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ул. Чехова, 41
Тел. 8 (34397) 3-57-42,
8 (922) 100-00-91

Кредиты предоставляют банки-партнеры: 
Русфинанс банк, Альфа-банк, ОТП Банк, Хоум Кредит

Рассрочка без %
ЛЮБАЯ МЕБЕЛЬ В КРЕДИТ

Диван
«Еврокнижка»

Бесплатная доставка до квартиры!

Угловой диван
с креслом-кроватью

АКЦИЯ!*

*С 1 по 31 марта 2012 г.

р

20000 руб.
24100 руб.

5400 руб.
7300 руб.

Количество товара ограничено!
Подробности акции у продавцов-консультантов

или по телефону: 3-57-42

БАРДЫ СПЕЛИ 
В ПОДДЕРЖКУ 
БОЛЬНЫХ ДЕТЕЙ
На концерте собрали 
11 тысяч рублей для 
Насти Либуховой и Лии 
Каюмовой СТР. 4

В РЕВДЕ ВНОВЬ НАЧАЛИ 
ОТСТРЕЛИВАТЬ СОБАК

В ГАРАЖЕ НАШЛИ 
11 КИЛО НАРКОТЫ
Сотрудниками Госнаркоконтроля задержаны 
два работника НСММЗ СТР. 3

КАК БОРОТЬСЯ 
СО СТРАХОМ?
Советы психолога 
Марины Быковой СТР. 7

Кто это делает — пока неизвестно. 
Но под прицел попадают домашние питомцы СТР. 2

«ПРОВИНЦИЯ» 
ГОТОВИТ 
МУЗЫКАЛЬНУЮ 
СКАЗКУ
Премьера «Снегурушки» 
состоится 30 марта 
СТР. 6
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НОВОСТИ СБ, 24 марта
днем 0°...–2° ночью –14°...–12° днем 0°...–2° ночью –15°...–13° днем 0°...–2° ночью –13°...–11°

ВС, 25 марта ПН, 26 марта

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России)

У нас кто-то опять отстреливает собак
И снова жертвами борьбы с «бродягами» падают домашние питомцы
В среду, 21 марта, в 10.15 в редакцию 
обратился Александр Николаевич 
Леденцов, который рассказал, что 
в семь утра во время прогулки его 
собаку обездвижили, погрузили в 
машину и куда-то увезли.

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 
kaps@revda-info.ru

«Похищение» Лады
По словам мужчины, он живет 
в частном секторе на Спартака, 
выгуливает свою собаку ежеднев-
но в районе автостанции. Собаку 
зовут Ладой, ей полтора года, по-
месь с лайкой, средней величины. 
Черная с белой грудью, родинка 
на мордочке слева. 

— Мы выходили с Ладой из 
двора розового дома (Российская, 
36), вижу, что на улице нет ни 
людей, ни собак, снял с Лады 
ошейник с поводком, чтобы 
она побегала, сам шел впереди, 
она бежала за мной, — расска-
зывает Александр Николаевич. 
— Я перешел дорогу к аллее 
Интернационалистов, думал, 
что собака бежит за мной, огля-
нулся, а она, как мне показалось, 
на выезде со двора прилегла не-
много набок и что-то грызет. 
Еще подумал: «Тоже нашла ме-
сто, где грызть косточку». Я по-
звал — не реагирует. Ладушка 
— послушная, спокойная, терпе-
ливая и скромная. Когда ей еду 
дашь, она ни за что к ней не при-
тронется, если я рядом, а уйду 
— съест. Подъехала темно-си-
няя или черная легковушка, яв-
но старая, со стучащим мотором, 
то ли «Москвич», то ли «Жигули» 
с дверцами сзади, из нее вышел 
мужчина в зеленом камуфляже, 
взял собаку, быстро закинул ее 
в машину и захлопнул двери. Я 
побежал, начал кричать, махать 
руками, но автомобиль быстро 
уехал, повернув в сторону авто-
станции. Неужели с 20-ти метров 
меня не заметили?! Выстрела не 
было, значит, стреляли иголка-
ми с каким-то веществом. Если 
это начали отлавливать собак, 
то куда мне позвонить, ведь по 
закону они должны несколько 
дней животных держать, чтобы 
хозяева нашлись?!

Ни о каком отлове у нас ин-
формации не было. Мы связа-
лись с депутатом ревдинской 
Думы Андреем Мокрецовым, 
объяснили ситуацию. Андрей 
Васильевич сказал, что договор 

с организацией, которая будет 
отлавливать собак, в стадии за-
ключения, но работы не ведутся. 
Обещал перезвонить, когда что-
то выяснит.

В Управлении городским хо-
зяйством секретарь, выслушав 
проблему, объяснила, что все 
руководство в администрации у 
Владимира Южанина (действу-
ющий глава городского окру-
га Ревда). Мы с Александром 
Леденцовым поспешили туда, 
надеясь застать ответственных 
лиц, которые смогли бы дать нам 
телефоны организации, слишком 
рьяно взявшейся за выполнение 
работы. Однако ни Владимира 
Южанина, ни руководства УГК 
мы там не застали.

«Это «робингуды» 
сделали»
На месте был глава администра-
ции Александр Коршакевич, ко-
торый согласился нас принять.

— Этот случай больше по-
хож на партизанский, — зая-
вил Александр Петрович, услы-
шав об утреннем происшествии. 
—  Думаю, что это какие-то «ро-
бингуды» сделали. Почему нет? 
Я всегда с дрожью беру газету, 
смотрю на эти своры собак и на 
то, что происходит. Да, мы ци-
вилизованно, по закону, не мо-

жем отстреливать собак. Мы мо-
жем только отловить, столько-
то содержать, а потом утилизи-
ровать, но у нас нет возможно-
сти для этого. Зачем Александр 
Николаевич свою собачку без на-
мордника и ошейника отпустил?!

Александр Коршакевич рас-
сказал, что трижды объявляли 
конкурс на отлов собак, но ни-
кто не заявился, а он «хоть сей-
час готов заключить с какой-ли-
бо организацией договор на от-
лов собак: отловить, максималь-
но отбраковать, а остальных по-
пробовать пристроить — может 
кто-то возьмет».

Также глава администра-
ции сообщил, что разрешил за-
ключить договор с Дегтярским 
Центром реабилитации домаш-
них животных, так как специа-
листы Центра предложили при-
емлемый вариант: стерилизацию 
сук, передержку в послеопераци-
онный период, а затем возвра-
щение стерилизованных собак 
на улицу. Затраты на стерили-
зацию и питание будет оплачи-
вать администрация, сумму кон-
тракта Александр Коршакевич 
не озвучил.

— Если откровенно, то мы 
ухватились за них, как за соло-
минку: хотя бы что-то, — подчер-
кнул он. — Да, как глава админи-
страции я не знаю, что делать. Я 

прекрасно понимаю, насколько 
страшны стаи бездомных собак, 
особенно для детей. На Ледянке 
был локальный случай бешен-
ства, а когда он повторился в 
Совхозе, я сильно переживал по 
этому поводу. Бродячие собаки 
могут и в город принести, не дай 
бог, такое страшное заболевание. 
Сегодня говорить, извините ме-
ня, о какой-то там любви к жи-
вотным просто неуместно. И о 
случаях нападения собак, о ко-
торых вы писали, я знаю. Таких 
случаев будет все больше. Как 
ни люби животных, если попу-
ляцию бродячих животных не со-
кратить, будут проблемы. Может, 
где-то надо зубы стиснуть и со-
кратить. Любыми способами, в 
том числе и стерилизацией. Пока 
будет так. Надо с чего-то начать.

Случай с Ладой — 
не единственный
Мы с Александром Леденцовым 
все же надеялись, что Ладу, по 
недоразумению приняв за бродя-
чую, отловили для стерилизации. 
Однако в Дегтярском Центре реа-
билитации домашних животных 
по телефону заверили, что кон-
тракт с администрацией Ревды 
пока не заключен, поэтому ни-
каких действий по отлову живот-
ных они предпринять не могли и, 
естественно, не предпринимали.

Выслушав историю о загадоч-
ном отлове Лады и попросив по-
вторить симптомы (хозяин заме-
тил грызущие движения), вете-
ринары уверенно заявили, что 
это «яд, стреляли отравленны-
ми дротиками, собака мучилась 
перед смертью еще часа два». 
Предположили, что такими вар-
варскими методами действует 
организация из Полевского, кото-
рая в 2009 и 2010 годах в Ревде от-
стреливала собак отравленными 
дротиками на территории жилой 
застройки среди бела дня и на 
глазах хозяев. Да, почерк похож, 

но власти официально отрица-
ют, что в Ревде ведется какой-ли-
бо отлов или отстрел животных.

Кроме того, прежний дирек-
тор УГХ Виталий Мухорин офи-
циально заявлял в прошлом году, 
что организация из Полевского 
сейчас в Ревде не работает. Эту 
информацию подтвердил и глава 
администрации сел Мариинска и 
Краснояра Сергей Бочкарев, кото-
рый недавно организовывал ме-
роприятия по профилактике бе-
шенства в поселке Ледянка.

Случай с собакой Александра 
Леденцова — не единствен-
ный. По словам хозяйки при-
юта для животных Светланы 
Сафроновой, 21 марта ей позво-
нили двое: мужчина и женщи-
на. Мужчина рассказал, что его 
собаку во время прогулки затол-
кали в машину возле Еланского 
парка, а женщина поинтересова-
лась, не приют ли отлавливал 
животных для стерилизации и 
не было ли среди отловленных 
ее рыжего пса.

Кто конкретно решился на от-
стрел, мы доподлинно выяснить 
не смогли. Однако, разбираясь в 
этой истории, мы смогли узнать, 
что договор «на регулирование 
численности безнадзорных жи-
вотных» (то есть на отлов) все 
же существует! И заключило 
его Управление городским хо-
зяйством, но с кем — неизвестно. 

У нас есть свидетельства о 
паре десятков трупов собак из 
города, которые вывозились на 
утилизацию в биотермическую 
яму. Человек, сообщивший нам 
об этом, сделал это при условии 
конфиденциальности, которое 
мы обязаны соблюдать (см. ста-
тью 41 закона «О средствах мас-
совой информации»).

До директора Управления го-
родским хозяйством Александра 
Краева в среду дозвониться не 
удалось, к сожалению, он все 
время был занят. А в четверг — 
ушел в отпуск.

На Ледянке 
нет бродячих 
собак

По данным заведующего ревдинской 
участковой ветеринарной лечебни-
цей Александра Ивашкова, в поселке 
Ледянка почти 100% домашних живот-
ных вакцинированы против бешенства. 

— Наведен порядок, все собаки, 
бегающие без присмотра, разобра-
ны хозяевами, — заявил Александр 
Леонидович. — Из-за угрозы распро-
странения бешенства на территории 
поселка Ледянка и Совхоза наложены 
ограничения по обороту животных. 

Напомним, случаи бешенства сре-
ди лис в поселке Ледянка были за-
фиксированы 21 декабря прошлого 
года и 25 января текущего, а 23 фев-
раля в Совхозе охотничья собака ра-
зорвала больную бешенством лису.

Услышав, что его Ладу все-таки отравили, Александр Леденцов переменился в 
лице — ему очень жаль его четвероногую девочку. Вчера, 22 марта, в семь утра 
Александр Николаевич пришел на место отлова его собаки, надеялся записать 
номер машины, но ловцы там не появились. Из администрации Леденцову никто 
не позвонил, хотя глава Александр Коршакевич обещал, что с ним свяжутся.

УВАЖАЕМЫЕ ВЛАДЕЛЬЦЫ ЖИВОТНЫХ! По всей видимости, в Ревде 
начался нелегальный отстрел бродячих животных. Под угрозу попадают 
и ваши питомцы. Напоминаем вам о необходимости строгого соблюдения 
правил содержания домашних животных. Ни в коем случае не выпускайте 
их на прогулку без присмотра. Внимательно следите за своими собаками, 
надевайте на них ошейники, а на крупных — намордники, ни в коем случае не 
отпускайте от себя на прогулке, даже если идете рядом. Если же вы станете 
свидетелями отстрела собак, постарайтесь запомнить номер автомобиля 
«стрелков» и сообщите об этом в редакцию (телефон 3-46-29, e-mail: info@
revda-info.ru) или оставьте комментарий на сайте www.revda-info.ru.

Фото Юрия Шарова

Комментарии с сайта «Ревда-инфо.ru»
Vikrev:
— Опять мы стоим перед тем, что нужен 
отстрел или отлов собак. Но ведь есть 
защитники животных, которые сочтут 
это живодерством, и их я тоже понимаю. 
Это серьезная проблема, и ее должны 
решать администрация города, депута-
ты, полиция. Я, например, переживаю, 
что могут отстрелить моего пса, который 
уже 10 лет охраняет свой двор и никого 
не трогает, но при этом к дому не подпу-
стит. А он привык бродить на улице, и на 
цепь его не посадить. Проблема должна 
решаться с теми собаками, которые 
бродят в стае. Может, график какой-то 
составить, чтобы хозяева могли своих 
питомцев вовремя убрать с улицы.

Pelshinda:
— Очень хорошая идея про график. 
Максимально всеми возможными СМИ 

проинформировать хозяев собак, что 
такого-то числа во столько-то будет 
производиться отстрел собак. И чтобы 
детей не выпускали гулять на это время. 
В каждом районе города — свой день 
и своё время. Чуть-чуть поднапрячься 
всем, но потом ходить спокойно по ули-
цам нашего города.

Goga_Goblin:
— Уже писал, что отстрел — это ооочень 
временная мера. И жестокая. И посто-
янно придётся к ней прибегать, если не 
обязать стерилизовать собак, которые 
не являются ценными представителями 
породы! Регистрация, паспорта, жетоны 
— всё это было! Но ничего не работало. 
Это наше государство! Нормальные со-
бачники готовы платить за площадки, но 
чтобы они были близко и удобно, ну пусть 
будет хотя бы одна на 2-3 дома.

panama92:
— Вот когда строили «Квартал», там 
жила свора собак, потом у них пошли 
щенки, сторожа и строители их при-
кормили. «Квартал» построили, собак 
выгнали — эти псины теперь носятся в 
районе «Высо» и Водной. Чисто-русский 
вариант: сначала вырастили проблему, 
теперь у всех голова болит, а кого-то уже 
и не только голова.

DocPsh:
— Правила нужны для всех и одни. Но 
кто этим займется? А если займется, то 
кто будет соблюдать, контролировать? 
И питомник городу нужен, а это Дума, 
деньги... оппозиция… А потом коррупция, 
куча проверяющих любителей животных, 
статьи в «Городских вестях», обсуждение 
на сайте — власть плохая и т.д… Можно 
обратиться к Думе от имени населения, 

можно к предприятиям, так как и СУМЗ, 
и НСММЗ имеют свои питомники и штат. 
Но СУМЗ не подпишется, так как все 
дружно начнут вопить о воровстве. Сто 
раз писал, что с градообразующими 
предприятиями нужно налаживать диа-
лог. А у нас, как обычно — все сволочи.

просто житель Ревды:
— Лет шесть назад я предлагал (в том 
числе и депутатам) ввести паспортиза-
цию собак, с вживлением в ухо чипа с 
инфой. Большинство собак, бегающих на 
улице, — это хозяйские либо брошенные. 
По чипу легко можно было определить 
хозяина и выписать неплохой штраф (а 
на деньги можно и «ночлежку» для со-
бак построить). Меня подняли на смех, 
обвинили в живодёрстве, предлагали 
вживить чип себе, а не мучить бедных жи-
вотных. Может, вернуться к этой темке, а?
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НОВОСТИ

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

В стране, в мире  
Горбачев решил возродить 
свою партию
Первый президент СССР Михаил Горбачев ре-
шил инициировать воссоздание Российской 
объединенной социал-демократической пар-
тии, которую возглавлял несколько лет на-
зад. «Я готов взяться за разработку проекта и 
прошу тех, кто разделяет социал-демократи-
ческие взгляды, дать свои предложения», — заявил Горбачев, 
отметив, что не собирается руководить партией, но может ак-
тивно способствовать ее созданию. В настоящее время в РФ 
создается большое количество партий в связи с упрощением 
процедуры регистрации. В частности, на днях бывший зам-
главы Росприроднадзора Олег Митволь решил создать эко-
логическую партию «Альянс Зеленых». А бывший кандидат 
в президенты Михаил Прохоров предложил пользователям 
Интернета выбрать название своей будущей партии. Список 
из 86-ти вариантов опубликован на его сайте.

Россия отчиталась 
об уничтожении химоружия
Российские спецпредприятия к 1 марта унич-
тожили 60,4% запасов химического оружия. 
По словам замминистра промышленности и 
торговли Георгия Каламанова, к 2015 году хи-
мическое оружие в стране будет уничтожено 
полностью. В конце января 2012 года Агентство 
химических материалов армии США объявило о ликвидации 
90% запасов химоружия. Утилизацией химоружия в рамках 
специальной конвенции, вступившей в силу в апреле 1997 го-
да, занимаются 188 стран мира. Эту конвенцию не подписали 
лишь Ангола, Египет, КНДР, Сирия и Сомали. Кроме того, до-
кумент подписали, но не ратифицировали Израиль и Мьянма.

Зюганов обвинил Путина 
в сговоре с США
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов предположил, 
что США признали итоги президентских вы-
боров в России в обмен на разрешение разме-
стить в Ульяновске транзитный пункт НАТО. 
«База НАТО в Ульяновске — подарок от Путина 
США за признание выборов, — написал он в 
«Твиттере». МИД РФ действительно ведет переговоры о раз-
мещении в Ульяновске перевалочного пункта для доставки 
грузов в Афганистан. Коммунисты выступают против этого. 
Тем временем, Барак Обама и Владимир Путин договорились 
провести встречу после инаугурации российского главы го-
сударства, которая запланирована на 7 мая.

Восстала армия Мали
В западноафриканском государстве Мали 
взбунтовавшиеся против действующей вла-
сти армейские подразделения захватили 
президентский дворец и взяли под стражу 
нескольких министров. Бунтовщики также 
захватили здание государственного телеви-
дения и заявили в эфире о смещении прези-
дента Амаду Тумани Туре. Где находится глава государства 
— неизвестно. Волнения начались из-за недовольства воен-
нослужащих тем, как власти подавляют восстание племени 
туарегов, а также снабжением армии.

Мама семимиллиардного 
землянина тяжело заболела
Радость в семье Николаевых из Калининграда 
в связи с рождением сына Петра, который в ок-
тябре 2011 года был признан ООН семимилли-
ардным жителем Земли, сменилась печалью. 
У его матери Елены Николаевой выявлен рак 
молочной железы. Женщина проходит курс хи-
миотерапии, однако ей необходимо дорогостоящее лечение за 
рубежом. Денег на это у семьи нет. Родственники обратились 
за помощью к общественности. После появления у Николаевых 
третьего ребенка, признанного семимиллиардным жителем 
Земли, семью лично поздравлял Владимир Путин.

Пиво вернется 
на стадионы в 2018 году
Во время проведения Чемпионата мира по фут-
болу в России в 2018 году разрешено будет ре-
кламировать и продавать пиво на стадионах. 
По словам министра спорта Виталия Мутко, 
в закон на время проведения Чемпионата бу-
дут внесены изменения. Сейчас реклама и 
продажа пива на стадионах не разрешаются. Однако пивные 
компании входят в число крупнейших спонсоров ФИФА. В 
январе президенты ФИФА и УЕФА Йозеф Блаттер и Мишель 
Платини в ходе визита в Россию предложили Владимиру 
Путину снять запрет на распространение пива на стадионах. 
Премьер-министр пообещал подумать над этим вопросом.

В гараже нашли 11 кг наркотиков
По обвинению в покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере 
задержаны двое ревдинцев 
По информации официально-
го сайта Госнаркоконтроля, со-
трудниками ГНК в ходе опе-
рации в Ревде в гараже в ГСК 
«Железнодорожник-2» обнару-
жено порядка 11 кг наркотиков, 
задержаны двое ревдинцев — 32 
и 22 лет. Первый, арендатор гара-
жа, был организатором наркотор-
говли, второй — сбытчиком. Оба 
работают на НСММЗ.

Эта организованная преступ-
ная группа, занимающаяся рас-
пространением наркотических 
средств, длительное время на-
ходилась в оперативной разра-
ботке ГНК.

У задержанных изъято: нарко-
тическое средство метанон (JWH-
018) массой 10 кг 170 грамм, хра-
нившееся в смотровой яме в двух 
пластиковых тазах, три пакета с 
метаноном массой 750 грамм, на-
ходившиеся в углу гаража, пакет 
с наркотической смесью, в состав 

которой входит производное эфе-
дрона, массой 90 грамм, пакетик 
с таблетками МДМА. Кроме то-
го, в багажнике автомобиля ВАЗ-
21150 в картонной коробке обна-
ружен пакет с метаноном массой 
100 грамм.

По месту проживания сбыт-
чика на улице Чехова, в прихо-
жей квартиры, в кармане курт-
ки оперативники нашли пакет 
с метаноном массой 0,9 грамма, 
расфасованным и предназначен-
ным для дальнейшего сбыта, а 
дома у организатора обнаружи-
лись денежные средства в сумме 
330 тысяч рублей и 697 долларов, 
а также кассовый чек на приобре-
тение 102-х пачек травы «Сенна», 
используемой для увеличения 
массы наркотического средства.

Кроме этого, у задержан-
ных изъяты один травматиче-
ский, один газовый пистолет и 
электрошокер.

Подозреваемый в организации 
преступной группы ранее судим 
— в марте 2007 года Ревдинским 
районным судом по ч.1 ст. 116 
(побои) УК РФ, был приговорен к 
штрафу в размере 2500 рублей. В 
период с 2006 по сентябрь 2011 го-
да он 38 раз привлекался к адми-
нистративной ответственности 
за нарушение правил дорожного 
движения.

По данному факту следствен-
ной службой УФСКН России по 
Свердловской области возбуж-
дено уголовное дело по ч. 1 ст. 
30 (приготовление к преступле-
нию) и ч. 3 п. «г» статьи 228.1 
Уголовного Кодекса РФ (незакон-
ное производство, сбыт или пе-
ресылка наркотических средств 
в особо крупном размере — на-
казываются лишением свободы 
на срок от 8 до 20 лет со штра-
фом в размере до 1 миллиона 
рублей).

Управляющая компания ЖСК 
неправильно начисляла плату за тепло
16 марта Ревдинский городской суд признал управ-
ляющую компанию ЖСК и ее директора Сергея 
Степанова виновными в совершении администра-
тивного правонарушения, предусмотренного статьей 
14.6 ч.2 КоАП «Нарушение порядка ценообразования». 
В результате управляющая компания оштрафована 
на 100 тысяч рублей, а ее директор — на 50 тысяч.

Поводом для разбирательства стала жалоба, по-
ступившая в Ревдинский отдел Роспотребнадзора 
от жительницы дома №56 по улице Энгельса. 
Женщина была недовольна начислением управ-
ляющей компанией платы за отопление. Дело в 
том, что 13 октября 2011 года в доме был установ-
лен общедомовой прибор учета. Как и обещали в 
управляющей компании ЖСК, в октябре сумма за 
отопление оказалась меньше, но в ноябре и дека-
бре 2011 года плата за отопление неожиданно уве-
личилась. На обращение жительницы управляю-
щая компания не ответила.

Отдел Роспотребнадзора провел проверку ООО 
«ЖСК» и выявил нарушения, был составлен про-
токол об административном правонарушении. Суд 
установил, что расчет платы за отопление компа-
нией производился неправильно, в результате в 

октябре 2011 года у потребителя возник долг перед 
управляющей компанией — 446 рублей 88 копеек, 
но зато в ноябре и декабре потребителю был при-
чинен ущерб на 643 рублей 96 копеек и 606 рублей 11 
копеек соответственно, то есть общая сумма при-
чиненного ущерба составила 803 рубля 19 копеек.

Что нарушено
Занижение «регулируемых государством цен» (тарифов, 
расценок, ставок и тому подобного) на продукцию, товары 
либо услуги, предельных цен (тарифов, расценок, ставок и 
тому подобного), занижение установленных надбавок (на-
ценок) к ценам (тарифам, расценкам, ставкам и тому подоб-
ному), нарушение установленного порядка регулирования 
цен (тарифов, расценок, ставок и тому подобного), а равно 
иное нарушение установленного порядка ценообразования 
влечет наложение административного штрафа на граждан 
в размере 5 тысяч рублей; на должностных лиц — 50 тысяч 
рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юри-
дических лиц — 100 тысяч рублей.

Кодекс РФ об административных правонарушениях. 
Ст.14.6. «Нарушение порядка ценообразования»

Фото с официального сайта Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков

Кадры видеосъемки задержания ревдинских наркоторговцев. В тазах, извлеченных из смотровой ямы,  — 

наркотическое средство метанон. 

Удивлены? Возмущены? Обрадованы? 
Поделитесь со всеми!
«Городские вести» ждут ваших новостей по тел. 3-46-29
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«Благодаря вам я верю, 
что у нас все будет хорошо!»
Барды дали благотворительный концерт в пользу Насти Либуховой 
и Яны Каюмовой, больных ДЦП
НОНА ЛОБАНОВА, 
lobanova@revda-info.ru

— Я еще молодой поэт, все в нашем 
ансамбле песни пишут давно, а я 
только недавно начал. Но, посколь-
ку мы ехали в Ревду, мне очень за-
хотелось как-то это дело отметить 
и написать что-то хорошее для сво-
их друзей, которые нас здесь жда-
ли, и для города, где живут такие 
замечательные, искренние люди, 
— признался на сцене ЦДО руко-
водитель ансамбля «Самарские 
барды» Петр Старцев. — Поэтому 
появилась такая песенка, которую 
сейчас мы с Володей попробуем 
вам спеть, строго не судите, это 
почти импровизация, я ему ее все-
го пару раз напел по дороге.

Публика и не собиралась быть 
особо критичной, радостно хло-
пала в такт припеву, а на втором 
повторе начала подпевать: «А я 
возьму билет, сяду в поезд, где 
печаль моя не видна. Обниму 
Толяна, обниму Серегу и слав-
ный город Ревда!».

Но не титулованные самар-
ские гости, с которыми ревдин-
ские любители авторской песни 
уже встречались ровно год на-
зад в рамках проекта «Барды 
России — на бис!», были главны-
ми на этом концерте, прошедшем 
в прошлую пятницу, 16 марта, в 
ЦДО. Не ради них (или, во вся-
ком случае, не только ради них), 
хотя коллектив этот действи-
тельно стоит послушать, собра-
лись в зале люди — а ради двух 
маленьких ревдинских дево-
чек, 2-летней Насти Либуховой 
и 8-летней Лии Каюмовой, стра-
дающих ДЦП. Концерт, в кото-
ром приняли участие уральские 
и самарские барды, даря слуша-
телям свою душу, положенную 
на гитарные струны, был орга-
низован в пользу Лии и Насти, 
и весь сбор предназначался им 
— на лечение. 

Жаль, что, несмотря на широ-
кую рекламу, народу в зале собра-
лось немного. Не хочется думать, 
что это показатель недостатка у 
ревдинцев милосердия или отсут-
ствия интереса к авторской песне. 
Возможно, свою роль тут сыгра-
ло время действия — 18 часов в 
пятницу (да еще рабочая неделя 
началась с воскресенья) или ме-
сто — ЦДО все-таки непривычная 
для «взрослых» концертных ме-
роприятий площадка. Но атмос-
фере концерта малое количество 
публики не повредило, скорее на-
оборот, он получился камерным, 
душевным, по-домашнему уют-
ным — почти квартирником, ка-
кие сейчас модны. 

А все, кто выходил на сце-
ну в этот вечер, потом отмети-
ли, что публика была редкой 
отзывчивости. 

Идею провести адресный бла-
готворительный концерт дирек-
тор продюсерского центра «Бард-
студия» и организатор «Бардов 
России — на бис!» Сергей Бушков 
(тот самый «Серега» из песни 
Старцева) привез из Челябинска, 
где сам случайно поучаствовал 
в аналогичном мероприятии. 
Администрация Ревды прони-
клась задумкой, предоставив 

безвозмездно зал в ЦДО, охот-
но откликнулись на предложе-
ние Сергея коллеги по цеху, а у 
«Самарских бардов», совершаю-
щих гастрольный тур по Уралу, 
выдавался свободный вечерок, 
и они с готовностью отдали его 
Ревде — километры не стали 
помехой.

Ну а в нуждающихся в помо-
щи, к сожалению, у нас недо-
статка нет. Лие и Насте уже со-
бирали деньги в городе, но не-
обходимое девочкам лечение, 
безусловно эффективное, очень 
дорогостоящее… 

Сотрудники свадебного сало-
на «Анжелика» и студии празд-
ника «Чародейка» красиво убра-
ли сцену, первоуральская ком-
пания «А-4» изготовила баннер 
«Так хочется жить!». За вход каж-
дый заплатил столько, сколько 
пожелал, получив на память 
красочный благотворительный 
билет, весь тираж которых бес-
платно напечатала ревдинская 
типография. 

Сменяя друг друга, несли вах-
ту у микрофона хорошо знакомые 
тем ревдинцам, кто хоть раз си-
дел у костра фестиваля «Барды 
— на бис!», Евгения Карякина, 
Анатолий Карманов («Толян» из 
песни Старцева, только накану-
не вернувшийся из Норильска), 
Сергей Бушков, Юлия Парецкая 
(Ревда), Наталья Масленникова 
(Первоуральск). Юное поколение 
в ревдинском бардовском дви-
жении представили Анастасия 
Зайцева, ученица школы №10, по-
бедительница городского конкур-
са школьных проектов (ее проект, 
кстати, назывался «Бардовская 
песня — философия жизни»), и 
Полина Сабаева из Мариинска, 
совершенно покорившая зал, как 
до этого несколько знаковых фе-
стивалей, своим чистым хру-
стальным голосом, трогательной 
манерой исполнения и ясными 
глазами — девочка-родник. 

По ходу действа Сергей Буш-
ков созвонился с Михаилом 
Сипером, известным поэтом, жи-

вущим сейчас в Израиле, чьи сти-
хи широко «гуляют по струнам» в 
России, и Маргаритой Шиловой из 
Москвы, автором и исполнитель-
ницей бардовской песни, которая 
в прошлом году приезжала к нам 
с концертами, чтобы они сказа-
ли несколько слов в поддержку 
самой акции и, конечно же, ее 
маленьких героинь (бесплатную 
связь для этих звонков предоста-
вила компания «Мотив»).

Книгу стихов Михаила Сипера 
и диск Маргариты Шиловой ра-
зыграли на благотворительном 
аукционе, в котором победил, 
дав 1000 рублей за каждый лот, 
депутат рединской Думы Олег 
Емашев. Причем диск он немед-
ленно подарил проигравшей 
участнице аукциона. К слову 
сказать, это был единственный 
представитель нового депутат-
ского корпуса в зале.  

«Самарские барды» — Петр 
Старцев, Владимир Авраменко, 
Владимир Петров и Роман Кле-
нов — показали ту же програм-

му, что и в прошлом году, только 
в укороченном варианте, и были, 
как и в тот раз, великолепны: как 
мастерством, так и той особенной 
энергетикой, драйвом, который 
удается только тогда, когда люди 
ловят кайф от того, что они дела-
ют. Позже Петр Старцев признал-
ся, что не во всяком зале, не для 
всякой аудитории это получает-
ся — но в Ревде почему-то хоро-
шо поется. 

— Нас еще очень ждут и на 
этом береге, нам еще надо стать, 
а потом уж быть, — наверно, ни-
когда еще не звучали настоль-
ко в тему слова Олега Митяева, 
друга и бывшего коллеги по ду-
эту Петра Старцева (кстати, зна-
менитому барду тоже случалось 
выступать на этой сцене, о чем 
публика с удовольствием проин-
формировала гостей). 

Песню, ставшую визитной 
карточкой «Самбардов» — «Май-
дан», мощный гимн человече-
ской жизни, — зал слушал, зата-
ив дыхание.  

Тепло встретила аудитория 
еще одного именитого самарца, 
Александра Жарова, обладате-
ля превосходного баритона, хо-
телось бы послушать еще, но… 
почти три часа минуло, и пора 
было заканчивать.  

— Спасибо организаторам кон-
церта, мы, думаю, как и все зрите-
ли, получили огромное удоволь-
ствие, — сказала Наталья Либу-
хова, мама Насти. — И хочется 
верить, что у нас все будет, как 
в кино, как вот тут в песне спе-
ли — наши девочки обязательно 
поправятся. Я всегда верила, что 
у нас очень много добрых, отзыв-
чивых людей. 

— Вы такие все замечатель-
ные, спасибо, — только и смогла 
сказать Яна Каюмова, мама Лии,  
и у нее сорвался голос от слез.

Сбор от концерта составил 11 
тысяч рублей, вся сумма была 
разделена на две равные части 
и передана родителям девочек. 
Но поддержка, душевное тепло 
— бесценны. 

МЫ ВМЕСТЕ
«Мы получили массу удовольствия и моральную поддержку, которой иногда так не хватает. Выражаем 
сердечную благодарность и участникам концерта, и зрителям, и всем неравнодушным людям, которые 
поддерживают морально, собирают средства на лечение Насти во время благотворительных акций».

Наталья Либухова

Настя Либухова завершает первый курс лечения
Сейчас Настя Либухова завершает первый курс реабилитаци-
онного лечения в центре «Здоровое детство», деньги на лече-
ние собрали во время благотворительных акций жители Ревды. 
По сообщению мамы малышки Натальи Либуховой, в пятницу, 
23 марта, у Насти закончатся физиопроцедуры в Центре «Бо-
нум», а недавно девочка прошла плановый курс иглорефлек-
сотерапии и курс гипербарической оксигенации в современной 
барокамере.

— В барокамере Настюша находилась со мной, — расска-
зывает Наталья Либухова. — Второй курс дочка проходила 
немного лучше, чем первый: меньше капризничала, больше 
играла игрушками. Завотделением ГБО Владимир Николаевич 
Пермяков отметил, что Настюша за полгода подросла, стала 
более эмоциональной, хорошо двигает ручками и ножками, 
хохочет, удерживает спинку, окрепла и стала намного интерес-
ней. Врач центра Иван Сергеевич Телегин отметил Настенины 
успехи — она переворачивается с животика на спинку, сидит с 
опорой на руки, поднимается на ручках, поднимая голову, — и 
подчеркнул, что это для нее настоящий подвиг. Конечно, у здо-
ровых детишек это приходит все само по себе, но нам, чтобы 
добиться таких результатов, нужно много работать. Для нас 
важно мнение врачей, и мы очень рады, что у нашей крошки 
положительная динамика. 

По словам Натальи Сергеевны, на следующей неделе они 

с дочкой поедут на последний контрольный урок в центре 
«Здоровое детство». 

— Нам сшили нейро-ортопедический костюм, — сообщила 
Наталья. — Покажут, как его одевать и что в нем делать, а также 
запишут на консультацию к неврологу, где оценят результат 
лечения в реабилитационном центре и пропишут новый (вто-
рой) курс восстановления. Мы продолжаем заниматься ЛФК в 
физдиспансере, а с 9 апреля будем в нашей больнице делать 
массаж, только бы Настюшка не болела. На этой неделе к нам 
заходил Сергей Федорович Бушков и передал 5500 рублей, 
собранные на благотворительном концерте. Огромное ему 
спасибо за организацию такого замечательного концерта, мы 
получили массу удовольствия и моральную поддержку, которой 
иногда так не хватает. Выражаем сердечную благодарность 
и участникам концерта, и зрителям, и всем неравнодушным 
людям, которые поддерживают морально, собирают средства 
на лечение Насти во время благотворительных акций. Для нас 
любая помощь бесценна!

Сбор средств на последующие курсы лечения малышки 
продолжается. Благотворительная акция для Насти Ли-
буховой проходит в супермаркетах «Кировский», также 
можно перечислить деньги на р/с 42307810216428505423, 
счет открыт в Сбербанке России на имя Натальи Серге-
евны Либуховой.

Фото Надежды Молкуц

«Самарские барды» всегда заканчивают свои выступления песней Юрия Визбора «Милая моя». На этот раз им помогли все участники концерта, 

и в этом импровизированном хоре особенно выделялись сильные и чистые голоса Полины Сабаевой и самого молодого участника самарского 

квартета Романа Кленова (в центре). 
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Инвалидов приглашают 
на фестиваль творчества
Управление социальной защи-
ты населения Ревды пригла-
шает граждан с ограниченны-
ми возможностями здоровья 
принять участие в отбороч-
ном этапе областного фести-
валя творчества инвалидов 
«Искусство дарует радость». 
Фестиваль проводится по сле-
дующим  номинациям:

 художественное слово — 
авторское творчество; 

 музыкально-инструмен-
тальное творчество;

 вок а л ьно е т ворче с т во 
(соло);

 вок а л ьно е т ворче с т во 
(ансамбль);

 жестовое пение (соло);
 хореографическое 

искусство;

 оригинальный жанр.
Критерии отбора участни-

ков: высокий исполнитель-
ский и творческий уровень, 
вк лючающий оригиналь-
ное художественно-образ-
ное решение номеров, арти-
стичность и эмоциональное 
исполнение.

Участниками фестиваля 
могут быть инвалиды в воз-
расте старше 18 лет, за исклю-
чением лиц, ставших победи-
телями данного фестиваля в 
предыдущие годы.

Заявки на участие при-
нимаются до 10 апреля в 
Управлении социальной за-
щиты населения: ул. Чехова, 
23, кабинет №11. Телефон: 
3-02-04.

Евгений Мамро выиграл     
Кубок Прикамья
10 марта в городе Чайковс-
ком состоялся второй Всерос-
сийский профессиональный 
турнир среди мужчин по ка-
ратэ Кекусинкай — «Кубок 
Прикамья». После первого кру-
га соревнований отбор прош-
ли лучшие бойцы — чемпио-
ны мира и Европы, чемпионы 
России, многие из них — ма-
стера спорта международно-
го класса.

Победители и призеры меж-
дународных турниров приеха-
ли в Чайковский  из Нальчика, 
Грозного, Тулы, Кемерово, 
Новосибирска, Томска, Нового 
Уренгоя, Челябинска, Мос-

квы. Свердловскую область 
и Ревду представлял мастер 
спорта международного клас-
са Евгений Мамро.

Евгений приехал на «Кубок 
Прикамья» не в первый раз. В 
прошлом году он стал облада-
телем приза зрительских сим-
патий и занял второе место. 
На этот раз Евгению Мамро 
не было равных.

— Особую благодарность 
я выражаю Радику Сафину, 
Сергею Найденову и Андрею 
Бекментьеву, — сказал Евге-
ний Мамро. — Они поддержи-
вали меня на этом турнире 
своим присутствием.

В Ревде пройдет первый тур 
областного конкурса 
«Женщина года»

Главная идея конкурса — по-
вышение общественного ста-
туса женщины, развитие ее со-
циального, творческого и про-
фессионального потенциала. В 
конкурсе могут участвовать 
представительницы зареги-
стрированных и действующих 
общественных организаций, 

профсоюзных организаций 
и объединений, учреждений 
социального обслуживания 
семьи и детей. Для участия 
в конкурсе необходимо пред-
ставить общественно-значи-
мый проект, соответствующий 
критериям отбора в избранной 
номинации, в разработку и 
реализацию которого внесен 
значительный личный вклад 
конкурсантки.

Заявки и проекты прини-
маются до 30 марта в социаль-
но-реабилитационном центре 
для несовершеннолетних (ул. 
Толстого, 2а, здание располо-
жено за школой №4) в прием-
ной директора. Контактный 
телефон 5-28-85.

Секрет молодости Евгении Тетериной 
— зимняя рыбалка
Ветерана торговли и рыбной ловли поздравили с 90-летием 

ПОДГОТОВИЛ ЮРИЙ ШАРОВ, 
sharov@revda-info.ru

В пятницу, 16 марта, делегация в 
составе руководителей Управления 
Пенсионного фонда, Управления 
социальной защиты населения, об-
щественной организации «Остров 
доброй надежды» и представите-
лей городского Совета ветеранов 
чествовала 90-летнего юбиляра 
— Евгению Тетерину. Евгения 
Ивановна 36 лет проработала в 
торговле, прошла путь от рядового 
продавца до заведующей отделом. 

Как рассказывает начальник 
Управления Пенсионного фон-
да в Ревде и Дегтярске Наталья 
Губанова, окончив в 1939 году 
курсы продавцов, юная Женя 
попадала на самые сложные 
участки работы. В годы Великой 
Отечественной войны, работая 
кладовщиком на конном дворе 
на первоуральском Хромпике, 
она была вынуждена (как шутит 
сама Евгения Ивановна) «сидеть 
на горохе» больше семи суток в 
одиночестве, охраняя мешки с 
этими бобовыми, так как коллеге 
«приспичило рожать» и заведую-
щая складом отправилась ее со-
провождать. А родители Жени и 
ее маленькая дочка уже думали, 
что ее нет в живых.

— Слушая рассказ о нелег-
кой жизни Евгении Ивановны, 
невольно удивляешься и восхи-
щаешься ее отличной памятью, 
— говорит Наталья Губанова, — 
ведь она помнит все даты, имена, 

отчества и фамилии всех людей, 
с которыми ее связывала жизнь. 
Так, Евгения Ивановна с легко-
стью перечислила по годам и 
именам всех 17 управляющих, 
которые сменились за ее трудо-
вую деятельность!

По словам Натальи Губановой, 
всех поразили почетные грамо-
ты юбилярши за первые места 
на зональных соревнованиях… 
по зимней рыбалке! Евгения 
Ивановна призналась, что имен-
но рыбалка, которой она с азар-
том занялась в 1977 году, как 
только вышла на заслуженный 
отдых, является секретом ее мо-
лодости. Только два года назад 
эта удивительная женщина пе-
рестала рыбачить, но еще в про-
шлое лето она ходила за гриба-

ми на «свои грибные места», на 
которых сейчас, к сожалению, 
как она говорит, началось стро-
ительство. Кроме того, все лето 
она проводит на даче своих даль-
них родственников — они сейчас 
являются для нее самыми близ-
кими в Ревде.

— Хочется пожелать Евгении 
Ивановне еще долгих и актив-
ных лет жизни, крепкого здоро-
вья, которое ее, слава богу, не 
подводит, — сказала Наталья 
Губанова.

Управление Пенсионного фон-
да совместно с Управлением со-
циальной защиты населения и 
общественными организациями 
ветеранов намерено продолжать 
традицию поздравлений ветера-
нов-долгожителей Ревды.

У воров изъяты четыре «запаски» от «Шеви Нивы», 
ищут потерпевших
В Нижних Сергах полицией были задержаны двое 
жителей Дружинино, которые подозревались в 
краже колеса с автомобиля в Атиге. При осмотре 
гаража в Дружинино, принадлежащего одному из 
задержанных, были обнаружены пять автомобиль-
ных колес, из них четыре — запасные от автомо-
билей «Шевроле Нива». Подозреваемые пояснили, 
что у них был заказ на комплект «запасок» «Шеви 
Нивы», «добыли» они их в Ревде — все в одну ночь, 
где-то в середине февраля.

Однако в Ревдинский ММО в течение февраля 
поступило всего одно заявление о краже «запаски» 

с «Шеви Нивы», преступление было совершено в 
ночь на 14 февраля, автомобиль находился во дво-
ре на Чайковского, 25. 

По словам подозреваемых, они разукомплек-
товали еще две машины этой марки в ту же ночь 
во дворах на улице К.Либкнехта, в районе ЗАГСа, 
и один автомобиль — в центре города. Полиция 
просит срочно откликнуться владельцев машин 
«Шевроле Нива», у которых в феврале были укра-
дены запасные колеса, для возвращения похищен-
ного имущества. Обращаться по телефонам 3-31-95 
(уголовный розыск), 02.

Конкурс 
проводится 
по номинациям:
• «Профессия — руководитель»; 
• «Женщина — хранительница 
домашнего очага»; 
• «Женщина — воспитатель и 
мать».Только два года назад 

эта удивительная женщи-

на перестала рыбачить. 

Но за грибами еще вовсю 

ходит!

Фото предоставлено Управлением Пенсионного фонда

Отличной памяти 90-летней Евгении Ивановны Тетериной и ее многочис-

ленным наградам не переставала удивляться начальник УПФР в Ревде и 

Дегтярске Наталья Губанова.

Автошкола ДОСААФ

по специальностям:
НАБОР НА КУРСЫ

За справками обращаться по адресу:
ул. Азина, 83.
Тел. 5-05-93,

8 (922) 208-57-23

• Водитель ТС категории «В» 
• Пользователь компьютера 
• Секретарь офиса
• «1С: бухгалтерия»
• Подарочные сертификаты

E-mail: stk-revda@yandex.ru

На ГЛК «Гора Волчиха»
сдается в аренду банкетный зал

для проведения корпоративов,
выпускных вечеров,

свадеб, юбилеев, торжеств,
организации

комплексного обслуживания.
Банкетное меню по доступным ценам.

Телефон для справок

8 (912) 24-90-800

ÖÅÍÒÐ
ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÎÉ
ÏÎÌÎÙÈ

ÊÎÌÏÜÞÒÅÐ — ×ÀÑÒÜ ÂÀØÅÉ ÆÈÇÍÈ?
ÕÎÒÈÒÅ ÏÐÎÑÒÎ ÏÎËÜÇÎÂÀÒÜÑß !!?

ÂÀÆÍÎ ÇÍÀÒÜ ÒÎÃÎ, ÊÒÎ ÌÎÆÅÒ ÏÎÌÎ×Ü!

ÖÅÍÒÐ
ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÎÉ
ÏÎÌÎÙÈ

ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÎÂ
ÄÎÑÒÀÒÎ×ÍÎ ÏÐÎÑÒÎ ÏÎÇÂÎÍÈÒÜ!

ÍÎÓÒÁÓÊÎÂ, LCD-ÌÎÍÈÒÎÐÎÂ

Проверка компьютера — 200 руб.
Проверка ноутбука — 500 руб.

ÂÛ ÌÎÆÅÒÅ ÏÐÈÉÒÈ Ê ÍÀÌ ÏÐßÌÎ ÑÅÉ×ÀÑ!

Звоните: 5-17-83, 8 (922) 22-11-33-5.
Приходите: ул. Азина, 81, офис 107

Ð Å Ì Î Í Ò
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«Разлетелись брызги по небесам, и сквозь тьму 
пробился лучик, если ты не веришь, попробуй 
сам, ведь верить в сказку людям лучше», — 
такой песней-советом заканчивается добрая 
и немножечко грустная сказка «Снегурушка», 
которую на следующей неделе представит на 
суд зрителей театральный коллектив «Провин-
ция» Людмилы Копытовой.

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, permyakova@revda-info.ru

«Снегурушка» — не новогодняя старая сказ-
ка на новый лад. Не новогодняя, потому что 
действие в ней происходит совсем даже не 
в канун Нового года. Старая, потому что за 
пьесу Михаила Бартенева «Снегурушка» 
режиссер уже бралась, это было восемь лет 
назад в ее бытность штатным сотрудником 
Дворца культуры. А на новый лад, потому 
что, по собственному выражению Копытовой, 
в сказке будут «новые мелодии, новые пес-
ни». А еще она говорит, что за истекшие го-
ды стала мудрее, поэтому знакомые герои 
стали более «круглыми», что ли… Больше 
похожи на настоящих.

В спектакле заняты артисты разного воз-
раста. Например, Пантелея — смелого, но 
немного недотепистого вояку, играет знако-
мый зрителю по «Праздничному сну — до 
обеда» (спектаклю по пьесе Островского, ко-
торый «Провинция» показала в прошлом се-
зоне) 18-летний студент Педколледжа Сергей 
Кистаев. Он забавный и ловкий, а еще очень 
трогательный в своей старенькой шинели и 
бутафорских очках.

По словам Сережи, сложнее всего ему да-
ется играть удивление без жестов — когда 
так хочется почесать в затылке, а приходит-
ся «вилять глазами». А вот сносить пощечи-
ны от партнерш по спектаклю — настоящие, 
хлесткие! — легко. Хотя и довольно больно.

Мороза — воплощение зла в чистом 
виде — играет корреспондент газеты 
«Информационная неделя», 23-летний 
Андрей Агафонов. Андрей — давний участ-
ник «Провинции». Пару лет назад мы виде-
ли его в образе Валера, безнадежно влюблен-
ного героя пьесы Мольера «Урок мужьям». 
Андрей успел выучиться, отслужить в ар-
мии и уже сформировать свои представле-
ния о смысле жизни.

— Любовь спасет мир, — уверяет он. И 
поясняет: это доказывает перевоплощение 
его героя. В начале сказки Мороз — дерз-
кий и мерзкий тип, любящий только се-
бя. Он устроил в лесу вечную зиму, думая, 
что в холоде не постареет («Такой Снежный 
Королев», — смеется Агафонов). Сказочные 
герои решают разморозить Мороза. Для это-
го нужно, чтобы он влюбился. За невестой в 
деревню отправляется Водяной.

— Но так как Водяной у нас — дурак, он 
нашел не ту жену, — объясняет Андрей. — 
Из-за этого все там так  закручивается… 
Увидите, как!

В результате Мороз-таки оттаивает и пре-
вращается в Деда Мороза. За сим заканчи-
вается пребывание на сцене Агафонова, его 
сменяет 45-летний Сергей Нестеров. Бывший 

танцор, Сергей отлично чувствует сцену, не-
смотря даже на то, что в спектаклях отро-
дясь не играл.

— Я уже не танцую, мне это стало физиче-
ски тяжело, — говорит Сергей. — Людмила 
Степановна сказала однажды: «Приходи 
ко мне», я говорю: «Ладно, зимой подойду. 
Мне бы какую-нибудь небольшую роль». 
Попробую сыграть, а там посмотрим.

Еще один представитель старшего поко-
ления артистов «Провинции» — 46-летний 
электромонтажник Андрей Дорофеев. Он 
пришел в коллектив полгода назад и, как го-
ворит, «сразу попал с корабля на бал» — в но-
ябре в составе поэтического театра ездил на 
всероссийский конкурс в Киров. Там, кстати, 
«Провинция» выиграла уже все, что можно, 
поэтому в ноябре вернулась без особенных 
наград: организаторы посчитали, что на-
шим мэтрам пора уступить место молодым.

— Сложнее всего было расслабиться и 
начать куражиться, как делает это Андрей, 
как делают остальные, — говорит актер. — 
То есть, нарастить мясо на скелет этой роли. 
Ну, еще есть, куда наращивать.

Андрей Дорофеев играет Отца двух очень 
разных девушек — Фени и Феклы. По его 
собственному признанию, Фекла ему намно-
го симпатичнее родной по спектаклю доч-
ки Фени. 

— Она открытая и простая, — объясняет 
Андрей. — Что думает, то и говорит. А Феня 
слишком правильная.

— И предсказуемая, — добавляет Наталья 
Гераскина, исполнительница роли Матери 
девушек.

По спектаклю Наталья и Андрей — супру-
ги, но на самом деле никакой любви между 
их героями  нет. Мать (на поверку она оказы-
вается самой настоящей Бабой Ягой, ушед-
шей из леса) скучает по прошлой жизни — 
мужу-Лешему, волшебству, сказкам. А Отец 
глубоко женат на своих чудачествах — он 
изобретает разные приспособления, кото-
рые, как он считает, могут сделать жизнь 
лучше. Что крайне раздражает его супру-
гу (хотя вот парадокс: замуж-то за него она 
вышла исключительно для того, чтобы за 
дочкой Феклой в качестве приданого были 
«ероплант и лисапед»).

Наталья говорит, что ее героиня — до-
вольно несчастная женщина. Она на все го-
това, чтобы устроить судьбу дочки, а о себе 
уже как-то не думает. Хотя при этом не те-
ряет прагматических ухваток.

Дочку Феклу в спектакле играет 19-летняя 
студентка педколледжа Татьяна Кокотова. У 
Тани есть крошечный опыт работы в круп-
ных формах — в «Праздничном сне — до 
обеда» она сыграла служанку. Таня говорит, 
что ее Фекла — «вредная, самолюбивая и за-

вистливая. Но добрая»:
— Мне нравится играть Феклу — на ре-

петициях я отдыхаю, потому что могу быть 
такой, какой почти не бываю в жизни. Я по 
жизни — как Фекла и Феня, два в одном.

Антипод Феклы — Феню-Снегурушку — 
исполняет 18-летняя Александра Кордюкова. 
Девушка говорит, что Феня, несмотря на всю 
свою «хорошесть», не отвечает ее собствен-
ному характеру: я-де тоже хорошая, но не 
настолько.

— Это моя первая серьезная роль, — объ-
ясняет Саша. — В колледже тоже выступала 
(там Людмила Копытова ведет театраль-
ный кружок, — авт.), но я бы не стала это 
сравнивать — разная специфика. Перед пре-
мьерой страшно немного. У меня проблема 
— я тихо говорю. Чтобы избавиться от это-
го, репетирую дома: перечитываю сценарий, 
пытаюсь что-то громко сказать.

Никаких проблем с силой голоса в кол-
лективе нет, пожалуй, только у Андрея 
Дорофеева, который занимается разработ-
кой речевых навыков сам и учит этому дру-
гих. Эта сказка — музыкальная, все ее герои 
поют. Андрей записал для премьеры сразу 
три партии: свою, Лешего и Деда Мороза, 
поскольку Валерий Сметанин и Сергей 
Нестеров не слишком поющие артисты.

Не своим голосом на сцене будет петь 
еще и Водяной. В день записи актера Димы 
Фадеева не было, и за него спел Богдан Бейк, 
9-классник лицея при педколледже и ак-
тивный участник самодеятельности. Все 
остальные поют сами. Андрей Агафонов да-
же написал рэп для своего Мороза. Они, ко-
нечно, не профессиональные певцы, но, как 
признаются сами, ужасно довольны тем, что 
пробуют себя и в этом.

Детская по героям и названию сказка на 
самом деле предназначена не только малы-
шам (вернее, не столько им), но и их роди-
телям. Она богата сценами и диалогами, 
оценить которые могут только взрослые. 
Например, вот такой поворотец: Отец пока-
зывает дочкам зеркало, которое отражает 
истинное лицо каждого заглянувшего в не-
го. Фекла довольна, а Мать, заглянув в зер-
кало, ужасается: ведь оно показывает ее ис-
тинную сущность, Бабу Ягу. В диалог всту-
пает Отец: «Это все от точки зрения зависит. 
Вот, к примеру, смотрю я в это зеркало с этой 
точки — дурак дураком. А смотрю с этой... 
А с этой смотрю... Что-то, я смотрю, зеркало 
плохо работает...»

Спектакль «Снегурушка» открывает те-
атральный сезон 2012 года в Ревде. Весной 
на сцене «Победы» покажут еще три спекта-
кля, один из них также представят актеры 
«Провинции» (второй ансамбль). Но об этом 
— в другой раз.

КУЛЬТУРА

«Верить в сказку людям лучше»
уверены артисты «Провинции». Об этом они сыграют целый спектакль

Говорят артисты

Людмила 
Копытова, 
режиссер:
— Декораций у нас 
будет минимум, это 
вызвано особенно-
стями сцены в «По-
беде», — только лес 

и дом. Особенно сложно будет работать 
первое действие, потому что эпизоды леса 
и дома чередуются, и очень часто будет от-
крываться и закрываться занавес. К тому 
же, почти все действие в лесу происходит 
на авансцене, а она в «Победе» маленькая. 
Хорошо, что КДЦ идет нам навстречу — при 
всей своей загруженности дает раз в неде-
лю сцену. Низкий им поклон за это.

Андрей Агафонов, 
Мороз:
— Я играю молодого 
Мороза, это отрица-
тельный герой. Он 
считает себя очень 
красивым, хотя это 
не так. Мне интересно 

играть эту роль. По жизни я очень добрый, 
не хожу и не говорю, что я такой красивый… 
Ну, так, иногда люблю в шутку повыпен-
дриваться.

Андрей Дорофеев, 
Отец:
— Это у меня первая 
роль, если не считать 
поездки в Киров про-
шлой осенью. Там 
б ы л а н е б ол ьш а я 
роль, мы коллективно 

читали «Войну» и «Казнь Стеньки Разина». 
Но страшно было не по-детски — надо 
было выйти на сцену, что-то там сказать. 
Вовремя, да еще и не забыть! Вроде, все 
получилось.

Наталья 
Гераскина, Мать:
— Первый раз, когда 
я встала к микрофону 
и надела наушники, 
хорошо записать пес-
ню у меня не полу-
чилось, потому что 

я делала это впервые в жизни. Сейчас от 
игры, от пения, от записи — от всего я по-
лучаю колоссальный кайф. Мне все герои 
спектакля очень нравятся, даже Мороз — 
он очень колоритный. Поражает, насколько 
точно Людмила Степановна подобрала 
всем нам роли.

Сергей Кистаев, 
Пантелей:
— Я своего героя по-
нимаю, но все-таки не 
до конца. Он немнож-
ко тормознутый, что 
ли. Когда Феня при-
водит его в дом, там 

начинается такое буйство, а он просто стоит 
и молчит — нет чтобы что-нибудь сделать! 
И когда Феню заморозили, он тоже просто 
стоит. Я бы на его месте рвал и метал!

Сюжет, герои и актеры
Пьесу «Снегурушка» написал российский дра-
матург Михаил Бартенев. По сюжету, Феня-Сне-
гурушка (Александра Кордюкова) дожидается с 
войны жениха Пантелея (Сергей Кистаев). Фенина 
сводная сестра Фекла (Татьяна Кокотова) от-
чаянно завидует ее красоте и уговаривает Мать 
«перехватить» Пантелея для себя. Феклина Мать 
(Наталья Гераскина), мачеха Фени и жена ее Отца 
(Андрей Дорофеев), в прошлом была Бабой Ягой. 
Она отправляет Феню в лес на верную погибель. 
Тем временем самовлюбленный и злобный Мороз 
(Андрей Агафонов), устроил для лесных жителей 
вечную зиму. Леший (Валерий Сметанин) и Водяной 
(Дмитрий Фадеев) решают женить Мороза, чтобы 
он оттаял и превратился в настоящего сказочного 
Деда Мороза (Сергей Нестеров). Но вот беда — в 
руки Отца случайно попадает волшебная книга 
Бабы Яги…
Также в спектакле принимает участие танцеваль-
ный коллектив Ольги Макаровой «Планета N».

Премьера сказки «Сне-

гурушка» театрального 

коллектива «Провинция» 

состоится 30 марта на 

сцене КДЦ «Победа» в 

19 часов. Билеты стои-

мостью 100 и 50 рублей 

(для взрослых и детей)

можно приобрести на 

кассе «Победы» и на 

вахте в ДЦ «Цветники».

Фото Валентины Пермяковой

Мать (Наталья Гераскина) готова на все, чтобы ее дочь Фекла (Татьяна Кокотова) была счастлива.

Новости в один клик         www.revda-info.ru



7
Городские вести  №24  23 марта 2012 года  www.revda-info.ru

Храм Архистратига Михаила. 
Расписание богослужений 26 марта — 1 апреля

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

Расписание намазов 
(молитв) 24-30 марта

Дата
Аль-

Фаджр
Восход 
солнца

Аз-Зухр Аль-`Аср
Аль-

Магриб
Аль-`Иша

24.03, СБ 05:36 07:51 14:07 18:16 20:24 22:29

25.03, ВС 05:32 07:48 14:07 18:18 20:26 22:32

26.03, ПН 05:29 07:45 14:06 18:20 20:28 22:35

27.03, ВТ 05:26 07:42 14:06 18:21 20:30 22:37

28.03, СР 05:22 07:40 14:06 18:23 20:32 22:40

29.03, ЧТ 05:18   07:37 14:05 18:24 20:34 22:43

30.03, ПТ 05:15 07:34 14:05 18:26 20:36 22:46

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

Дата    Время Событие

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

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

27.03, ВТ
8.00

Утреннее богослужение. Пр. Агапия Нурсийского. Молебен с акафистом св. блаженной Матроне Московской. 
Панихида.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

28.03, СР
8.00

Божественная Литургия Преждеосвященных Даров. Мч. Агапия и иже с ним. Молебен с акафистом свт. Спиридо-
ну Тримифунтскому. Панихида. 

17.00 СТОЯНИЕ МАРИИ ЕГИПЕТСКОЙ. Исповедь.

29.03, ЧТ

8.00
Божественная Литургия Преждеосвященных Даров. Мч. Савина. Молебен с акафистом свт. Николаю Чудотвор-
цу. Панихида.

14.00 CОБОРОВАНИЕ

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь. 

30.03, ПТ
8.00

Божественная Литургия Преждеосвященных Даров. Прп. Алексия, человека Божия. Молебен с акафистом 
перед иконой Божией Матери «Неупиваемая чаша». Панихида.

17.00 ПОХВАЛА ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ. (Суббота акафиста) Исповедь.

31.03, СБ
9.00

Божественная литургия. ПОХВАЛА ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ. Молебен с акафистом перед иконой Божией 
Матери «Всецарица». Панихида.

16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

01.04, ВС

7.00 Ранняя литургия

9.00 Божественная литургия. Прп. Марии Египетской Молебен. Панихида.

16.00 ПАССИЯ (Акафист Страстям Христовым)

ЗДОРОВЬЕ

Диэнцефальный синдром — это 
атаки паники. Еще лет семь назад 
специалисты прогнозировали, что 
это будет болезнью 21 века. И если 
в предыдущие годы люди с таким 
диагнозом приходили к врачам 
не чаще двух раз в год, то сейчас 
— каждый десятый пациент, кото-
рый обращается к специалисту за 
помощью, страдает именно этим 
невротическим расстройством. Что 
это такое и как бороться с таким 
недугом — «Городским вестям» 
рассказывает психолог-психоа-
налитик с десятилетним стажем 
работы  Марина Быкова.  

Объятия ужаса
— Симптомов диэнцефальных 
кризов существует множество. 
Например, человека внезапно 
может обуять чувство тревоги, 
панического страха, его начи-
нает «потряхивать», появляется 
мысль, что сейчас он потеряет 
над собой контроль или умрет. В 

такие моменты наблюдается по-
вышенная потливость, ощущение, 
что бросает то в жар, то в холод, 
могут быть частые позывы к мо-
чеиспусканию, головокружение, 
нарушение дыхательных про-
цессов (появляется одышка). При 
этом реакция самого человека 
на такие приступы может быть 
различной: кто-то фиксируется 
на месте, стараясь поскорее пере-
жить это состояние, кто-то начи-
нает бегать, не в силах сдержать 
себя. Но самое противное в этой 
ситуации — это неконтролиру-
емое чувство страха: человеку 
кажется, что он сходит с ума. 
Вследствие постоянных прояв-
лений болезни могут появиться 
мысли о самоубийстве, часто 
это свойственно мужчинам: они 
не могут свыкнуться с мыслью, 
что потеряли над собой контроль.

Из страха, что его могут при-
знать душевнобольным, человек 
с проявлениями этой болезни бо-
ится обращаться за помощью к 

специалистам. Он молчит о своей 
проблеме, тогда как она набира-
ет обороты: приступы случаются 
все чаще, длятся дольше. Зная о 
своей проблеме, но не решая ее, 
человек старается не допустить 
неадекватных проявлений, хотя 
чаще всего в этот момент он не 
догадывается, что это на самом 
деле болезнь, и ее можно выле-
чить. Вместо этого люди, испы-
тывающие атаки паники, стара-
ются избежать ситуаций, в кото-
рых их можно застать врасплох. 

Замыкаться не стоит
— У одной моей пациентки на 
этой почве появился страх езды в 
лифте: ей все время казалось, что 
сейчас лифт застрянет, у нее слу-
чится приступ, и никто не сможет 
ей помочь. Страх попасть в такую 
ситуацию в итоге привел к тому, 
что женщина вынуждена каждый 
день подниматься на девятый 
этаж, чтобы попасть к себе домой. 

Другой пациент постоянно ду-
мал о том, что приступ может 
случиться с ним за рулем, поэто-
му он перестал водить машину 
и потому начал испытывать не-
удобства, так как его работа свя-
зана с вождением автомобиля. 

Кроме того, люди с проявле-
ниями «болезни 21 века» боятся, 
что приступ может случиться с 
ними в людных местах — им не-
уютно в огромных магазинах, 
они не ходят на выставки, напри-
мер, и всячески ограничивают 
себя в общении, словом, не жи-
вут нормальной жизнью. Они на-
чинают вести замкнутый образ 
жизни. Развивается агорафобия 
— боязнь открытого простран-
ства. Человеку уютно и спокойно, 
только если он находится в сте-
нах собственной квартиры. 

Замыкаться в таких случа-
ях наоборот нельзя. Необходима 
квалифицированная помощь. И 
горой таблеток здесь не обойтись. 
Дело в том, что медикаментоз-
ная терапия имеет положитель-
ный эффект только вкупе с дру-
гими методами. Лекарственные 
препараты в этом случае выпи-
сывают только в качестве допол-
нения — для облегчения симпто-
мов болезни. 

Психоанализ 
вам в помощь
— Почему панический страх счи-
тается «болезнью 21 века»? С точки 
зрения психологии это состояние 
возникает у человека, когда он на-
капливает внутри себя агрессию, 
отрицательные эмоции. Затяжная 
глубокая депрессия часто пред-
шествует возникновению заболе-
вания. Выходить агрессии некуда, 
и тогда в кровь внезапно начинает 
выплескиваться адреналин.

Во время беседы выясняется, 
что такие люди часто в детстве 
болели простудными заболева-
ниями: так детский организм ре-
агирует на стресс, усталость, же-
стокое обращение. 

Когда человек вырастает, у не-
го остаются эти психологические 
проблемы, он уже не может по-
зволить себе оставаться дома вся-
кий раз, когда ему нездоровит-
ся — ведь нужно работать, быть 
главой семейства. А организму 
нужен отдых, вот и начинает ко-
питься скрытая агрессия как ре-
акция на несовершенства окру-
жающего мира, потому что че-
ловек остался все таким же легко 
восприимчивым ко всему.

Часто причины возникнове-
ния диэнцефальных кризов кро-
ются в том, что происходит с че-
ловеком и сейчас: например, на 
женщину оказывает психологи-
ческое давление деспотичный 
муж. Или наблюдается давление 
со стороны начальства, коллег. 
Человек постоянно испытывает 
душевный дискомфорт, оказыва-
ется в состоянии невроза. Это на-
капливается и часто приводит 
к невротическому расстройству. 
Бывают случаи, когда у человека 
есть какая-то проблема, которую 
он довольно сильно переживает 
внутри себя, но внезапно возни-
кает стрессовая ситуация, нео-
жиданная для него, реакцией на 
которую и является диэнцефаль-
ный криз. 

Занятия спортом 
и самоконтроль
— Выявить все эти проблемы по-
могает психоанализ — умение 
правильно задавать вопросы, 
создавать образы, чтобы общать-
ся напрямую с мозгом челове-
ка, не позволяя ему маскировать 
причины болезни. Здесь важно 
знать, как правильно общаться 
именно с каждым человеком, 
страдающим диэнцефальными 
кризами. Каждый реагирует на 
них по-своему. Шаблоны здесь не 
работают. Нужен индивидуальный 
подход. 

Ведь сейчас, по моей статисти-
ке, каждый десятый может стра-
дать теми или иными проявлени-
ями атаки паники, а это серьез-
ный показатель.

Людям, страдающим диэнце-
фальными кризами, необходим 
выброс энергии, накопивших-
ся эмоций. Благоприятное воз-
действие оказывают физические 
нагрузки: мужчинам я советую 
пойти в тренажерный зал, потя-
гать «железо», а также записать-
ся в секцию волейбола, баскетбо-
ла или хоккея — любых подвиж-
ных игр. 

Кроме того, можно использо-
вать дыхательные, медитатив-
ные и релаксационные техники 
— все это включает в себя хат-
ха-йога. Занятия ею необычайно 
полезны в этом случае. Особенно 
для женщин. 

Существует еще аутогенная 
тренировка, — метод Шульца. 
Метод прост, его легко освоить 
самому. Он помогает купиро-
вать у себя приступы «объятий 
ужаса». 

Подготовила
МАРИНА МОДЕНКО
modenko_marina@mail.ru

Фото с сайта vtsalko.photosight.ru

Не боись!
Как победить приступы панического страха? 
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АФИША
КИНО КДЦ «Победа», тел. 5-56-14

23.03 24.03 25.03 26.03 31.03

15.00 10.00, 12.00 10.30, 15.00 15.00 10.00

23.03 24.03 25.03 26.03 27.03 28.03 31.03

22.00 19.30, 
22.00

19.30, 
22.00

22.00 22.00 22.00 19.30

29.03 30.03 31.03 1.04

22.00 22.00 12.00, 22.00 11.00, 15.00, 
22.00

24.03 25.03 31.03 1.04

17.00 12.30, 17.00 17.00 17.00

СЕАНСЫ:

СЕАНСЫ:

СЕАНСЫ:

СЕАНСЫ:

МЕРОПРИЯТИЯ МЕРОПРИЯТИЯ

ВЫСТАВКА

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

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

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

Гнев Титанов
Прошло десять лет после героического 
поражения Персеем морского чудовища 
Кракена, теперь он живет спокойной жиз-
нью деревенского рыбака и воспитывает 
своего 10-летнего сына. Тем временем 
бушует борьба за превосходство между 
Богами и Титанами. И Персей не может 
остаться в стороне, когда Аид вместе с 
сыном Зевса, Аресом, заключают сделку с 
Кроносом, чтобы вместе уничтожить Зевса. 
Сила Титанов становится еще больше, в то 
время как Зевс теряет свою мощь и власть.

ГОРОСКОП 26 МАРТА — 1 АПРЕЛЯ

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

ОВЕН. Неделя не лишена неровностей 
и шероховатостей, но в целом неплоха, 
разве что будет  раздражать слишком 
медленным развитием событий. Вы 

должны быть особенно внимательны к близким: они 
будут нуждаться в вас гораздо больше, чем обычно.  

ТЕЛЕЦ. Возможны приятные неожидан-
ности, хорошие известия. Удачное стече-
ние обстоятельств позволит улучшить 
финансовое состояние. Пользуйтесь 

моментом и торопитесь действовать, даже если кто-
то попытается убедить вас, что вы слишком спешите. 

БЛИЗНЕЦЫ. Вы то взлетаете вверх, то 
падаете вниз, и ни то, ни другое вам не 
нравится, хочется стабильности, пред-
сказуемости, уверенности в завтрашнем 

дне. Так недалеко и до эмоциональной перегрузки, 
причем алкоголь может только ухудшить дело. 

РАК. Успех зависит от вашей уверенно-
сти в собственных силах и аккуратности. 
Найдете их где-нибудь, и жизнь станет 
легче и веселее. Не исключено чувство 

вины в какой-то личной ситуации, но не тратьте себе 
понапрасну нервы — все сложилось к лучшему. 

ЛЕВ. На этой неделе Львы будут чув-
ствовать себя усталыми и мечтать — увы, 
напрасно — об отдыхе. Эмоциональный 
фон отличается крайней нестабильно-

стью, возможно даже ухудшение самочувствия из-за 
сильных (и не всегда оправданных) переживаний. 

ДЕВА. Хорошее время для творчества 
и размышлений. К счастью, у вас доста-
точно здравого смысла для того, чтобы 
не пытаться немедленно реализовать 

все свои идеи и замыслы. Нужна осторожность в вы-
боре союзников, особенно если речь идет о деньгах. 

ВЕСЫ. Спокойное и ничем не примеча-
тельное время. Нет повода встряхнуться, 
дать волю фантазии. Возможны крупные 
покупки и значительные расходы, но 

деньги приходят и уходят в соответствии с вашими 
ожиданиями, так что беспокоиться не о чем. 

СКОРПИОН. Время душевного подъе-
ма. Появляется чувство полета, вы 
уверены в том, что у вас все получится 
все. Трудности могут возникать, но они 

вполне предсказуемы, и вы к ним готовы. Возможно 
неожиданное поступление серьезных денег. 

СТРЕЛЕЦ. По-настоящему комфортно 
вам будет в кругу близких людей, вы не 
упустите возможности их порадовать, и 
они ответят тем же. Наладятся отноше-

ния с родственниками, в прошлом останутся многие 
проблемы, не на шутку вас беспокоившие. 

КОЗЕРОГ. У вас будет возможность 
добиться серьезных успехов, а также 
решить какие-то вопросы, касающиеся 
работы и карьеры. На личном фронте 

возможны неудачные совпадения, в результате ко-
торых явным станет то, что вы предпочли бы скрыть.  

ВОДОЛЕЙ. Любое дело потребует от 
вас больше усилий и эмоций, чем вы пла-
нировали. Не раз вы задумаетесь о том, 
как здорово было бы бросить все дела и 

как-нибудь просто и незамысловато отдохнуть. Увы, 
обстоятельства этого не позволяют.

РЫБЫ. Звезды говорят о проблемах в 
отношениях, это касается как професси-
ональных, так и личных контактов. Вам 
никак не удается поладить с людьми, 

даже если вы очень стараетесь. А если не стараетесь 
совсем, то конфликты возникают на ровном месте.

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

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

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

КВН
Первый полуфинал. Играют коман-
ды «БП» (Ревдинский педколледж), 
«Жена» (Александра Елькина и Павел 
Перин, г. Ревда), «75-е марта» (Екате-
ринбург), «Ложка Горького» (сборная 
Ревды).

Подробную афишу смотрите        www.revda-info.ru

Поймай звезду  
Фотоконкурс

До 13 апреля
Детская художественная школа 

Абхазия — 
страна души
Работы члена Союза художников 
Инны Игнатьевой и художника по ме-
таллу Эдуарда Кремнева: оригиналь-
ная графика и горячая эмаль. 

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

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

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

Студинка-2012
Городской студенческий фестиваль. 
Вход свободный. 

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

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

24 марта. Суббота
Поле по дороге на Гусевку (5 км)

Открытая 
городская выставка 
охотничьих собак
Регистрация участников в 10.00.

25 марта. Воскресенье
Лыжная трасса СК «Темп»

Традиционные 
открытые лыжные 
соревнования памяти 
мастера спорта 
международного 
класса СССР 
Геннадия Дулесова
Дистанции в 7,5, 15, 30 км.
Регистрация участников с 9 до 10 часов 
в подтрибунном помещении стадиона 
СК «Темп».
Старт в 11.00.

Надежда Ахмельдинова «поймала» актрису Полину 

Беленькую
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смотрите
23, 24, 25 

марта

ИНТЕРЕСНЫЕ ФИЛЬМЫ

22.30 ТВ-3 
КЛЕТКА
США, 2000 год, 
триллер

23.50 РОССИЯ-1
БЕСПРИДАН-
НИЦА
2011 Россия, 
мелодрама

21.00 СТС
ЧЕЛОВЕК-
ПАУК
2002, США, 
фэнтези

ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ

22.00 ТВЦ 
ВОРОШИЛОВ-
СКИЙ 
СТРЕЛОК
1999, Россия, 
драма

20.00 ТНТ
РАЗРУШИТЕЛЬ
1993, США, 
фантастика

18.30 ПЕРВЫЙ
ПИРАТЫ 
КАРИБСКО-
ГО МОРЯ. НА 
СТРАННЫХ 
БЕРЕГАХ
2011, США, фэнтези

21.10 РОССИЯ К
ПО ГЛАВНОЙ 
УЛИЦЕ 
С ОРКЕСТРОМ
1986, СССР, 
мелодрама

23.50 РЕН
СКАЛОЛАЗКА 
И ПОСЛЕДНИЙ 
ИЗ СЕДЬМОЙ 
КОЛЫБЕЛИ
2007, Россия, 
фантастика

21.00 
ДОМАШНИЙ
ЭГОИСТ
2008, Россия, 
мелодрама
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Эти видеоролики увлекли миллионы 
людей в Интернете! Снятые на мо-
бильные телефоны, фотоаппараты и 
любительские камеры, они собрали 
больше просмотров, чем любой 
из кинохитов сезона. Программа 
«Смотреть всем!» разберется, как 
сложилась судьба создателей и 
участников этих видеороликов: для 

кого они стали сказкой, а для кого — 
кошмарным уроком. Зарвавшиеся 
чиновники и люди в погонах будут 
уличены в хамстве и беспределе, 
перебравшая алкоголя звезда или 
отрывающийся на отдыхе олигарх 
будут высмеяны и публично осужде-
ны, а преступник, нагло попирающий 
закон, опознан и пойман.

В клиниках Европы и США па-
циентов лечат по медицинским 
стандартам. Для каждой болез-
ни четко определен алгоритм 
диагностики и лечения. В России 
диагноз и метод лечения ограни-
чены только фантазией врача. 

Кроме того, отечественные ме-
дики поголовно ставят россиянам 
диагнозы, о которых их западные 
коллеги и не слышали — дисбак-
териоз, вегето-сосудистая дис-
тония, остеохондроз. Как лечат в 
России и на Западе?

16.36 РБК
СФЕРА ИНТЕРЕСОВ: КАК ЛЕЧАТ В РОССИИ 
И НА ЗАПАДЕ? 

В первой истории Лилия Хегай и 
Зираддин Рзаев расследуют страш-
ное преступление, которое было 
совершено 20 лет назад. Кража и 
изнасилование перевернули всю 
жизнь Ольги, но самый страшный 
вопрос, на который должны ответить 

экстрасенсы: причастен ли к этому 
отец женщины? Во второй истории 
Александр Литвин и Аза Петренко 
расследуют странную смерть моло-
дой девушки в Новокуйбышевске. 
Убийство или самоубийство — 
главный вопрос для ясновидящих!

20.00 ТНТ
ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ РАССЛЕДОВАНИЕ. 
ПАРАНОРМАЛЬНОЕ ШОУ.

22.00 РЕН
СМОТРЕТЬ ВСЕМ!

Обновленная версия программы 
«Женская форма. Красота требу-
ет!» открывает новые возможности 
для ее участников, зрителей и 
ведущего Влада Лисовца. Теперь в 
программе могут принять участие 
любые женщины и девушки, не-
зависимо от их фигуры, возраста 
и статуса. Все участницы — это 

реальные люди, которые хотят 
измениться не только внешне, но 
и внутренне. Стилист Влад Лисо-
вец расскажет, как быстро и без 
особых усилий стать яркой, при-
влекательной и уверенной в себе 
женщиной. Программа «Женская 
форма. Красота требует!» докажет, 
что быть красивой — это просто! 

11.00 СТС
ЭТО МОЙ РЕБЕНОК!

Дети внешне похожи на своих 
родителей. Форма носа, размер 
ушей, цвет глаз… Но вот характер 
ребенка далеко не всегда схож с 
маминым и папиным. Передача 
«Это мой ребенок» помогает роди-
телям лучше узнать привычки и ув-
лечения своего драгоценного чада.
«Это мой ребенок» — телевиктори-

на, где семейные пары соревнуют-
ся между собой за главный приз — 
путевку на курорт. Выиграть смогут 
только те родители, которые лучше 
других знают своего ребенка и 
смогут угадать все его реакции в 
конкурсных заданиях. Ведет про-
грамму телеведущая и мама троих 
детей Татьяна Лазарева.

12.15 ПЕРВЫЙ 
СРЕДА ОБИТАНИЯ: «НЕХОРОШАЯ» КВАРТИРА

Кухонный стол, раковина, холо-
дильник, душ; продукты питания 
и бытовая химия; домашние жи-
вотные и комнатные цветы... Мало 
кто задумывается, что весь этот 
кажущийся безопасным домашний 
мир может представлять смертель-
ную угрозу. 
Волгоградская область. Четыре 
человека умерли после ужина. 
Диагноз — отравление. Но опасный 
источник установить не удалось.  
Группа корреспондентов «Среды 
обитания» вместе с командой 
врачей и биологов  брала  пробы 
из холодильников, ванн, душевых 
кабинок, аптечных ящиков, цветоч-
ных горшков, шкафов для хранения 
круп. Вместе с врачами, специали-
стами санэпиднадзора, экологами 

и сотрудниками испытательных 
лабораторий они составили карту 
самых опасных и безопасных зон 
в обычной квартире. Эксперты 
расскажут, как найти невидимого 
врага.

14.45 ДОМАШНИЙ 
КРАСОТА ТРЕБУЕТ!

Дунаевский мог стать компози-
тором, пишущим классическую 
музыку. Но его судьбу определила 
встреча со студенческим театром 
МГУ «Наш дом», которым руко-
водил Марк Розовский. Наряду 
с симфоническими, камерными 
и вокальными произведениями 
Дунаевский стал писать музыку 
для театра, а позднее — для кино 
и эстрады. 

Помимо творчества, Максим Дуна-
евский активно занимается обще-
ственной деятельностью и благо-
творительностью. Он является 
президентом Благотворительного 
культурного фонда имени Исаака 
Дунаевского, заместителем пред-
седателя Гильдии профессиональ-
ных композиторов, академиком 
Российской национальной кино-
академии.

12.10 РОССИЯ К 
ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО. МИЛОШ ФОРМАН

Милош Форман – гордость двух 
континентов. В Чехии уроженец 
маленького городка Чеслав по-
читается за национального героя, 
а в Соединенных Штатах, куда он 
эмигрировал более 40 лет назад, 
его называют «культовым амери-
канским режиссером». Имя чеш-
ского и американского сценариста 
и кинорежиссера стало известно 
в 1960-е годы, во времена так на-
зываемой чешской Новой волны, 
когда он снял фильмы «Черный 
Петр» (главный приз МКФ в Локар-
но) и «Любовные похождения одной 
блондинки». Среди его шедевров: 
«Отрыв» (Гран-при Каннского МКФ); 
«Пролетая над гнездом кукушки» 
(пять «Оскаров»); «Амадей» (во-
семь «Оскаров»); «Волосы»; «Рэг-
тайм»; «Призраки Гойи»; «Народ 
против Ларри Флинта» («Золотой 
медведь» Берлинского МКФ в 

1997). «Я думаю, что кино, как и ли-
тература, как и театр, всегда имеет 
одну и ту же задачу: взволновать 
человека или же рассмешить его, 
словом, пробудить в нем такие 
чувства, которые обыденная жизнь 
имеет тенденцию заглушать», счита-
ет Милош Форман.

12.30 ПЕРЕЦ
ЧТО ДЕЛАТЬ? С МИХАИЛОМ ПОРЕЧЕНКОВЫМ

Программа «Что делать?» — соци-
альный эксперимент. Ее действие 
разворачивается в общественных 
местах. Съемка осуществляется 
скрытыми камерами. На глазах у 
случайных прохожих подготовлен-
ные заранее актеры разыгрывают 

провокационную или несправед-
ливую ситуацию, к которой сложно 
остаться безучастным стороннему 
наблюдателю. Задача программы 
— проверить, равнодушны ли мы 
к чужой беде.

00.15 ТВЦ
ВРЕМЕННО ДОСТУПЕН. МАКСИМ ДУНАЕВСКИЙ
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ДЕТСКАЯ СТРАНИЦА
Чем заняться с ребенком? 
Идеи для весенних прогулок
Для начала приготовимся — на-
деваем резиновые сапоги (с уте-
плителем) — да-да, и на ребенка 
и на себя! Мы же не хотим, чтобы 
мамины не вовремя промокшие 
ноги заставили  всех возвратиться 
домой с этого праздника весны! 
Не забываем и непромокаемую 
одежду и перчатки. Берем с со-
бой аксессуары — на выбор — те, 
которые рассмотрим ниже, в идеях 
для прогулки.
А теперь — поехали!

Бегут ручьи, 
текут ручьи
Что может быть приятней для ре-
бенка, чем пошлепать по лужам и 
ручейкам! Покажите, как с помо-
щью лопатки можно разветвлять 
и разводить протоки ручейков. Как 
можно пускать по ним кораблики 
— не только разнообразные палоч-
ки и веточки, но и предварительно 
взятый с собой из дома игрушеч-
ный кораблик на веревочке и без.

Если вы вынесли гулять само-
дельный кораблик, то не забудь-
те выкинуть его в положенное 
место, если это понадобится, не 
забывая о воспитании в ребенке 
культуры заботы о природе.

Мокрый снег? 
Это плюс!
Используем его липкие свойства: 
играть в снежки — это весело, и 
это развивает физическую актив-
ность ребенка! 

А сколько разных чудес мож-
но налепить из мокрого снега! 
Начиная от снеговичка и закан-
чивая целым домом для него — 
пещеркой, кроваткой, пирожка-
ми в «печке» — мини-пещерке. 
Можно даже выстроить неболь-
шую крепость или домик — это 
для тех, кто постарше.

Играем в домик, в магазин — 

пусть кроха продает вам само-
стоятельно слепленные, к приме-
ру, настоящие эскимо (снежные 
комочки, надетые на палочки).

Снежными комочками мож-
но «рисовать» на стене дома, га-
ража… Они хорошо прилипают 
— выкладывайте рисунки из не-
больших снежных комочков как 
мозаику. Это замечательная раз-
вивающая игра!

Возьмите на улицу краски (ак-
варель, гуашь). Раскрасьте ваше-
го снеговичка, мозаику на стене, 
и даже ледяные сосульки, свеши-
вающиеся с детских домиков на 
площадке.

Зеленые фигурки — 
живая и полезная 
поделка
Любого ребенка  приведет в  вос-
торг  волшебный опыт: зеленые 
фигуры, выращенные из кресс-
салата. Сделать их очень просто:

1. Возьмите небольшую стоп-
ку бумажных салфеток, положи-

те на поддон (можно тарелку) и 
полейте водой, чтобы они про-
питались насквозь.

2. Сверху положите формоч-
ки для печенья острой стороной 
вниз — это будет наш трафарет.

3. Ложкой аккуратно насыпь-
те внутрь каждой формочки се-
мена. А лучше — позвольте это 
сделать ребенку.

4. Очень важно, чтобы семе-
на не просыпались, иначе ниче-
го не получится! Осторожно сни-
мите формочки, сохранив узоры 
из семян.

5. Поставьте в светлое теплое 
место (например, на подокон-
ник), избегайте сквозняка.

6. Поливать нужно каждый 
день из ложки, не заливая семе-
на сильно.

Через пару дней у вас на подо-
коннике —  маленький газончик 
интересной формы! 

Когда салат вырастет с ваш 
мизинец, можно собрать «уро-
жай» и съесть его!

u-sovenka.ru

Помоги лягушке 
добраться до мошек

humur.ru

«Спичечные» головоломки
На рисунке изображена спичечная зверушка. Переложите две 
спички, не трогая остальные, так, чтобы зверушка смотрела в 
другую сторону, не опуская хвостик.

Фото с сайта kemclub.ru

Наблюдение ЛИЧНОГО ПЕДИАТРА от 0 до 17 лет
ЛЕЧЕНИЕ ХРОНИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ носоглотки (ЛОР-врач)
ЛЕЧЕНИЕ ХРОНИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ с оформлением листка нетрудоспособности
КОНСУЛЬТАЦИИ ИММУНОЛОГА и вакцинация по индивидуальному графику импортными
щадящими вакцинами
ЛАБОРАТОРНАЯ диагностика (более 2000 анализов)
УЗИ (сердца, сосудов, головного мозга, брюшной полости, почек, суставов и др.)
СПЕЦИАЛИСТЫ: невролог, кардиолог, инфекционист, нефролог, гастроэнтеролог, окулист,
уролог, эндокринолог, неонатолог и др.
МЕДИЦИНСКАЯ КОМИССИЯ по оформлению в детский сад и школу за 1-2 дня
МАССАЖ для детей и взрослых
ВЫЗОВ ВРАЧА НА ДОМ по тел.: (343) 372-00-70

Тел. (343) 270-22-80(81)

Часы работы:
пн-пт 8.00-20.00, сб 9.00-16.00

г. Екатеринбург,
ул. Нагорная, 46 «Б»

(р-н ВИЗ) 
В 30 минутах от г. Ревды

Открылся фирменный
магазин 

детской одежды
«ЛАСТОЧКА»

Открылся фирменный
магазин 

детской одежды
«ЛАСТОЧКА»

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

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

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

ТЦ «Гранат»,
ул. Клубная, 8,
павильон 14

магазин«МИР ИГРУШЕК»«МИР ИГРУШЕК» Доставка канцтоваров
в ваш офис.

Любая форма оплаты.
Тел. 8 (912) 26-700-24,

icq:465218127

Приобретите
одноразовые подгузники 
и положите в коробку
с логотипом акции

В акции участвуют:
 (Горького, 46)

  (О.Кошевого, 13, К.Либкнехта, 76а)

   (Цветников, 25)
(Цветников, 35,

   Спортивная, 39)
(Мира, 27)

3-46-35Прием бесплатных 
объявлений в газету 
«Городские вести» 
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Новости в один клик         www.revda-info.ru ОТДЫХАЙ
Новогодний карнавал  
Фотоконкурс

Ответы на сканворд в №23. Восьмибуквенные слова вписывайте по часовой 
стрелке вокруг клетки с определением. Ответы: Бомбарда.  Работник.  Винтовка.  
Квадрига.  Дезертир.  Резидент.  Венедикт.  Мадригал.  Рапакиви.  Гипотеза.  Тонометр.  
Тургенев.  Коллаген.  Параграф.  Светофор.  Кардамон.  Грузовик.  Набросок.  Проделка.  
Кривошип.  Алебастр.  Каллиопа.  Левретка.  Берейтор.  Кладовка.  Питомник.  Кон-
вейер.  Любитель.  Заводила.  Наводчик.  Мопассан.  Норматив.  Ридикюль.  Калигула.  
Аванпост.  Пассажир.  Ротаметр.  Артемида.  Адиабата.  Плутоний.  Сопромат.  При-
говор.  Элеватор.  Марадона.  Амазонка.  Агрессор.  Глашатай.  Свинарка.  Сервелат.  
Харакири.  Акустика.  Гарнитур.  Распутин.  Паспарту.  Ракитник.  Атлетика.  Травести.  
Риторика.  Мстители.  Канитель.  Бакалавр.  Сорванец.  Кринолин.  Телеграф.  Каватина.  
Батлейка.  Ресторан.  Валторна.  Ландшафт.  Электрон.  Скелетон.  Банкнота.  Балясина.  

«А ВАМ СЛАБО?» — новый фотоконкурс от «Городских вестей». Вы умеете сидеть 
в позе лотос или делать трюки на роликах? А, может быть, у вас есть фото необычной 
прически или самые длинные волосы? Приносите свою фотографию на конкурс! 
Главное — чтобы она была позитивной и необычной! Подробнее о фотоконкурсе по 
телефону 3-17-14 у Надежды Губарь. Фото принимаются на любых носителях.

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

Городской центр недвижимости

• ПОКУПКА НЕДВИЖИМОСТИ

• ПРОДАЖА НЕДВИЖИМОСТИ

• ОБМЕН НЕДВИЖИМОСТИ

• ЮРИДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ

• КОНСУЛЬТАЦИИ ЮРИСТА

• ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В СУДЕ

• ИПОТЕЧНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

 

СЕРТИФИКАТ

УРАЛЬСКОЙ ПАЛАТЫ

НЕДВИЖИМОСТИ 

№ РОСС  РГР ОС 66.0879

•

•

•

•

•

•

(Сбербанк, Юникредит Банк)

10ЛЕТНА РЫНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ

www.absolut66.ru

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

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

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

НЕДВИЖИМОСТЬ  

 ОБМЕН  КОМНАТЫ

 ■ 1/2 3-комн. кв-ры – 84 кв. м — и гараж 

в ГСК «Южный» на 2-комн. кв-ру. Тел. 8 

(952) 130-62-72

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

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

8 (919) 379-44-97

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

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

8 (922) 115-01-95

 ОБМЕН  1-КОМН.

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

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

той. Тел. 8 (902) 253-70-71

 ■ 1-комн. кв-ру в Красноуфимске (небла-

гоустр.) на частный дом или 1-комн. кв-ру 

(неблагоустр.) в Ревде. Варианты. Тел. 8 

(904) 176-23-28

 ОБМЕН  2-КОМН.

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

 ■ 2-комн. кв-ру на дом. Тел. 8 (912) 673-
04-81

 ■ 2-комн. кв-ру (44 кв. м, 3 эт., дом кир-

пич., пластик. окна, р-н маг. «Меркурий») 

на 2-комн. кв-ру (МГ, БР, р-н шк. №3 или 

а/вокзала, кроме 1 эт.). Агентствам не бес-

покоить. Тел. 2-54-51, 8 (922) 149-16-96

 ■ 2-комн. кв-ру (СТ, без удобств.) и 3-комн. 

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

не беспокоить. Тел. 8 (932) 609-45-59

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

жилье в Ревде. Тел. 8 (912) 662-73-90

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

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

 ОБМЕН  3-КОМН.

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

сейф-дверь, балкон застеклен, сантехника 

заменена, перепланировка) на 2-комн. кв-

ру и 1-комн. кв-ру или комнату. Тел. 8 (912) 

249-62-40, 8 (922) 120-10-51

 ■ 3-комн. кв-ру (СТ, 76,1 кв. м, 2/5, центр) 

на 2-комн. кв-ру с доплатой. Тел. 8 (909) 

003-19-21

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

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

шк. №28). Тел. 8 (902) 272-72-18

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

«СУМЗ-1а» на дом (благоустроенный 

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

045-93-35

 ОБМЕН  ДОМА/КОТТЕДЖИ

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

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

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

дам. Тел. 8 (922) 227-02-82

 ОБМЕН  САДЫ/УЧАСТКИ

 ■ земельный участок со старым домом в 

Дружинино, под строительство или дачу, 

на комнату в Ревде. Тел. 8 (922) 217-39-05, 

с 17.00 до 21.00

 ■ садовый участок в к/с «Мечта-1» на уча-

сток под ИЖС на Петровских дачах. Тел. 8 

(904) 168-00-90

 ПРОДАЖА  КОМНАТЫ

 ■ срочно! Комната (ул. Цветников, 2/2, в 
хор. сост., в комн. вода и туалет, ж/д). Тел. 
8 (950) 653-37-78

 ■ 1/2  доли в 2-комн. кв-ре  (сост. отл.), ц. 

550 т.р. Тел. 8 (912) 286-57-67

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

388-41-66

 ■ доля в 2-комн. кв-ре (р-н Пионерской),ц. 

200 т.р. Тел. 8 (900) 197-87-94, 8 (900) 197-

87-95

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

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

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

ц. 530 т.р. Тел. 8 (909) 700-29-79

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

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

8 (912) 042-12-20

 ■ комната (17 кв. м, стеклопакет, прове-

дена г/х вода, документы готовы). Тел. 8 

(950) 555-45-64

 ■ комната (ГТ, 14 кв. м, г/х вода, туалет, 

душ, пластик. окно, спутниковая тарелка), 

ц. 560 т.р. Тел. 8 (922) 611-44-34

 ■ комната (установлена сейф-дверь, пла-

стик. окно, 21 кв. м). Тел. 8 (922) 121-01-83

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

хова, 18,6 кв. м), ц. 600 т.р. Тел. 8 (950) 

204-58-78

 ■ комната в 2-комн. кв-ре (16,5 кв. м, 

ул. Спартака, 1 эт). Тел. 8 (902) 442-77-74

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

330 т.р. Можно под материнский капитал. 

Тел. 8(952) 742-11-17

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

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

63-30

 ■ комната в Екатеринбурге (Уралмаш, 

ГТ, 18 кв. м, 5/5, свой с/у), или меняю 

на 2-комн. кв-ру в Ревде. Тел. 8 (904) 

548-99-22

 ■ комната в Краснодарском крае, г. Се-

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

в Ревде. Тел. 8 (912) 647-02-93

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

550 т.р. Тел. 8 (950) 554-33-97

 ■ комната. Тел. 8 (963) 043-07-97

 ПРОДАЖА  1-КОМН.

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

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

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

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

(922) 192-96-60

 ■ 1-комн. кв-ра (3/5, кв-ра без ремонта). 

Тел. 8 (922) 218-75-92

 ■ 1-комн. кв-ра (3/5, спецпроект, кирпич., 

30/14/9, трубы, общие стояки – все заме-

нены, космет. ремонт, кухня, с/у - плитка, 

балкон застеклен). Без агентств. Тел. 8 

(908) 923-69-92

 ■ 1-комн. кв-ра (3/5, ул. Спартака, новая 

газ. колонка, в кв-ре ведется ремонт). Тел. 

8 (902) 272-44-59

 ■ 1-комн. кв-ра (БР, 5 эт., 33,7 кв. м, р-н 

ТЦ «Березка», окна, балкон, хор. сост., те-

лефон, интернет). Тел. 8 (922) 292-59-79

 ■ 1-комн. кв-ра (под офис, р-н рынка 

«Хитрый»), или меняю на 2-комн. кв-ру. 

Тел. 8 (922) 217-54-10

 ■ 1-комн. кв-ра (сост. хор.), недорого. До-

кументы готовы. Тел. 8 (950) 542-34-37

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

кон, газ. колонка, счетчик на воду, р-н шк. 

№1). Тел. 8 (922) 110-72-00, после 18.00

 ■ 1-комн. кв-ра (СТ, ул. Жуковского, пла-

стик. окна, ремонт). Тел. 8 (950) 192-19-65

 ■ 1-комн. кв-ра (СТ, ул. Энгельса,  52, 

25,4/16/4, эл. плита, ж/д, домофон, ре-

шетки, душевая кабина, состояние хоро-

шее, счетчики на воду), ц. 950 т.р. Тел. 8 

(950) 656-53-56

 ■ 1-комн. кв-ра (ул. Мичурина, 40а, кир-

пич., 1/2, 26/12), ц. 1200 т.р. Тел. 8 (922) 

145-97-96

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

(982) 624-96-40

 ■ 1-комн. кв-ра (УП, ул. К.Либкнехта, 62А, 

лоджия, состояние хорошее, заменены 

трубы), ц. 1100 т.р. Тел. 8 (922) 146-84-28

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 292-83-54

 ■ 1-комн. кв-ра (ул. М.Горького, 33а, 27 

кв. м, замена сантехники, в комнате пла-

стик. окно и новая батарея), ц. 1200 т.р. 

Тел. 8 (932) 615-59-92

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

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

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

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

доплатой. Рассмотрю все варианты. Тел. 

8 (950) 653-37-78

 ПРОДАЖА  2-КОМН.

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

 ■ 2-комн. кв-ра (ГТ, 28/22, с/у совмещен-
ный). Тел. 8 (950) 196-02-66

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

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

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

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

 ■ кв-ра (БР, МГ, р-н шк. №10), ц. 1400 т.р. 
Тел. 8 (922) 101-57-45

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

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

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

же районе). 8 (963) 040-49-49

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, 45/31/7, 4/5, р-н шк. 

№10, замена труб, хор. сост., документы 

готовы), цена догов. Тел. 8 (904) 166-92-09

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

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

1-комн. кв-ру. Тел. 8 (908) 907-39-00

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

ты смежные, пластик. стеклопакеты, на-

весные потолки, сейф-дверь), ц. 1470 т.р. 

Тел. 8 (922) 134-35-02

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

Тел. 8 (963) 041-38-81

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

60, 2/5). Тел. 8 (932) 607-05-11

 ■ 2-комн. кв-ра (МГ, БР, р-н клуба «Цвет-

ники»). Тел. 8 (922) 135-97-35

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра (МГ, р-н шк. №10, хоро-

ший ремонт). Тел. 8(932) 615-60-55

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

бы заменены, сейф-дверь). Тел. 8 (922) 

292-77-36

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

8 (905) 801-77-11

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

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

554-33-63

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

монта). Тел. 8 (950) 648-50-65

 ■ 2-комн. кв-ра (ул. К.Либкнехта, 62а, 3/5, 

ремонт, окна заменены, большая кухня, 

красивый космет. ремонт, 43 кв. м). Тел. 8 

(900) 197-07-39

 ■ 2-комн. кв-ра (ул. Мира, 1б, 1/5), ц. 1480 

т.р. Тел. 8 (908) 917-72-94

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

3), дорого. Агентствам не беспокоить. Тел 

8 (912) 677-71-18

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, 49,9 кв. м, 2/5, соб-

ственник, ул. К.Либкнехта, 11). Агентствам 

не беспокоить. Тел. 8 (922) 202-83-92

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

т.р. Тел. 8 (902) 253-70-49

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

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

208-37-09

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

кв. м, две лоджии, счетчики, евроремонт, 

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

беспокоить. Тел. 8 (922) 111-33-24

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, р-н а/станции, но-

востройка, 1 эт.), ц. 1700 т.р. Возможен 

обмен. Агентствам не беспокоить. Тел. 8 

(965) 549-54-06

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

5-13-17

 ■ 2-комн. кв-ра (ХР, ул. О.Кошевого, 3/5). 

Тел. 8 (922) 200-66-14

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

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

колонка). Тел. 8 (922) 115-88-24

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

Тел. 8 (902) 871-10-11

 ■ 2-комн. кв-ра, (БР, р-н шк. №29, 

41,8/30/6), счетчики воды, косметиче-

ский ремонт или меняю на 3-комн. кв-ру 

БР или 2-комн. кв-ру УП в этом районе с 

доплатой. Тел. 8 (912) 638-49-42

ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ:

• Сбор документов для сделок 
с недвижимым имуществом 

• Регистрация наследства
• Перевод в нежилое
• Узаконивание перепланировок
• Регистрация прав на садовые 

дома и гаражные боксы
• Бесплатные консультации

• Купля, продажа, обмен 
недвижимого имущества

• Приватизация 
• Оформление прав на землю
• Составление проекта договора 

простой письменной формы 
для регистрации сделок 
в ФРС

ИПОТЕКА с подбором квартиры

*  риелторские услуги 
по предоставлению ипотеки

сотрудничество с банками, предлагающими наиболее выгодные условия 

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

Профессио
нальные

услуги на
 рынке 

недвижимо
сти

Деятельность агентства 
сертифицирована и застрахована

*

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

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

т.руб.

3 в/п/н СП Восточная, 2а 78,5/43/11,2 1/2 — Р Р — 1300
3 в/п УП Кирзавод, 20 60,3/38,8/8 1/5 + Р Р + 1500
3 в/п УП Кирзавод, 14 65,6/41,5/8,7 1/3 + Р 1р — 1520
3 ч/п СТ Мира, 3 65/43 2/3 + Р 1р 1750
3 в/п УП П.Зыкина, 46 57,1/37/7,2 5/5 Л Р Р + 1800
3 в/п УП П.Зыкина, 36 70/48,5/8,4 1/5 + Р Р + 2100
3 ч/п УП Ковельская, 1 61,4 2/6 Л Р Р — 2100
3 в/п СТ Азина, 61 85,2/56,5/8 2/2 + Р Р + 2350
3 ч/п УП Горького, 45 58,7/37,7/7,5 2/5 Л Р Р + 2400
4 в/п УП П.Зыкина, 8 80,3/52,2/8,7 2/5 + Р Р + 2080
4 в/п УП Российская, 13 73,9/48,4/9 8/9 + Р Р + 2220
4 ч/п СТ Чайковского, 25 80,6/57,1/9,6 2/3 + С 2р + 3100

Объекты в других городах:

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

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

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

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

380 В, на зем. участке площадью 2418 кв.м (в собственности)   6000
■  Готовый бизнес (комплекс нежилых помещений 1090 кв.м на земельном участке 2761 кв.м (с оборудованием), ул. М.-Сибиряка,  12000

Адрес: ул. Цветников, 14. Тел. 2?01?60, E-mail: gornisa@mail.ru
Часы работы: с 9 до 18 ч., ПТ с 9 до 17 ч., СБ с 9 до 13 ч.

НЕЖИЛЫЕ  ПОМЕЩЕНИЯ

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

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

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

центр. водопровод и газ проходят рядом с домом, зем. участок —  6 сот. (не в собственности), ул. Ильича   880
■  Дом из бруса, ч/п, 25,6 кв.м, печ. отопление, скважина, крытый двор, баня, зем. участок – 1092 кв.м (в собственности), пос. Краснояр, ул. Победы 950
■ Дом бревенчатый, в/п, 35,2 кв.м (две комнаты), газ. отопл., колодец на улице, баня, кирп. гараж, уч. — 667 кв.м (в собств.), ул. Шумкова 1100
■ Дом бревенчатый, ч/п, 78,2 кв.м. (одна комната), газовое отопление, колодец на улице, баня, кирпичный гараж, участок 850 кв.м., ул.Умнова 1100
■ Дом шлакозаливной, в/п, 34,6/18,7 (две комнаты, кухня), газ. отопление, скважина, баня, крытый двор, теплица, уч-к — 6 сот., ул. Нахимова 1200
■  Дом бревенчатый, в/п/н, 27,9/20,3, газовое отопление, скважина, вода в доме, туалет в доме/канализация, баня, крытый двор, теплица, парник, 

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

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

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

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

мет. гараж, уч. — 1479 кв.м (в собственности), Совхоз, ул. Луговая   2200
■  Дом шлакозаливной, ч/п, 51,2 кв.м, 3 комн., кухня, газ. отопл., лет. водопровод, колонка рядом, баня, уч-к — 932 кв.м (в собств.), ул. Достоевского 2250
■  Недостроенный кирпичный дом,  ул. Сосновая, ч/п,  2 этажа + пентхаус, общ.площ.  240 кв.м, 70% готовность, газ, водопровод рядом,  

гараж 60 кв.м,  участок — 1031,11 кв.м  в собственности 3550
■  Кирпичный дом, 130/60/15 кв.м (4 комн., кухня), газ.отопление, с/у в доме, централ.водоснаб. (гор./хол.вода-ч/з бойлер), канализация (локальная), 

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

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

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

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

ЖИЛЫЕ ДОМА (ВОЗМОЖЕН ОБМЕН НА КВАРТИРЫ)

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

WWW.GORNITSA.SU

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

Варианты обмена недвижимости НА САЙТЕ GORNITSA.SU

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

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

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

т.руб.

К/3 в/п/н СТ Чайковского, 5 13,9 1/2 — Р — — 380
К/3 ч/п УП П.Зыкина, 11 12,1 2/5 — Р — — 500
К в/п КС К.Либкнехта, 33 18 5/5 — — — — 600
1 в/п П/БЛ Спортивная, 3 23,2/14,9 2/2 + + — — 890
1 в/п СТ К.Либкнехта, 68 29,6/15,9 1/2 — С — + 980
1 в/п БР Ковельская, 11 24,9/12,8/6,1 5/5 + С — — 1030
1 в/п УП Ярославского, 4 36,6/19,2 5/9 Л С — — 1100
1 ч/п СТ Горького, 19 40,8/18,3/8 4/5 — С — + 1200
2 в/п КС Энгельса, 51а 28,3/22,1 4/5 — Т См — 800
2 в/п КС Энгельса, 51а 28,1/22 2/5 — С См — 830
2 в/п СТ Энгельса, 56 52/30/8 2/4 + Р Р — 1450
2 в/п УП П.Зыкина, 34/2 50,2/29,9 8/9 + Р Р — 1470
2 ч/п УП П.Зыкина, 44 49,6/29,7 4/5 + Р Р 1550
2 в/п УП Энгельса, 54а 52,3/30,4 4/5 + Р Р — 1600
2 в/п УП П.Зыкина, 8 53,3/30,8/8,7 3/5 + Р Р + 1600

■ Зем. уч-к, ч/п, 673 кв.м. (в собств.),  газ, колонка рядом, ул.Толмачева 550
■ Земельный уч-к, ч/п, 1378 кв.м, эл-во рядом, п. Краснояр, ул. Рабочая 600
■  Земельный уч-к, ч/п, 1840 кв.м, эл-во и газ рядом, Совхоз, ул. Луговая 980
■  Зем. уч-к, ч/п, 1 га, скважина, эл-во 380 В, в районе реки Глубокая 6000
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 ■ 2-комн. кв-ра в Дегтярске, ц. 600 т.р. 

Тел. 8 (902) 878-76-65

 ■ 2-комн. кв-ра (45 кв. м, 5 эт., р-н рынка 

«Хитрый»), ц. 1300 т.р. Или меняю на  кв-

ру большего размера в этом же р-не. Соб-

ственник. Тел. 5-39-33, 8 (922) 142-01-51

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (900) 197-56-14

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 133-07-00

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

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

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

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

Тел. 8 (912) 629-44-89

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 

675-89-31

 ПРОДАЖА  3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра (под офис или магазин, 
ул. К.Либкнехта, 27). Тел. 8 (932) 609-75-69

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

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

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

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

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

бал-кон, подвал, все комнаты раздель-

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

кв-ру. Агентствам не беспокоить. Тел. 8 

(919) 390-01-74

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

сейф-дверь, стеклопакеты, заменены 

трубы и радиаторы отопления, счетчики 

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

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

049-56-64

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

ская, 18, собственник), ц. 1670 т.р. Тел. 8 

(922) 126-34-63

 ■ 3-комн. кв-ра (БР, ПМ). Тел. 8 (952) 

743-69-76

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

4 эт.), ц. 1750 т.р. Тел. 8 (932) 609-75-95

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

перекрытия, р-н шк. №29, теплая, солнеч-

ная, требует ремонта, счетчики на воду, 

замена труб м/п). Тел. 8 (919) 399-32-87

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра (кирпич., 5 эт.). Тел. 8 

(912) 609-05-55

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

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

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

(912) 647-91-97

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

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

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

готовы), Без посредников. Тел. 8 (963) 

038-68-62

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

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

253-71-15

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

(950) 554-33-80

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

т.р. Тел. 8 (902) 253-72-14

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, большая кв-ра, с хо-

рошим ремонтом). Тел. 8 (912) 688-83-37

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

монт). Тел. 8 (902) 279-10-66

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, ул. Спортивная, 

11, 62,5 кв. м.), ц. 1670 т.р. Тел. 8 (912) 

255-80-87

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

ки, трубы заменены, счетчики на г/х воду, 

82,3 кв. м, 1 эт.). Тел. 8 (952) 735-82-78

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

догов. Тел. 8 (952) 731-74-73

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

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

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

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

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

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

на, счетчики г/х воды, большой шкаф-купе 

в прихожей, в хор. сост., собственник, ул. 

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

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

64/42/8). Тел. 8 (950) 199-75-89

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, ремонт, р-н вокзала). 

Тел. 8 (982) 617-10-40

 ■ кв-ра (под нежилое, р-н площади, вы-

ход на ул. М.Горького, 75,5 кв. м). Тел. 8 

(922) 200-99-46

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

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

Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (908) 

636-77-81

 ■ 3-комн. кв-ра (ХР, 2 эт., р-н шк. №1). Тел. 

8 (922) 105-37-41

 ■ 3-комн. кв-ра (ХР, 3/5, 55,1 кв. м, пере-

планировка, увеличены кухня и прихожая, 

окна заменены (3 из 4), сейф-дверь, соб-

ственник). Тел. 8 (919) 379-74-00

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

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

139-22-09

 ■ 3-комн. кв-ра (центр). Без посредников. 

Тел. 8 (912) 043-77-97

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

городок). Тел. 8 (906) 801-76-08

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

609-08-62

 ■ 3-комн. кв-ра на Барановке (сделан 

хор. ремонт, 67 кв. м), ц. 1650 т.р. Тел. 8 

(912) 051-11-43

 ПРОДАЖА  4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра (1 эт., 80,8 кв. м, под не-

жилое). Тел. 8 (950) 555-45-78

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

застеклена, косметический ремонт), ц. 

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

доплатой. Рассмотрю все варианты. Тел. 

8 (912) 049-56-63

 ■ 4-комн. кв-ра (СТ, ул. Чайковского, 25, 

2/3, 81/60), ц. 2850 т.р.  Или меняю. Тел. 8 

(904) 171-95-51

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

74-97

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

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

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

Тел. 8 (902) 268-02-00

 ■ 4-комн. кв-ра (УП, 82 кв. м, ч/п). Тел. 8 

(902) 279-10-65

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

Тел. 8 (963) 055-18-87

 ■ 4-комн. кв-ра (УП, ул. Чехова,  76/48/9, 

2/5, с/у раздельный, с телефоном, бал-

кон, материал дома – панель, комнаты не 

смежные, ж/д, телефон, интернет, собст-

венник), ц. 2200 т.р. Возможен обмен. 

Рассмотрю все варианты. Торг. Тел. 8 (912) 

285-14-36, Татьяна

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

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

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

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

 ПРОДАЖА  ДОМА

 ■ дом (150 кв. м, 6 комнат, можно под 
базу отдыха), 120 км от Ревды. Тел. 8 
(922) 201-85-13

 ■ дом (баня, гараж, в черте города). Тел. 
8 (905) 802-02-62, 5-27-07

 ■ дом (дерев., 30 кв. м, газ, вода, гараж, 
уч. 6 сот., ул. Металлистов), ц. 1200 т.р. Тел. 
8 (912) 299-77-69

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

 ■ дом в пос. Билимбай, 20 сот., газ, ц. 1500 
т.р. Или меняю на 2-комн. кв-ру в Ревде с 
Вашей доплатой. Все вопросы по тел. 8 
(904) 983-64-76

 ■ дом на ДОКе. Тел. 8 (982) 614-35-50

 ■ дом. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ 1/2 дома (уч. 10 сот., кусты, насажде-

ния, огорожен сеткой-рабицей, две тепли-

цы 10х3,5х4,25, ул. Чернышевского, 137). 

Тел. 3-36-93, 8 (919) 366-59-98

 ■ 1/2 дома (ул. Д.Бедного, отдельный 

вход), ц. 550 т.р. Тел. 8 (967) 854-92-52

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

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

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

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

8 (982) 639-56-95

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

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

Тел. 8 (950) 191-75-86

 ■ дом (дерев., в р-не ул. Металлистов, 

рядом магазин, остановка, вода в доме, 

газ рядом, крытый двор, баня, теплица), 

ц. 1300 т.р. Возможен обмен. Агентствам 

не беспокоить. Тел. 2-25-10

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

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

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

меняю на квартиру. Без агентства. Тел. 8 

(922) 219-25-52

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

новая, гараж, погреб, колодец, теплицы, 

земля приватиз.). Возможен обмен на 

кв-ру. Агентствам не беспокоить! Тел. 8 

(922) 139-85-79

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

ны, баня, две теплицы). Тел. 8 (953) 603-

10-89

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

т.р. Тел. 8 (902) 253-71-60

 ■ дом (дерев., ул. Володарского, уч. 15 

сот.) Тел. 8 (952) 727-10-51

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

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

сот.) Тел. 8 (922) 121-46-21

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

1500 т.р. Тел. 8 (912) 256-05-41

 ■ дом (кирпич., 2-эт., ул. Стахановцев, 

11, газ. отопление, скважина, баня, гараж, 

овощная яма), ц. 2500 т.р. Тел. 5-45-13, 8 

(919) 394-41-07

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

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

сот., есть телефон, ул. Герцена, колонка 

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

коить. Тел. 8 (922) 227-37-29

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

черте города, ул. Энгельса, газ, отопле-

ние, вода, канализация централизованы, 

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

396-83-05

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

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

040-70-93

 ■ дом (незавершенное строительство, за 

СК «Темп», 560 кв. м, уч. 22 сот.), ц. 3500 р. 

Тел. 8 (902) 253-78-79

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

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

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

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

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

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

275-93-60

 ■ дом (ул. К.Краснова, выход к воде, 

ш/з, пластик. окна, чистовая отделка, газ 

около дома, уч. 18 сот. в собств.). Тел. 8 

(922) 149-74-31

 ■ дом (ул. Ленина, в доме сделан хо-

роший ремонт, пластик. окна, межкомн. 

двери), ц. 2550 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ дом (ш/б, 60 кв. м, газ, вода, скважина, 

уч. 6 сот., ул. Гончарова), ц. 2 млн р. Тел. 8 

(922) 171-51-07, 8 (906) 815-37-17

 ■ дом в Мариинске (42 кв. м, уч. 21 сот., 

все постройки). Тел. 8 (950) 651-99-16

 ■ дом в Дегтярске (недостроен, построй-

ки, скважина, канализация, уч. 20 сот., 

собственник), цена догов. Тел. 8 (904) 

175-63-40

 ■ дом в Н-Сергинском р-не. Тел. 3-52-59, 

после 18.00

 ■ дом в пос. за ДК СУМЗа (ул. Фурмано-

ва). Тел. 8 (922) 143-45-82

 ■ дом в пос. Южный (с хозяйством). Тел. 

8(965) 540-22-97

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

комнаты + кухня, газ. отопление, центр. 

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

(902) 443-35-18

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

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

моря 30 км). Тел. 8 (922) 121-81-15

 ■ дом в черте города. Тел. 8 (932) 612-

77-07

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

 ■ дом старый (нежилой, уч. 23 сот. прива-

тиз., ул. Красноармейская), ц. 620 т.р. Тел. 

8 (919) 384-89-33, 5-48-23

 ■ коттедж (под чистовую отделку, 120 кв. 

м, из пеноблока, скважина, металл. забор, 

уч. 25 сот.). Тел. 8 (906) 807-52-00

 ■ коттедж в Первоуральске (все удоб-

ства). Варианты обмена. Тел. 8 (963) 

447-09-45

 ■ коттедж в Первоуральске (все удоб-

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

 ■ коттедж на «Поле чудес» (3-эт., 300 кв. 

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

9 сот., разработан, наружная канализа-

ция, ямы овощная и смотровая, газ в 10 

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

019-17-18

 ■ срочно! Дом в пос. Южном (60,3 кв. 

м, земля в собств. — 7 сот.). Тел. 8 (922) 

106-25-13

 ПРОДАЖА  УЧАСТКИ

 ■ з/у на Петровских дачах, 16 сот., ц. 350 
т.р. Тел. 8 (982) 639-56-95

 ■ зем. участок в пос. Краснояр, ц. 250 т.р. 
Тел. 8 (908) 911-47-98

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

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

г. Ревда, ул. Клубная, 8-210 Тел. 35-774, 8 (952) 72-86-113

Бюро недвижимости

WWW.BN-2.SU   WWW.UPN.RU

Жилые дома. Земельные участки

Объект Цена, 
т.р.

Садовый участок, р-н Козырихи, 6,8 сотки в собственности, сарай, электричество 220/380 Вт, скважина 80

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

Земельный участок, ул. Чапаева, 20,99 сотки в собственности, электричество 220 Вт, газ 650

Дом деревянный, ул.Декабристов, 14,1 соток, 27,9/19,6/4, электричество 220, газ вдоль дома, отопление 
печное, галанка, колонка, сарай 780

Дом брусчатый + земельный участок, ул. Возмутителей, 14,44 сотки, 32,1/17,6/5, электричество 
220 Вт, газ привозной, колонка, скважина, сарай, 2 стайки, погреб, большой двор 990

Дом деревянный, ул. Володарского, 14,9 сотки, 35/30/8, электричество 220 Вт, отопление печное, 
баня, вид на пруд 1100

Дом деревянный (3 комнаты) + земельный участок 10.5 соток. Ул. Линейная, 54 
кв.м., баня, гараж, сарай, электричество 220 Вт, газ проведен, скважина, колонка, овощ-
ная яма, участок разработан.

1150

Дом деревянный,  ул. Камаганцева, 37/30/7, баня, сарай, электричество 380 Вт, газ, колодец. Земельный 
участок 18 соток в собственности 1100

Земельный участок, ул. Фрунзе, 23,55 сотки в собственности, электричество 220 Вт, летний водопро-
вод, на улице проводится газ по государственной программе, документы готовы. 1250

Дом деревянный на берегу водоема, ул. Коммунаров, 39/25, баня, гараж, сарай, элек-
тричество 220 Вт, газ, земельный участок 13,8 сотки в собственности 1400

Коттедж, г. Дегтярск, ул. Комсомольская, 97/40/15, двухэтажный. Газовое отопление, 
скважина,  электричество 220 Вт.  На территории участка баня. Земля 20 соток 3700

Дом кирпичный, ул. Циолковского, 4, 115,2/73,7/20,  13 соток в собственности, электриче-
ство 220/380 Вт, скважина, колодец, баня, гараж, сарай, овощная яма-кессон, пластиковые 
окна, балкон-пластик

4100 
торг

Коттедж кирпичный (Промкомбинат) двухэтажный + цоколь, 360 кв.м, газ, вода, два 
гаража, отопление автономное. Евроотделка, сауна, бассейн, бильярдная. Земельный 
участок с пляжной зоной площадью 1 га
Фото на www. BN-1.ru

Дого-
вор-
ная

Коттедж, 1 эт. — бетонный, 2 эт. — деревянный, Сочи, Лазаревский р-н, п. Мaкопсе, 
125/36,3 кв.м. Земельный участок 36 соток — в собственности, 200 метров до моря 

Дого-
вор.

Дом деревянный с земельным участком 20 соток, Краснояр, ул. Рабочая, 55,3 кв. м, электриче-
ство 220, отопление печное, колодец на участке

Дого-
вор.

Дом, клееный брус, с земельным участком 39 соток, Мариинск, ул. Пионеров, 386 кв. м, электри-
чество 220/380, своя котельная. Участок на берегу пруда.

Дого-
вор.

ПРОДАЕТСЯ СКЛАДСКОЕ ПОМЕЩЕНИЕ В РЕВДЕ
(128 м2, 347 м2, 500 м2, земельный участок 2,4 га, 

отопление, канализация, вода, электричество, 

удобный подъезд), ц. 7000 т.р.

Продаются два склада площадью 
1350 кв. м по цене 1500000 руб.

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

Условия 
продажи

Тип объекта Характеристика Цена

продажа Офисное 
помещение в центре S=110 кв.м

цена 
договор-

ная         

продажа Готовый 
бизнес

Брендовая итальянская 
одежда

935 т.р.

продажа Земля 1 га рядом с трассой 
Екатеринбург – Пермь

цена 
договор-

ная             

аренда Офисы в черте города 
от 12 до 60 кв.м 

от 300 
руб./

кв.м в 
месяц

аренда 

Склады, 
производ-
ственные 
площадки

от 80 до 1393 кв.м 

от 50 
руб./

кв.м в 
месяц

Продажа квартир в городе Ревде

Квартиры в новостройках

Сопровождение по регистрации квартир в новостройках

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

Об. Адрес Тип Ст. Этажи Бл Площадь Цена руб.

Принимаем заявки на 1-, 2-, 3-комнатные квартиры в 3-й очереди (4, 5 подъезд) 

в ЖСК «Новоселово»

1 Интернационалистов, 36 (3 оч.) СП К 1-9 Л 34,71 1145 430

2 Интернационалистов, 36 (3 оч.) СП К 2-9 Л 50,78 1624 960

2 Интернационалистов, 36 (3 оч.) СП К 1-9 Л 51,48 1647 360

2 Интернационалистов, 36 (3 оч.) СП К 2-9 Л 50,77 1624 640

3 Интернационалистов, 36 (3 оч.) СП К 1-9 2Л 85,41 2690 415

3 Интернационалистов, 36 (3 оч.) СП К 1 2Л 69,9 2201 850

к Энгельса, 54 СТ ШБ 2/4 - 20,6 550 торг

1 Ярославского, 4 УП П 8/9 2Б 36,8/19/1/6 1200

1 Жуковского, 15 СТ К 2/2 Б 37,2/20,7/7 1270

2 К.Либкнехта, 62а БР К 5/5 ПЛ 41/22/7 1250 торг 

2 Кутузова, 35 БР К 2/2 - 40,8/28/6,6 1100 

2 Мира, 34 ХР К 5/5 Б 42,7/31,4/6,2 1390 торг

2 Комсомольская, 72 БР П 5/5 Б 41,8/28/6 1450 торг

2 Космонавтов, 5 БР П 2/5 Б 45,4/31,5/6,5 1590

2 Чехова, 43 УП П 1/5 Б 50,4/30,1/8,7 1670 торг

3 Кирзавод, 7 СТ ШБ 1/2 - 75,6/43,4/9 1700 торг

3 Чайковского, 8 СТ ШБ 1/2 - 56/43/7 1750 торг

3 К.Либкнехта, 89 СТ ШБ 1/2 - 55/38/8 1750

3 Спортивная, 37 СТ ШБ 1/2 - 63/39/7 1850 

3 Ковельская, 19 БР П 5/5 Б 58,2/42,5/6,1 1890

3 С.Космонавтов, 8 УП П 3/5 Б 63,8/39,4/8,7 1890 торг

3 М.Горького, 20 СТ ШБ 2/2 - 58/39/6 1900 

3 П.Зыкина, 11 УП П 1/5 - 64,3/39,2/9 2500 торг

3 Чайковского, 25 СТ ШБ 2/3 Б 67,6/45,7/8 2550 торг

3 Жуковского, 24 СТ ШБ 2/3 Б 80,6/55,2/7 2600

4 Ленина, 30 УП П 5/5 Л 81/55,9/9 2000 торг

4 Ленина, 30 УП П 2/5 Л 81,3/56,4/9 2200 торг

4 П.Зыкина, 14 УП П 1/5 Л 82/ 2200 торг

C проектной декларацией можно ознакомиться на сайте www.region-66.ru

ИПОТЕКА
действующая программа 
«Ипотечный навигатор» 

34 банков: УралСиб, 
ДельтаКредит, САИЖК и т.д.

* 
р

и
эл

то
р

ск
и

е 
ус

л
уг

и
 п

о
 п

р
е

д
о

ст
ав

л
е

н
и

ю
 и

п
о

те
ки

Сопровождение с возможностью 
приобретения первичного жилья 

стоимостью от 32000 руб./м2

по ипотечному* кредитованию
от САИЖК, МТС Банк, Банк «Открытие»
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КОНСАЛТИНГОВАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ 
И РИЭЛТЕРСКАЯ КОМПАНИЯ

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

ЮРИДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ:

•  Юридическое сопровождение деятельности организаций 
и индивидуальных предпринимателей

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

•  Правовая экспертиза и подготовка проектов любых договоров, 
иных документов 

•  Регистрация юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей 

ОТДЕЛ НЕДВИЖИМОСТИ ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ:

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

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

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

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

ОТДЕЛ СТРАХОВАНИЯ ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ:

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

• КАСКО 50/50
• Возможен выезд агента на дом

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

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

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

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

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

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

зем. уч-к и здание 2-эт. ч/п п. Краснояр (действующее деревообрабатывающее пр-во) 32900/700 15300

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

База отдыха

«Голубая волна»
ч/п

4 здания + земельный участок (аренда 

6,6 га)
8000

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

участок 6,3 га в аренде
40000

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

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

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

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

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

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

2 зем. 

участка
ч/п

Екатеринбург, 
вблизи 

пос. Кольцово
6 соток 260

зем. уч-к ч/п
Екатеринбург, 

вблизи 
пос. Кольцово

11 соток 440

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

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

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

зем. уч-к
п. Крылатовский, 

ул. Новая
15 соток 650

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

12 соток 400

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

зем. уч-к ч/п
Краснояр, 

ул. Красная
24 сотки 

(два дома)
1650

зем. уч-к ч/п
с. Мариинск, 

Усачевка, 
ул. Пионеров

14 500 1800

ЖИЛЫЕ ДОМА. ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

Купим 1-комнатные и 2-комнатные квартиры

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

Требуется специалист по недвижимости

агентство недвижимости

АЛЬФА-ДЕНЬГИ
Тел. 5-27-65, 8 (922) 156-13-28

Адрес: г. Ревда, ул. Чехова, 14. 
E-mail: alfa-dengi-in@mail.ru

• Ипотеки 
• Жизни
• Бизнеса 
• Путешествий
• Авто 
((ОСАГО, КАСКО)
(Согласие, Цюрих))

** Риелторские услуги 
по оформлению 
документов для 

ипотечного кредита 
(САИЖК, «Ак Барс» 

Банк, Сбербанк)

*** ИПОТЕКАМАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ
* Возможность возврата займа на улучшение 
жилищных условий и строительства жилья за счет 
средств материнского капитала (до достижения 
ребенком 3-летнего возраста). 
Наш партнер — Микрофинансовый центр 
ООО «НК-Финанс» (ОГРН 1111841009279, 
рег. номер Минфина РФ 2110518000380)

Альфа Деньги

Объект Усл. Тип Адрес Площадь Этаж Характеристика Цена т.руб

К/3 ч/п БР Ковельская, 1 9,8 6/6 Состояние среднее, есть балкон в комнате 380

К/3 ч/п СТ М.Горького, 19 13,3 1/5 Состояние среднее 480

2 в/п БР Энгельса, 51 27,8/19 4/5 Сейф-дверь, стеклопакеты 830

2 ч/п ХР Мира, 2 42 1/5 Состояние среднее, можно под нежилое 1300 торг

2 ч/п УП Мира, 29 50,4/30 4/5 Состояние среднее Договорная

Дом дер. в/п  Краснояр, Рабочая 37,5 /18,77 сот. 1 Электроотопл., крытый двор, баня, погреб, сарай 1 550 торг

Коттедж ч/п Рабочая 87 2 Газ. отопл., пласт. окна, скважина, уч-к 9,4 сот. 4100 торг

Коттедж ч/п Кутузова 160 2 Газ. отопл, г/х вода, ванная, баня, гараж на 2 машины 4200 торг

Зем. уч. ч/п Ледянка (Ромашковая) 15,15 сот. Фундамент 8,6х9,0 530 торг

Объект в/п Чапаева 12,2 сот. Объект незаверш. строит., гараж, баня, проект на газ 1500 торг

Сад. уч. ч/п «Мечта-2» (Совхоз) 8 сот. Домик 15 м2, летний водопровод, насаждения 160

Сад. уч. ч/п СУМЗ-4 11,5 сот. 2 уч-ка, возможна продажа по отдельности, 2-эт. домик 540 торг

гараж ч/п  Кап ГСК «ЖД-4» 6*3 1 Овощная, смотровая ямы 95 торг

ОБЪЕКТЫ ПОД МАГАЗИН ИЛИ ОФИС:

3 в/п  СТ К.Либкнехта, 76 71,1 1/2 Под нежилое, окна выходят на проезжую часть 1900 торг

3 ч/п  СТ К.Либкнехта, 39 57,2 1/5 Под нежилое, окна выходят на проезжую часть 1900 торг

СТРАХОВАНИЕ

МЕЖЕВАНИЕ
Ул. Мира, 25, оф. 20

Тел. 3-28-58

ВЫСТАВЛЕНИЕ КОЛЫШКОВ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ  УЧАСТКОВ

Ул. Мира, 25, оф. 20
Тел. 3-28-58

Срочно продам 
земельный 

участок 
с фундаментом 

под дом

Тел. 8 (912) 211-44-77

 ■ зем. участок в пос. Ледянка, ул. Ябло-
невая, ц. 350 т.р. Тел. 8 (929) 220-03-13

 ■ зем. участок в с. Мариинск, ц. 200 т.р. 
Тел. 8 (908) 911-47-98

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

 ■ земельный участок в пос. Ледянка, 
ул. Яблоневая, ц. 500 т.р. Тел. 8 (912) 
284-30-42

 ■ земельный участок в с. Мариинск. Тел. 
8 (912) 222-11-88

 ■ земельный участок на Шумихе. Тел. 8 
(912) 222-11-88

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

 ■ земельный участок, с. Кунгурка, рядом 
с прудом. Тел. 8 (912) 222-11-88

 ■ земля. Тел. 8 (950) 191-75-86

 ■ сад в к/с «СУМЗ-1А», 7 сот., 2-эт. кирпич. 
дом, баня, две теплицы, ц. 800 т.р. Тел. 8 
(903) 079-23-76, Иван

 ■ сад в к/с «СУМЗ-2», 7 сот., многолет-
ние насаждения, времянка. Тел. 8 (912) 
255-80-87

 ■ сад в к/с «Труженик», 4 сот., домик, 
теплица из поликарбоната, плодовые на-
саждения, ц. 270 т.р. Тел. 8 (922) 203-40-41

 ■ сад. Тел. 8 (922) 107-39-92

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

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

 ■ садовый участок, 6 сот., имеются до-
мик, две теплицы, лет. водопровод, эл-во, 
ягодные кустарники, фруктовые  деревья, 
огорожен. Тел. 8 (919) 374-32-23, 2-24-77

 ■ участок в пос. Ледянка, угол ул. Фиал-
ковая-Яблоневая, лес, ц. 300 т.р. Торг. Тел. 
8 (912) 657-61-66

 ■ участок в СОТ «Дружба», 6,5 сот. Тел. 8 
(922) 138-28-64, 5-10-38

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

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

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

 ■ участок, 13 сот., ул. Кр.Разведчиков, 
61, под ИЖС. Залита фундаментная пли-
та (8х10), эл., газ, колодец рядом. Тел. 8 
(912) 234-42-73

 ■ дачный участок на ст. Ильмовка, домик, 

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

8 (922) 222-18-64

 ■ земельный участок в к/с «Заречный», 

электричество, вода, 6,1 сот., недорого. 

Тел. 8 (912) 297-08-06

 ■ земельный участок в к/с «Заря-2» на 

Кабалино, 5,5 сот., вода, эл-во, насажде-

ния. Тел. 8 (922) 613-39-58, Сергей

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

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

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

443-34-93

 ■ земельный участок в черте города, 15 

сот. Тел. 8 (922) 292-29-71

 ■ земельный участок в к/с «Рябинка», 

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

(929) 218-05-64

 ■ земельный участок в с. Краснояр, раз-

работанный, 16 сот., цена догов. Тел. 8 

(908) 637-73-44

 ■ земельный участок в экологически чис-

том р-не. Тел. 8 (950) 543-72-97

 ■ земельный участок на Петровских да-

чах, в Совхозе, под строительство. Тел. 8 

(922) 224-80-78

 ■ земельный участок на Петровских да-

чах. Тел. 8 (912) 634-99-27

 ■ земельный участок под деловое строи-

тельство и ИЖС, ул. Фрунзе, 77, имеются 

все документы. Тел. 8 (952) 735-15-59

 ■ земельный участок под строительство 

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

т.р. Тел. 8 (902) 262-43-40

 ■ земельный участок, 1 га, ул. Умнова, 

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

274-55-74

 ■ земельный участок, 10 сот., на ДОКе, 

собственник, ц. 850 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 

168-33-66

 ■ земельный участок, 15 сот., с. Мари-

инск, Усачевка, отличное место. Тел. 8 

(932) 616-80-20

 ■ земельный участок, 18 сот., собствен-

ник. Тел. 8 (950) 652-78-26

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

листов, ц. 830 т.р. Тел. 3-79-10

 ■ земельный участок, 4 сот., на Починке 

(Совхоз). Тел. 8 (912) 649-89-82

 ■ земельный участок, 9 сот., на берегу р. 

Волги, близ города Саратова. Тел. 3-35-48

 ■ земельный участок, Петровские дачи, 

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

8 (922) 102-03-34

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

8 (912) 655-58-42

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

98-42

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

дом, теплица, парники, хоз. постройки, 

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

8 (902) 279-11-70

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

77-12

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

верандой, бани нет, водопровод летний, 

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

(902) 503-95-08

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

с верандой и печкой, большая теплица, 

парник, все насаждения. Тел. 8 (961) 

764-97-64

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

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

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

рованная яма, баня, две теплицы, парник, 

насаждения. Или обмен на комнату. Тел. 

8 (912) 255-75-06

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

Тел. 5-04-27

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

(дл. 8 м), стайка, свет. Тел. 5-34-52

 ■ сад в к/с «СУМЗ-2», 7,5 сот., дом под 

крышей, большой, с кирпичом, большая 

недостроенная теплица, ц. 330 т.р. Тел. 8 

(950) 563-90-74

 ■ сад в к/с «СУМЗ-6», уч. №29, приватиз. 

Тел. 8 (343) 341-29-33

 ■ сад в к/с «СУМЗ-7», дом, печь, эл-во. 

Тел. 8 (902) 278-42-04

 ■ сад в к/с «Труженик», 4 сот., домик, теп-

лица из поликарбоната, плодовые насаж-

дения, ц. 270 т.р. Тел. 8 (922) 203-40-41

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

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

Тел. 8 (922) 614-87-06

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

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

 ■ сад в СОТ «Медик» (Козыриха), 6,8 

сот., в собств., имеются все насаждения, 

гараж металл., 3,6х3, веранда, ц. 150 т.р. 

Тел. 5-02-29

 ■ садовый участок на Кабалино в к/с «За-

ря-2». Тел. 8(982) 607-15-54

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

ц. 280 т.р. Тел. 8 (912) 613-70-00

 ■ срочно! Земельный участок с газом, 

недорого. Тел. 8 (952) 742-21-11

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

ц. 100 т.р. Тел. 8 (932) 615-43-30

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

провод, скважина, хоз. постройка, парник, 

много ягодных культур, вся земля раз-

работана, в собственности. Тел. 8 (922) 

104-72-06

 ■ участок в к/с «Мечта-1», около Совхо-

за, без построек, недорого. Тел. 8 (912) 

268-12-10

 ■ участок в к/с «Мечта-1». Тел. 8 (932) 

604-82-20, 3-42-82

 ■ участок в к/с «Надежда». Тел. 8 (953) 

381-07-77

 ■ участок в к/с «ОЦМ-1», 5 сот. Тел. 

5-38-50

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

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

 ■ участок в к/с «СУМЗ-7». Тел. 8 (922) 

220-63-27

 ■ участок в пос. Крылатовский, 15 сот., 

земля в собственности. Тел. 8 (912) 211-

44-77

 ■ участок для ведения личного подсобно-

го хозяйства в с. Мариинск, 15 сот., ц. 350 

т.р. Тел. 8 (912) 215-14-59 

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

центр, отл. место для строительства до-

ма, собственник, документы готовы, 

земля обработана, недорого. Тел. 8 (922) 

224-35-71

 ■ участок на Ледянке, под строительство, 

12 сот. Тел. 8 (902) 274-41-33

 ■ участок, 12 сот., пос. Ледянка, собст-

венность. Тел. 8 (952) 142-20-71

 ■ участок, ул. Фрунзе, 17,5 сот., в собств. 

Тел. 8 (922) 141-44-72

 ПРОДАЖА  ГАРАЖИ

 ■ гараж в ГСК «Восточный». Тел. 8 (912) 
601-88-17

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4» (СУ-922), удобный 
въезд, хор. ремонт, ямы нет, в собств. 
Тел. 5-54-91

 ■ гараж в ГСК «Металлург», эл-во, овощ-
ная яма, ц. 120 т.р. Тел. 8 (922) 207-17-43

 ■ гараж в ГСК «Чусовской-1», две ямы. 
Тел. 8 (929) 218-74-70

 ■ гараж в ГСК «Южный». Тел. 8 (922) 
220-80-29

 ■ гараж и 2-комн. кв-ра, или меняю на 
комнату  с доплатой. Тел. 8 (932) 609-69-60

 ■ гараж, центр города, за Домом пионе-
ров, электричество, дорого. Тел. 8 (922) 
207-17-43

 ■ гараж, ул. Жуковского (в р-не д. 8), в 
собств. Тел. 5-54-91, 8 (912) 626-93-30

 ■ срочно! Гараж в ГСК «Ельчевский», не-
дорого. Тел. 8 (902) 447-81-52

 ■ гараж в ГСК «Восточный», 29 кв. м. Тел. 

8 (904) 178-21-09 

 ■ гараж в ГСК «Восточный», после ка-

пит. ремонта, или меняю на комнату. 

Тел. 3-01-59

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», яма во весь 

гараж, электричество, пол бетонирован. 

Тел. 8 (912) 284-97-19

 ■ гараж в ГСК «ЖД-2,3», 19 кв. м, яма, 

ворота под ГАЗель, эл-во. Тел. 8 (965) 

516-52-66

 ■ гараж в ГСК «ЖД-2,3», 40 кв. м, яма 

во весь гараж, двое ворот. Тел. 8 (950) 

554-33-70

 ■ гараж в ГСК «ЖД-2», или меняю на авто 

ВАЗ-2104, 07, 14, 15. Рассрочка. Варианты. 

Тел. 8 (912) 230-75-43

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4» (за СУ-922), 6х4, 

ворота под ГАЗель, овощная яма, ошту-

катурен, ц. 150 т.р. Тел. 8 (982) 674-75-87

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», 4х10, ц. 300 т.р. 

Тел. 8 (963) 050-22-97

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», 7,5х6, двое ворот. 

Тел. 8 (922) 123-18-06

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», ворота высокие, 

или сдам в аренду. Тел. 8 (912) 245-67-10

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», есть все, ц. 190 

т.р. Торг. Или меняю на сад. Тел. 5-18-71, 8 

(922) 138-61-17

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4». Тел. 8 (922) 123-

40-90, Сергей

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4». Тел. 8 (953) 

385-98-82

 ■ гараж в ГСК «Металлург», овощная 

яма, эл-во. Тел. 3-12-21

 ■ гараж в ГСК «Металлург», ц.  100 т.р. 

Тел. 8 (912) 699-75-13

 ■ гараж в ГСК «Строитель», Кирзавод. 

Тел. 8 (912) 638-82-54

 ■ гараж в ГСК «Чусовской-1», две ямы, 

высокие ворота, ц. 45 т.р. Тел. 8 (922) 

600-51-50

 ■ гараж в ГСК «Южный», южная сторона. 

Тел. 8 (922) 227-53-57

Оформление

за

15 мин.
Оформление

за

15 мин.

ИП Никонов И.В.

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

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

ЗАЙМЫЗАЙМЫ
ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

ЗАЙМЫ
ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

Индивидуальный подход
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 ■ гараж в ГСК «Южный», есть смотровая, 

овощная ямы и яма для канистр с ГСМ, ц. 

450 т.р. Торг. Тел. 3-43-75, 8 (922) 210-87-03

 ■ гараж в черте города, 24 кв. м. Тел. 8 

(922) 148-80-72

 ■ гараж за маг. «Огонек» в ГСК «Восточ-

ный», 6х5, капит. ремонт. Тел. 8 (922) 

104-90-51

 ■ гараж капит. в ГСК «Западный», 24 кв. 

м, новые ворота, эл-во, овощная яма, или 

меняю на участок в к/с. Тел. 5-65-53, 8 

(912) 649-77-13

 ■ гараж капит., 27 кв. м (3х9), ул. Энгель-

са, 2-эт., две ямы, слесарка, отделка дере-

вом, ц. 450 т.р. Тел. 8 (912) 677-40-10, 8 

(902) 258-27-84

 ■ гараж на Кирзаводе, ц. 88 т.р. Тел. 8 

(902) 272-72-12

 ■ гараж, освещение, индивидуальная 

сигнализация. Тел. 8 (912) 694-94-51

 ■ гараж, расположенный на территории 

охраняемой стоянки (бывшая штрафсто-

янка), ул. Энгельса. Есть отопление, эл-во, 

смотровая и овощная ямы, ц. 1 млн р. Тел. 

8 (922) 114-07-77

 ■ срочно! Гараж большой, 9х4х3,5 м, р-н 

ПАТО, ворота под ГАЗель, смотровая яма, 

тепло, 380Вт, собств., ц. 620т. р. Тел. 8 

(912) 613-03-33

 ■ стайка-гараж в кооперативе «Стаеч-

ный». Тел. 8 (912) 687-77-67

 ■ стайка 2-эт. с двумя вольерами на 1 и 

2 этажах, обнесенные сеткой. Тел. 8 (919) 

386-84-50 

 ПРОДАЖА  ПРОЧЕЕ

 ■ помещение (124,5 кв. м, центр, в Ревде), 
возможен обмен на кв-ру или автомобиль. 
Тел. 8 (902) 877-53-01

 СДАЮ  ЖИЛЬЕ

 ■ кв-ра на сутки, на час, можно команди-
ровочным. Тел. 8 (902) 410-49-97

 ■ 1-комн. кв-ра на час, сутки, центр. Тел. 
8 (919) 383-56-85

 ■ 1-комн. кв-ра, ц. 8000 р. Тел. 8 (908) 
912-49-94

 ■ 2-комн. кв-ра для семьи из трех чело-
век. Тел. 8 (950) 550-25-45

 ■ 2-комн. кв-ра и комната. Тел. 8 (965) 
524-14-87, 2-50-14, после 20.00

 ■ жилье посуточно. Тел. 8 (912) 642-32-39

 ■ кв-ра посуточно. Тел. 8 (908) 926-24-71

 ■ мини-отель. Тел. 8 (922) 120-70-40

 ■ на часик, два, три, сутки 1-комн. кв-ра. 
Тел. 8 (922) 298-00-37

 ■ чистая, уютная кв-ра на сутки, час. Тел. 
8 (922) 172-07-60

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н шк. №28, порядоч-

ной семье. Договор, предоплата. Тел. 8 

(902) 440-14-27

 ■ 1-комн. кв-ра в р-не а/вокзала, на длит. 

срок. Тел. 8 (953) 006-63-67

 ■ 1-комн. кв-ра семье, на длит. срок, р-н 

шк. №1, 3 эт. Тел. 5-02-89

 ■ 1-комн. кв-ра, 1 эт., 41 кв. м, ул. Интер-

националистов, 42, без мебели, только по 

договору, в долгосрочную аренду, дорого. 

Тел. 8 (908) 905-85-77

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н шк. №29, на 2 меся-

ца. Тел. 8 (904) 980-31-05

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, ц. 8000 р. + квартпла-

та. Тел. 8 (922) 227-77-37

 ■ 2-комн. кв-ра в центре, 3 эт., с мебелью. 

Тел. 8 (343) 213-61-73

 ■ 2-комн. кв-ра на длит. срок, с мебелью, 

в р-не шк. №2. Тел. 8 (922) 143-03-15

 ■ 2-комн. кв-ра с мебелью, р-н а/станции. 

Тел. 8 (922) 120-04-96

 ■ 2-комн. кв-ра с мебелью, р-н шк. №3. 

Тел. 8 (906) 806-30-95

 ■ 2-комн. кв-ра, 80 кв. м, ул. Интернаци-

оналистов, 42, без мебели, только по до-

говору, в долгосрочную аренду, дорого. 

Тел. 5-43-18

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, ул. Энгельса, 51, се-

мье. Тел. 8 (950) 644-71-15, после 13.00

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н шк. №3, с мебелью. 

Тел. 8 (902) 874-60-07

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, ул. Мира, 4, 5/5, без 

мебели, ц. 10 т.р. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 3-комн. кв-ра без мебели, 1 эт. Тел. 8 

(912) 623-34-37

 ■ 3-комн. кв-ра на длит. срок, ул. Спор-

тивная, 23. Тел. 8 (922) 167-65-42

 ■ 3-комн. кв-ра, 1 эт., центр, без мебели. 

Тел. 8 (922) 296-50-57

 ■ две комнаты в 3-комн. кв-ре. Тел. 3-53-

34, 8 (953) 055-20-84

 ■ кв-ра. Тел. 8 (922) 129-25-16

 ■ комната меблированная. Тел. 8 (929) 

218-75-75

 ■ комната, 22 кв. м, р-н ЖБИ, ул. Обога-

тителей, 27, на длит. срок, ц. 2500 р. Тел. 

8 (912) 299-77-46

 ■ комната, центр, с мебелью. Тел. 8 (912) 

012-65-15

 ■ комната. Тел. 8 (950) 543-57-60

 ■ предоставлю жилье женщине с услови-

ем ухода за пожилым мужчиной. Тел. 8 

(922) 134-67-06

 СДАЮ  ПРОЧЕЕ

 ■ в аренду торгово-офисные помещения 
от 7 кв. м. Тел. 8 (922) 202-61-72

 ■ в аренду производственно-складское 
помещение, 450 кв. м, с совместно сто-
ящим офисом 66 кв. м, на земельном 
участке 1700 кв. м, имеются автономное 
отопление, скважина, газ, канализация, 
платформа под разгрузку, телефон, ин-
тернет, сигнализация! Аренда 100 т.р. в 
мес. + газ, свет. Тел. 8 (909) 011-77-78, 8 
(982) 606-58-88

 ■ в аренду торгово-офисные помещения. 
Тел. 8 (922) 202-61-72

 ■ гараж, 20 кв. м, ул. Ярославского. Тел. 
8 (922) 614-82-64

 ■ магазин, ул. Мичурина, 46, 49,7 кв. м. 
Тел. 8 (919) 374-68-92

 ■ нежилое помещение, 12 кв. м, р-н авто-
станции. Тел. 8 (902) 268-80-56

 ■ одно торговое место под продукты. Тел. 
8 (922) 162-17-60, 5-69-31

 ■ парикмахерские места, центр города. 
Тел. 8 (912) 248-88-98

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский» в аренду, или 

продам. Тел. 8 (912) 628-32-40

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский». Тел. 8 (922) 

129-36-32

 ■ гараж в ГСК «Южный». Тел. 8 (950) 

547-22-00

 СНИМУ  НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 2-3-комн. кв-ра, р-н шк. №28, 3. Тел. 8 
(922) 149-69-06, Евгения

 ■ 2-комн. кв-ра, в хор. сост., со всеми 
удобствами (мебель, быт. приборы, стир. 
машина), дорого. Тел. 8 (922) 217-54-72

 ■ для молодой семьи дом. Тел. 8 (912) 
229-06-80, 8 (919) 374-26-89

 ■ жилой дом на длит. срок, в р-не ж/д вок-
зала. Возможно с последующим выкупом. 
Тел. 8 (950) 656-51-68, 8 (909) 177-41-48

 ■ кв-ра на длит. срок, в р-не ж/д вокзала. 
Тел. 8 (950) 656-51-68, 8 (909) 177-41-48

 ■ комната в квартире. Тел. 8 (965) 507-
53-28

 ■ 1-комн. кв-ра в новом р-не, с мебелью. 

Тел. 8 (912) 222-28-86

 ■ 1-комн. кв-ра в Ревде. Возможна пред-

оплата за 2-3 мес. Тел. 8 (922) 102-37-92

 ■ 1-комн. кв-ра в центре. Чистоту и поря-

док гарантирую. Тел. 8 (963) 050-17-33

 ■ 1-комн. кв-ра или комната. Тел. 6-04-

39, 8 (952) 130-50-03

 ■ 1-комн. кв-ра на длит. срок в Ревде, ли-

бо дом. Порядок и  своевременную оплату 

гарантирую. Тел. 8 (903) 082-35-41

 ■ 1-комн. кв-ра на длит. срок, в р-не а/

станции, маг. «Юбилейный». Порядок и 

оплату  гарантирую. Тел. 8 (922) 604-24-09

 ■ 2-3-комн. кв-ра без мебели, на длит. 

срок, в р-не шк. №29. Тел. 8 (904) 173-56-

66, 8 (953) 382-46-44

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

239-38-36

 ■ 1-комн. кв-ра, дорого. Тел. 8 (912) 

255-75-59

 ■ 2-комн. кв-ра в р-не шк. №2, на длит. 

срок. Порядок, чистоту и своевременную 

оплату гарантирую. Тел. 8 (904) 169-15-47

 ■ 2-комн. кв-ра, 1 эт. Тел. 8 (902) 446-

25-16

 ■ гараж в черте города или рядом, счет и 

смотровая яма обязательны, сугубо в лич-

ных целях. Тел. 8 (908) 631-11-96

 ■ гараж на длит. срок. Тел. 8 (963) 850-

28-88

 ■ две 2-комн. кв-ры с мебелью. Оплата 

15 т.р./мес. с коммунальными услугами. 

Тел. 8 (922) 215-48-53

 ■ для молодой семьи кв-ра с мебелью, 

недорого. Порядок и оплату гарантируем. 

Тел. 8 (922) 123-95-74

 ■ для одинокого мужчины 1-комн. кв-

ра на длит. срок, с мебелью. Тел. 8 (953) 

044-92-92

 ■ для одинокого мужчины дом в р-не 

Барановки, с мебелью, на длит. срок. Тел. 

8 (953) 008-42-03

 ■ для порядочной семьи из двух человек 

1-2-комн. кв-ра, без мебели, на длит. срок. 

Тел. 8 (902) 501-24-57

 ■ для порядочной семьи из трех человек 

1-комн. кв-ра на длит. срок, без мебели, 

р-н шк. №2. Тел. 8 (953) 383-14-98

 ■ для семьи 1-комн. кв-ра на длит. срок, 

в р-не шк. №29, без мебели. Порядок и 

своевременную оплату гарантируем. Тел. 

8 (908) 632-13-30

 ■ для семьи из трех человек 1-2-комн. 

кв-ра с мебелью. Тел. 8 (963) 047-21-17

 ■ кв-ра или дом с последующим выку-

пом. Тел. 8 (922) 292-80-55

Операции с недвижимостью —
честно и компетентно!

Продажа комнат, квартир, домов,
  объектов незавершенного строительства,
  гаражей, садов, земельных участков,
  коммерческой недвижимости
Продажа при условии одновременной

  покупки другого объекта недвижимости
Подбор объектов недвижимости
Срочная покупка 1-, 2-комнатных квартир,

  комнат
Ипотека (риелторские услуги по оформ-

  лению ипотечного кредита). Банки: 
  Сбербанк, Абсолют Банк и др. ведущие 
  банки г. Ревды и г. Екатеринбурга
Оформление прав на земельные участки,

  садовые дома, гаражи
Перевод жилых объектов недвижимости

  в нежилой фонд
Приватизация жилых помещений
Ввод в эксплуатацию нового строения
Сбор документов для сделки

  купли-продажи, дарения, оформления
  наследства
Узаконивание перепланировки
Сопровождение сделки
Составление текстовых документов:

   - договор купли-продажи, дарения, мены,
     аренды объектов недвижимости
   - заполнение декларации об объекте
     недвижимого имущества
   - заполнение декларации
     по форме 3-НДФЛ
Бесплатные консультации

г. Ревда, ул. Мира, 27. Тел.: 3-46-37
E-mail: de-ure_kvart@mail.ru

Р И Э Л Т О Р С К А Я  Г Р У П П А

Де-юре Кварт

Требуется секретарь

Компания «Альмина» привезет
ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ, как на фото.

8 (909) 01-555-11
8 (965) 50-88-577

Компания «Альмина» привезет
ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ, как на фото.

8 (909) 01-555-11
8 (965) 50-88-577

Продам 
магазин 65 м2

и помещение 70 м2

по адресу: ул. П.Зыкина, 16. 
НЕДОРОГО

Тел. 8 (912) 248-09-20

ПРОДАМ 
НЕДОРОГО 

магазин 175 м2 и землю 

при объекте 13 соток, 

адрес: ул. Грибоедова, 38

Тел. 8 (912) 248-09-20

СДАЕМ 
КВАРТИРЫ
посуточно • круглосуточно

Тел. 555-11, 5-27-78, 

8 (922) 614-35-64, 8 (919) 393-58-07

СДАЕТСЯ 
производственно-
складское помещение 
с тельфером
тепло, электричество, 
вода, охрана

Тел. 8 (902) 409-27-90

300 м2

СДАЕТСЯ 
ПОДВАЛЬНОЕ 
ПОМЕЩЕНИЕ 
В АРЕНДУ

Тел. 2-49-40 190 м2

СДАЕТСЯ 
В АРЕНДУ 

ПОМЕЩЕНИЕ 
343,5 кв. м 

по ул. Цветников, 32

Тел. 8 (912) 040-70-93

помещения 
по адресу: 

ул. Энгельса, 57 

СДАЕМ В АРЕНДУ 

Тел. 8 (912) 24-17-042

Собственник.

СНИМУ В АРЕНДУ
ТОРГОВУЮ ПЛОЩАДЬ

1 эт., 1 линия по ул. М.Горького

(рассмотрим варианты)

Тел. 8 (922) 615-54-15

S=50-70 м

г. Ревда, ул. О.Кошевого, 25, офис 19

ТОЛЬКО ДЛЯ ЧЛЕНОВ КООПЕРАТИВА

БЕЗ ЗАЛОГОВ И ПОРУЧИТЕЛЕЙ

2-81-11

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

8 (922) 131-97-43, 8 (922) 129-25-16

Адрес: М.Горького,10, 2 эт., оф.15

  Любые сделки с недвижимостью:  
мена, купля, продажа.

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

 Бесплатные юридические консультации.

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

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

 Аренда жилья.

 Перевод помещений в нежилой фонд.

  Оформление права собственности на земельные 
участки – 5000 рублей.

  Юридические услуги по спорам 
с недвижимостью.

О Т У Адрес Площадь Э Цена, т.р.

к/2 УП в/п Чехова, 49 12,2 1/5 530

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

3 СТ Горького, 30 63/42/7 3/4 обмен

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

4 УП в/п Мира,29 77/50/9 1/5 2230

О Т У Адрес Площадь Э Цена, т.р.

дом в/п 9 Мая 70/50 2050

дом ч/п д. Шакурово 50/30 1100

земля ч/п Мариинск 15 соток 800

земля ч/п Ледянка 15 соток 330

земля в/п Металлистов 830

■ Сдам квартиру

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

Тел.: 2-25-01, 8 (952) 72-71-272, 8 (904) 166-92-09
Все работают с недвижимостью — 

                                        мы работаем с людьми!!!

Покупка, продажа, 
обмен недвижимости, в 
т.ч. с использованием 
материнского капитала, 
жилищных и военных 
сертификатов.
Без комиссии + все 
справки за наш счет.

Оформление права 
собственности на 
земельные участки. 
Стоимость услуги 
8000 рублей. 
Рассрочка по оплате.

Приватизация садовых 
домов и участков. 
Приватизация квартир, 
комнат, гаражей. 
Стоимость услуги 
2500 рублей. 
Рассрочка по оплате.

Перевод жилых объектов 
в нежилой фонд на 
любом этапе.
Рассрочка по оплате. 

Оформление дарения, 
купли-продажи, 
наследства, узаконивание 
перепланировки.
Составление проекта 
договора для 
регистрации сделки 
в ФРС.

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

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

У
с
л

у
ги

:

Банки-партнеры: DeltaKredit, «Абсолют Банк»

Объ-
ект

Усло-
вия Тип Адрес Площадь Эт. Стены бал-

кон С/у ком-
наты

теле-
фон Дополнительная информация Цена, т.р.

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

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

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

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

1 ч/п БР Космонавтов, 3 25/13/7 3/5 П + С Р Хорошее состояние 1070

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

2 ч/п БР М.Горького, 39а 44/30/6 5/5 К + С С + Хорошее состояние 1350

2 ч/п ХР Цветников, 35 43/30/5 3/5 П + С С Замена труб, косм. ремонт 1350

2 в/п БР К.Либкнехта, 62а 43/30/9 3/5 К + С Р + Стеклопакеты, счетчики, замена труб 1450

2 ч/п БР П.Зыкина, 20 38/23/7 3/5 П + С Р + Хорошее состояние 1450

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

2 ч/п БР Спортивная, 12 45/31/7 4/5 П + Р Р — Замена труб, косм. ремонт 1520

2 в/п УП П.Зыкина, 28 53,1/31/9 5/5 П + Р Р — Балкон застеклен 1700 торг

3 ч/п СТ Кирзавод 78/54/6 2/2 ШБ + Р Р + Замена труб, хорошее состояние 1450

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

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

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

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

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

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

ОБЪЕКТЫ ПОД МАГАЗИН, ОФИС./КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

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

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

3 ч/п ХР Мира, 20 56/42/5 1/5 П — С Р + Хорошее состояние Дог.
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 ■ для семьи комната в общежитии (с сан. 

узлом) или дом, недорого. Тел. 8 (908) 637-

32-48, в любое время

 ■ для семьи из трех человек 2-комн. 

кв-ра, в хор. сост., за умеренную плату, 

на длит. срок, р-н шк. №3, 28. Порядок и 

оплату гарантируем. Тел. 8 (922) 144-02-19

 ■ для семьи комната в общежитии или 

дом, недорого. Тел. 8 (950) 635-87-94, 

вечером

 ■ дом или сад с домиком, желательна ба-

ня, на дачный сезон. Порядок гарантиру-

ем. Возможно с последующим выкупом. 

Тел. 5-02-48, 8 (922) 219-25-96

 ■ кв-ра без мебели, на длит. срок, р-н 

ж/д вокзала. Предоплата. Тел. 8 (922) 

285-06-77

 ■ кв-ра. Тел. 8 (950) 194-24-49

 ■ комната или 1-комн. кв-ра на длит. 

срок. Тел. 8 (922) 033-22-64

 ■ комната или 1-комн. кв-ра, для одно-

го человека, 1-2 эт., недорого. Оплату и 

порядок гарантирую. Тел. 8 (904) 171-03-

28, 3-59-46

 ■ комната или частный дом. Тел. 8 (965) 

522-44-28

 ■ любое жилье. Тел. 8 (922) 112-34-34, 

Андрей

 ■ молодые, ответственные пенсионеры 

возьмут в аренду садовый участок. Тел. 8 

(922) 217-37-09, 5-38-59

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра с мебелью, на 

длит. срок. Порядок и чистоту гарантирую. 

Тел. 8 (922) 156-30-38

 ■ срочно! Для женщины с ребенком 

1-комн. кв-ра. Чистоту и оплату гаранти-

рую. Тел. 8 (932) 609-75-31

 ■ срочно! Дом или комната в общежитии. 

Тел. 8 (902) 442-97-16

 ■ срочно! Комната для одного человека в 

малонаселенной кв-ре, р-н ул. Жуковско-

го или центр, ц. не дороже 4000 р. Тел. 8 

(965) 508-75-37

 ПОКУПКА  НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-2-комн. кв-ра в любом р-не. Тел. 8 
(912) 298-85-10

 ■ 1-2-комн. кв-ра за разумную стоимость, 
быстрый нал. расчет. Тел. 8 (912) 042-12-20

 ■ 1-комн. кв-ра (можно в общежитии). Тел. 
8 (922) 141-86-40

 ■ 1-комн. кв-ра (полнометражная, 1-3 эт.), 
ц. до 1050 т.р. Расчет наличными. Тел. 8 
(922) 121-46-21

 ■ 2-3-комн. кв-ра (ср. эт., р-н шк. №28,10, 
3 мкр-н). Тел. 8 (912) 255-80-87

 ■ 2-комн. кв-ра (кроме 1, 5 эт., с газ. ко-
лонкой). Тел. 8 (922) 115-88-24

 ■ 2-комн. кв-ра с еврорем. Агентствам не 
беспокоить. Тел. 8 (950) 657-94-01

 ■ гараж железный. Тел. 5-50-37

 ■ жилье в Ревде. Рассмотрю все вариан-
ты. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ комната в общежитии (ул. Энгельса). 
Тел. 8 (912) 040-70-93

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра (БР, ПМ, р-н шк. 
№3), наличный расчет. Тел. 8 (912) 638-
49-42

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, недорого. Агент-
ства прошу не беспокоить. Тел. 8 (912) 
282-71-04

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра (р-н шк. №2). Тел. 
8 (912) 049-56-64

 ■ срочно! Комната для себя. Без агентств. 
Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ срочно! Комната. Без посредников. Тел. 
8 (950) 653-37-78

 ■ срочно! Любая кв-ра, наличный расчет 
(недорого). Тел. 8 (932) 609-75-95 

 ■ 1-2-комн. кв-ра (в любом р-не). Рас-

смотрю все варианты. Тел. 8 (919) 362-

41-10

 ■ 1-2-комн. кв-ра (в новом мкр-не, 2-3 эт. 

в 5-эт. доме). Агентствам не беспокоить. 

Тел. 8 (922) 202-43-15

 ■ 1-2-комн. кв-ра (МГ, не выше 3 эт.). не 

агентство. Расчет наличными. Тел. 8 (922) 

168-16-36

 ■ 1-2-комн. кв-ра. Агентствам не беспо-

коить. Тел. 3-46-37

 ■ 1-2-комн. кв-ра. Агентствам не беспо-

коить. Тел. 3-46-37

 ■ 1-комн. кв-ра (в любом р-не). Тел. 8 

(922) 113-15-13

 ■ 1-комн. кв-ра (в любом р-не, ср. эт.) Тел. 

8 (902) 253-71-57

 ■ 1-комн. кв-ра (ПМ), ц. не дороже 1050 

т.р. Тел. 8 (922) 615-08-83

 ■ 2-3-комн. кв-ра (от 60 кв. м, желательно 

центр или новостройки). Без посредников. 

Тел. 8 (912) 647-05-93

 ■ 1-комн. кв-ра за наличный расчет, ц. 

в пределах 850 т.р. Тел. 8 (912) 277-22-44

 ■ 1-комн. кв-ра, ц. до 1 млн р. Без 

агентств. Тел. 8 (912) 226-99-19

 ■ 2-комн. или 3-комн. кв-ра (в р-не ТЦ 

«Ромашка» или пельменной). Быстрый 

расчет. Тел. 8 (912) 618-96-88

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, МГ, р-н шк. №3, 28, 

10, без ремонта). Тел. 8 (905) 859-76-57

 ■ 2-комн. кв-ра (р-н ТЦ «Ромашка», ДК 

«СУМЗа», кроме 1 эт.). Либо предложу 

обмен. Тел. 8 (922) 133-63-09

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, в любом р-не, кроме 

1 эт.), ц. до 1200 т.р. Без агентств. Тел. 8 

(912) 609-17-34

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, не кр. эт.). Тел. 8 

(908) 911-96-93

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

до-рого. Агентствам не беспокоить. Тел. 

8 (922) 292-81-87

 ■ 2-комн. кв-ра в новостройке. Тел. 8 

(912) 292-71-12, Ольга 

 ■ 2-комн. кв-ра в р-не Дома пионеров. 

Тел. 8 (922) 293-72-56

 ■ 2-комн. кв-ра. Рассмотрю любой р-н, 

любой этаж. Тел. 5-45-83

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 5-54-16

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 230-30-10

 ■ 3-комн. или 4-комн. кв-ра (желательно 

ср. эт.). Рассмотрю все варианты. Тел. 8 

(952) 732-42-02

 ■ 3-комн. кв-ра (БР, УП, ср. эт.), или ме-

няю на 2-комн. кв-ру (БР, 2/5, р-н шк. №10) 

с моей доплатой. Тел. 8 (922) 180-30-90

 ■ 3-комн. кв-ра (в р-не шк. №28). Тел. 8 

(912) 286-26-71

 ■ 3-комн. кв-ра (р-н шк. №3). Без по-

средников. Тел. 8 (902) 275-95-70, Наташа

 ■ гараж железный, недорого. Тел. 8 (912) 

292-28-91

 ■ гараж металл., контейнер, металл. 

стайка. Тел. 8 (904) 545-81-08

 ■ дом (с коммуникациями). Тел. 8 (902) 

443-34-74

 ■ дом в Ревде (жилой, для постоянного 

проживания). Тел. 8 (952) 732-32-82

 ■ дом в Ревде для молодой семьи, не-

дорого. Варианты. Тел. 8 (922) 204-78-65  

 ■ дом в Ревде для проживания. Агентст-

вам не беспокоить. Тел. 8 (902) 443-36-67

 ■ дом за материнский капитал, возможна 

небольшая доплата. Тел. 8 (908) 923-66-29 

 ■ дом, недорого. Тел. 8 (982) 622-48-41

 ■ дом, ц. до 2 млн р. Тел. 8 (912) 286-21-16

 ■ дом. Тел. 8 (922) 110-02-09

 ■ жилье за материнский капитал. Тел. 8 

(904) 985-34-66, в любое время

 ■ земельный участок в Ревде под строи-

тельство жилого дома. Тел. 8 (952) 731-

99-92

 ■ кв-ра в г. Ревде. Тел. 8 (908) 927-88-27

 ■ кв-ра на Кирзаводе (желательно ср. эт.) 

Тел. 8 (952) 731-86-06

 ■ комната (ГТ). Тел. 8 (902) 261-28-18

 ■ комната (ГТ, ул. Космонавтов или Эн-

гельса). Тел. 3-97-86

 ■ комната (ГТ, ул. Энгельса, Космонав-

тов), на материнский капитал, с моей доп-

латой, у собственника. Агентствам не бес-

покоить. Тел. 5-04-66, 8 (912) 644-87-74

 ■ комната в 2-комн. кв-ре или две комна-

ты в 3-комн. кв-ре. Агентствам не беспо-

коить. Тел. 5-62-02, после 17.00

 ■ комната в общежитии. Рассмотрю 

все варианты. Не агентство. Тел. 8 (922) 

115-25-01

 ■ комната в Ревде, желательно в 2-комн. 

кв-ре. Рассмотрю все варианты. Тел. 8 

(952) 731-79-97

 ■ комната за материнский капитал. Тел. 

8 (904) 175-98-40

 ■ комната или кв-ра (ГТ).  Тел. 3-53-94

 ■ сад в черте города или дом, недорого. 

Тел. 8 (922) 120-82-42

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра (рассмотрю кр. 

эт.) Тел. 8 (902) 443-34-29

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра (р-н шк. №29, 3, 

ср. эт.). Тел. 8 (922) 168-25-18

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра в Ревде (жела-

тельно УП). Тел. 8 (952) 731-91-23

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра (УП, желатель-

но р-н ул. Ярославского). Тел. 8 (952) 

731-86-86

 ■ срочно! Дом или садовый участок. Без 

посредников. Тел. 8 (912) 284-04-24

 ■ срочно! Жилой дом в Ревде, ц. в преде-

лах 2 млн р. Тел. 8 (952) 732-08-78

 ■ срочно! кв-ра в Ревде (любой р-н). Без 

агентств. Тел. 8 (343) 383-51-63

 ■ срочно! Кв-ра в Ревде. Тел. 8 (952) 

732-31-21

 ■ срочно! Комната или 1-комн. кв-ра. Без 

агентств. Тел. 8 (965) 526-73-28

АВТО

/// ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-2105, 99 г.в., цв. зеленый. Тел. 8 
(912) 229-06-80

 ■ ВАЗ-2107, 08 г.в., цв. белый, инжектор, 
диски, музыка, ц. 120 т.р. Торг. Тел. 8 (965) 
521-01-54

 ■ ВАЗ-21093, 01 г.в., цв. белый, карбюра-
тор, ц. 110 т.р. Тел. 8 (912) 220-49-72

 ■ ВАЗ-2110, 99 г.в.. сигнализация, два 
ЭСП, музыка, литье, резина з/л, ц. 92 т.р. 
Тел. 8 (965) 527-22-99

 ■ ВАЗ-2112, 03 г.в. Тел. 8 (922) 029-00-08

 ■ Нива Шевроле, 04 г.в. Тел. 8 (908) 
633-66-41

 ■ Нива-2121, 09 г.в., ц. 250 т.р. Тел. 8 (912) 
673-02-07

 ■ срочно! ВАЗ-21074, 96 г.в., цв. белый, в 
хор. сост., газ + бензин 80 – переделан, че-
тыре литых диска, четыре резины, запаски 
с дисками, ц. 30 т.р. Тел. 8 (963) 446-07-40

 ■ Шевроле Нива, 04 г.в., ц. 230 т.р. Тел. 8 
(922) 201-85-13

 ■ а/м Лада Калина, 08-09 г.в., седан. Тел. 

8 (982) 626-67-76

 ■ ВАЗ-11193 Калина, 07 г.в., цв. с/серый, 

25 т. км, один хозяин, ц. 200 т.р. Тел. 8 

(912) 295-51-31

 ■ ВАЗ-21041, инжектор, декабрь 07 г.в., 

цв. бежевый металлик, МР-3, передние 

ЭСП, два комплекта резины, тонировка, 60 

т. км, сигнализация с а/запуском, чехлы. 

Тел. 3-11-81, 8 (902) 260-35-94

 ■ ВАЗ-21053, 97 г.в., цв. белый, 51 т. км. 

Тел. 8 (904) 984-27-42

 ■ ВАЗ-21065, 99 г.в., ц. 35 т.р. Тел. 8 (922) 

619-51-16

 ■ ВАЗ-2107, 03 г.в., цв. сине-зеленый, бен-

зин/газ, два комплекта резины (з/л). Тел. 8 

(922) 291-46-58, после 17.00

 ■ ВАЗ-21074, 05 г.в., цв. т/зеленый, 45 т. 

км, ц. 100 т.р. Торг. Тел. 8 (904) 166-90-10

 ■ ВАЗ-21074, 06 г.в., газ/бензин, эл. по-

догрев двигателя, один хозяин, ц. 110 т.р. 

Торг. Тел. 8 (904) 549-48-74

 ■ ВАЗ-21074, 06 г.в., цв. «темная виш-

ня», ТО до 2013 г., ц. 80 т.р. Тел. 8 (967) 

635-75-32

 ■ ВАЗ-21074. Тел. 8 (922) 137-46-96

 ■ ВАЗ-21086, цв. голубой, ц. 50 т.р. Торг. 

Тел. 8 (963) 046-87-46

 ■ ВАЗ-21093, 02 г.в., цв. «мираж», ц. 120 

т.р. Тел. 8 (912) 671-71-12

 ■ ВАЗ-21099, 00 г.в., карбюратор, сост. 

хор., ц. 85 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 132-68-76

 ■ ВАЗ-21099, 03 г.в., музыка, сигнализа-

ция, сост. отл., инжектор, цена догов. Тел. 

8 (950) 646-29-95

 ■ ВАЗ-21099, 96 г.в., цв. серый металлик, 

резина зим. на штамповках «Кама», один 

сезон. Тел. 8 (922) 111-26-85

 ■ ВАЗ-21099, 98 г.в., тонировка, музыка, 

сигнализация, лет. и зим. резина, ц. 40 т.р. 

Тел. 8 (953) 383-95-29

 ■ ВАЗ-2110, 00 г.в., есть все. Тел. 8 (953) 

004-15-33

 ■ ВАЗ-2110, инжектор, цв. т/синий, сост. 

хор., ц. 105 т.р. Тел. 8 (912) 266-66-41

 ■ ВАЗ-21100, 99 г.в., цв. красно-корич-

невый металлик, карбюратор, магнитола, 

два стеклоподъемника, сост. хор., ц. 110 

т.р. Торг. Тел. 8 (904) 983-73-07

 ■ ВАЗ-21102, 00 г.в., цв. «миндаль», ин-

жектор, сигнализация с обратной связью, 

ц. 110 т.р. Тел. 8 (982) 642-02-24

 ■ ВАЗ-21102, январь 00 г.в., в авариях не 

была, цв. серебристый металлик, сигна-

лизация, магнитола, колонки, в такси не 

использовалась, ц. 118 т.р. Торг. Тел. 8 

(922) 202-70-20

 ■ ВАЗ-21102, январь 06 г.в., цв. «кри-

сталл», в авариях не была, второй хозяин, 

сигнализация, МР-3, стеклоподъемники, 

защита крыльев, мовиль, салон не проку-

рен, под такси не использовалась, ц. 175 

т.р. Торг. Тел. 8 (922) 202-70-20

 ■ ВАЗ-21103, 02 г.в., двиг. 16 кл., сте-

клоподъемники, музыка, сигнализация, 

литье, чехлы, защита, цена догов.. Тел. 8 

(950) 646-29-95

 ■ ВАЗ-2114, 04 г.в., ц. 135 т.р. Торг. Тел. 8 

(908) 900-36-55

 ■ ВАЗ-2115, 01 г.в., цв. т/зеленый, цена 

догов. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ ВАЗ-21103, 02 г.в., двиг. 16-кл., ЭСП, 

музыка, сигнализация, чехлы, литые ди-

ски, сост. отл., цена догов. Тел. 8 (950) 

646-29-95

 ■ ВАЗ-2111, 07 г.в., цв. серебристый, есть 

ГУР, стеклоподъемники, подогрев сиде-

ний, хорошая музыка, новая резина на 

литье, цена догов. Тел. 8 (922) 108-42-27

 ■ ВАЗ-21113, 01 г.в., цв. серо-зеленый, 

ц. 95 т.р. (битый передний бампер). Тел. 8 

(950) 635-49-81

 ■ ВАЗ-2114, 09 г.в., цв. черный, музыка, 

сигнализация, тонировка. Тел. 8 (950) 

646-29-95

 ■ ВАЗ-2115, 04 г.в., цв. черный, а/запуск, 

сзади тонировка, ц. 145 т.р. Тел. 8 (912) 

040-16-52

 ■ ВАЗ-21150, декабрь 05 г.в., цв. черный, 

литье, 120 т. км, ц. 150 т.р.  Тел. 8 (952) 

740-44-15

 ■ ВАЗ-21154, октябрь 07 г.в., ц. 190 т.р. 

Торг. Тел. 8 (908) 911-96-20

 ■ ВАЗ-2172 Приора, хэтчбек, сентябрь 

09 г.в., цв. черный, комплектация «Люкс», 

есть все, недорого. Тел. 8 (950) 647-08-32

 ■ Волга-3110, 00 г.в., цв. синий, инжек-

тор, ГУР, магнитола, ц. 55 т.р. Тел. 8 (912) 

675-17-00

 ■ ИЖ-Ода, 01 г.в., цв. белый, после ДТП, 

ц. 12 т.р. Тел. 8 (912) 299-77-16, 8 (952) 

137-11-21

 ■ ИЖ-Ода-2126, 02 г.в., ц. 45 т.р. Торг. Тел. 

8 (905) 859-76-57

 ■ Лада Калина, цв. серо-голубой, декабрь 

07 г.в., двиг. 1,4, комплектация «Полу-

люкс», проклеена, тонировка, музыка, 

короткая рулевая рейка, блокировка руля, 

запуск с кнопки, дополнительный БК, эл. 

подогрев двигателя, усилители кузова. 

Тел. 8 (922) 221-01-48

 ■ Ока, 90 г.в. засор топлепровода, сост. 

удовл., ц. 15 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 106-65-06

 ■ срочно! ВАЗ-21065, 01 г.в.,  недорого. 

Тел. 8 (919) 379-45-14

 ■ срочно! ВАЗ-21074, 08 г.в., цв. белый, 

музыка, диски, ц. 120 т.р. Торг. Тел. 8 (965) 

521-01-54

 ■ срочно! ВАЗ-2111, в хор. сост., или ме-

няю на ВАЗ-2109, 99. Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ срочно! ВАЗ-2113. Тел. 8 (901) 774-73-52

 ■ срочно! ВАЗ-21150 люкс, 01 г.в., газ/

бензин, недорого. Тел. 8 (922) 204-78-65

/// ИНОМАРКИ

 ■ Kia Spektra, 08 г.в., цв. черный, один 
хозяин, 44 т. км, обслуживалась у офиц. 
дилера, есть все, ц. 350 т.р. Торг. Тел. 8 
(922) 223-88-49

 ■ Nissan Tiiba, 05 г.в., цв. золотой, 70 т. км, 
коробка вариатор, левый руль, ц. 380 т.р. 
Тел. 8 (908) 906-94-54

 ■ Пассат, 07 г.в., цв. бежевый. Тел. 8 (950) 
208-72-44

 ■ срочно! Hyundai Tucson, 07 г.в., в отл. 
сост., 2 л, привод на механике, 114 т. км, ц. 
610 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 692-64-13, 6-03-11

 ■ Фольксваген Пассат, 01 г.в. Тел. 8 (922) 
138-99-10

 ■ Хонда Аккорд, 01 г.в., есть все, ц. 330 
т.р. Тел. 8 (909) 011-11-99

 ■ Daewoo Matiz, 08 г.в., 82 т. км. Тел. 8 

(912) 043-77-97

 ■ Daewoo Matiz, 2011 г.в., цв. золотистый, 

4500 км. Тел. 8 (902) 443-37-25

 ■ Daewoo Nexia, 07 г.в., цв. серебри-

стый, один хозяин, 70 т. км. Тел. 8 (922) 

141-62-64

 ■ Hyundai Accent, октябрь 07 г.в., 45 т. км, 

сост. отл., два комплекта резины, компл. 

МТ-1. Тел. 8 (922) 124-25-39

 ■ Mitsubishi Diamante, 90 г.в., 4WD, ну-

жен ремонт двигателя. Или обмен на авто, 

гараж. Варианты. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ MITSUBISHI LANCER X, 08 г.в., цв. беже-

вый, ПТС оригинал, сборка Япония, один 

владелец, отличное состояние, 65 т. км, 

безаварийная эксплуатация, действующий 

талон ТО. Дополнительно: резина з/л, сиг-

нализация, защита двигателя, чехлы, ц. 

550 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 171-93-26

 ■ Toyota Corolla, декабрь 08 г.в., цв. т/

синий, музыка, сигнализация, центр. за-

мок, кондиционер, ГУР, стеклоподъем-

ники, тонировка, два комплекта резины, 

24 т. км, в идеал. сост., цена догов. Тел. 8 

(950) 646-29-95

 ■ Toyota Vitz, 02 г.в., цв. серебристый, 

АКПП, сигнализация с а/запуском, биксе-

нон, DVD, стойки по кругу Кayaba, два ком-

плекта литья, ц. 240 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 

604-10-09, 8 (912) 606-19-21

 ■ Дэу Нексия, 97 г.в., цена догов. Тел. 8 

(922) 147-14-60, Олег

 ■ Мазда Демио, 00 г.в. Тел. 8 (922) 162-

16-18

 ■ Мазда-3, декабрь 07 г.в., цв. сине-зе-

леный, 98 т. км.  Тел. 8 (922) 208-99-59 

 ■ Мазда-Форд-Lazer, 96 г.в., АКПП, 1,7 л, 

сигнализация с обратной связью, музыка, 

ц. 130 т.р. Торг. Тел. 8 (953) 007-90-42, 8 

(982) 638-29-58

 ■ Митсубиси Лансер, 10.08 г.в., цв. сталь-

ной, один хозяин, 33 т. км, комплект зим. 

резины, противотуманные фары, сиг-

нали-зация, 110 л/с, МКПП. Тел. 8 (922) 

103-26-22

 ■ Ниссан Блюберт, 99 г.в., цв. черный, 

все есть, АКПП, ц. 200 т.р. Торг. Тел. 8 

(912) 233-83-93

 ■ Ниссан Сирена, 00 г.в., 2,5 л, турбо-ди-

зель, 4WD, ц. 350 т.р. Тел. 5-02-68

 ■ Опель Астра, 2010 г.в., цв. т/зеленый. 

Тел. 8 (922) 117-40-63, Галина

 ■ Риззо. Тел. 8 (912) 645-48-94

 ■ срочно! Honda Fit, 04 г.в., 110 т. км, сост. 

отл., а/запуск А9. Резина летняя на дисках 

в подарок. Тел. 8 (922) 155-26-60

 ■ срочно! Форд Фиеста. Тел. 8 (904) 

549-12-43

 ■ Субару Импреза, 06 г.в., цв. синий, ц. 

399 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 689-53-89

 ■ Субару Легаси, 99 г.в., АКПП, правый 

руль, ц. 250 т.р. Возможен торг. Тел. 8 

(903) 079-04-13

 ■ Фиат Албеа, 08 г.в., серый карбон, 55 т. 

км, сост. отл., есть все, ц. 300 т.р. Торг. Тел. 

8 (961) 765-29-55

 ■ Форд Фьюжн, 07 г.в., цв. т/синий, двиг. 

1,4 л, МКПП. Тел. 8 (922) 132-23-86

 ■ Шевроле Лачетти, 07 г.в., АКПП, седан,  

40 т. км, ц. 460 т.р. Тел. 8 (912) 688-83-21

/// ПРОЧИЕ

 ■ экскаватор-2621, 88 г.в., в хор. сост., ц. 
250 т.р. Тел. 8 (912) 673-02-07

 ■ а/прицеп к легковому а/м. Тел. 8 (912) 

225-76-41

 ■ ГАЗель пассажирская, 04 г.в., цв. бе-

лый, сигнализация, двиг. 406, бензин/газ. 

Тел. 8 (902) 274-55-74

 ■ ГАЗель-тент, 00 г.в., сост. отл., бен-

зин/газ, двиг. 402, цена догов. Тел. 8 (950) 

646-29-95

 ■ ЗиЛ-ассенизатор, 07 г.в. Тел. 8 (912) 

680-89-85

 ■ мини-трактор, плуг, лопата, тележка, 

цена догов. Тел. 8 (912) 274-81-12

 ■ прицеп НЗАС-8122, 91 г.в., ц. 15 т.р. Тел. 

8 (905) 859-76-57

 ■ срочно! Погрузчик ПУМ-500, 04 г.в., 

отл. сост., все навески, недорого. Тел. 8 

(912) 612-38-08

 ■ срочно! Трактор ЮМЗ-6, 91 г.в., хор. 

сост., недорого. Тел. 8 (912) 612-38-08

 ■ тягач-дизель 4WD, цена догов. Тел. 8 

(912) 274-81-12

/// АВТОЗАПЧАСТИ

 ■ а/резина летняя «Континенталь», 4 шт., 
185/70 R14, б/у, в отл. сост. Тел. 8 (912) 
615-91-96

 ■ зим. резина R13, б/у 1 г. Тел. 8 (908) 
912-49-94

 ■ а/м Ока по запчастям, колеса на дис-

ках, зим., R13, 2 шт., на ВАЗ, б/у. Тел. 8 

(902) 279-11-70

 ■ а/пылесос Bork, ц. 500 р. Тел. 5-18-71, 8 

(922) 138-61-17

 ■ а/резина летняя KUMHO SOLUS KH 15, 

R15 185/65 88Н, 4 шт., б/у 1 сезон, сост. 

хор., ц. 2000 р./шт. Тел. 8 (904) 382-51-33

 ■ а/стекла 2102, 2107, 2106, бок. и зад. 

Тел. 8 (908) 919-09-44

 ■ а/шины Yokohama, 195/65 R15, новые, 

ц. 10 т.р. Тел. 8 (922) 120-82-42

 ■ бампер передний, новый к а/м Шевро-

ле Ланос, Шанс. Тел. 8 (922) 611-73-20

 ■ диски с резиной Speedline, ковка, цв. 

белый, R16, сверловка 5х100, 2 из них 

требуют ремонта, цена за 4 колеса в сбо-

ре 5000 р. Тел. 8 (902) 875-59-65

 ■ диски штампованные, б/у, R15, 5х114,3; 

фирменные HYUNDAI, цв. черный, EDOT 2 

18 08, 5 1/2 Jх15 47 52 910 2Н050НМ, 4 шт., 

ц. 2000 р./шт. Тел. 8 (904) 382-51-33

 ■ для а/м ВАЗ-2105-07: редуктор задне-

го моста, задние фонари, задний бампер, 

заднее стекло, кардан, маховик, коленвал, 

распредвал. Тел. 3-92-65

 ■ для а/м ВАЗ-2108: задняя балка, зад-

няя дверь со стеклом, рулевая рейка, ге-

нератор, карбюратор, стойки. Тел. 3-92-65

 ■ для а/м ВАЗ-2111 задняя правая дверь. 

Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ для а/м Тойота Эхо: ступица в сборе,  1 

шт., втулка передних стоек стабилизатора, 

2 шт., шаровая правая, 1 шт., все новое, 

цена догов. Тел. 3-09-33, 8 (952) 137-11-47

 ■ запчасти для а/м МАЗ, кузов-бокосвал. 

Тел. 8 (908) 634-38-74

 ■ запчасти для а/м УАЗ, ГАЗ: бензонасос 

УАЗ, генератор УАЗ, сцепление новое Вол-

га, катушка УАЗ. Тел. 8 (908) 919-09-44

 ■ запчасти для а/м ЗиЛ: КПП, задний 

мост, передняя балка, кабина, кардан, ге-

нератор, компрессоры, головка блока. Тел. 

8 (922) 123-95-41

 ■ запчасти для двигателя а/м ГАЗель 

ЗМЗ-405: звездочки распредвалов, звез-

дочка коленвала, две цепи, рычаги на-

тяжные, все новое. Тел. 8 (922) 165-54-54

 ■ запчасти на а/м ВАЗ-2106, с коробкой 

4-ст.,  капот, дверь левая задняя, рулевой 

редуктор 2106, реактивная длинная тяга 

(новая), боковые зеркала большие, люк 

в крышу,  стартер. Тел. 8 (922) 165-54-54

 ■ запчасти на ВАЗ-2107: кардан,  рас-

предвал, трамблер контактный, трамблер 

контактный-2101, помпа, главный тормоз-

ной цилиндр, насос масляный, дворники 

с моторчиками, тяга рулевая, нов., венти-

лятор печки, кардан, катушка зажигания, 

стартер, коврики, внутренняя обивка на 

двери, переключатели света поворотов 

на руле, руль 2101, решетка радиатора 21 

05 спорт. Тел. 8 (908) 919-09-44

 ■ запчасти от ВАЗ-Ока: рулевая рейка, 

двери, зажигание, бензонасос, масляный 

насос, заднее стекло, задние фонари. Тел. 

8 (932) 609-74-66

 ■ запчасти от классики. Тел. 8 (967) 

635-75-32

 ■ запчасти Форд Сьерра, Скорпио: двери, 

капот, багажник, зеркала, руль, рулевая 

рейка,  люк в крыше, радиатор. Тел. 8 

(922) 165-54-54

 ■ зим. резина Yokohama, R13, 14, 15, 

накачана, на литых дисках. Тел. 8 (950) 

646-29-95

 ■ колеса «Нокиан Хаккапелиита-7», ши-

пованные, 4 шт., б/у 2 мес., на дисках, 

175/70 R14. Тел. 8 (922) 202-70-20

 ■ колеса MICHELIN ENERGI SAVER 185/60, 

R14, с дисками MEFRO (штамп), 4 шт., 3 т. 

км, ц. 12 т.р. Тел. 8 (922) 103-56-25

 ■ колеса летние для а/м Ока, новые, от-

балансированы. Запаска в подарок! Тел. 8 

(922) 107-19-20, Юрий

 ■ комбинация приборов для  ВАЗ-2110-14 

(новая), ц. 2500 р. Тел. 8 (982) 638-14-78

 ■ компрессор ЗиЛ, КамАЗ. Тел. 8 (922) 

165-54-54

 ■ покрышки Yokohama, липучка, 4 шт., 

на дисках, б/у 2 мес., 175/70 R13. Тел. 8 

(922) 202-70-20

 ■ резина лет. на 14, б/у 1 сезон, ц. 4000 

р. Аккумулятор на 60, б/у 1 мес., на гаран-

тии, ц. 1800 р. Магнитола МР-3, ц. 1500 р. 

Тел. 8 (952) 741-15-51

 ■ резина лет., 176/80/16, ВЛИ-10, на а/м 

Нива. Тел. 8 (902) 273-05-46

 ■ резина лет., новая, «Белшина-100», 

175/70 R13, 5 шт., ц. 6000 р. Тел. 8 (922) 

100-30-38

 ■ резина летняя Yokohama C драйв, 

205/55/16, идеальное сост. Тел. 8 (922) 

178-99-29

 ■ 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

 ■ транз. зажигания, новый и б/у, проти-

вотуманные фары, б/у, для а/м ГАЗ, ПАЗ, 

стартер, б/у. Тел. 2-11-61, 8 (922) 142-56-43

 ■ чехлы для а/м Ниссан Альмера, цв. 

серый, ц. 1000 р. Тел. 8 (912) 254-96-90

/// МОТОТЕХНИКА

 ■ «Ява» (капля), в аварийном сост., с до-

кументами, есть запчасти для восстанов-

ления. Тел. 8 (922) 157-63-75

/// ПОКУПКА

 ■ а/з УАЗ: КПП, РК, рулевое, вал кардан-
ный. Тел. 8 (909) 012-27-13

 ■ а/м в л/с. Тел. 8 (902) 262-69-29

 ■ а/м в л/с. Тел. 8 (909) 703-46-85

 ■ а/м в л/с. Тел. 8 (922) 104-97-64

 ■ а/м, дорого. Тел. 8 (963) 270-41-73

 ■ любой автомобиль в любом состоянии. 
Тел. 8 (961) 771-99-58

 ■ мотоцикл «Урал», «ИЖ». Тел. 2-52-95, 8 
(912) 278-37-84

 ■ мотоцикл «Ява», «М72». Тел. 8 (922) 
144-00-41

ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
• Быстрый расчет по максимальной цене
• Выезд специалиста
• Юридическая
  чистота
  сделки!
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СТРОИТЕЛЬСТРОИТЕЛЬ

ул. К.Либкнехта, 67 
Тел.: 2-28-28  

КОВРЫ
ДОРОЖКИ
ПАЛАСЫ

А также одежда для всей семьи

СТРОИТЕЛЬСТРОИТЕЛЬ

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

Тел.: 2-28-28  

КЕРАМИЧЕСКАЯ

ПЛИТКА
КЕРАМИЧЕСКАЯ

ПЛИТКА
Двери • Ламинат

• Душевые кабины • 
Сухие смеси

ООО «Агентство по антикризисному управлению» (организатор торгов), действующее на основании до-
говора от 25.08.2011 г., сообщает о том, что торги, назначенные на 19.12.2011г., не состоялись, и о реализа-
ции посредством публичного предложения имущества ООО «РТК». Публичное предложение проводится 
на сайте ООО «Фабрикант.ру» (оператор ЭТП), в сети Интернет: http://www.fabrikant.ru., в составе лотов: 
Лот № 1: а/м DAF.XF 95.380, т996ух, нач. цена  905400 руб., Лот № 2: а/м DAF.XF 95.430, м644кх, нач. цена  
959400 руб. (в т.ч. НДС).
При проведении торгов учитываются положения таможенного законодательства. Покупатель самостоя-
тельно несет расходы, связанные с таможенным оформлением транспорта
Минимальная цена продажи по данным лотам определяется в следующем порядке: 

Задаток: 10 % от цены предложения. 
Для участия в торгах необходимо зарегистриро-
ваться на ЭТП оператора (http://www.fabrikant.ru.) и 
уплатить задаток. Заявки на участие в торгах по-
даются оператору ЭТП путем отправки электронных 
сообщений через сайт.
Документы, прилагаемые к заявке: выписка из 
ЕГРЮЛ (для юр. лица), выписка из ЕГРИП (для ИП), 
копии документов, удостоверяющих личность (для 
физ. лица); документ, подтверждающий полно-
мочия лица на осуществление действий от имени 
заявителя; сведения о наличии или об отсутствии 
заинтересованности Заявителя по отношению к 
должнику, кредиторам, конкурсному управляющему 
и о характере этой заинтересованности, сведения 
об участии в капитале Заявителя конкурсного 
управляющего или СРО АУ, членом которой явля-
ется конкурсный управляющий; документ об уплате 
задатка, опись документов. Задаток перечисля-
ется по реквизитам: на р/с ООО «РТК», ИНН\КПП 
6625032127\662501001, р/с 40702810216420057220 в 
Уральском банке Сбербанка России г. Екатеринбург, 

к/с 30101810500000000674, БИК 046577674.  
 Победителем публичного предложения участник, 
который первым представил в установленный срок 
заявку на приобретение имущества, содержащую 
предложение о цене имущества должника, которая 
не ниже начальной цены продажи имущества долж-
ника, установленной для определенного периода.
С даты определения победителя прием заявок пре-
кращается. Результаты публичного предложения 
подводятся Организатором торгов в день поступле-
ния заявки, утверждается протокол о результатах пу-
бличного предложения. В течение 5 дней с момента 
утверждения протокола победителю направляется 
предложение о заключении договора купли-прода-
жи, который обязан подписать договор в течение 5 
дней с даты получения уведомления от конкурсного 
управляющего. Оплата по договору производится 
победителем торгов в течение 30 (тридцати) дней 
со дня подписания договора. 
С имуществом можно ознакомиться по месту его на-
хождения, с документами о торгах – по адресу: г. Екате-
ринбург, ул. М.-Сибиряка, 85-420, тел. /343/ 350-63-24.

Период снижения цены Минимальная цена продажи:

с 26.03 по 01.04 не ниже начальной цены продажи имущества

с 02.04 по 08.04 не менее 90 % от начальной цены продажи имущества

с 09.04 по 15.04 не менее 80 % от начальной цены продажи имущества

с 16.04 по 22.04 не менее 70 % от начальной цены продажи имущества

с 23.04 по 29.04 не менее 60 % от начальной цены продажи имущества

 ■ 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

 ■ колеса для мотоблока «Каскад», «Луч» 

(гусиные лапки). Тел. 8 (922) 178-99-29

 ■ кун к трактору МТЗ-80. Тел. 8 (950) 

640-29-36

 ■ мотошлем, б/у, недорого, или возьму в 

дар. Тел. 8 (904) 389-94-28

 ■ прицеп легкий, б/у. Тел. 5-02-68

 ■ скутер, в раб. сост., недорого. Тел. 8 

(922) 118-51-28

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

/// ОРГТЕХНИКА

 ■ АDSL модем ИнтерКросс, ц. 500 р.

 ■ Тел. 8 (908) 916-08-93

 ■ автоматический стабилизатор напря-

жения AVR Real-600 «Дефендер», новый, 

для защиты ПК, оргтехники, мощность 

300Вт, три выходные розетки, автомати-

ческий предохранитель, защита от им-

пульсных и высокочастотных помех, ц. 

900 р. Тел. 8 (953) 603-47-45

 ■ жесткий кейс под ноутбук, новый, им-

портный, от 15 до 17 дюймов, состоит из 

двух отделов, застежка на молнии, полно-

стью укомплектован аксессуарами, ц. 1000 

р. Тел. 8 (953) 603-47-45

 ■ компьютер «Пентиум-4», ц. 4500 р. Тел. 

8 (902) 269-84-78

 ■ компьютер 2-ядерный, с монитором 

17» (не ж/к), игровая видеокарта, ц. 8000 

р. Тел. 8 (909) 001-95-22

 ■ компьютер AMD 2600XP+, ОЗУ-2 Гб, 

HDD - 120Gb, Видео-512mb, CD/DVD-RW, 

ц. 3500 р. Тел. 8 (919) 378-50-31 

 ■ компьютер для работы и интерне-

та «Пентиум-3», ц. 2000 р. Тел. 8 (909) 

016-62-31

 ■ микрофонный кабель ZECK K1G, б/у, 

готовый, разъемы Neutrik XLR female - XLR 

male, длина 12 m, ц. 800 р. Возможен об-

мен на микрофонную стойку или высокий 

барный стул в хорошем состоянии. Тел. 8 

(922) 220-73-70

 ■ монитор ж/к LG, диаг. 17. Тел. 8 (919) 

382-87-46

 ■ монитор цветной Samsung, ЭЛТ, модель 

753 DS, 17 дюймов, пр-во Великобрита-

ния, ц. 800 р. Тел. 8 (953) 603-47-45

 ■ МФУ Canon i-sensys MF3228, использо-

вался мало (заводская заправка картрид-

жа), ц. 5500 р. Торг. Тел. 8 (902) 585-20-19

 ■ мышь оптич., нов., беспровод., А4ТеСH 

G7-630, 2,4 Ггц, радиодействие 15 м, по-

золоч. сверхкомпактный нано-приемник, 

отсутствие помех в раб., ц. 500 р. Тел. 8 

(953) 603-47-45

 ■ ноутбук Dell500, оперативная память 

1Гб, DVD-RV, Bluetooth, Wi-Fi, ц. 7000 р. 

Торг. Тел. 8 (908) 638-77-35

 ■ ноутбук НР, с документами, в хор. сост., 

ц. 10 т.р. Тел. 8 (953) 003-02-83

 ■ принтер 3 в 1 Canon МР-270, ц. 1500 р. 

Тел. 8 (912) 608-72-18

 ■ принтер, сканер, струйный, новый, с до-

кументами. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ приставка игровая Sony Playstation-2, 

карта памяти, 4 джойстика, 80 дисков, 

цена догов. Тел. 2-04-89, 8 (922) 125-29-82

 ■ руль Logitech MOMO Racing, ц. 2500 р. 

Торг. Тел. 8 (912) 264-91-40

 ■ системный блок Pentium E5200, 2Гб, 

Geforce 9800GT, HDD-500Гб, DVD-RW, 

400Вт, ц. 5800 р. Тел. 8 (922) 227-92-52

 ■ системный блок: двухъядерный про-

цессор 3Ггц, жесткий диск - 160Gb, па-

мять - 2 Gb (2*1Gb), видеокарта - 512mb, 

CD/DVD-RW, БП - 430W, ц. 5000 р. Тел. 8 

(963) 055-84-88

 ■ сканер Benq. Тел. 8 (919) 382-87-46

 ■ универсальный пульт дистанционного 

управления для аппаратуры ВВК, модель 

RC026-012R, новый, ц. 500 р. Тел. 8 (953) 

603-47-45

 ■ факс, копир, принтер. Тел. 8 (902) 

261-28-18

/// ТЕЛЕФОНЫ

 ■ зарядное устройство для сот. телефона 

«Samsung», ц. 120 р. Тел. 5-09-41, 8 (961) 

774-88-24, после 20.00

 ■ р а д и о т е л е ф он Pana son ic K H -

TS1205RUB, пр-во Таиланд, ц. 1000 р. Тел. 

8 (953) 603-47-45

 ■ смартфон Андроид HTC, два аккуму-

лятора, сост. хор., недорого. Тел. 8 (912) 

233-83-88

 ■ сот. телефон  «САМСУНГ Е900», раз-

движной сенсорный слайдер, ц. 3500 р.  

Тел. 8 (922) 209-90-17

 ■ сот. телефон «Нокиа RH-125», модель 

1616-2, б/у, FM-радио, игры и т.д., ц. 800 р. 

Сот. телефон «Самсунг C-160», б/у, ц. 600 

р. Тел. 8 (953) 603-47-45

 ■ сот. телефон «Самсунг GT-SC3010», 

камера 1,3Мп, блютус, FM-радио, МР-3 

плеер, слот для CD, доступ в интернет, 

телефонная книга на тысячу номеров, ц. 

1700 р. Тел. 8 (953) 603-47-45

 ■ сот. телефон «Самсунг SGH-I917», про-

граммное обеспечение Windows Phone 7,5, 

общий объем памяти 7,39Гб, пр-во Корея, 

новый, с документами, ц. 12 т.р. Тел. 8 

(922) 193-03-06

 ■ сот. телефон «САМСУНГ Е730», раскла-

душка, прорезиненный корпус, ц. 3000 р.  

Тел. 8 (922) 209-90-17

 ■ сот. телефон «Сименс Benq-AP75», ка-

мера 1,2Мп, интернет, игры, ц. 700 р. Тел. 

8 (953) 603-47-45

 ■ сот. телефон Samsung C160, ц. 300 р. 

Зарядное устройство Fly, Samsung. Тел. 8 

(912) 273-80-13

/// МАШИНЫ ШВЕЙНЫЕ

 ■ срочно! Швейная машина, недорого. 
Тел. 8 (922) 134-92-67

 ■ срочно! Швейная машина, недорого. 

Тел. 8 (922) 134-92-67

 ■ швейная машина «Подольск», за-

водская, чугунная станина «Зингер», 

шьет брезент, джинс, постельное белье, 

комплектующие, ц. 1000 р. Тел. 8 (953) 

383-10-46

 ■ швейная машина «Подольск», ручная. 

Тел. 3-29-99

 ■ швейная машина «Подольск-142», нож-

ная. Тел. 3-29-99

 ■ швейная машина «Чайка», ножная. 

Тел. 3-03-74

 ■ швейная машина «Чайка», электр., в 

хор. раб. сост., ц. 1500 р. Тел. 8 (950) 642-

51-98, 5-17-46

 ■ швейная машина, тумба, б/у, недорого. 

Тел. 2-12-39

 ■ швейные машины, 2 шт., очень деше-

во. Тел. 5-13-17

 ■ швейная машина Singer, ножная. Тел. 8 

(908) 919-58-46

/// МАШИНЫ СТИРАЛЬНЫЕ

 ■ стиральная машина «Малютка», в хор. 

раб. сост., ц. 500 р. Тел. 8 (950) 642-51-

98, 5-17-46

 ■ стиральная машина-автомат «Ардо», 

5 кг, б/у, пр-во Италия. Тел. 3-53-60, 8 

(950) 636-29-23

 ■ стиральная машина-автомат «Инде-

зит», недорого. Тел. 8 (919) 376-15-49

 ■ стиральная машина-автомат Bosch, 

в отл. сост., 1000 об./мин. Тел. 8 (912) 

677-15-33

 ■ стиральная машина-автомат, 3,5 кг. Тел. 

8 (952) 731-55-48

/// ХОЛОДИЛЬНИКИ

 ■ холодильник «ЗиЛ», в раб. сост., ц. 1000 
р. Тел. 3-05-78

 ■ холодильник «ЗиЛ», б/у, цена догов. 

Тел. 8 (922) 115-64-04

 ■ холодильник «ЗиЛ», дешево. Тел. 8 

(902) 871-57-26

 ■ холодильник «Ока-3», ц. 2000 р. Тел. 8 

(912) 249-02-23

 ■ холодильник «Орск», б/у, в хор. сост., 

недорого. Тел. 3-21-37, 8 (902) 446-98-05

 ■ холодильник новый, 2-камерный Whir-

pool, недорого. Тел. 8 (922) 103-76-33

 ■ холодильник, в хор. сост., 2-камерный, 

недорого. Тел. 5-13-13, вечером

 ■ холодильник, ц. 300 р. Тел. 2-29-88

/// ТЕЛЕВИЗОРЫ

 ■ ТВ «Эленберг», диаг. 37 см, в раб. сост., 
ц. 500 р. Тел. 3-05-78

 ■ ТВ «Окари», цветной, б/у. Тел. 5-35-95

 ■ ТВ «Рубин», цветной, в отл. сост., ц. 

3000 р. Торг уместен. Тел. 3-55-76

 ■ ТВ «Самсунг», диаг. 54 см, в хор. сост., 

недорого. Тел. 8 (902) 443-72-13

 ■ ТВ «Сони», цветной, в раб. сост., диаг. 

55 см. Тел. 2-29-19

 ■ ТВ «Сони», цветной, в раб. сост., диаг. 

61 см. Тел. 2-29-19

 ■ ТВ JVC, диаг. 53, цв. серый, ц. 1000 р.

 ■ ТВ «Рубин», цветной, изображение 

отличное, ц. 3000 р. Тел. 8 (963) 045-09-

58, 3-55-76

 ■ ТВ LG, диаг. 50 см, в раб. сост., доку-

менты в наличии, авторегистратор, все 

есть. Тел. 8 (952) 725-81-33

 ■ ТВ Panasonic, диаг. 54 см, плоский эк-

ран, сост. хор. Тел. 8 (922) 026-97-43

 ■ ТВ Shivaki, ц. 3000 р. Тел. 5-24-38, 8 

(922) 291-21-20

 ■ ТВ, диаг. 72 см, б/у. Тел. 8 (950) 654-

05-80

 ■ ЭЛТ ТВ LG 53 см, плоский экран, в хор. 

сост., ц. 2000 р. Тел. 8 (902) 269-84-78

///  МУЗЫКАЛЬНЫЕ 
ЦЕНТРЫ

 ■ магнитола LG, FМ-радио, CD, два под-

кассетника, в отл. сост., цв. черный, ц. 1500 

р.  Тел. 8 (922) 209-90-17

 ■ магнитофон 2-кассетный, японский, 

100Вт, есть радио, функция караоке, 4 ко-

лонки, 80 студийных аудиокассет совет-

ской и зарубежной эстрады с полками, ц. 

1000 р./все. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ магнитофон LG, с пультом. Тел. 8 (919) 

382-87-46

/// ВИДЕОТЕХНИКА

 ■ DVD-плеер Elenberg, читает все, ц. 1000 

р. Тел. 8 (904) 162-73-18

 ■ DVD-плеер IZUM, почти новый, ц. 500 р. 

 ■ Тел. 8 (908) 916-08-93

 ■ домашний кинотеатр Samsung RTS 

HE10T, дизайнерской серии. Опции: 

USB, HDML, FM-тюнер. Шнуры и ПДУ в 

комплек-те. Сборка в Индонезии. Почти 

не исполь-зовался. Тел. 5-69-84, 8 (950) 

543-88-58

/// ДРУГАЯ ТЕХНИКА

 ■ ввиду отъезда! Газ. плита, ц. 500 р. Тел. 

8 (919) 361-51-27

 ■ вытяжка кух., недорого. Тел. 5-18-88

 ■ газ. плита «Гефест», 60х60х85. Тел. 8 

(919) 383-56-59, 3-34-66

 ■ газ. плита 4-конфор., большая, в отл. 

сост., пр-во г. Брест. Тел. 8 (950) 562-04-97

 ■ газ. плита 4-конфор., в хор. сост. Тел. 8 

(912) 672-95-24

 ■ газ. плита, 4-конфор., недорого. Тел. 8 

(902) 449-71-17

 ■ генератор активного кислорода для 

очистки воды, воздуха, продуктов пита-

ния. Тел. 8 (912) 237-95-48

 ■ измерительный прибор Ц4352, в отл. 

сост. Тел. 8 (950) 195-30-28

 ■ колонки S30B – радиотехника. Тел. 8 

(950) 195-30-28

 ■ озонатор для очистки воздуха, воды, 

продуктов питания. Тел. 8 (963) 047-27-21

 ■ плеер цифровой, МР-3, 2Гб, Elenberg, ц. 

400 р. Тел. 8 (912) 273-80-13

 ■ светильник-лампа (дневного света) + 

одна на запас, ц. 500 р. Тел. 5-09-41, 8 (961) 

774-88-24, после 20.00

 ■ соковыжималка «Мулинекс», пр-во 

Франция, с документами, ц. 1300 р. Тел. 

8 (903) 082-18-72

 ■ стереоусилитель «Барк 50у-068С». Тел. 

8 (950) 195-30-28

 ■ усилитель 6.1 для домашнего кинотеат-

ра ВВК AV330E (3 МКФ входа, USB, DD, 

DTS, DP2, идеален для караоке), нет пуль-

та. Тел. 8 (950) 195-30-28

 ■ фотоаппарат Kodak C913, 9,2Мп 

(3-кратное увеличение), ц. 1000 р. Тел. 8 

(905) 802-01-64

 ■ эпилятор «Панасоник», новый, в упа-

ковке, ц. 800 р. Тел. 8 (903) 082-18-72

МЕБЕЛЬ 

/// МЯГКАЯ

 ■ кресла, 2 шт., диван-книжка, недорого. 
Тел. 8 (904) 981-73-09

 ■ диван и два кресла, б/у, недорого. Тел. 

8 (912) 297-55-12

 ■ диван и кресло-кровать, сделаны по 

заказу, цв. бежевый, цена догов. Тел. 8 

(903) 079-68-19

 ■ диван угловой, немного б/у, сост. хор., 

ц. 10 т.р. Тел. 8 (952) 141-28-56, после 15.00

 ■ диван-кровать, 3-местный; кресло-кро-

вать; журнальный столик. Все в хор. сост., 

недорого. Тел. 8 (922) 604-90-64

 ■ кресло большое, красивое, ц. 7000 р. 

Тел. 8 (963) 275-08-48
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«Ревдинский многопрофильный
техникум»

Ул. Спортивная, 18, кабинет 220.

Тел. 5-60-42

объявляет набор на курсы

Водитель ТС категории «В»

Водитель погрузчика,
экскаватора, автогрейдера,
бульдозера; тракторист

Электрогазосварщик

Электромонтер по ремонту
и техническому обслуживанию

Продавец продовольственных
товаров

Салон-магазин «Евро Дом»,
ул. Горького, 27.

Тел. 55-8-77, 8 (908) 63-51-566

РАСПРОДАЖА ДВЕРЕЙ!!!РАСПРОДАЖА ДВЕРЕЙ!!!

• Рольставни • Окна • Лоджии
• Входные группы • Двери

• Двери-купе • Деревянные евроокна

РАССРОЧКА без %РАССРОЧКА без %

СКИДКА 15% на монтаж* СКИДКА 15% на монтаж* 
*Срок акции ограничен!

Москитная сетка и термометр в подарок!

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИНАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

г. Ревда, ул. М.Горького, 39б

Тел.: 5-45-05, 8 (952) 732-50-85

КУПИ ДВЕРЬ

ПОЛУЧИ

ФУРНИТУРУ

В ПОДАРОК

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ
УКЛАДКА ПОЛОВ

ОКНА (сетка в подарок)
СЕЙФ-ДВЕРИ (от 2400 руб.)
ЖАЛЮЗИ

www.stroygrani.ru

МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ (от 990 руб.)

РАСПРОДАЖА СЕЙФ-ДВЕРЕЙ

ул. Азина, 71 (вход в продуктовый магазин)

Тел.: 33-44-8, 8 (904) 54-02-894

• НИЗКИЕ ЦЕНЫ • ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ
• НАКОПИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА СКИДОК

 • КОРОТКИЕ СРОКИ • ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

РАССРОЧКА без%РАССРОЧКА без%

СЕЙФ-ДВЕРИ, ДВЕРИ-КУПЕ
ЛОДЖИИ, РОЛЬСТАВНИ
МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ
СВАРНЫЕ БАЛКОНЫ

СЕЙФ-ДВЕРИ, ДВЕРИ-КУПЕ
ЛОДЖИИ, РОЛЬСТАВНИ
МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ
СВАРНЫЕ БАЛКОНЫ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИНАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ОКНА (откосы за наш счет)ОКНА (откосы за наш счет)

ул. М.Горького, 35

Тел.: 3-97-15, 5-69-91

ЭКОНОМЬ
от 10%

*РАСПРОДАЖА СЕЙФ-ДВЕРЕЙ.

СВЕТИЛЬНИКИ В ПОДАРОК — к натяжным потолкам!

СПЕЦЦЕНЫ НА ДВЕРИ ИЗ ШПОНА. www.qpkolesa.ru
Региональная сеть интернет-магазинов

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

 ■ кресло-кровать, недорого. Тел. 8 (950) 

644-04-16 (Дегтярск)

 ■ кресло-кровать, ц. 1000 р. Второе крес-

ло в подарок. Тел. 8 (922) 141-59-59

 ■ м/мебель, в хор. сост., недорого. Тел. 

3-03-74

 ■ мини-диван канапе, 2-местный, цв. 

бежевый, выдвижной металл. механизм 

«дельфин», в отл. сост., ц. 7000 р. Тел. 8 

(922) 209-90-17

 ■ срочно! Диван угловой с нишей, цв. 

светлый, ц. 4000 р. Торг. Тел. 5-44-07, 8 

(952) 727-30-45

 ■ срочно! Диван-книжка, новый, ц. 5500 

р. Тел. 8 (912) 034-23-02

/// КУХОННАЯ

 ■ кух. гарнитур (два навесных ящика и 

мойка), б/у, ц. 800 р. Тел. 5-39-61, 8 (922) 

140-41-12

 ■ кух. гарнитур, пенал, 3 навесных шка-

фа, цв. белый, пластик., недорого. Тел. 

8(912) 649-89-82, 2-20-04

 ■ кух. уголок, в отл. сост., недорого. Тел. 

5-04-66, 8 (912) 644-87-74

 ■ шкафы кухонные, навесные, 2 шт., ра-

бочий стол, мойка, недорого. Тел. 8 (932) 

609-75-88

/// КОРПУСНАЯ

 ■ секция от стенки, цв. «орех», очень де-

шево. Тел. 8 (902) 871-57-26

 ■ стенка мебельная, ц. 4500 р. Тел. 8 

(950) 648-07-05

 ■ стенка, 3,4 м, удобна для перевозки. 

Тел. 8 (919) 383-56-59, 3-34-66

 ■ стенка, 4-секц. Торг. Тел. 5-44-07, 8 

(952) 727-30-45

 ■ стенка, б/у, полиров., очень дешево. 

Тел. 8 (902) 871-57-26

 ■ стенка, в отл. сост., б/у, ц. 5000 р. В по-

дарок посуда. Тел. 8 (950) 648-29-10

 ■ стенка, цв. «орех», 4-секц. Тел. 8 (922) 

115-42-92

 ■ стенка, цв. черный, зеркальная, недо-

рого. Тел. 3-51-74, 8 (929) 218-09-06

 ■ стенка-горка, красивая, в хор. сост., 

дл. 3,6 м, ц. 10 т.р. Тел. 8 (922) 207-54-45

 ■ шкаф-купе 3-дверный, 1500х2150х570. 

Тел. 8 (922) 139-02-29

/// СПАЛЬНАЯ

 ■ кровать 2-спал., в отл. сост., ц. 4000 р. 

Тел. 8 (908) 910-23-16, Денис

///  ДРУГАЯ МЕБЕЛЬ / 
ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА

 ■ стол письменный, цв. т/коричневый, 
тумбочка выдвижная с 5 ящиками, но-
вый, дл. 1 м 30 см, ц. 2500 р. Тел. 8 (912) 
207-25-54

 ■ ввиду отъезда! Трельяж, ц. 500 р., сту-

лья мягкие, 2 шт., стенка, 3,5 м, ц. 3000 р., 

торшер, ц. 300 р., два кресла, ц. 300 р. Тел. 

8 (919) 361-51-27

 ■ вытяжка из нержавейки, новая, в упа-

ковке, импортная, бесшумная, недорого. 

Тел. 5-62-41, 8 (982) 630-50-73

 ■ жалюзи, 2 м, цв. розовый, отл. сост., 

дешево. Тел. 8 (912) 205-73-12

 ■ ковер новый, пр-во Япония, 2,5х3,4. Тел. 

8 (902) 871-57-26

 ■ ковер, б/у, ц. 3000 р. Торг. Тел. 5-60-91

 ■ ковры шерстяные, 2,5х1,5 и 3х2, в хор. 

сост., ц. 2000 р./один. Тел. 5-26-86

 ■  комод в хор. сост., цв. «вишня», ц. 2000 

р. Тумба прикроватная, цв. «вишня», ц.  

600 р. Тел. 8 (902) 271-06-74

 ■ комод новый, цв. светлый, ц. 3000 р. 

Столик офисный, полукруглый, ц. 1000 р. 

Тел. 8 (965) 505-50-62

 ■ мебель для офиса. Тел. 8 (902) 261-28-18

 ■ пеналы, 2 шт., для белья, книг, цв. ко-

ричневый, ц. 3500 р./каждый. Тел. 8 (963) 

275-08-48, до 22.00

 ■ половики тканые, ц. 50 р./1 м. Тел. 8 

(912) 214-17-47

 ■ прихожая, б/у (вешалка, тумба, зеркало 

40х114), ц. 1500 р. Тел. 8 (922) 219-00-46

 ■ прихожая, цв. светлый. Тел. 8 (922) 

115-42-92

 ■ решетки навесные, декоративные (но-

вые), в количестве 5 шт., для комнатных 

отопительных батарей, размер 40-60, не-

дорого. Тел. 8 (912) 653-26-10

 ■ стол-тумба, б/у, недорого. Тел. 8 (950) 

654-05-80

 ■ тумба, цв. коричневый, кресло, синяя 

клетка, ц. 200 р. Тел. 8 (912) 249-02-23

 ■ уголок школьника: шкаф, письменный 

стол с полкой, второй ярус – кровать, дл. 

213 см, б/у, хор. сост. Комод, компьютер-

ный стол. Тел. 8 (922) 226-10-45

 ■ умывальник «Ромашка» на пьедестале, 

в хор. сост., недорого. Тел. 8 (965) 539-28-08

 ■ умывальник электрический, 15 литров. 

Тел. 8 (922) 173-57-38

 ■ шифоньер 2-створч., б/у, недорого. Тел. 

8 (912) 264-91-40

 ■ шифоньер 2-створч., цв. темный. Тел. 

8 (922) 115-42-92

 ■ шифоньер 3-створч., с антресолью, ц. 

500 р. Тел. 3-43-14

 ■ тумбочка для дома, сада, 98х74х47, ц. 

500 р. Самовывоз. Тел. 5-09-41, 8 (961) 

774-88-24, после 20.00

 ■ шифоньер, сервант, кух. стол, шкаф 

для кухни. Тел. 5-39-19

 ■ шкафы книжные, 3 шт., дешево. Тел. 8 

(912) 628-32-40

 ■ штора капроновая, дл. 5 м, постельное 

белье, новое. Тел. 3-28-60

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

/// КОЛЯСКИ

 ■ коляска-трансформер, два короба, 
люлька (цв. бордовый), летний короб (цв. 
черный) + а/кресло, сост. хор., недорого. 
Тел. 8 (908) 907-86-91

 ■ коляска «Инглезина», классика, цв. 

синий, ц. 5000 р. Тел. 8 (922) 144-02-29

 ■ коляска «Капелла», ц. 4000 р. Тел. 8 

(952) 737-99-07

 ■ коляска «Пег-Переро», «Кула Авто», з/л, 

люлька, ц. 8 т.р. Тел. 5-50-29

 ■ коляска 3 в 1 + чехол-дождевик, ко-

роб-переноска, москитная сетка, три 

положения спинки, ремни безопасности, 

перекидная ручка, цв. серый с красным, 

клетка, б/у 1 г., сост. отл., ц. 3000 р. Тел. 8 

(952) 738-64-29

 ■ коляска 3-колесная, все в комплек-

те, цв. красный. Тел. 8 (952) 737-44-12, 

Наташа

 ■ коляска ADAMEX, з/л, пр-во Польша, 

цв. синий с красным, три положения спин-

ки, ручка перекидная, ремни безопасно-

сти. В комплекте люлька-переноска, сумка 

для мамы, корзина для покупок, дожде-

вик, москитная сетка. Колеса резиновые. 

Ход плавный, коляска очень маневренная, 

ц. 1700 р. Музыкальная каруселька в по-

дарок. Тел. 8 (967) 635-53-10

 ■ коляска Geoby baby 707, классика 2 в 1, 

в хор. состоянии, прогул. блок, дождевик, 

насос, ручка регул. по высоте, цв. серо-

розов., б/у 7 мес., ц. 6500 р. Торг.  Тел. 8 

(950) 205-65-34

 ■ коляска Geoby с707, з/л, есть все, после 

одного ребенка. Тел. 8 (902) 585-90-95

 ■ коляска Geoby, 3-колесная, цв. крас-

ный, все в комплекте, ц. 4000 р. Тел. 8 

(952) 737-44-12

 ■ коляска Verdi Max, в отл. сост., ис-

пользовалась 6 мес. (летний вариант 

в упаковке), а/люлька, все аксессуары, 

коляска компактная, колеса надувные, 

передние поворотные, ц. 7500 р. Тел. 8 

(922) 141-07-76

 ■ коляска з/л (два короба) Balerina, все в 

комплекте, ц. 5000 р. + в подарок мешок 

детских вещей. Торг уместен. Тел. 8 (982) 

620-43-44

 ■ коляска з/л «Монтана-5», пр-во Герма-

ния, трансформер, цв. синий в клетку, ц. 

7000 р. Тел. 8 (902) 268-82-47

 ■ коляска з/л, для мальчика, надувные 

колеса, короб, 2 в 1, ц. 1800 р. Тел. 8 (922) 

171-51-09

 ■ коляска з/л, пр-во Польша, цв. красный 

с серыми вставками, в комплекте есть все, 

б/у 1 г., сост. отл., ц. 4000 р. + а/кресло в 

подарок. Тел. 8 (950) 551-96-78

 ■ коляска з/л, фирма Bebetto, цв. серо-

голубой, ц. 2500 р. Тел. 8 (982) 622-41-15

 ■ коляска з/л, ц. 800 р. Тел. 8 (922) 167-

65-42

 ■ коляска з/л, цв. сине-голубой, сост. 

хор., в комплекте сумка для мамы и до-

ждевик, ц. 3000 р. Торг уместен. Тел. 8 

(922) 149-56-30

 ■ коляска прогулочная «Бебетто Магел-

лан», на облегченной алюминиевой раме, 

8 кг, в комплекте дождевик и теплый  че-

хол на ноги, цв. т/синий с голубым, ком-

пактно складывается в машину, очень 

удобная в эксплуатации, в идеальном 

сост., ц. 4000 р. Тел.  8 (922) 156-47-27

 ■ коляска прогулочная Geoby, 3-колес-

ная, почти новая (б/у 5 раз), ц. 3700 р. Тел. 

8 (922) 297-58-78

 ■ коляска прогулочная Geoby, 4-ко-

лесная, для детей от 7 мес. до 3 лет, 

привлекательный дизайн и прекрасное 

техническое исполнение, комфорт и без-

опасность для малыша, сост. идеальное, 

в эксплуатации 2 мес., ц. 4000 р. Тел. 8 

(912) 211-91-26

 ■ коляска, в хор. сост. Тел. 8 (919) 390-

01-74

 ■ коляска летняя, ц. 2000 р. Тел. 8 (922) 

162-36-58

 ■ коляска. Тел. 8 (922) 216-32-73

 ■ коляска-трансформер для девочки, 

ц. 2000 р. Тел. 3-10-69, 8 (953) 052-43-83

 ■ коляска-трансформер з/л, цв. сине-

красно-серый. В комплекте: люлька-пере-

носка, сумка для мамы. В отл. сост. Тел. 8 

(950) 540-78-18

 ■ коляска-трансформер, от 0 до 3 лет, 

4-колесная, колеса резиновые, спицован-

ные, цв. голубой с синим, перекид. ручка, 

3 положения спинки, надежные ремни 

безопасности, вместительная корзина для 

покупок, в комплекте люлька-переноска с 

жестким дном, сумка для мамы, чехлы на 

колеса, москит. сетка, дождевик, коляска 

в отл. сост., красивая, удобная, надежная, 

ц. 3500 р. Тел. 8 (912) 211-91-26

 ■ коляска-трансформер. Тел. 8 (922) 

605-55-73

 ■ срочно! Коляска Peg-Perego Culla-auto 

(шасси Velo), цв. т/синий, пр-во Италия, ц. 

7500 р. Тел. 8 (912) 615-30-77

/// ОДЕЖДА 

 ■ комбез, костюм д/с. Тел. 8 (912) 266-
21-02

 ■ вещи на девочку 3-4-5 лет (юбки, джин-

сы, костюмы легкие и теплые, кофты. 

куртки, шапки), немного б/у, недорого. 

Тел. 3-14-54, 8 (922) 028-99-41

 ■ ветровка, р. 98-104, цв. желтый, фирмы 

Hippo-Hoppo, брюки, р. 110, цв. ярко-розо-

вый. Тел. 8 (950) 203-24-34

 ■ вещи на дев. от 1-3 лет, а также игруш-

ки, недорого. Тел. 8 (922) 173-57-38

 ■ вещи на мальчика от 0 до 2 лет. Тел. 8 

(903) 079-01-27

 ■ комбинезон для дев., цв. белый в блед-

но-розовый горошек, с капюшоном, рост 

80 см, б/у 3 мес., в отл. сост., очень/весна, 

фирма Mothercare. Тел. 8 (912) 227-24-87

 ■ джинсы NEXT, 0-6 мес., для девочки, 

свободные, под памперс, ц. 300 р. Тел. 

5-06-53

 ■ кимоно для каратэ, 9-11 лет, ц. 450 р. 

Тел. 8 (922) 134-66-84, 2-77-34

 ■ колготки для девочки, 10 пар, в иде-

альном сост., рост от 75-85 см, только все 

вместе, ц. 350 р./все. Тел. 8 (922) 111-06-65

 ■ комбинезон велюровый, цв. розовый с 

зайкой, р. 62, ц. 100 р. Тел. 5-06-53

 ■ комбинезон весенний для девочки, цв.  

малиновый, р. 68, ц. 300 р. Тел. 5-06-53

 ■ комбинезон весна/осень, р. 26, ц. 1000 

р. Штаны, р. 38, цв. оранжевый, ц. 500 р. 

Тел. 8 (912) 635-03-53

 ■ комбинезон зим. для ребенка от 0 до 1 

г., в отл. сост., цв. синий, подходит как для 

девочки, так и для мальчика, ц. 800 р. Тел. 

8 (902) 878-18-23, 2-57-17

 ■ комбинезон зим. на лебяжьем пуху, ц. 

1000 р. Тел. 8 (922) 167-65-42

 ■ комбинезон теплый на весну, р. 74-80, 

цв. с/голубой, верх - х/б ткань, подклад 

синтепон, внутри флис. В комплекте пи-

нетки и варежки. Состояние отличное. В 

подарок шапочка. Тел. 8 (950) 561-31-43

 ■ комбинезон, весна/осень, цв. синий,  в 

отл. сост., ц. 450 р. Тел. 8 (903) 079-01-27

 ■ комбинезон-трансформер демисез., 

рост 74 см, цв. голубой, в хор. сост. Тел. 8 

(922) 118-51-38

 ■ костюм (штаны, куртка), весна/осень, 

ботиночки осенние, костюм вельветовый 

(пиджак, джинсы), шапка и носки пухо-

вые, сост. отл., от 0 до 3 лет, ц. 500 р./все. 

Тел. 8 (963) 274-68-77

 ■ костюм новый (пиджак, брюки), 

O Braian, Италия, р. 38-40, цв. светлый беж 

(молочный), идеальный вариант для вы-

пускного! Ц. 800 р. Тел. 8 (922) 111-06-65

 ■ костюм, хлопок, вязаный, ажурный, до 

4 мес.: ползунки, кардиган и пинетки, лет-

ний, ц. 500 р.Тел. 5-06-53

 ■ костюмчик джинсовый (брюки и ру-

башка), цв. сине-кремовый, рост 98-104 

см, ц. 500 р. Тел. 8 (922) 605-52-10

 ■ куртка джинсовая, новая, на искусств. 

меху, фирма «RaMMer», Италия,  на воз-

раст 12-14 лет, ц.  1200 р. Тел. 8 (922) 

111-06-65

 ■ одежда новая (не верхняя) для ребенка 

от 0 до 16 лет, RaMMer (Италия), Zara (Ис-

пания), Orchestra (Франция), Tape A L’oeil 

(Франция), Okaidi (Франция), недорого. 

Тел. 8 (922) 111-06-65

 ■ одежда верхняя на дев. 3-4 лет, в отл. 

сост., недорого. Тел. 8 (912) 676-54-48

 ■ одежда на дев., рост 104-110 см (джин-

сы, сарафаны, блузки), все в отл. сост. Тел. 

3-44-76, 8 (902) 272-52-56

 ■ пальто (кашемир), Сaliope, для девочки, 

рост 140-146 см, цв. малиновый, ц. 700 

руб. Тел. 5-06-53

 ■ пиджак джинсовый, р. 36, ц. 200 р. 

Тел. 5-06-53

 ■ платье на дев. 9-11 лет, новое, ц. 500 р. 

Тел. 5-48-46, 8 (902) 264-21-78

 ■ пальто на дев., на холодную весну-

осень, цв. розовый, на синтепоне,  под-

клад из флиса, очень теплое (перешито 

из конверта для младенца), возраст 1-1,5 г., 

сост. идеальное, ц. 550 р. В подарок шапка. 

Тел. 8 (922) 111-06-65

 ■ платье нарядное на дев. на 1,5-2 г., цв. 

белый, одето было 1 раз, ц. 500 р. Тел. 8 

(922) 111-06-65

 ■ платья для девочки, рост 140-146 см, 

одно нарядное, два  летних, ц. 500 р. 

Тел. 5-06-53

 ■ рубашка новая для мальчика, фирма 

Zara, на 5-6 лет, цена 350 р. Тел. 8 (922) 

111-06-65

 ■ рубашки, шортики, маечки, джемпера 

на мальчика 3-8 лет, цена догов. Тел. 8 

(953) 383-10-46

 ■ шапочка, 3-7 мес., цв. розовый, пр-во 

Польша, ц. 150 р. Тел. 5-06-53

/// ОБУВЬ

 ■ ботинки зим. на мал., натур. мех, р. 

25, дл. стопы 18 см, ц. 300 р. Тел. 8 (922) 

605-52-10

 ■ обувь на мальчика 3-8 лет, цена догов. 

Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ полусапожки для девочки «Котофей», 

цв. розовый, р. 25, кожа натур. Тел. 8 (950) 

203-24-34

 ■ сандалии на мальчика 1-2 лет, р. 14,5 

и 15, кожаные, легкие, б/у, в хор. сост., ц. 

300 р./пара. Тел. 3-14-54, 8 (922) 028-99-41

 ■ сандалики на ребенка 1-1,5 лет, цв. го-

лубой. Тел. 8 (903) 079-01-27

 ■ туфельки кожаные на дев. 3-4 лет, «Со-

венок», р. 28, цв. белый с нежно-розовым, 

б/у один раз, идеальное сост., ц. 400 р. Тел. 

3-14-54, 8 (922) 028-99-41

 ■ туфли, р. 33, цв. белый, ц. 300 р., р. 36, 

на каблуке, цв. белый, ц. 100 р. Тел. 5-48-

46, 8 (902) 264-21-78

/// ДЕТСКАЯ МЕБЕЛЬ

 ■ раскладушки. Тел. 8 (922) 200-99-14

 ■ корпусная детская мебель «Прима-

Люкс»: шкаф + компьютерный стол + пол-

ка для книг + 2 тумбы с тремя выдвижны-

ми шкафчиками + шифоньер + второй 

ярус (кровать) + новый ортопедический 

матрац, лесенка крепится с любой сторо-

ны. Тел. 5-65-53, 8 (912) 649-77-13

Реставрация 
подушек

ул. Энгельса, 57. 
тел. 8 (905) 805-98-91

Низкие цены!
Доставка!
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26 марта исполняется 40 дней, 
как нет с нами любимой, дорогой 

дочери, мамочки, сестры, бабушки   

СИНЮГИНОЙ 
ИРИНЫ АНАТОЛЬЕВНЫ

Ты сорок дней тому назад
Ушла от нас и не простилась.

И 40 дней сердца болят,
Навеки боль в них поселилась...

Увы, тебя нам не вернуть,
Прими стихи от нас в дорогу,

Душе твоей на небо путь,
Сегодня ты уходишь к Богу...

Все, кто знал и помнит ее, помяните 
добрым словом.

Родные

19 марта на 60-м году жизни 
скоропостижно скончался    

БЕЛЯЕВ 
ВАСИЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

любимый муж, папа, дедушка. 
Помним, любим, скорбим. Ты навсегда 

останешься в наших сердцах. Пусть 
земля будет тебе пухом.

Жена, дети, внуки

26 марта исполняется 40 дней, 
как не стало любимого отца, мужа, 

брата, дедушки    

ЧЕРНЫШЕНКО 
ВИКТОРА МИХАЙЛОВИЧА

Спи спокойно, любимый, родной.
Светлый образ твой свято храним.

В безутешной печали земной
Любим, помним тебя и скорбим.

Помяните его все, кто знал.

Жена, дети, сестра, внуки

18 марта на 76-м году жизни окончил 
свой земной путь прекрасный 

человек, любящий отец, дедушка, 
прадедушка, любимый брат, дядя, 

племянник    

КРЮЧКОВ 
АНАТОЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ

Светлая память тебе и вечный покой!

Родные, близкие

25 марта исполняется 10 лет со дня смерти любимой    

ЛЫЖИНОЙ ТАТЬЯНЫ ВИТАЛЬЕВНЫ

Помяните. 

Вдовина, Зорины, Мелехины

29 марта исполняется 40 дней со дня смерти     

ЗОРИНА ВАЛЕРИЯ

Спасибо за поддержку коллегам по МКОУ СОШ №28, 
семье, друзьям. 

Жена

14 марта 2012 года после тяжелой болезни 
ушла из жизни      

ДОНЦОВА МАРГАРИТА ВАСИЛЬЕВНА

Выражаем нашу сердечную признательность и 
благодарность близким, друзьям, соседям, работникам 
Сбербанка, разделившим с нами горечь утраты нашей 
дорогой мамы и бабушки и пришедшим проводить ее 

в последний путь. 

Дочь, внучки

Администрация, профком, Совет ветеранов ОАО 
«НСММЗ» с прискорбием сообщают, что 16 марта 
2012 года на 75-м году жизни скончалась ветеран 

труда, работник отдела технического контроля РММЗ      

ЛЮХАНОВА 
ЛИДИЯ МИХАЙЛОВНА

и приносят свои соболезнования родным 
и близким покойной.

22 марта исполнился год со дня 
смерти    

БАБУШКИНОЙ 
АННЫ МАТВЕЕВНЫ

Помяните добрым словом.

Дети, внуки, правнуки

  23 марта 2012 года исполняется три года со дня смерти 
Воробьева Василия Ивановича

  25 марта исполняется два года со дня смерти 
Волоскова Юрия Евгеньевича

Помянем добрым словом...

 ■ кроватка 2-ярусная, в хор. сост., без 

матраца. Тел. 8 (903) 079-74-49, 2-13-50

 ■ кроватка + матрац, ц. 1000 р. Тел. 8 

(922) 162-36-58

 ■ кроватка дерев., балдахин, борта, мат-

рац, простыни, ц. 2500 р. Тел. 3-12-71

 ■ стол-шкаф школьника, раскладной, 

стол компьютерный, небольшой, недо-

рого. Тел. 8 (912) 214-42-34

 ■ кроватка дерев., с матрасом, ц. 1500 р. 

Тел. 8 (919) 379-74-00

 ■ кроватка с матрасом, ц. 800 р. Тел. 8 

(922) 167-65-42

 ■ кроватка с ящиком + матрац, цв. «бук», 

ц. 2000 р. Тел. 8 (922) 144-02-29

 ■ кроватка-качалка. Тел. 8 (922) 216-

32-73

 ■ манеж прямоугольной формы, пр-во 

Россия. Тел. 8 (950) 561-31-43

 ■ стол высокий, в хор. сост. Тел. 8 (919) 

390-01-74

 ■ столик для кормления, цв. белый, ц. 

500 р. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ стол-стул для кормления, сост. хор., 

удобно кормить малыша, ц. 1000 р. Тел. 8 

(965) 545-49-49

 ■ стул Amalfy для кормления, расклад-

ной, три положения спинки, в отл. сост., 

ц. 2500 р. Тел. 8 (912) 610-70-68

 ■ стульчик для купания, цв. желтый, в 

отл. сост. Тел. 8 (912) 227-24-87

 ■ уголок школьника «Нильс» (СПб), вни-

зу рабочая зона, шкафы, вверху спальное 

место. Очень эргономичный. Цв. с/синий/

светлый бук, сост. отл., ц. 7000 р. Тел. 8 

(908) 635-79-31  

///  ДРУГИЕ ДЕТСКИЕ 
ТОВАРЫ

 ■ а/кресло, до 18 кг, «Мишутка», ц. 1500 

р. Тел. 5-61-81, 8 (912) 211-01-79

 ■ а/кресло. Тел. 8 (922) 216-32-73

 ■ балдахин с креплением, новый,  недо-

рого. Тел. 8 (950) 659-61-93

 ■ ванночка + горка, ц. 300 р. Кенгуру но-

вое, ц. 400 р. Тел. 8 (922) 162-36-58

 ■ велосипед «Леопольд», ц. 700 р. Тел. 8 

(950) 636-58-88

 ■ для выписки: одеяло на синтепоне, 

уголок, пеленка, чепчики, распашонки, 

цв. белоснежный, ц. 1000 р. Тел. 8 (922) 

111-60-51

 ■ лось-качалка «Икеа», большой набор 

пластмассовых кубиков, шаров и т.д., два 

ящика для игрушек на колесиках. Тел. 

3-44-76, 8 (902) 272-52-56

 ■ машинка (трактор), б/у, в хор. сост., 

ц. 700 р. Торг. Тел. 8 (912) 600-16-39, по-

сле 17.00

 ■ муз. коврик «Классики», в отл. сост., ц. 

1000 р. Тел. 8 (912) 600-16-39, после 17.00

 ■ молочная смесь «Малютка», не рас-

печатана, 8 пачек, с 6 мес., 3 пачки с 12 

мес., ц. 112 р./пачка. Тел. 8 (922) 146-83-66

 ■ набор: матрасик, подушка в коляску, 

очень красивый, цв. нежно-розовый с за-

йкой (вышивка), ц. 400 р. Покупала под 

заказ. Тел. 5-06-53

 ■ робот на пульте управления (говорит, 

двигается, стреляет дисками), в отл. сост., 

ц. 600 р. Тел. 8 (919) 378-77-97

 ■ подушка ортопед., цв. розовый, сост. 

отл. Тел. 8 (912) 227-24-87

 ■ слинг на кольцах + радионяня, ц. 2000 

р. Все новое. Тел. 8 (912) 293-94-35

 ■ смесь молочная «Беллакт», 0-12 мес., 

5 коробок, ц. 80 р./коробка. Тел. 8 (922) 

111-60-51

 ■ спальный мешок для девочки, цв. ро-

зовый, сбоку на молнии, рост 75 см, б/у 2 

мес. Тел. 8 (912) 227-24-87

 ■ спорт. комплекс, новый, ц. 5000 р. Тел. 

8 (922) 167-65-42

 ■ спортивные и логические игры для 

мальчика 3-7 лет (кольцеброс, мини-би-

льярд, бобы, пятнашки, змейка и др.), 10 

шт.. ц. 200 р. Тел. 8 (919) 378-77-97

 ■ ходунки, ванная для купания, в хор. 

сост. Тел. 8 (919) 390-01-74

 ■ шина Тюбингера, р. №2, сост. хор., б/у 

2 мес., коробка, инструкция, сменные 

подкладки на плечики сохранены. Тел. 8 

(950) 648-38-34

ГАРДЕРОБ

/// ВЕРХНИЙ

 ■ дубленка жен., натур., р. 46, рост 160 

см, дл. до колена, цв. коричневый, с ка-

пюшоном, недорого. Тел. 8 (922) 605-52-10

 ■ куртка жен. на синтепоне, с капюшо-

ном, цв. желтый, р. 46-48, немного б/у, ц. 

1000 р. Тел. 8 (905) 804-00-45

 ■ куртка жен., р. 46-48, весна/осень. Тел. 

8 (922) 162-23-19

 ■ куртка жен., цв. черный, на синтепоне, 

новая, р. 44, ц. 450 р. Тел 8 (903) 082-18-72

 ■ куртка кожаная, муж., с меховой под-

стежкой, б/у, р. 50, сост. норм., ц. 600 р. 

Тел. 8 (905) 804-00-45

 ■ куртка осенняя, цв. белый, р. 48-50. 

Тел. 5-28-16

 ■ куртка осенняя, цв. голубой, новая. 

Тел. 3-28-60

 ■ куртка, цв. бежевый, укороченная, но-

вая, р. 42, ц. 500 р. Тел. 8 (903) 082-18-72

 ■ пальто весеннее, р. 50-52, в хор. сост., 

жен., недорого. Тел. 8 (965) 539-28-08

 ■ пальто демисез., цв. белый, в идеаль-

ном сост., недорого. Тел. 8 (904) 169-15-47

 ■ плащ для беременной, на синтепоне, р. 

48, ц. 500 р. Тел. 5-06-53

 ■ пальто на синтепоне, р. 42, цв. «кофе 

с молоком», в отл. сост., недорого. Тел. 8 

(912) 676-54-48

 ■ пальто новое, жен., сезонное, шерстя-

ной драп с ворсом, цв. «темная зелень», 

р. 50-52, ц. 2900 р. Тел. 8 (922) 219-00-46

 ■ пальто укороченное, шерсть/кашемир, 

расцветка оригинальная, р. 42,  ц. 1500 р. 

Тел. 8 (903) 082-18-72

 ■ пихора жен., р. 42-44, дл. до колена, с 

капюшоном, цв. т/серый, в отл. сост., не-

дорого. Тел. 8 (912) 676-54-48

 ■ плащ жен., цв. черный, похож на кожа-

ный, новый, р. 48, ц. 1000 р. Тел. 8 (905) 

804-00-45

 ■ плащ кожаный, р. 54-56, цв. с/бежевый, 

ц. 6500 р. Пальто демисез., р. 52-54, новое, 

цв. с/бежевый, ц. 6000 р. Тел. 8 (963) 275-

08-48, до 22.00

 ■ плащ на синтепоне, дл. чуть выше ко-

лена, цв. черный, с капюшоном, ц. 500 р. 

Тел. 5-06-53

 ■ плащи, р. 54 и 52. Тел. 3-28-60

 ■ пуховик красивый, весенний, на син-

тепоне, новый, р. 46-48, недорого. Тел. 

2-76-33, 8 (953) 004-83-61

 ■ шуба из нутрии, воротник из песца, б/у, 

в хор. сост., цена догов. Тел. 8 (912) 600-16-

39, после 17.00

/// ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ

 ■ берет жен., норковый, р. 56-57, сост. 

отл., ц. 1000 р. Тел. 8 (905) 804-00-45

 ■ шапка вязаная, с шарфом, р. 56, цв. 

«сливочный крем». Тел. 8 (950) 562-04-97

 ■ шапка жен., новая, из песца, р. 56, цв. 

т/серый. Тел. 8 (950) 562-04-97

 ■ шапка-ушанка, муж., их меха сурка, но-

вая, р. 57, ц. 1000 р. Тел. 8 (905) 804-00-45

/// ШУБЫ

 ■ шуба норковая, короткая, р. 42-44, 

воротник из песца. Тел. 8 (922) 107-17-96

 ■ шуба из норки, цв. «темный шоколад», 

р. 48-52, недорого. Тел. 3-51-74, 8 (929) 

218-09-06

 ■ шуба нутриевая, р. 50, б/у 1 г., в хор. 

сост. Тел. 8 (922) 124-95-76

 ■ шуба нутриевая, цв. черный, легкая, 

мягкая, р. 48-50, в отл. сост., ц. 8 т.р. Торг. 

Тел. 8 (922) 209-90-17

/// СВАДЕБНЫЙ

 ■ свадебное платье, очень красивое, в 

хор. сост., недорого. Тел. 8 (904) 175-64-57

/// ДРУГАЯ ОДЕЖДА

 ■ бриджи джинсовые, р. 46, дл.  ниже 

колена, ц.  300 р. Тел. 5-06-53

 ■ брюки для беременных, р. 48, рост 170 

см, отл. сост. и качество, ц. 500 р. Тел. 8 

(912) 654-96-28

 ■ брюки жен., х/б, лен, платья. Тел. 

3-28-60

 ■ вещи жен., б/у, в отл. сост., р. 44-46, 

пр-во Россия (пиджаки, ветровки, блузки, 

юбки), недорого. Тел. 2-06-01, после 18.00

 ■ кардиган, крупная вязка, цв. фиалко-

вый, сверху на 2 пуговицах, без рукавов, 

под водолазку, ц.  500 р. Тел. 5-06-53

 ■ комбинезон джинсовый для беремен-

ных, р. 44-46. Тел. 8 (912) 226-77-79

 ■ костюм муж. на выпускной, «Пеплос», 

р. 46, новый. Тел. 8(912) 613-00-80

 ■ костюм эластиковый, цв. т/серый с ро-

зово-белыми полосками, р. 42-44, ц. 900 

р. Тел. 5-06-53

 ■ костюм-тройка, цв. т/фиолетовый с 

коричневым; блузки, юбки, б/у, в отл. 

сост., на девочку, р. 44, цена догов. Тел. 8 

(905) 804-00-45

 ■ кофта шелковая, р. 50, 2 шт. Тел. 

3-28-60

 ■ платье новое, трикотаж, длина до коле-

на, с ремешком, цв. белый с рисунком, ц. 

700 р. Тел. 5-06-53

 ■ рубашка муж., х/б, р. 50 и 54. Тел. 

3-28-60

 ■ халат х/б, новый, р. 50. Тел. 3-28-60

 ■ юбки, шерстяная и вельвет, р. 44 и 50. 

Тел. 3-28-60

/// ОБУВЬ

 ■ ботильоны осенне-весенние, цв. чер-

ный, каблук 11 см, сост. отл., р. 38, ц. 500 

р. Тел. 8 (950) 648-38-34

 ■ кроссовки «Адидас», демисез., р. 39, 

ц. 500 р., шузы, цв. белый, высокие, р. 30, 

ц. 500 р. Тел. 8 (922) 134-66-84, 2-77-34

 ■ п/ботинки, замша и мех натур., цв. чер-

ный, р. 36, ц. 500 р.. Тел. 8 (903) 082-18-72

 ■ сапожки модельные, новые, короткие, 

натур. кожа, цв. черный, осень/весна, р. 

38-39, цена догов. Тел. 8 (922) 219-00-46

 ■ сапоги резиновые, цв. черный, новые, 

р. 35, ц. 100 р. Тел. 5-46-30

 ■ туфли новые, женские, на танкетке, р. 

36, цв. черный с красным цветочком, ц.  

500 р. Тел. 5-06-53

СПОРТ/ТУРИЗМ/

ОТДЫХ

/// ВЕЛОСИПЕДЫ

 ■ велосипед горный Rover, немного б/у, в 

отл. сост., ц. 6000 р. Тел. 8 (952) 738-01-38

 ■ велосипед «Форвард», для ребенка 

7-10 лет, 6 скоростей, недорого. Тел. 8 

(922) 214-69-36

/// ПРОЧИЕ СПОРТТОВАРЫ

 ■ велотренажер  Body Sculpture, новый. 

Тел. 3-38-26

 ■ гантели прорезиненные, 7 кг, 2 шт., ц. 

500 р. Тел. 8 (912) 232-92-28

 ■ гидромассажер новый, пр-во Австрия,  

ц. 1000 р.  Тел. 8 (922) 209-90-17

 ■ колеса передние, задние, в сборе, к 

первым советским спортивным велосипе-

дам, ц. 600 р./оба. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ коньки на мал. 6-7 лет, б/у, ц. 600 р. Тел. 

8 (952) 143-99-82

 ■ снаряжение для пром. альпинизма. Тел. 

8 (932) 616-32-35

 ■ спорт. комплект «Юниор», пр-во Рос-

сия, для подростка до 70 кг, от 3 лет, ц. 

6000 р. Тел. 2-27-04

 ■ фитбол, диам. 65 см, сост. отл., ц. 300 

р. Тел. 8 (950) 648-38-34

РАЗНОЕ

/// ЛИТЕРАТУРА / ДИСКИ

 ■ DVD диски, CD диски или меняю. Тел. 

5-09-41, 8 (961) 774-88-24, после 20.00

 ■ DVD-диски (лицензионные), жанры 

разнообразные, за Вашу цену. Тел. 8 (908) 

916-08-93

 ■ книги Виктора Доценко из серии «Бе-

шеный», 19 шт., ц. 50 р./шт. Тел. 8 (922) 

142-51-07

 ■ книги серии «Классики-современни-

ки». Тел. 3-03-74

 ■ книги: Лермонтов, Пушкин, Горький, 

Симонов, Алексеев, недорого. Тел. 2-06-

01, после 18.00

 ■ супервидеокассеты (запись с дисков). 

Продажа. Обмен. Тел. 5-09-41, 8 (961) 774-

88-24, после 20.00

 ■ художественная литература. Сборники 

сочинений: Купер, Толстой, Достоевский, 

Пушкин. Тел. 8 (912) 653-26-10

/// РАСТЕНИЯ

 ■ алоэ, 3 г., выс. 40 см, с большими отро-

стками, ц. 250 р. Тел. 5-06-94

 ■ алоэ, 3 г., два стебля, ц. 500 р. Тел. 

2-54-09

 ■ алоэ, ц. 200 р. Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ герань, три цвета. Тел. 8 (950) 636-

58-88

 ■ молочный грибок и чанный гриб, ге-

рань трех цветов, ц. 35 р./одна. Тел. 8 

(950) 636-58-88

 ■ орехи каштан. Тел. 5-35-95

 ■ растения субтропические для комна-

ты: гранат карликовый, лавр благород-

ный, мирт; есть золотой ус. Тел. 8 (919) 

362-00-77

 ■ тибетский молочный грибок и чайный 

гриб. Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ фиалка, коланхоэ, кактус, кализия (ус), 

традесканция. Тел. 3-49-84

 ■ цветы комнатные. Тел. 3-28-60

 ■ черенки фикуса Бенджамина пестро-

листного, укоренившиеся; пеперомии, 

края желтые, середина зеленая. Ц. 80 р. 

за горшочек с тремя черенками. Тел. Тел. 

8 (952) 737-99-46, 3-11-39

/// ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

 ■ молоко коровье. Тел. 8 (922) 214-20-04

 ■ сахар, мука, геркулес, крупа ячневая, 
перловая, рис. Тел. 8 (902) 875-37-19

 ■ свежие перепелиные яйца. Тел. 8 (950) 
540-78-11

 ■ картофель вкусный, из своего огорода. 

Тел. 8 (908) 922-40-25

 ■ картофель на еду, большое ведро, 

из ямы, ц. 130 р. Тел. 8 (922) 198-64-71, 

Андрей

 ■ картофель. Тел. 8 (912) 693-63-94

 ■ мед цветочный и липовый. Тел. 5-35-95

 ■ молоко козье, ц. 40 р. Обр. ул. Респуб-

ликанская, 19. Тел. 8 (904) 387-03-10

 ■ молоко козье. Тел. 3-29-32

 ■ молоко козье. Тел. 8 (922) 612-84-73

 ■ молоко коровье, очень вкусное и по-

лезное, недорого. Тел. 8 (922) 137-79-43, 

3-79-57

 ■ молоко коровье. Тел. 8 (922) 214-20-04

Принимаем заказы 
на индивидуальный

ПОШИВ 
ОДЕЖДЫ

ТД «Мир», ул. О.Кошевого, 25

Мастерская «Золушка»
Установка

металлофурнитуры,
профессиональная

обработка
трикотажных изделий

М-н «Надэль»,
ул. Горького, 21, тел. 5-99-97

ИП Басов М.Н. реализует:

Доставка бесплатно. 
Тел. 8 (912) 677-60-99

                

капуста 
морковь 
свекла 
картофель
лук-репка

7,50
9,50
9,50
9,50
13,60

6,00
8,00
8,00
8,00
11,50

розница опт
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 ■ огурцы консервированные, смородина 

свежемороженая, варенье (красная смо-

родина, малиновое, облепиха, крыжов-

ник, земляника, желе черной смородины). 

Тел. 5-35-95

/// МУЗ. ИНСТРУМЕНТЫ

 ■ эл. гитара, чехол, зап. струны, педаль, 

шнуры, звукосниматель, ц. 4500 р. Тел. 8 

(953) 383-10-46

/// СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

 ■ банный сруб. Тел. 8 (950) 643-78-58

 ■ бетон, растворы. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ брус, доска от 2 до 6 м. Тел. 8 (922) 
189-90-10

 ■ брус, доска, брусок, заборная доска 
от производителя. Тел. 8 (950) 659-99-60

 ■ брус-доска-срезка. Тел. 8 (953) 045-
92-72

 ■ доска забора, доска обр., брус. Тел. 8 
(982) 650-89-07, 8 (922) 189-92-20

 ■ доска заборная, опил. Тел. 8 (922) 
183-75-07

 ■ доска обрезная, необрезная, заборная, 
2 и 3 м. Тел. 8 (922) 600-00-25

 ■ доска, брус в наличии и под заказ. Тел. 
8 (922) 112-40-20

 ■ кровельные и фасадные материалы. 
Цены производителя. Выезд и замеры 
бесплатные. Тел. 8 (932) 616-35-25

 ■ доска, брус от производителя. Тел. 8 
(922) 189-92-20, 8 (922) 124-51-01

 ■ доска, брус от производителя. Тел. 8 
(922) 189-92-20, 8 (922) 189-90-10

 ■ доска, брус, срезка пиленая. Тел. 8 (922) 
115-10-65, 8 (922) 608-48-10

 ■ дрова, столбы, жерди с доставкой. Тел. 
8 (922) 173-49-31

 ■ заборная доска, брус, доска обрезная 
в наличии, дешево. Тел. 8 (952) 725-55-85

 ■ заборная доска, столбы-бревно. Тел. 8 
(922) 224-54-69, 8 (903) 078-53-02

 ■ отсев, щеб., 5-10 т, бок., зад. разгруз., 
вывоз стр. мусора. Тел. 8 (908) 904-41-84

 ■ отсев, щебень, песок. Доставка, бок. 
разгрузка. Тел. 2-53-94, 8 (902) 447-81-52

 ■ отсев, щебень, скала. Тел. 8 (922) 
192-02-34

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (902) 188-22-55

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (963) 854-66-98

 ■ отсев, щебень. Тел. 8(922) 147-30-43

 ■ пиломатериал от производителей. 
Тел. 8 (902) 585-20-20, 8 (922) 147-85-
22, 3-79-73

 ■ пиломатериал от производителя. Тел. 8 
(34397) 3-79-73, 8 (922) 147-85-22

 ■ пиломатериал от производителя. Тел. 
8 (953) 045-92-72

 ■ пиломатериал, горбыль, дрова, опил, 
срубы от производителя. Тел. 8 (922) 
292-83-90

 ■ пиломатериал. Тел. 8 (922) 192-02-01

 ■ распиловка бетона. Демонтаж. Тел. 8 
(902) 255-05-43

 ■ срубы под заказ. Тел. 8 (922) 600-00-25

 ■ срубы, монтаж. Тел. 8 (902) 259-99-10

 ■ срубы. Тел. 8 (902) 275-05-21

 ■ торф, перегной, навоз, опил, отсев, 
щебень, 5-10 т, бок., зад. разгрузка. Тел. 8 
(902) 262-62-16

 ■ щебень, отсев, керамзит, скала, вы-
воз мусора. Самосвал, 10 т. Тел. 8 (922) 
102-00-27

 ■ щебень, отсев. Тел. 8 (922) 210-89-12

 ■ ворота железные для гаража, для част-

ного дома. Тел. 8 (902) 440-17-12

 ■ гвозди строительные, разные (размер 

от 20 мм до 100 мм), 25 кг, недорого. Тел. 

8 (912) 653-26-10

 ■ гвозди финишные в упаковке, дл. 50 

мм, упаковка – 500 г, ц. 50 р. Тел. 3-09-33, 

8 (952) 137-11-47

 ■ двери из натур. дерева «под лак», б/у, 

недорого. Тел. 8 (912) 264-91-40

 ■ двери межкомн., 4 комплекта, б/у, в 

комплект входят: полотно со стеклом, 

коробка, обналичка, дверной замок, ц. 

1000 р./комплект. Тел. 8 (902) 875-07-50

 ■ двери межкомн., современные, недо-

рого. Тел. 8 (922) 173-57-38

 ■ дверь в рамке, металл., недорого. Тел. 

8 (953) 005-86-19

 ■ дверь железная, в отл. сост., 195х83. 

Тел. 8 (902) 261-31-56, 9-11-16

 ■ дверь железная, входная, 195х85, об-

шита деревом, в отл. сост., недорого. Тел. 

8 (912) 205-73-12

 ■ дверь железная, ц. 3000 р. Торг уме-

стен. Тел. 8 (902) 256-87-23

 ■ дверь межкомн., б/у, цв. «орех», шир. 

0,7 м, ц. 600 р. Тел. 5-39-61, 8 (922) 140-

41-12

 ■ дверь металл. в коробке, 200х90, недо-

рого. Тел. 8 (922) 111-33-24

 ■ лист оцинкованный, гофрирован-

ный, 100 шт., Первоуральск. Тел. 8 (922) 

181-99-88

 ■ решетки окон, 2 шт. Тел. 8 (952) 130-

62-42

 ■ срочно! Сруб, 3х4, обрешетка, пол, 

потолок, стропила, ц. 35 т.р. Тел. 8 (950) 

540-52-83, 8 (950) 547-07-37

 ■ сруб, 6,5х4,5. Тел. 5-50-09

 ■ труба, б/у, диам. 117, стенка 5. Тел. 8 

(922) 217-01-02

 ■ трубы на столбы, заборы, опоры, 100 

шт. Первоуральск. Тел. 8 (922) 181-99-88

 ■ уголок металл., 40х40х4, дл. 2200 мм, 

20 шт., дл. 1000 мм, ц. 20 шт., дешево. 

Тел. 5-45-04

 ■ шпалы, б/у. Тел. 8 (908) 901-98-42

/// ЖИВОТНЫЕ

 ■ корова. Тел. 8 (965) 538-53-88

 ■ кролики крупных пород. Тел. 8 (908) 
925-36-52

 ■ куры, цыплята домашние. Тел. 8 (908) 
925-36-52

 ■ щенки среднеазиатской овчарки, с ро-
дословной, родились в Рождество. Тел. 8 
(922) 222-27-07

 ■ козлик на племя, 1 мес., от хорошей 

козы, недорого. Тел. 8 (953) 603-64-09

 ■ козлята, 2 мес., козлики. Тел. 3-29-32

 ■ корова красно-пестрая. Тел. 8 (912) 

049-54-10

 ■ корова. Тел. 8 (965) 538-53-88

 ■ котята сиамско-персидские, красивые, 

23 февраля исполнился месяц, к лотку 

приучены. Тел. 8 (953) 607-57-86

 ■ кролик декоративный, с клеткой. Тел. 

8 (952) 737-99-59

 ■ кролики от 7 мес. и старше. Тел. 8 (912) 

293-35-91

 ■ кролики. Тел. 8 (912) 293-35-91

 ■ кролики. Тел. 8 (922) 134-22-28

 ■ кролики. Тел. 9-11-65

 ■ крольчата крупной мясной породы, 

фландры, возраст разный. Тел. 8 (902) 

875-37-19

 ■ петух черный, 6 мес., ц. 200 р. Тел. 8 

(922) 114-57-30 

 ■ петухи. Тел. 8 (922) 619-51-16

 ■ свинья, порода ландрас, или меняю. 

Поросята. Или обмен на авто. Тел. 8 (922) 

298-95-32

 ■ селезни, порода мускусная (индоут-

ка), петух породы кучинский. Тел. 8 (922) 

298-94-08

 ■ цыплята (курочки) яичной породы 

«родонит». Тел. 8 (922) 298-94-08, 8 (922) 

202-43-15

 ■ цыплята домашние от кур-наседок. Ку-

рочка с цыплятами. Тел. 8 (922) 202-43-15

 ■ цыплята, 1,5-2 мес., карликовой поро-

ды «китайские шелковые», прекрасные 

наседки (хохолки, лохматые лапки). Тел. 8 

(922) 202-43-15, 8 (922) 298-94-08

 ■ шарпей, племенной шоколадный ко-

бель, очень красивый, имеет диплом, до-

кументы РКФ, ищет любящих владельцев. 

Тел. 8 (929) 218-75-75

 ■ шикарные щенки шарпея разных окра-

сов, от голубой чемпионки, документы 

РКФ. Тел. 8 (929) 218-75-75

 ■ щенки англ. кокер-спаниеля, 1 мес. Тел. 

8 (922) 605-55-73

 ■ щенки кавказской овчарки, без доку-

ментов, недорого. Тел. 8 (922) 141-54-64

 ■ щенки среднеазиатской овчарки 

(САО, алабай), без документов, родились 

24.12.2011 г., купированы, дегельминтизи-

рованы, привиты, ветеринарные книжки, 

крупные, спокойные, кушают все, от 

охранных рабочих родителей, станут от-

личным другом и надежной защитой Вам 

и Вашей семье, ц. 6000 р. Тел. 8 (904) 

382-51-33

 ■ щенки той-терьера, чихуахуа, шпицы, 

йоркширский терьер, цены разные. Тел. 8 

(922) 112-64-20

 ■ щенок шарпея, девочка, дата рождения 

25.01.12, окрас шоколадный дильют, тип 

шерсти – браш, актирована в клубе СКЦ, 

г. Екатеринбург, полный пакет документов 

РКФ, от титулованных родителей, клеймо, 

прививка по возрасту, шоу потенциал, от-

личная породная голова, широкий мощ-

ный костяк, хороший выход шеи, ровная, 

крепкая спина, хорошо выражены углы 

задних конечностей. Тел. 8 (912) 664-51-11

 ■ экзотические птицы. Тел. 3-19-15, 8 

(902) 441-33-20

/// ВСЕ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ 

 ■ гранулы, мучка, геркулес, пшеница, яч-
мень, овес, дробленка, универсалка, корм 
для цыплят, кур, перепелов, кроликов, 
свиней и КРС. Дост. Тел. 8 (922) 117-61-00

 ■ корм, гранулы, дешево. Тел. 2-74-18

 ■ сено с доставкой. Тел. 8 (922)292-83-90

 ■ сено. Тел. 9-11-46, 8 (922) 160-53-52

 ■ гранулы, пшеница, ячмень, овес, герку-
лес, отруби, комбикорма для кур, свиней, 
коров, кроликов, дробленка. Беспл. дост. 
Тел. 8 (912) 273-77-97, 8 (922) 134-84-41

 ■ куры-молодки. Гарантия неделя. С до-
ставкой. Комбикорма, зерно, гранулы  (бе-
лые), дробленка, отруби, овес. Тел. 5-19-99, 
8 (953) 604-09-76

 ■ инкубатор «Идеальная наседка», на 

63 яйца, 220-12В, автопереворот. Тел. 8 

(922) 619-51-16

 ■ картофель на корм скоту. Тел. 8 (922) 

608-06-27

 ■ клетки для кроликов и птиц, из оцинко-

ванной сетки, ячейка 25х25, дешево. Тел. 

8 (902) 875-37-19

 ■ термометр, определитель влажности 

для инкубатора (электронный). Тел. 8 

(922) 298-94-08

///  ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ бензопила «Дружба» (редуктор «Ура-

ла»), новая головка цилиндра к ней. Тел. 

3-41-97

 ■ бензопила «Дружба». Тел. 8 (912) 

687-77-67

 ■ бензопила «Дружба-4», с запчастями, 

ц. 1000 р. Тел. 8 (922) 619-51-16

 ■ деревообрабатывающее устройство. 

Тел. 8 (922) 216-32-73

 ■ кабель сварочный, силовой, лампы 

ДРЛ, дросселя новые, эл. двигатели, б/у. 

Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ котел электродный КВЭ, 4,5 кВт, 220 

В, вес 1,3 кг, обогревает 100 кв. м. Тел. 8 

(3439) 66-61-94, днем, 8 (3439) 62-07-94, 

вечером, 8 (963) 035-99-10

 ■ пресс бытовой, 620х250, новый. Тел. 

5-26-19

 ■ пресс гладильный, бытовой, 620х620. 

Тел. 5-26-19

 ■ сварочный трансформатор, 380 В, 

300х300х300 мм. Тел. 5-35-95

 ■ срочно! Станок деревообрабатываю-

щий КП-321, 1985 г.в., в отл. сост., недоро-

го. Тел. 8 (912) 612-38-08

 ■ станок деревообрабатывающий. Тел. 8 

(912)  687-77-67

 ■ станок по производству шлакоблоков, 

ц. 45 т.р. Тел. 8 (912) 613-70-00

 ■ телега конная на а/колесах. Возможен 

обмен. Тел. 8 (965) 546-90-00

 ■ транзистор от сети, 18х9 см, ц. 300 р. 

Тел. 3-22-89

 ■ т р а н с ф о р м а т о р п о н и ж а ю щ и й 

220V-12V, новый, недорого. Тел. 2-17-99, 

8 (922) 133-31-66

/// ДЛЯ САДА/ОГОРОДА

 ■ бруски, срезка, горбыль, дрова пиле-
ные. Тел. 8 (912) 248-29-79

 ■ навоз с доставкой в сад, огород. Тел. 8 
(922) 607-38-65

 ■ навоз, вывоз мусора, КамАЗ. Тел. 8 
(922) 100-47-12

 ■ навоз, отсев, вывоз мусора, КамАЗ, 10 
т. Тел. 8 (922) 206-09-98

 ■ навоз, торф, шлак, опил. Дост., боковая 
разгрузка. Тел. 8 (902) 447-81-52, 2-53-94

 ■ перегной, торф, навоз, опил, шлак, от-
сев, щебень, песок, 5-10 т. Любая разгруз-
ка. Тел. 8 (902) 276-30-72

 ■ торф, 1,5 т, ц. 1200 р. Тел. 8 (912) 694-
40-28

 ■ торф, опил, горб., срезка. Тел. 3-94-08

 ■ каркас теплицы из стального уголка 

50х50, площадь 35,5 кв. м. Тел. 3-07-95

 ■ навоз птицы в мешках, 5 мешков. Тел. 

2-50-26, 8 (922) 298-94-08

 ■ поднос со стаканчиками для пикиров-

ки рассады, 11 штук по 8 стаканчиков. 

Тел. 2-14-19

/// ПРОЧЕЕ

 ■ бизнес (группа дневного пребывания). 
Тел. 8 (922) 200-99-14

 ■ вывоз мусора, опил, горбыль, срезка, 
доска заборная, торф. Тел. 8 (912) 040-
68-79, 3-94-08

 ■ горбыль, опил. Тел. 8 (922) 147-30-43

 ■ горбыль, опил. Тел. 8 (965) 529-36-21

 ■ дрова березовые, осиновые, хвойные – 
пиленые, колотые. Тел. 8 (922) 605-37-65

 ■ дрова колотые, пиленые, уложенные 
на поддон (березовые, осиновые). До-
ставка, самовывоз. Тел. 6-34-05, 8 (965) 
508-85-87

 ■ дрова колотые. Тел. 8 (902) 259-99-10

 ■ дрова любые, пиленые, колотые. До-
ставка бесплатно. Тел. 8 (922) 203-47-13

 ■ дрова напиленные – колотые и сухие. 
Жерди. Столбы. Тел. 8 (912) 278-63-65

 ■ дрова напиленные. Доставка. Тел. 8 
(922) 224-54-69, 8 (903) 078-53-02

 ■ дрова, береза, хвоя, пиленые-колотые, 
столбы-жерди, по 3-3,5 м, срезка-горбыль, 
недорого. Тел. 8 (922)141-27-61, после 17

РАЗНОЕ

СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК, 
ДВОРНИК, ВОДИТЕЛЬ

ООО «Комбытсервис» требуются на постоянную работу:

Обр. в отдел кадров по адресу: ул. Мира, 32а. Тел. 3-38-75

Выплаты заработной платы своевременные, 
частичная компенсация питания, соцпакет

ООО «Пенопласт-Урал» требуются:

Тел. 2-56-48, 2-76-62

Электрик

Менеджер по продажам 
З/п при собеседовании

ООО «Ревдинский завод светотехнических 

изделий» срочно требуется

Ул. Ленина, 18, каб. №1 
Тел. 2-17-12 (отдел кадров)

ГЛАВНЫЙ 
БУХГАЛТЕР
Зарплата — при собеседовании

ООО «Аврора» приглашает на работу:

-  Машиниста 
асфальтоукладчика

- Машиниста катка
-  Электромонтера по 

ремонту и обслуживанию 
эл. оборудования

- Электрогазосварщика
- Битумщика

Обращаться по тел. 2-48-95 

•  ЭЛЕКТРО-
МОНТЕРА

•  ПРОДАВЦОВ
(возможно студентов, 
учащихся по заочной форме)

Ревдинский хлебокомбинат 
приглашает

Обр.: ул. Клубная, 14. Тел. 2-18-92

МОНТАЖНИКИ
для сборки мебели

Индивидуальный заказ. 
Опыт желателен

Звонить с 8.00 до 17.00 
по телефону 8 (922) 176-75-04

ИП Тупицын А.В. требуются

КОНТРОЛЕРОВ 
ТОРГОВОГО ЗАЛА

Сеть магазинов одежды и обуви «СпортМакси» в магазин в г. Ревде 
приглашает на работу

Муж. 21-35 лет, з/п 17000 руб. Тел. 8 (912) 232-13-56 (Мария)

ОТДЕЛОЧНИКИ, 
ПЛИТОЧНИКИ

ИП Камарова Е.В. требуются

Тел. 3-97-03, 8 (902) 183-75-08

ООО «ЕЛИ-ПИЛИ» ТРЕБУЮТСЯ:

ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛ. 8 (922) 131-10-01 
(ПОСЛЕ 14.00)

-  ПОВАР ЕВРОПЕЙСКОЙ 
КУХНИ  (2/2, вечер)

-  КОНТРОЛЕР ЗАЛА 
(муж. или жен., 
2/2, вечер)

ФАРМАЦЕВТ
Трудоустройство, соцпакет, з/п при собеседовании

В аптеку «Благодар» требуется 

Тел. 8 (902) 442-02-02, 55-1-33

ЭЛЕКТРОМОНТЕР
по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования

ООО «ПФ «Паритет» требуется

Тел. 2-16-66, 2-11-69

УБОРЩИК ТЕРРИТОРИИ 
тротуары города, остановочные комплексы

ВОДИТЕЛЬ кат. «С» и «С, Е»

ООО «Алмаз» требуются:

Оплата труда при собеседовании. Тел. 3-56-15

ООО «Займ Экспресс» 
в межрегиональную 
компанию требуются

девушки до 30 лет
со знанием 

пакета MS Office

Тел. 5-17-74, 
8 (919) 386-32-73

ОФИС-
МЕНЕДЖЕРЫ

Тел. 2-14-92, 8 (929) 220-03-15

из профильной трубы

Поликарбонат 1300 руб./лист

ТЕПЛИЦЫ

Купи теплицу со скидкой 30%

ШЛАКОБЛОКИ
(пескоблок)

Тел. 2-14-92, 8 (929) 220-03-15

Бесплатная доставка*
Бесплатное хранение

* при покупке на сумму от 10000 руб.

45 руб. 37 руб.
старая цена новая цена

Тел. 8 (912) 223-44-22

ИП Баринова М.В. требуется

ЛЕПЩИЦА 
ПЕЛЬМЕНЕЙ

опыт работы обязателен

Щебень • Отсев 
Скала • Шлак 

Песок

Тел. 5-31-64, 8 (922) 172-04-59

ВЫВОЗ МУСОРА
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ООО «ПО СнабЭлектроЩит» 
 в производственную компанию требуется

Тел. 3-55-80, 8 (922) 153-98-12

ИНЖЕНЕР ПТО
-  электротехническое образование 

(колледж, ВУЗ)

- пользователь ПК

- чтение электрических схем

Условия при собеседовании

ООО «ПО СнабЭлектроЩит» 
 в производственную компанию требуются

Тел. 3-55-80, 8 (922) 153-98-12

ЭЛЕКТРОМОНТЕРЫ
в цех сборки 

электрощитов
условия при собеседовании

 «  » 
:

. 5-33-33

- 
- 
-   (  25  40 )

ПРОДАВЦЫ
с опытом работы

ИП Кондратьева Ю.Н. в продуктовый магазин требуются

Обращаться по тел. 8 (922) 21-21-450

ПРОМЫШЛЕННЫЕ АЛЬПИНИСТЫ
КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ БРИГАДЫ 

ПРИВЕТСТВУЮТСЯ

ООО «Альянс-Антикор» требуются

Опыт работы обязателен. Тел. 241-69

ЖЕСТЯНЩИК
для изготовления воздуховодов 

и металлоизделий на спецоборудовании

ООО «ПрофКлимат» требуется

Тел. 8 (912) 04-86-372

ПРОРАБЫ

МАСТЕРА 
СТРОИТЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА

МОНОЛИТЧИКИ

ОТДЕЛОЧНИКИ 
(ШТУКАТУРКА, 
УЛУЧШЕННАЯ 

ОКРАСКА)

ВЕДУЩИЙ 
ИНЖЕНЕР ПТО

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР

Требования: опыт работы обязателен, 
приветствуется опыт на строительстве 
атомных электростанций, готовность 
к командировкам (вахта 15-30 дней).

Мы предлагаем: трудоустройство согласно 
Трудовому кодексу РФ; соцпакет; достойную, 

своевременную заработную плату.

Крупной строительной компании 
ООО «Союзстроймонтаж» для 

работы на строительных объектах 
государственной корпорации 
«Росатом» срочно требуются 

следующие сотрудники

Информация по телефонам 
8 (34397) 54-004; 53-999; 

8 (912) 2222-390, 8 (912) 65-86-466, 
8 (922) 208-3333

ООО «ПО ЗСК-Регион» на постоянную 

работу или по совместительству требуются:

Тел. 8-922-20-24-025, 8-922-22-73-190

АРХИТЕКТОР - 
КОНСТРУКТОР 

проектирование лестниц, 
интерьерных металлоконструкций

МАЛЯР  
с опытом покраски автомобилей, возраст до 40 лет

В связи с открытием магазина в Ревде 
требуются:

Телефон: 8 (922) 292-08-75, 
e-mail: 2621770@mail.ru

Администратор 
магазина

Опыт, пятидневка, ПК, з/п от 22 000 руб.

Продавцы-кассиры
2/2, обучение, з/п от 12 000 руб.

Специалисты ОПП
2/2, обучение, муж., з/п от 14 000 руб.

 ■ дрова пиленые, недорого. Тел. 8 (919) 
396-49-79, 8 (922) 607-28-20

 ■ опил, срезка. Тел. 3-94-22

 ■ банки 3-л, стеклянные. Тел. 5-06-47

 ■ батарея чугунная, 11-секц., цв. белый, в 

отл. сост. Тел. 8 (922) 605-52-10

 ■ биотуалет, новый, в упаковке, недорого. 

Тел. 8 (922) 136-26-76

 ■ ввиду отъезда! Дрова, дешево. Тел. 8 

(919) 361-51-27

 ■ ввиду отъезда! Самовар, ц. 900 р. Тел. 

8 (919) 361-51-27

 ■ ванна чугунная, 1,5 м, умывальник 

на пьедестале, цв. белый. Тел. 8 (922) 

605-36-90

 ■ душевая кабинка, б/у, недорого. Тел. 8 

(912) 688-27-90

 ■ емкость под воду с краном и крышкой, 

150 л. Тел. 5-35-95

 ■ емкость, 25 кубов. Тел. 8 (982) 662-

63-64

 ■ иголки к патефону, пластинки. Тел. 

3-41-97

 ■ катушки с записями, бобины, более 20 

шт., ц. 300 р. Тел. 8 (922) 608-06-27

 ■ микроскоп с 50-кратным увеличением. 

Тел. 8 (965) 505-50-62

 ■ памперсы для взрослого, №2, недоро-

го. Тел. 3-51-10

 ■ памперсы для взрослых, 2 размер (та-

лия 85-125 см), упаковка 30 шт., ц. 800 р. 

Тел. 8 (922) 145-72-57

 ■ памперсы для взрослых. Пеленки 

60х90, водонепроницаемые. Ходунки для 

взрослых. Недорого. Тел. 3-20-17

 ■ полотенца  х/б, новые, ц. 50 р. Тел. 

3-28-60

 ■ сумка, чемодан. Тел. 3-28-60

 ■ хвост из волос, натур., 60 см. Тел. 8 

(908) 905-85-77

 ■ часы жен. «Rоmonsoon», элегантные, 

кварц., пр-во Швейцария, ц. 1500 р. Тел. 8 

(953) 603-47-45

 ■ чехол без подклада для акустической 

гитары (классика, вестерн (дредноут)., т.е. 

войдет гитара любой формы, ц. 200 р. Тел. 

8 (922) 220-73-70

 ■ шпингалеты для дерев. окон, дверей, ц. 

20 р., 10 шт. Тел. 5-09-41, 8 (961) 774-88-24

 ■ эл. бритва «Харьков-40», с тремя пла-

вающими ножами, в упаковке, ц. 250 р. 

Тел. 8 (953) 383-10-46

РАЗНОЕ / ПОКУПКА

 ■ антиквариат. Тел. 8 (905) 802-21-66

 ■ закупаем лес-кругляк на корню. Тел. 8 
(950) 659-99-60, 8 (952) 725-55-85

 ■ аккумуляторы, респираторы 3М, элек-
троды, ВК, ТК, Р6М5, эл. оборудование. Тел. 
8(922) 153-75-22

 ■ лес-кругляк на корню. Тел. 8 (922) 224-
54-69, 8 (903) 078-53-02

 ■ аккумулятор, б/у, дорого. Тел. 8 (904) 

382-24-22

 ■ аккумулятор, б/у. Тел. 8 (922) 602-24-34

 ■ аккумулятор, б/у. Тел. 8 (961) 769-88-80

 ■ амортизатор передний для горного ве-

лосипеда, недорого. Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ баллон (кислород, метан, углекислота). 

Тел. 8 (904) 382-24-22

 ■ баллон, б/у (кислород, углекислота, 

метан). Тел. 8 (922) 602-24-34

 ■ бараны романовской породы. Тел. 8 

(922) 122-95-60

 ■ баян, недорого. Тел. 8 (908) 633-30-23

 ■ веники березовые и дубовые. Тел. 8 

(922) 617-56-46

 ■ водосток, 15 м. Тел. 5-02-68

 ■ вытяжка для кухни, б/у. Тел. 5-02-68

 ■ гидравлика станочная Г11, БГ, НПЛ, 

НПЛР, ВЕ, ВЕХ, питатели МКПВ. Тел. 8 

(912) 237-68-09

 ■ диктофон карманный, можно б/у, в 

раб. сост. Тел. 3-55-76, 8 (963) 045-09-58

 ■ клетка большая для попугая карелла, 

за умеренную цену. Деревянную не пред-

лагать. Тел. 8 (922) 171-51-09

 ■ компьютер или ноутбук, б/у, можно 

неисправный. Рабочие комплектующие 

запчасти: жесткий диск, память, виде-

окарту, резак DVD-RW, TV-тюнер. Тел. 8 

(922) 152-23-75

 ■ котенок рыжий, короткошерстный, 

мальчик. Или приму в дар. Тел. 8 (950) 

632-00-60

 ■ кровать 1-спал. (не панц.), недорого, 

или возьму в дар. Тел. 5-17-06, 8 (912) 

043-45-13

 ■ крол пуховый. Тел. 8(922) 134-22-28

 ■ маленькая лабораторная печь на 220В, 

1200 градусов. Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ плиты перекрытия, можно б/у. Тел. 8 

(904) 545-81-08

 ■ подшипники  импортн. и отеч. пр-ва. 

Тел. 8 (922) 133-01-15

 ■ прибор «Курвиметр», недорого. Тел. 8 

(912) 206-13-34

 ■ сварочный аппарат, полуавтомат, б/у. 

Тел. 8 (952) 742-43-45

 ■ сот. телефон «Нокиа 6300», б/у, можно 

в неисправном сост. Тел. 8 (950) 205-92-10

 ■ фотоаппарат «Фэд-нквд», «Момент», 

«Ленинград». Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ часы настольные, цифровые, светоди-

одные, светящиеся, б/у или неисправные. 

Тел. 8(952) 146-94-09

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

 ■ темно-серый, пушистый, взрослый кот 

Филимон, в очень ответственные руки. Ка-

стрирован. Был найден на остановке, без 

хвостика. Это единственный недостаток, 

хотя и достоинство - тоже. Назовем «поро-

ду» Уральский бобтейл. Филя ласковый, 

но ненавязчивый. Возможно, именно Вы 

тот человек, которому он будет петь песен-

ки. Тел. 8 (922) 212-42-68

 ■ в добрые руки полудлинношерстная 

черепаховая кошка Дуся. Около 2 лет. 

Кастрирована.  Кошка идеальна, беспро-

блемна. Ходит в лоток с наполнителем, 

питается сухим кормом, ласковая, ручная. 

К кошкам и собакам равнодушна. Кошка 

находится в Екатеринбурге.  Тел. 8 (909) 

018-67-73, Ирина

 ■ в свой дом рыжий котик, с белыми 

лапками, 1,5 мес. Тел. 8 (919) 381-22-69

 ■ диван в сад. Самовывоз. Тел. 8 (902) 

258-27-52

 ■ котята любящим хозяевам, к лотку 

приучены, кушают самостоятельно. Тел. 8 

(922) 115-84-31, 2-24-10, Екатерина

 ■ собачка некрупная, ласковая, мальчик, 

окрас черный с белыми лапками. Тел. 3-12-

38, 5-33-72

 ■ стол-тумба. Тел. 8 (922) 291-59-98

 ■ ТВ Polar, неисправный, на запчасти. 

Тел. 3-09-02

 ■ туалет для кошек, миска. Тел. 8 (950) 

203-24-34

 ■ шифоньер 3-створч., полиров. Тел. 8 

(950) 644-04-16 (Дегтярск)

 ■ щенята для частного дома (для охра-

ны), 1 мес., все кушают. Обр. ул. Орджони-

кидзе, 22.  Тел. 8 (953) 048-84-15

/// ПРИМУ В ДАР

 ■ велосипед для ребенка 5 лет. Тел. 8 

(903) 079-01-27

 ■ вещи и обувь на мальчика 4-5 лет. Тел. 

8 (903) 079-01-27

 ■ детские вещи для новорожденного. 

Тел. 8 (952) 737-99-59

 ■ детские книги, столик, стульчик. Тел. 8 

(903) 079-01-27

 ■ диван, софа, в норм. сост., для по-

жилого одинокого человека. Тел. 8 (902) 

446-11-32

 ■ ковер любой, весенние вещи на девоч-

ку 5,5 лет (пальто, сапоги, плащ, шапка). 

Тел. 8 (922) 205-84-98

 ■ кроватка детская. Тел. 8 (952) 737-99-59

 ■ кровать для подростка. Тел. 8 (919) 

390-01-74

 ■ приемник «Океан», или куплю за не-

большую цену. Тел. 5-51-24 

 ■ с благодарностью приму в дар жен-

ское драповое пальто, б/у (на поделки). 

Тел. 3-53-27, после 15.00, 8 (950) 631-27-88

 ■ секундомер механический. Тел. 8 (912) 

206-13-34

 ■ стол письменный для ребенка. Тел. 8 

(912) 635-86-73

УСЛУГИ

/// АВТОТРАНСПОРТНЫЕ

 ■ а/м ГАЗель-тент, высокий, грузчики. 
Тел. 3-92-93, 8 (908) 634-38-74, 2-09-61

 ■ Isuzu а/манипулятор-эвакуатор, б. 5 т, 6 
м, стр. 12 м. Тел. 8 (922) 142-47-74

 ■ а/бетононасос. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 3-94-22

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 147-30-43

 ■ а/м ГАЗель-будка. Тел. 8 (912) 617-27-36

 ■ а/м ГАЗель-тент, борт. Тел. 8 (953) 
051-17-71

 ■ а/м ГАЗель-тент, город/межгород. Тел. 
8 (912) 275-31-00

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (902) 877-79-98

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (909) 170-06-80

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 616-52-99

 ■ а/манипулятор эвакуатор. Тел. 8 (912) 
262-02-08

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, кран 3 т, 
борт 5 т, 5,5 м. Тел. 8 (922) 221-41-98

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (906) 806-42-79

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (950) 195-23-95

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, кран 3 т, 
борт 6,5 м, г/п 5 т. Тел. 8 (902) 262-06-50

 ■ Валдай, 4 т, т-будка, город/межгород. 
Тел. 8 (922) 143-67-76

 ■ ГАЗель грузопас. Тел. 8 (953) 004-18-02

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (929)218-74-83

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (929)218-75-08

 ■ ГАЗель изотерм., грузчики. Тел. 8 (912) 
045-99-39

 ■ ГАЗель ц/м, Бычок, 3 т, 16 куб., город/
межгород. Тел. 8 (922) 153-14-26

 ■ ГАЗель, межгород, город, грузчики. Тел. 
8 (922) 028-87-63

 ■ ГАЗель. Город/межгород. Тел. 8 (912) 
683-16-15

 ■ ГАЗель. Тел. 3-97-10

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (902) 188-22-55

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (922) 217-51-77

 ■ ГАЗель-борт. Тел. 8 (932) 610-66-30

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (912) 253-86-46

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (912) 693-63-94

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (922) 135-56-72

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (922) 147-17-16

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (922) 206-36-03

 ■ ГАЗель-тент, 1,3 т.  Тел. 8 (904) 172-51-74

 ■ ГАЗель-тент, город/межгород. Тел. 8 
(922) 212-13-73

 ■ ГАЗель-тент, город/межгород. Тел. 8 
(929) 218-56-78, 8 (929) 218-56-79

 ■ ГАЗель-тент, нал. и безнал. расчет. Тел. 
8 (952) 144-73-36

 ■ ГАЗель-тент. Оплата наличными и без-
нал. Тел. 8 (952) 739-74-48

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (902) 261-72-13

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (904) 542-58-03

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 236-58-07

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 107-43-39

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (961) 775-85-60

 ■ ГАЗель-тент; Мазда, 2 т, тент высокий, 
город/межгород. Тел. 8 (922) 205-88-81, 
2-28-44

 ■ грузоперевозки до 15 т. Тентованные 
машины: ГАЗель, Бычок, КамАЗ, Мерседес. 
Тел. 8 (912) 273-77-97

 ■ грузоперевозки МАЗ-4371, 4,5 т, ме-
бельный фургон 35 куб., квартирные пере-
езды. Тел. 8 (963) 048-08-02

 ■ грузоперевозки, 2 т, мебельная будка, 
город/межгород. Тел. 8 (912) 275-25-57

 ■ грузоперевозки, манипулятор, борт 
6,2 м, кран 3 т, стрела 10 м. Тел. 8 (950) 
656-20-55

 ■ грузоперевозки, промбудка, 18 куб., 2,5 
т. Тел. 8 (922) 203-66-03

 ■ ЗиЛ, 6 т. Тел. 8 (908) 638-42-55, 8 (982) 
638-01-52

 ■ Исудзу, 3 т, будка, 17 куб., город/межг. 
Тел. 8 (950) 659-22-98, 8 (922) 119-53-54

 ■ КамАЗ, 10 т. Тел. 8 (922) 200-96-29

 ■ КамАЗ, 20 т. Тел. 8 (922) 200-96-29

 ■ КамАЗ-самосвал. Тел. 8 (922) 210-89-12

Взрослый, но не старый пес 
будет вам верным другом и 
надежным сторожем. Пре-
красный вариант для своего 
дома. Тел. 8 (902) 27-80-886

На ж/д вокзале найден песик, 
молодой, некрупных разме-
ров, очень пушистый. Добрый, 
дружелюбный. Ищем старого 
хозяина. Тел. 8-902-27-80-886

В добрые и ответственные 
руки щенок-девочка, будет 
средних размеров. Сообра-
зительная, ласковая. Тел. 8 
(902) 27-80-886 ГАЗЕЛЬ-

ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

Тел. 8 (922) 192-02-34

Тел. 8 (922) 225-86-67

КОМПРЕССОР 
5 куб., 2-4 молотка

ФРОНТАЛЬНЫЙ 
ПОГРУЗЧИК 

1,9 куб., 3 т, шир. ковша 2,5 м 

САМОСВАЛ от 10 до 30 т
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ПРИГЛАШАЕМ!
КДЦ «Победа» объявляет набор
юношей и девушек в возрасте

от 17 до 30 лет
в шоу-балет «Эдванс»

(руководитель —
Крюкова Елена Павловна)

начальная хореографическая
подготовка обязательна.

Занятия проводятся бесплатно.

Обращаться
по тел. 8 (932) 6000-262

РЕМОНТ
КВАРТИР

сметы
Адрес: ул. Азина, 81, офис 111. 

Тел. 8 (922) 210-99-24

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

ПЛАСТИКОВЫЕ 
ОКНА
СКИДКИ

Тел. 8 (953) 381-76-73

Обращаться: ул. Чайковского, 33

Редакции газеты «Городские вести» требуется

ПОЧТАЛЬОН
Район — центр

На участке 102 экз. газет, 
разноска 2 раза в неделю по СР и ПТ

 ■ КамАЗ, 5 т, тент 28 куб. Тел. 8 (902) 
265-13-01

 ■ КамАЗ-бокосвал, ЗиЛ с/с, вывоз. стр. 
мусора, грунта. Тел. 8 (922) 147-30-43

 ■ КамАЗ-манипул., г/п 10 т, борт 6 м, кр. 3 
т. Тел. 8 (912) 619-45-01

 ■ компрессор с отбойными молотками. 
Тел. 8 (912) 613-28-02

 ■ компрессор. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ МАЗ, 5 т, 37 куб., 6,2 м, тент. Тел. 8 (912) 
662-73-90

 ■ манипулятор, борт, 5,5 т, 6 м, стрела 3 т. 
Тел. 8 (952) 737-44-25

 ■ манипулятор. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ манипулятор-эвакуатор, вышка, борт 
5 т, 6 м, стрела 3 т. Тел. 8 (922) 124-33-38

 ■ Ниссан, 2 т. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ ремонт автомобилей, работы по ходо-
вой, замена колодок, масел. Тел. 8 (912) 
636-89-33

 ■ самосвал. Тел. 8 (908) 916-82-79

 ■ услуги автокрана, 10 т. Тел. 8 (912) 
669-04-29

 ■ эвакуатор. Тел. 8 (912) 614-26-07

/// РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

 ■ все виды отделочных работ. Договор. 
Гарантия. Тел. 8 (953) 381-76-73

 ■ все виды ремонтных, строительных ра-
бот, большой объем. Тел. 8 (982) 617-94-66

 ■ мастер накл. кафель, устан. панели, 
ГКЛ. Опыт. Качество. Тел. 8 (922) 140-63-99

 ■ выравнивание стен и потолков, по-
краска, обои, кафель, ГКЛ и другое. Тел. 
8 (912) 641-07-61

 ■ мастер качественно выполнит ремонт, 
монтаж, отделку и другие работы. Тел. 8 
(912) 697-02-66

 ■ мастер с опытом качественно выпол-
нит монтаж межкомнатных дверей, об-
лицовку плиткой, гипсокартоном и другие 
работы. Тел. 8 (922) 217-72-07

 ■ мастер-отделочник с большим опытом 
работы выполнит ремонт любой сложно-
сти за умеренную плату. Тел. 8 (953) 008-
81-15, Людмила

 ■ мы выполним строительные, отделоч-
ные работы любой сложности, квартиры 
под ключ. Работы по отоплению, водопро-
воду, канализации. Работы по электрике. 
Скидки, гарантии от 2 лет. Выполним 
работу в лучшем виде, в короткие сроки. 
Тел. 8 (912) 626-93-38, Вячеслав, 8 (912) 
250-18-58, Николай. email: vyacheslav_
naumov@ inbox.ru

 ■ натяжной потолок + поклейка обоев 
бесплатно. Ремонт квартир. Рассрочка. 
Гарантия. Тел. 8 (908) 921-22-29

 ■ плиточник. Тел. 8 (965) 519-42-04

 ■ ремонт ванных комнат под ключ. Все 
виды работ. Быстро. Тел. 8 (950) 553-53-17

 ■ ремонт и покрытие полов (ламинат, 
линолеум), г/к, м/к двери, сборка мебели. 
Тел. 8 (902) 440-77-71, 3-28-66

 ■ ремонт квартир, установка окон. Тел. 8 
(912) 612-44-53

 ■ ремонтно-строительные и отделочные 
работы. Оформление техдокументации. 
Тел. 8 (961) 775-85-60

 ■ ремонтно-строительные работы. Бы-
стро! Недорого! Пенс. скидки. Тел. 8 (922) 
100-83-54

 ■ строители. Мастера на все руки. Тел. 8 
(950) 553-88-88

 ■ строительно-отделочная бригада про-
изводит строительно-отделочные работы 
любой сложности, от А до Я. Тел. 8 (932) 
435-51-44

 ■ электрик. Все виды ремонта и монтажа. 
Тел. 8 (912) 297-19-87

/// КОСМЕТОЛОГИЯ

 ■ красивые ноготочки (акрил, гель-лак, 
гель), роспись. Тел. 8 (912) 266-21-02

 ■ маникюр, педикюр, реснички на любой 
вкус. Тел. 8 (912) 266-21-02

 ■ массаж общий, антицеллюлитный, 
медовый, баночный. Возможны противо-
показания, необходима консультация спе-
циалиста. Тел. 8 (922) 120-10-63

 ■ мелирование, ц. от 350 р. Ламинирова-
ние, ц. от 700 р. Биозавивка, ц. от 500 р. 
Химз., ц. от 400 р. Окрашивание, ц. от 200 
р. Выезд. Тел. 8 (965) 508-33-60

 ■ наращ. ресниц 3D, шелк и др., недорого. 
Тел. 8 (912) 665-64-63

 ■ наращ. ресницы, ногти, покрыв. био-
гелем, гель-лаком. Тел. 8 (912)205-73-12

 ■ наращивание ногтей, ц. 300 р. Тел. 8 
(953) 055-43-16

 ■ наращивание ресниц, ногтей (акрил), 
ц. от 800 р., маникюр, ц. от 200 р. Тел. 8 
(922) 121-82-21

 ■ наращивание ресниц, ногтей (дизайн), 
недорого. Тел. 8 (912) 241-02-21

 ■ сахарная эпиляция, маникюр, педикюр, 
наращивание и дизайн ногтей, покрытие 
биогелем, биолаком, наращивание ресниц. 
Тел. 8 (922) 161-19-69

 ■ плетение кос, прически. Тел. 8 (950) 
649-97-27

 ■ стрижки, ц от. 200 р., прически, ц. от 
400 р., мелирование, ц. 360 р. Тел. 8 (922) 
173-47-16

/// ПРОЧИЕ

 ■ 3НДФЛ. Тел. 8 (922) 295-07-80

 ■ бурим скважины на воду. Гарантия. Тел. 
8 (912) 031-88-60, 8 (908) 630-09-63

 ■ вет. врач. Тел. 8 (922) 135-76-00

 ■ архитектурное проектирование кот-
теджей и зданий, дизайн интерьера, 
ландшафтный дизайн, проектирование 
квартир, частных домов, перепланировка 
квартир. Тел. 8 (950) 646-67-14

 ■ все виды сантех. работ. Тел. 8 (912) 
038-47-69

 ■ все виды сантехнических работ. Тел. 
3-97-69, 8 (902) 585-40-04

 ■ вывезем ненужный металл, сантех., 
двери, кровати, ванны, батареи. Тел. 8 
(932) 606-84-24

 ■ замена и ремонт сантехники. Каче-
ственно. Тел. 8 (904) 164-88-93

 ■ замена труб, канализации, установка 
радиаторов, счетчиков, унитазов, душев. 
кабинок, стир. машин, смесителей. Недо-
рого. Договор. Тел. 8 (912) 622-12-22

 ■ замена труб, сантех. работы. Тел. 8 
(922) 185-30-96

 ■ замки для сейф-дверей. Перекодиров-
ка, замена. Тел. 8 (912) 246-02-51

 ■ изгот. и устан. мет. двери, решетки, во-
рота, балконы и любые металлоконст., 
сейф-двери, теплицы. Качество, гарантия. 
Тел. 8 (904) 549-14-60, 8 (912) 050-65-00

 ■ курсовые и дипломные проекты. Рас-
печатка чертежей. Тел. 8 (953) 384-44-45

 ■ монтаж водопровода, автоматики от 
скважин. Достанем застрявшие насосы 
из скважин. Тел. 8 (909) 011-11-99

 ■ настройка и ремонт компьютеров, не-
дорого. Гарантия. Тел. 8 (912) 660-60-60

 ■ настройка и ремонт компьют., ноутбу-
ков, LCD-мониторов. Гарантия. Качество. 
Обр. ул. Азина, 81, оф. 107. Тел. 5-17-83

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Каче-
ство. Гарант. Тел. 8 (922) 221-13-35

 ■ прочистка канализации. Тел. 8 (919) 
387-73-33

 ■ ремонт стиральных машин. Тел. 3-97-
55, 8 (922) 291-54-49

 ■ ремонт ТВ, DVD, СВЧ и другой бытовой 
техники. Тел. 8 (902) 266-48-69

 ■ ремонт холодильников, быстро, опыт, 
качество. Тел. 3-28-64, 8 (950) 640-61-58

 ■ сварим мет. печь в баню, в гараж. Печи 
коптильни. Ремонт бензопил Stihl. Заточка 
цепей, ножей, ножниц и т.д. Срубы строга-
ные. В чашу, в лапу. Тел. 8 (950) 640-30-21

 ■ сварка любых мет. конструкций. Тел. 8 
(965) 509-16-89

 ■ срочный ремонт обуви. Вызов на дом, 
доставка. Тел. 8 (950) 659-51-37

 ■ тамада, Dj. Тел. 8 (919) 382-72-73

 ■ телемастер на дом. Тел. 3-94-29

 ■ услуги электрика, качественно. Тел. 8 
(912) 693-49-53, Андрей

 ■ услуги электрика. Качественно, недо-
рого. Тел. 8 (922) 163-67-17

 ■ услуги электрика. Тел. 8 (922)170-26-83

 ■ установка и ремонт компьютеров у Вас 
дома. Тел. 8 (908) 637-85-80

РАБОТА

/// ВАКАНСИИ

 ■ Avon-работа. Тел. 8 (922) 110-10-30

 ■ бару «Три медведя» требуется офици-
ант, з/п выс., 2/2. Тел. 8 (922) 122-00-96

 ■ в автосервис «Чусовской» требуется а/
слесарь. Тел. 8 (904) 178-18-14

 ■ ИП Алексанов требуется продавец на 
рынок «Хитрый». Тел. 8 (922) 229-01-24

 ■ ИП Арбузов требуется водитель кат. «Е», 
КамАЗ. Тел. 8 (922) 605-04-17

 ■ ИП Гамзаев требуется приемщик леса 
(женщина). Тел. 2-76-36

 ■ ИП Голуб С.И. требуется водитель на 
Бычок, продукты, Екатеринбург. Опыт ра-
боты. Тел. 8 (961) 768-15-50

 ■ ИП Десятов С.А. требуются водители с 
личным автомобилем. Тел. 3-39-99

 ■ ИП Дичковская требуется водитель 
на новый самосвал Howo. Тел. 8 (909) 
002-10-10

 ■ ИП Карманов требуется продавец в 
ТЦ «Гранат», отдел игрушек. Тел. 8 (912) 
267-00-24

 ■ ИП Кожевников требуется продавец мо-
лочной продукции. Тел. 8 (902) 875-22-60

 ■ ИП Михайлов в столярную мастерскую 
требуется мужчина от 25 лет, без проблем 
с алкоголем. Тел. 8 (912) 040-44-44

 ■ ИП Рогожникова требуется рамщик 
на ленточную пилораму. Тел. 8 (922) 
115-10-65

 ■ ИП Саидов М.Д. приглашает активных 
людей на работу. Тел. 8 (922) 227-37-38

 ■ ИП Чернов требуется системный адми-
нистратор. Тел. 8 (902) 263-77-33

 ■ компании «Нуга-Бест» требуются про-
давцы-консультанты. Оплата: оклад + % 
от продаж. Тел. 8 (912) 631-26-88, 8 (909) 
019-91-41

 ■ магазину «Глобус» требуются менедже-
ры по продаже электроинструмента, муж-
чины. Возможно без опыта, с дальнейшим 
обучением. Электромонтеры по ремонту 
электроинструмента, бензоинструмента, 
возможно без опыта, с дальнейшим об-
учением. Все условия обсуждаются при 
собеседовании по адресу: ул. Энгельса, 
32А, с 9.00 до 17.00

 ■ ООО «ДИМАКС» требуются вальщики, 
подсобные рабочие, заточник пил на лен-
точную пилораму. Тел. 8 (922) 112-40-20

 ■ ООО «Евро-Мебель» требуется менед-
жер по оптовым продажам. Требования: 
опыт, наличие л/а, мужчина до 40 лет. 
Резюме по e-mail gluhovaoo@mail.ru Тел. 
8 (912) 232-85-74

 ■ ООО «Соболь» требуются швеи, детский 
трикотаж, ул. Энгельса, 53, оф. 102. Тел. 8 
(922) 176-72-91

 ■ ООО «СтройТехБУД» требуется менед-
жер по продажам строительных матери-
алов, оборудования. Заработная плата 
договорная. Требования: опыт работы 
не менее двух лет, знания ПК, навыки 
ведения переговоров, наличие авто, об-
разование высшее. Резюме высылать на 
электронную почту modul333@yandex.ru

 ■ ООО «УАТК» требуется водитель кат. 
«Е», межгород, на иномарку, з/п высокая. 
Тел. 8 (912) 247-14-74, 8 (901) 201-10-09

 ■ ООО «Хазес» требуется продавец-кон-
сул. в ТЦ «Гранат». Тел. 8 (922) 160-60-06

 ■ парикмахерской «Шанель» требуются 
мастера. Тел. 8 (909) 016-10-10, 8 (922) 
602-04-00

 ■ ТЦ «Квартал» требуется продавец, без 
в/п, опыт приветствуется. Тел. 8 (922) 156-
06-72, 8 (922) 216-96-32

 ■ ч/л требуется няня для ребенка-ин-
валида, 1 г. и 3 мес., желательно меди-
цинский работник. Тел. 8 (902) 875-51-06

 ■ СОТК «Коровашка» требуются повар, 
мойщица посуды, банщик, вахтер (жен-
щина), уборщик территории, уборщица, 
бармены, официанты, сторожа, охранники. 
З/п при собеседовании. Тел. 5-44-73

 ■ ч/л требуется тракторист с кат. «Д». Тел. 
8 (922) 173-49-31

 ■ частному лицу требуется девушка с 
личным автомобилем для работы. Оплата 
достойная. Тел. 8 (912) 297-47-63

/// РЕЗЮМЕ

 ■ ищу работу, мне 41 год, образование 
высшее. Могу быть: пом. рук-ля, нач-к от-
дела снабж., сбыта, мастер, прораб. Ваши 
предложения. Возможны командир. Тел. 8 
(912) 234-42-73

 ■ ищу подработку электриком. Тел. 8 

(950) 633-49-86

 ■ ищу работу (сторож, вахта), женщина, 

60 лет, без в/п. Тел. 8 (982) 630-91-57

 ■ ищу работу бухгалтера (желательно на 

дому). Тел.  8 (922) 209-90-17

 ■ ищу работу на дому, женщина, в/о, ак-

куратность и порядочность гарантирую. 

Тел. 8 (952) 140-21-31

 ■ ищу работу на новом легковом а/м 

(иномарка). Тел. 8 (953) 601-02-17

 ■ ищу работу няней. Тел. 8 (963) 441-

54-99

 ■ ищу работу по поклейке обоев. Тел. 8 

(965) 511-13-76

 ■ ищу работу по созданию и сопро-

вождению сайтов. Тел. 2-76-33, 8 (953) 

004-83-61

 ■ ищу работу сиделкой на полный или 

неполный день. Тел. 8 (922) 176-71-21

 ■ ищу работу сторожем или вахтером, 

мужчина, 35 лет, инвалид второй груп-

пы, ответственный. Тел. 8 (912) 615-79-

38, Евгений

 ■ мужчина, 34 г., ищу любую постоянную 

или временную работу! Готов выполнить 

единоразовую работу! Рассмотрю любые 

предложения возможности заработка! 

Тел. 8 (912) 042-45-83, Андрей

 ■ ищу работу сиделкой. Тел. 8 (922) 

127-88-39

БЮРО НАХОДОК

 ■ нашедшим пушистую кошку сиамского 

окраса, в р-не маг. «Юбилейный», просьба 

позвонить. Тел. 5-37-50

 ■ во дворе домов №25-29 по ул. М. Горь-

кого найдены два новых желтых ключика 

на кольце. Тел. 5-18-88

 ■ найден крестик на веревке, по ул. Ми-

ра. Тел. 8 (912) 231-81-65

 ■ найдены кожаные перчатки, цв. чер-

ный, две пары. Обр. ул. М.Горького, 23, маг. 

«Галантерея», отдел «Ткани». Тел. 5-20-48

 ■ найдены лыжи с палками в парке По-

беды. Тел. 3-21-76, вечером

 ■ найдены права на имя Минина Андрея 

Борисовича. Тел. 8 (922) 107-39-92

 ■ нашедших документы на имя Светы 

Мешавкиной просим вернуть за возна-

граждение. Тел. 8 (982) 651-09-68

 ■ прошу вернуть за вознаграждение те-

лефон Nokia-5228, сенсорный экран, се-

ребристый корпус. Тел. 8 (932) 609-76-02

 ■ утерян золотой браслет в р-не стома-

тологии, с символом медицины «Чаша 

со змейкой». Прошу вернуть за воз-

награждение. Он мне очень дорог. За-

ранее благодарю. Тел. 3-09-94, 8 (912) 

607-33-81

 ■ утеряна сумка от коляски, цв. зеле-

ный, на перекрестке ул. Чехова-Цвет-

ников. Нашедшим просьба позвонить. 

Тел. 3-15-92

Бурение
скважин
под воду
Гарантия • Качество
в Ревдинском районе
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БУРИМ
СКВАЖИНЫ
Гарантия • Качество

8 (922) 020-36-00

Откачиваем 
выгребные ямы

от 1 м3 до 10 м3

8 (902) 262-62-16
8 (922) 127-66-11
8 (922) 218-38-18

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН
НА ВОДУ

Гарантия 5 лет. Документы

(343) 207-04-04, 8 (950) 208-59-71

Пенсионерам СКИДКИ
Гарантия от 6 до 36 месяцев

Сервисный центр «ТехноВек»

Тел.: 3-94-24, 8 (902) 503-94-24

РЕМОНТ
стиральных

и посудомоечных машин,

СВЧ-печей

акриловое

8 (903) 083-88-64, 8 (950) 630-84-57

ВАНН
ПОКРЫТИЕ 

«Юрал Д» 15 лет в сфере услуг

РЕМОНТ

Бесплатная консультация.

РЕМОНТ
стиральных машин,

СВЧ-печей, пылесосов,
водонагревателей и др.

Мастер из Ревды! Цены ниже!
Гарантия до 12 мес. Пенсионерам — скидки!

Тел.: 8 (912) 281-27-95, 3-18-88

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН
Документы. Гарантия 

Тел. 8 (902) 410�49�97

Клининговая компания

Химчистка
Уборка

Тел. 5-01-51, 8 (922) 215-31-17

ЕВРО БЛЕСК
Бережный уход • Современные технологии

парикмахерская с оборудованием
Центр. Тел. 8 (912) 24-888-98

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ

Тел. 8 (922) 604-23-56

ПЕНОБЛОК
ДОСТАВКА



РЕКЛАМА   ОБЪЯВЛЕНИЯ     Городские вести  №24   23 марта 2012 года   www.revda-info.ru   стр. 23БЮРО НАХОДОК • СООБЩЕНИЯ •  СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ

Газета зарегистрирована в Уральском 
окружном межрегиональном территори-
альном управлении Министерства РФ по 
делам печати 14.07.2003 г. Свидетельство 
ПИ №11�1548 от 14.07.2003 г. Учредитель 
и издатель ООО «Ревда�инфо». 
Издатель В.А.Безпятых.

Редакция ООО «МГ «Городские вести». 
Адрес издателя и редакции: ул. Чайковского, 33.
Адрес для писем: 623280, Ревда�центр, а/я 26.
Рекламная служба: т. 3�40�59, e�mail: reklama@revda-info.ru
Отдел доставки: т. 3�17-14, e�mail: bulycheva@revda-info.ru
Редактор, корреспонденты: т. 3�46�29.
E�mail: info@revda-info.ru.  Подписной индекс 53882. 

Редактор Е.Ю.Зиновьев. 
Корреспонденты: Н.Лобанова, И.Капсалыкова, 
Ю.Шаров, В.Пермякова, Е.Вавилова.
Мнение авторов статей может не совпадать 
с мнением редакции. Перепечатка и иное ис-
пользование материалов из «Городских вестей» 
только по согласованию с редакцией. 

За содержание и достоверность рекламной информации 
отвечает рекламодатель. Рекламируемые товары подлежат 
сертификации, услуги — лицензированию.
Газета отпечатана ООО «Типография Циркон», 
г. Екатеринбург, ул. Академика Шварца, д. 6/1 к. 85. 
Номер подписан в печать по графику 22 марта 2012 г. 
в 19.00., фактически — в 19.00. Заказ №1448.

Тираж  
7500 экз.
Cертифицирован
Национальной
тиражной
службой

Принимается до 30 марта

С наилучшими
       пожеланиями!

Тел. 3-08-36, 8 (982) 622-39-19

Ребенку 
4 лет нужен 

логопед-
дефектолог

15 марта в районе Барановки 
потерялся кобель, среднеази-
атская овчарка, со шлейкой. 
Просьба вернуть за возна-
граждение. Тел. 8 (909) 016-
35-32

Дорогую, любимую 
маму и бабушку 

Людмилу 
КАРПИНСКУЮ 
поздравляем 
с юбилеем!

Ты, как всегда, полна забот,
Ведь жизнь дается нелегко.

Ах, сколько трудных, 
тяжких дней

По сердцу твоему прошло!
Ты заслужила 

в жизни радость
На много лет уже вперед.

Так будь же 
счастлива, здорова

И каждый день, 
и каждый год!

Дочь, внучка и зять

Дорогую нашу 
мамочку, жену 

Людмилу Анатольевну 
КОРЛЯКОВУ 
поздравляем 

с Днем рождения!
Мамочка любимая, 

милая, красивая,
С праздником, родная, 

наша дорогая!
Мы тебя так любим — 

не сказать словами,
Любим теплый взгляд  

нежными глазами!
С днем рождения, мама!  
Будь всегда счастливой!
Оставайся радостной 

и невозмутимой!
Скажем мы уверенно, 

пусть узнают все:
Ты лучшая мама 
и жена на Земле!

Муж и дочка 

Поздравляем 
с 50-летием 

Аркадия Викторовича 
МАКЕЕВА!

Пусть седина 
покрылась тайно,

Но ты не унывай, крепись!
Седые волосы — награда

За честно прожитую 
жизнь!

Мы будем впредь с тобою 
рядом

Печали, радости делить.
Прими, родной наш, 

поздравленья
И пожеланья долго жить!

Сестра, мама, жена, дочь, 
Мокрушины

Любимая наша 
Оксаночка!

Будь всегда веселой,
Будь всегда желанной,

К людям — справедливой,
Сердцу — долгожданной.

Милая, родная,
Счастья и удачи,
Ты одна такая,
И никак иначе.

Папа, мама и сестра

Любимый самый человек,
Здоровья я тебе желаю,

Удачи хватит 
пусть навек —

И радость сердце согревает.
Пускай весеннее тепло

Тебе подарит вдохновенье,
Надежду, радость и добро!

Любимый, милый, 
с Днем рожденья!

Классного 
руководителя 

Тамару Александровну 
ЛУКИНУ 

поздравляем 
с 80-летием!

Такие даты празднуют 
нечасто.

Но раз уже пришла пора,
Желаем полной 
чаши счастья,

А с ней — здоровья, 
радости, тепла!

Выпускники 10б класса, 1986 года

 ■ утерянный фотоаппарат Canon-210 

просьба вернуть за вознаграждение. Тел. 

8 (902) 873-16-37

///  ОБРАЩАТЬСЯ 
В РЕДАКЦИЮ

 ■ При себе иметь документ, удостове-

ряющий личность.

 ■ найден сот. телефон

 ■ найдена личная карточка охранника на 

имя Евгения Тахировича Хасанова

 ■ найден читательский билет на имя Да-

рьи Андреевны Серебренниковой 

 ■ найдено страховое свидетельство на 

имя Дианы Рамилевны Сайфуллиной

 ■ найден автомобильный номер М805КТ

 ■ найдена флешка на перекрестке ул. 

Мира-Цветников

 ■ найдена медицинская справка о допус-

ке к управлению т/с на имя Гальцера Вя-

чеслава Артуровича

 ■ 04.02.2012 в ДК с. Мариинска на дис-

котеке найдена сережка

 ■ найдена карточка на имя Александра 

Юсупова

 ■ в р-не реки Темная у водонасосной 

станции, найдены ключи от авто

 ■ найден военный билет на имя Алексан-

дра Михайловича Яушева

 ■ найден мед. полис на имя Натальи Ми-

хайловны Кленовой

 ■ найден пропуск на имя Леонида Ев-

стафьевича Заколюкина

 ■ найдена банковская карточка Мани 

Банка на имя Юлии Зорковой

 ■ найдена банковская карточка Сбер-

банка на имя Евгения Десятова

 ■ найдена банковская карточка УБРиРа 

на имя Артема Кошкина

 ■ найдена карточка на имя Андрея Щер-

бакова

 ■ найдена карточка на имя Владимира 

Водильцева

 ■ найдена карточка на имя Ирины Плюс-

ниной

 ■ найдены ключи

 ■ найден крестик 

 ■ найдена карточка на имя Олега Бе-

литского

 ■ найдена карточка на имя Ольги Ша-

раповой

 ■ найдена карточка на имя Татьяны Ла-

заревой

 ■ найдена карточка на имя Юрия Зайцева

 ■ найдена сберегательная книжка на имя 

Натальи Александровны Десятовой

 ■ найдена сберегательная книжка Сбер-

банка России на имя Алексея Ивановича 

Усцова

 ■ найдено водительское удостоверение 

на имя Сергея Евгеньевича Федорова

 ■ найдено свидетельство о браке на фа-

милию Калиниченковых

 ■ найдено свидетельство о рождении 

на имя Алексея Николаевича Патлусова

 ■ найдено служебное удостоверение на 

имя Людмилы Геннадьевны Аникиной

 ■ найдено страховое свидетельство на 

имя Александра Анатольевича Глазырина

 ■ найдено страховое свидетельство на 

имя Анатолия Леонидовича Турапова

 ■ найдены документы на имя Виталия 

Николаевича Манаева и Алексея Геннадь-

евича Петрова

 ■ найдены документы на имя Сергея Ни-

колаевича Петровских

 ■ найдены очки

 ■ найдены карточки на имя Валентины 

Чудиновой

СООБЩЕНИЯ

 ■ 31 марта в 14 часов состоится общее 
собрание садоводов НСОТ «Надежда», пос. 
Гусевка (СУМЗ), в ЦДОД (Дом пионеров)

 ■ руковод. ИП, учитель нач. кл. с 26-лет-
ним педагогич. стажем, и педагог с мно-
голетним опытом работы в дет. саду 
принимают детей в группу дневного пре-
бывания. Ежедневные занятия, развива-
ющие игры. Работает повар-няня. Тел. 8 
(922) 138-51-03

 ■ сертификат специалиста на имя 
Л.Г.Стариковой, выданный 27.05.2010, 
считать недействительным

 ■ частному лицу нужен шиномонтажник. 
Тел. 8 (961) 775-85-60

 ■ ищу попутный автомобиль до Перво-

уральска, время отправления 7.00-7.10 от 

«Ромашки». Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ ищу сиделку для ухода за преста-

релым, с проживанием. Тел. 8 (922) 

134-67-06

 ■ меняю д/с №14, группа от 3-4 лет на д/с 

№21, 12, 50. Тел. 8 (904) 175-98-40

 ■ меняю путевку в д/с в Совхозе на лю-

бой д/с в городе с нашей доплатой, ребен-

ку 3 г. Тел. 8 (908) 915-30-70

 ■ ч/л нужен мастер по ремонту швейной 

машины «Чайка». Тел. 5-03-84

 ■ Шарипов Ринат Николаевич, позвоните, 

пожалуйста. Тел. 3-31-53, Николай

 ■ нужна  няня для ребенка 7 лет, в рабо-

чие дни с 14-00 до 18-00. Подробности по 

тел. 8 (922) 224-75-71, 2-40-10 (раб.)

 ■ нужна няня для девочки, возраст 1 г. 

Тел. 8 (922) 102-37-93

 ■ нужна няня для мальчика 5 лет, добрая, 

ответственная, чистоплотная, без в/п. Воз-

можно пенсионерка. Тел. 8 (912) 289-10-68

 ■ нужна няня для ребенка на сокра-

щенную рабочую неделю. Тел. 8 (922) 

103-24-03

 ■ нужна няня, энергичная, уравновешен-

ная, любящая детей, с пн по пт, с 17.00 

до 21.00, оплата 50 р./час. Тел. 8 (950) 

192-92-39

 ■ нужна сиделка для пожилой женщины, 

возраст 74 г., на неполный день. Подроб-

ная информация по телефону. Тел. 8 (922) 

129-36-65, Яна

 ■ нужна сиделка, можно с проживанием. 

Тел. 3-14-33

 ■ ч/л ищет мастера по кладке из кирпи-

ча камина и дымохода. Тел. 8 (919) 368-

68-87, Юрий

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-

ный ящик «Городских вестей», можно от-

править в редакцию по почте, и мы пере-

дадим Ваше письмо адресату.

 ■ 56. Познакомлюсь с мужчиной до 42 

лет. Подробности при встрече. 

 ■ 57. Женщина, 33 г., познакомится 

для серьезных отношений с мужчиной 

до 40 лет.

 ■ 58. Мужчина, 35 лет, рост 165 см, по-

знакомится с девушкой 25-30 лет, для 

встреч.

 ■ 59. Женщина, 40 лет, познакомится с 

мужчиной, добрым, самостоятельным, 

до 50 лет. 

 ■ 68. Приятная блондинка, 59 лет, рост 

160 см, без в/п, обеспечена, верная под-

руга и хорошая хозяйка. Ищу спутника 

жизни, мужчину до 65 лет, в/п в меру, оди-

нокого, обеспеченного, можно свой дом, 

но хороший и в черте города. Иногород-

ним не писать. Подробности при встрече. 

 ■ 61. Вдова, 65 лет, без в/п, желает по-

знакомиться с мужчиной до 65 лет, в/п в 

меру, для встреч. Остальное при встрече.

 ■ 66. Ищу друга-мужчину от 65-75 лет, 

одинокого, м/о и ж/о, доброго, с юмором. 

О себе: одинокая, добрая, серьезная, лю-

блю читать.

 ■ 62. Женщина, 44/168/80, полноватая, 

работаю, познакомлюсь для встреч с 

мужчиной от 45 до 55 лет, рост от 178 см 

и т.д. О себе: курю, в/п в меру. Остальное 

при встрече. 

 ■ 63. Пенсионер, 64/170, познакомится с 

пенсионеркой своего возраста. 

 ■ 70. Одинокая женщина, 57 лет, до-

брая, трудолюбивая. Надеюсь встретить 

одинокого, в/п в меру, мужчину до 67 лет, 

человека для совместной жизни. Старость 

не за горами! Подробности при встрече.

 ■ 64. Девушка 33 лет, хочет познакомить-

ся с парнем 32-35 лет, для серьезных 

отношений.

 ■ 65. Молодая женщина, 36 лет, позна-

комится с мужчиной от 37 до 44 лет, ж/о, 

желательно с авто, для отношений.

 ■ 72. Женщина, 56 лет, познакомится 

с мужчиной до 60 лет. Остальное при 

встрече. 

 ■ 73. Познакомлюсь с женщиной от 31 

года до 38 лет, без в/п, без детей. О себе: 

38 лет, рост 168 см, без в/п. 

 ■ 67. Одинокая женщина, 45 лет, познако-

мится с одиноким порядочным мужчиной 

40-50 лет, рост от 175 см, для серьезных 

отношений. 

 ■ 71. Не с тобой мы встречали рассветы, 

может, вместе мы встретим закат? Вдова, 

61/166, без в/п. Ты не пьющий и не жад-

ный. Прошлое осталось с тобой. 

 ■ абонентов 67, 66, 65, 64, 63, 60, 59, 57, 

56, 55, 53, 54, 52, 50, 48, 47, 45, 40, 27, 

25 просим зайти в редакцию за корре-

спонденцией

www.i-sushi.ru 

ДОСТАВКА
Интернет-магазин:

   
 К

АК НИ КРУ
Т

И
...

ул. Цветников, 39

(«Монетка»), 

тел. 8 (953) 053-87-03

Часы работы: с 11.00 до 22.00
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МЫ ВМЕСТЕ

спонсор                конкурса

КОНКУРС СТАРТУЕТ 4 АПРЕЛЯ!КОНКУРС СТАРТУЕТ 4 АПРЕЛЯ!
ул. Чайковского, 12.

Тел. 8 (922) 144-07-72 

ор               к

Жили-были…
Присылайте в редакцию собственноручно записанные 
истории из жизни, байки… 
Главное — чтобы они были забавными, комичными. 
Поделитесь своим настроением со всеми читателями! 
Истории мы опубликуем, а лучших авторов — наградим призами. 
Не забудьте указать фамилию, имя, отчество, контактный телефон.

Адрес: Чайковского, 33. Тел. 3-46-29 (Надежда Губарь). e-mail: konkurs@revda-info.ru 

НОВЫЙ
КОНКУРС

Животные из приюта ищут хозяев

Вася
Серо-белый гладкошерстный кот, боль-
шой и уютный! Характер у Васи добрый 
и миролюбивый, кот любит поваляться и 
помурчать. Возраст — 1,5 года, кастриро-
ван, привит.

Персик
Гладкошерстный кот, окрас персиковый. В 
меру ласковый, ненавязчивый, спокойный 
и самодостаточный красавец. Возраст — 6 
лет, кастрирован, привит.

Зая
Пушистый кот очень необычного песцового 
окраса. Знает себе цену, но и понежиться 
очень-очень любит! Возраст — 1,5-2 года, 
кастрирован, привит.

Мила
Черно-белая небольшая собака, очень 
ласковая и добрая. Попадала в аварию, 
раны уже зажили — осталась небольшая 
хромота. Мила будет верным другом и 
домашним «звоночком». Возраст — чуть 
больше года, стерилизована, привита

Рябчик (Джерри)
Пес средних размеров с необычным окра-
сом, возможно — помесь сеттера. Хороший 
охранник, но может стать всеобщим до-
машним любимцем! Возраст — примерно 
1,5 года, кастрирован, привит.

Хозяйка приюта для животных Светлана Сафронова подготовила для передачи в добрые руки нескольких кошек и собак. Предлагаем их вашему вниманию. Заботливые 
и ответственные КАНДИДАТЫ В ХОЗЯЕВА МОГУТ ПОЗВОНИТЬ СВЕТЛАНЕ ПО ТЕЛЕФОНУ 8 (919) 373-12-05.

Новости в один клик         www.revda-info.ru
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