. Кто заполнит ее, одарю заботой и 

вниманием. Вдова, 62/166. Без в/п, ж/о, 

добрая, надежная

 ■ 441. Мужчины, кто ценит искренность, 

верность и порядочность, кому нравятся 

чистота и уют в доме-значит я ваш чело-

век. Мне 52, в/о, ж/о, м/о

 ■ 442. Мужчина, 62 года, желает позна-

ко-миться с женщиной от 55 лет, без в/п. 

О себе: не курю, без в/п, работаю, осталь-

ное при встрече

 ■ абонентов 436, 434, 433, 432, 431, 430, 

429, 426, 423, 422, 411, 408, 407, 385, 375, 

373, 368, 363, 359, 355, 352, 351 просьба 

зайти в редакцию за корреспонденцией.



28
Городские вести  №42  24 мая 2013 года  www.revda-info.ru

ОТДЫХАЙ Новости в один клик         www.revda-info.ru

Ответы на сканворд в №41. 
По горизонтали: Шимпанзе. Перун. Беда. Испуг. Сват. Тактика. Чадо. Публика. Тори. Рюрик. Ясак. 
Котлован. Спич. Нагрузка. Азалия. Сопло. Мисс. Спрут. Врата. Апатит. Акула. Шапито. Разрыв. 
Ларь. Кирза. Орден. Ария. Каток. Скот. Грунт. Азот. Шлейф. Дуст. Препона. Трап. Купала. Туше. 
Ложе. Укос. Баклажан. Крен. Колосс. Легато. Факт. Пасс. Явка. Термит. Марал. Лета. Болеро. 
Обилие. Каолин. Кокон. Писк. 

По вертикали: Заработок. Сачок. Укроп. Карло. Пресли. Трал. Парк. Алиби. Узор. Залп. Жетон. 
Ушат. Очаг. Каста. Намек. Пикша. Таро. Тапки. Окорок. Торец. Оговор. Тефлон. Фауна. Антарес. 
Клип. Танк. Тефтели. Хиппи. Абаз. Одр. Тис. Скалолаз. Ритуал. Паек. Шуруп. Анды. Спора. Утопия. 
Ватт. Минога. Спина. Кекс. Кобра. Иглу. Асбест. Люкс. Маляр. Пуля. Визир. Плита. Ушаков. Зодиак. 
Киви. Сирин. Лоск. Табак. Часть. Трасса. 

Реклама (16+)

Конкурс ГИБДД  Дети — за бесопасную дорогу

Ксения Макушева, 7 лет

Бесплатные 
юридические
консультации 

по субботам

Юридическая компания «Аргумент Плюс»

 Трудовые, жилищные 
и семейные споры

Споры по ДТП 
Защита прав потребителей

Предварительная запись 
по тел. 3-03-53, 8 (967) 85-444-99

Наш адрес: ул. П.Зыкина, 14
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