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РЕВДИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА      Рекомендуемая цена 12 руб.

ТИРАЖ 7500  Сертифицирован Национальной тиражной службой
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Подробности 
читайте
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Депутат ревдинской Думы от ЛДПР первым отчитался о работе. «Городские вести» 
призывают и остальных народных избранников делать то же самое Стр. 2

Ул. Мичурина, 11 (ТЦ за автостанцией), тел. 33-0-93

САНТЕХНИКА
• ВАННЫ • ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ • САНФАЯНС • СМЕСИТЕЛИ

• МЕБЕЛЬ И АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ВАННОЙ КОМНАТЫ • КОТЛЫ 

• ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ • СЧЕТЧИКИ ВОДЫ

• ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СКВАЖИН 

• ТРУБЫ ДЛЯ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ

СКИДКИ
СПЕЦИАЛЬНЫЕ

УСЛОВИЯ

ДЛЯ МОНТАЖНИКОВ

Низкие цены Наличный и безналичный расчетКредит 

г. Ревда, ул. Цветников, 40.
Тел./факс: +7 (34397) 3-57-90

г. Первоуральск, ул. Трубников, 52г, ТЦ «Пирамида», бутик 21
г. Екатеринбург, ул. ВИЗ-бульвар, 13, ТЦ «ЭМА», корпус «в»,
4 эт., бутик 309, тел. 8 (343) 380-42-05

КОРПУСНАЯ МЕБЕЛЬ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ЗАКАЗУ

www.td-komandor.ru www.atta.su

ШКАФЫ-КУПЕ, ГАРДЕРОБНЫЕ, ЗАСТРОЙКИ НИШ

РАССРОЧКА/КРЕДИТ
Otp Банк,  Home Кредит Банк, Русфинанс

РАССРОЧКА/КРЕДИТ
Otp Банк,  Home Кредит Банк, Русфинанс

ВОЗЬМИТЕ ПРИМЕР 
С СЕРГЕЯ ГРИНЦОВА!
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КСЮШЕ 
ОКУНЕВОЙ 
НУЖНА НАША 
ПОМОЩЬ
5-летняя девочка страдает ДЦП. 
Ей необходимо дорогостоящее 
лечение. Артисты Ревды 
и Верхней Пышмы готовят 
концерт в ее поддержку Стр. 3
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Удивлены? Возмущены? Обрадованы? 
Поделитесь со всеми!
«Городские вести» ждут ваших новостей по тел. 3-46-29НАША ВЛАСТЬ

Пора работать!
Что сделано депутатом от ЛДПР за месяц работы в Думе
СЕРГЕЙ ГРИНЦОВ, 

депутат Думы городского округа Ревда, 

и.о. координатора Ревдинского 

отделения ЛДПР

                                            
Выборы закончились. 4 марта 
народ сделал политический вы-
бор, и жизнь потекла в своем при-
вычном русле. Как обычно, люди 
уповают на власть, при этом не 
забывая ее ругать за бездействие. 
Все привычно. Все обыденно. 
И вроде ничего не поменялось. 
Но… Наконец-то, кроме полити-
ческой партии «Единая Россия», 
законодательно была предостав-
лена возможность участвовать в 
работе Думы городского округа 
Ревда и представителям других 
партий. Такой возможностью 
воспользовались ЛДПР, КПРФ, 
«Справедливая Россия». Теперь 
представители этих партий из-
браны депутатами. Им предостав-
лена возможность удовлетворить 
свои потребности в работе зако-
нодательного органа нашего горо-
да. Люди, голосуя за ЛДПР, хотят 
видеть от депутата этой партии 
реальную работу. В связи с этим 
считаю своим долгом отчитать-
ся перед избирателями за месяц 
своей депутатской работы.

«Водоканал» обязан 
устранять аварии 
и по выходным
В отделение ЛДПР 24 марта по-
ступило обращение от жителей, 
что в поселке Южном отсутствует 
холодное водоснабжение. В этом 
обращении содержалась прось-
ба оказать содействие в обеспе-
чении водоснабжения поселка в 
кратчайшие сроки. Жители сооб-
щили, что утром 21 марта УМП 
«Водоканал» в связи с аварией 
произвело отключение всего по-
селка от холодной воды. На мо-
мент обращения ко мне вода по-
дана не была.

При выезде на место произ-
водства аварийных работ 24 и 25 
марта мною было обнаружено, 
что работы по устранению ава-
рии в эти дни не ведутся. При 
общении с диспетчером Единой 
диспетчерско-дежурной службы 
выяснилось, что работы не ве-
дутся и авария не ликвидирова-
на в связи с началом выходных 
дней — 24 и 25 марта.

Считаю, что увеличение сро-
ков устранения аварии нарушает 
действующее законодательство. 
Так, согласно Приложения №1 к 
Постановлению Правительства 
РФ от 06.05.2011 №354 «О предо-
ставлении коммунальных услуг 
собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных 
домах и жилых домов», срок 
устранения последствий аварии 
на централизованных сетях ин-
женерно-технического обеспече-
ния холодного водоснабжения 
определяется в соответствии со 
СНиП 2.04.02-84*.

В соответствии с п. 4.4. «СНиП 
2 .0 4 .02 - 8 4*.  Водоснабжен ие. 

Наружные сети и сооружения», 
утвержденными Постановлением 
Госстроя СССР от 27.07.1984 №123, 
максимальный срок устранения 
аварии составляет трое суток. 
Важно, что из этого срока не ис-
ключаются выходные дни. То 
есть, начало и окончание ремонт-
ных работ исчисляются незави-
симо от того, выпадает оконча-
ние срока ремонта на выходной 
день или нет. Увеличение сроков 
производства работ и необосно-
ванное их затягивание нарушает 
права потребителей. Однако на 
предложение начать работу по 
устранению аварии в выходные 
дни я получал отказ.

Я бы понял УМП «Водоканал», 
если бы сотрудники этой ком-
пании действительно не могли 
найти причину или устранить 
течь — то есть принимались бы 
реальные меры по ликвидации 
аварии. Но все просто разверну-
лись и пошли отдыхать, оста-
вив целый поселок без воды в 
выходные дни! Действительно, 
в Южном был организован под-
воз воды. Но есть еще и другие 
потребности: хочется посуду по-
мыть, элементарно принять ван-
ну. Извините, в ванну на всю се-
мью воды не натаскаешь! А ведь 
у многих семей есть еще и ма-
ленькие дети.

Поскольку к работе в эти 
дни компания не приступи-

ла, несмотря на мои настойчи-
вые предложения, то мною бы-
ло принято решение обратиться 
в Роспотребнадзор с предложе-
нием провести проверку в этой 
организации, и при выявлении 
признаков состава администра-
тивного правонарушения при-
нять меры к возбуждению дела. 
Ответ из контролирующего орга-
на пока не получен. Но, думаю, 
это дело времени.

Как будет 
решаться проблема 
безнадзорных 
животных
Мною принято решение вклю-
читься в работу по проблеме без-
надзорных собак. В частности, на 
29 апреля с 13 часов до 14:30 запла-
нирована встреча со всеми жела-
ющими в КДЦ «Победа», чтобы 
обсудить возникшую проблему, 
пути выхода из нее и возможность 
учреждения в Ревде обществен-
ной организации собаководов. Я 
хотел бы положиться на опыт и 
знания любителей и профессио-
налов в области собаководства.

В первую очередь, я считаю 
необходимым отделить домаш-
них собак от безнадзорных. Это 
можно сделать путем проведе-
ния паспортизации животных и 
вывешивания на них жетонов с 
указанием собственника собаки. 
Для домашних животных необ-
ходимо создать места выгула и 
дрессировки.

После создания такой орга-
низации появится возможность 
участия в муниципальной про-
грамме, которая мною будет раз-
работана и предложена внима-
нию других депутатов для ее ут-
верждения. Предварительно с ру-
ководителем депутатской комис-
сии по муниципальной собствен-

ности и ЖКХ А.В.Мокрецовым 
мы согласовали параметры раз-
работки такой муниципальной 
программы. Кроме этого, у обще-
ственной организации появится 
право на получение земельного 
участка под создание места для 
выгула собак.

Что касается безнадзорных 
животных, то необходимо созда-
вать места для их содержания. 
Прекрасно понимая, что это до-
статочно затратное дело, тем не 
менее, я полагаю, что именно от-
лов и дальнейшее содержание со-
бак, а не их умерщвление, будет 
соответствовать принципам гу-
манизма. Ведь они не виноваты 
в том, что оказались выброшен-
ными на улицу беспечными и 
бездушными хозяевами!

В любом случае, после обмена 
опытом с другими городами, по-
сле консультаций со специали-
стами-кинологами и с их участи-
ем будет разработана эта муни-
ципальная программа. Надеюсь, 
что в работе примут активное 
участие кинологи из ММО МВД 
«Ревдинский», сотрудники кино-
логической службы СУМЗа, вла-
дельцы питомников, ветерина-
ры, а также все небезразличные 
к этой проблеме люди. Ведь это 
общественная проблема, захлест-
нувшая наш город.

ОТ РЕДАКЦИИ. Редакция «Город-
ских вестей» приветствует ини-
циативу депутата Думы от ЛДПР 
Сергея Гринцова отчитываться 
перед избирателями о своей ра-
боте через СМИ. Наша газета 
предлагает и всем остальным 
депутатам последовать примеру 
Сергея Ахшеновича — страни-
цы «Городских вестей» и сайта 
«Ревда-инфо.ru» к вашим услу-
гам, уважаемые депутаты.

Объявлен 
конкурс по 
формированию 
Молодежного 
правительства 
области 
Министерство физической 
культуры, спорта и молодеж-
ной политики Свердловской 
области, в соответствии с 
постановлением правитель-
ства Свердловской области 
от 22 февраля 2012 года «О 
Молодежном правительстве 
Свердловской области», из-
вещает о проведении кон-
курса по формированию 
Молодежного правительства 
Свердловской области. 

Уч ас т н и к а м и кон к у р -
са могут быть граж дане 
Российской Федерации в воз-
расте от 18 до 30 лет, постоян-
но проживающие на террито-
рии Свердловской области.

Для участия в конкур-
се участник представляет в 
Министерство на бумажном 
носителе и в электронном ви-
де следующие документы на 
русском языке:

— анкету участника с обя-
зательным указанием долж-
ности, на которую претендует 
кандидат;

— копию паспорта гражда-
нина Российской Федерации;

— копии документов об 
образовании;

— справку с места учебы 
или работы;

— проект, планируемый 
участником к реализации.

Участник Конкурса может 
представить дополнительные 
материалы.

Анкета проекта представ-
ляется в формате текстового 
редактора с использованием 
шрифта Times New Roman, 
размер кегля 14, через по-
л у т орн ы й межс т роч н ы й 
интервал. 

К участию в конкурсе до-
пускаются граждане, предста-
вившие документы в срок с 15 
марта 2012 года по 14 апреля 
2012 года. 

Документы на бумажном 
носителе следует направлять 
по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Малышева, 101, кабинет 
№425, в рабочие дни с 9.00 ча-
сов до 17.00 часов (обед с 12.30 
до 13.30). Телефон 371-38-87. 
Документы в электронном 
виде направляются на адрес 
molod66@gmail.com.

Предлагаю всем желающим принять участие как в суб-
ботнике (21 апреля, 12.00, двор за магазином «Европа»), 
так и в обсуждении вопросов, связанных с проблемой 
безнадзорности собак (29 апреля, 13.00, КДЦ «Победа»).

ЛДПР организует 
субботник

21 апреля в 12 часов ЛДПР организу-

ет субботник во дворе по улице Мира 

(за магазином «Европа»). Предлагаю 

всем желающим присоединиться к 

субботнику. Давайте вместе облаго-

родим наш город! После субботника 

планируется чаепитие (в зависимо-

сти от погоды), на котором можно 

будет задать вопросы депутату Думы 

от ЛДПР, а также высказать свои 

пожелания к работе в Думе нашего 

города. На субботник предваритель-

но прошу записаться по телефону 

39-4-79 (приемная партии ЛДПР). По 

этому же телефону вы можете вы-

сказать пожелания и предложения 

по работе депутата от ЛДПР в Думе.

ЧТО ТАКОЕ МОЛОДЕЖ-
НОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО
Молодежное правительство 

является совещательным органом 

при Правительстве Свердловской об-

ласти, который выполняет функцию 

«кадрового лифта» наиболее талант-

ливой, инициативной, профессио-

нальной молодежи в систему органов 

государственного управления.

Основной целью МП является созда-

ние условий для успешной социали-

зации молодежи, усиление работы по 

ее духовному развитию, вовлечению 

в общественную жизнь и политику, 

системное и комплексное развитие 

потенциала молодых людей и его 

применение в социально-экономиче-

ской жизни региона.

В состав МП, которое формируется 

на конкурсной основе, входят моло-

дые люди в возрасте от 18 до 35 лет, 

которые действуют на общественных 

началах. МП работает по принципу 

«дублерства» (за каждым членом 

Правительства области закрепляется 

дублер — член МП).

Официальный сайт МП — 

молодёжноеправительство.рф

Поле у школы №10 станет доступным
За месяц своей работы в Думе я выступил инициатором и провел переговоры с 

начальником Управления образования Т.В.Мещерских, с главой администрации 

Ревды А.П.Коршакевичем, руководителем отдела по делам молодежи Е.О.Войт и 

руководством 10-й школы. По результатам переговоров нами всеми было принято 

решение о том, что футбольное поле возле 10-й школы должно быть предоставлено 

детям из близлежащих дворов в определенные часы бесплатно. Сейчас подыски-

вается персонал для обслуживания футбольного поля и осуществления контроля 

за безопасностью детей с целью исключения их травматизма.

Законотворчество
В рамках законотворческой дея-

тельности мною был внесен про-

ект решения Думы «О внесении 

изменений в Регламент Думы ГО 

Ревда». Кроме этого, разработа-

но Положение «О заместителе 

председателя Думы ГО Ревда», в 

котором обозначен круг обязанно-

стей заместителя, его полномочия. 

Планируется в ближайшее время 

его внести на рассмотрение в Думу. 

Сейчас также готовятся изменения 

в Положение «О помощнике депу-

тата Думы ГО Ревда». Надеюсь, что 

все законотворческие инициативы 

будут Думой одобрены.
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СБ, 7 апреля
днем +5°...+7° ночью –4°...–2° днем +13°...+15° ночью –3°...–1° днем +14°...+15° ночью +3°...+5°

ВС, 8 апреля ПН, 9 апреля

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России) МЫ ВМЕСТЕ

Счастливая девочка Ксюша
«Победа» проведет благотворительный концерт, чтобы собрать средства 
на реабилитацию 5-летней ревдинки
Дома у пятилетней Ксюши Окуневой живет 
много друзей: медведь Мишка в летней Ксю-
шиной панаме, большеглазая, с длинными 
ресницами кукла Марина, совсем как настоя-
щие Маша и Миша из знаменитого мультика, 
и еще целая куча самых разных игрушек. На 
стенах Ксюшиной комнаты висят ее фотогра-
фии (очень красивые!) и плакаты с буквами и 
цифрами. А еще у Ксюши есть мама Аня, папа 
Виталий, любимая бабуля Таня и звонкоголо-
сый пес Рудя. Ксюша — счастливая девочка. 
А чтобы быть очень-очень счастливой, ей 
надо вылечиться.

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 

permyakova@revda-info.ru

У Ксюши — ДЦП, правосторонний геми-
парез (снижение двигательной активно-
сти одной стороны тела). Это значит, что 
в целом девочка здорова: она не прикована 
к постели, может ходить, смотрит мульти-
ки, рисует, гуляет и даже посещает детсад. 
Но у нее в голове, где-то, пока неизвестно 
где, есть опухоль, которая влияет на нерв-
ную систему. Из-за этого правая сторона 
Ксюшиного тела все равно что парализова-
на: ходит Ксюша медленно, подволакивая 
правую ногу и не опираясь на стопу цели-
ком, а правую руку может только ограни-
ченно поднимать и опускать. А еще из-за 
болезни правая ножка стала короче левой.

Ксюша пока маленькая, для нее ни-
чтожно мало значат такие вещи, как жен-
ская красота и будущая жизнь. Она вооб-
ще про будущее не думает: гораздо инте-
реснее ей есть конфеты, играть с двумя 
десятками своих кукол и еще скакать по 
квартире. Насчет последнего не уверены: 
при нас Ксюша была тише воды, ниже 
травы, но бабушка Таня только улыба-
лась — «подождите, уйдете»… Хотя, ко-
нечно, Ксюшины «скакания» весьма от-
даленно напоминают аналогичные заба-
вы здоровых детей. Но энергия, уверяют 
родные, из нее бьет ключом.

У Окуневых — крошечная «однушка». 
Ксюшин папа, 29-летний Виталий, сам 
сделал в квартире ремонт, и его малень-
кой дочке и всем ее плюшевым друзьям 
тут очень удобно жить. Настоящих дру-
зей, девочек и мальчиков, у Ксюши не так 
много. В садик №28, что у «Темпа», она хо-
дит уже два года, но по факту была там 
слава богу если несколько месяцев: она 
часто ездит в клиники, ходит на уколы 
и массаж. А сейчас в садике стало еще 
и трудно.

— Раньше там был педагог по физкуль-
туре для таких детей, бассейн с гидромас-
сажем, — рассказывает бабушка Татьяна 
Ливерьевна. — Сейчас там ничего нет, да 
еще и ей там никто не помогает, она все 
должна делать сама. А там, понимаете, 
там все дети здоровые. И она плачет, от-
казывается идти в садик: не успевает за 
ребятами, ей тяжело.

Ксюша родилась в 38 недель сразу по-
сле того, как ее мама Аня перенесла пнев-
монию. Маму вылечили, а Ксюша заболе-
ла. Правда, до трех месяцев родители об 
этом не знали: из роддома маму с малыш-
кой выписали как положено, на пятые 
сутки. Доченька росла и развивалась по 
всем врачебным нормам.

— А в три месяца мы заметили, что у 
нее правая ручка все время в кулачке, — 
рассказывает мама Аня. — Пошли к не-
вропатологу. Первым делом врачи обрати-
ли внимание на правую ножку — думали, 
что вывих бедра: такое часто бывает при 
неправильных родах. А про ручку сказа-
ли, что пройдет. Только в полгода нас по-
ставили на учет, а диагноз установили и 
вовсе в год. Дали инвалидность…

Родители принялись Ксюшу лечить 
— по мере имеющихся в Ревде ресурсов. 
Массаж, электрофорез, парафин, уколы… 
Потом поехали в Екатеринбург, в центры 
для детей с ДЦП «Талисман» и «Бонум». 
Лечение назначали вновь, рекомендова-

ли поездки в санатории. Когда-никогда 
путевки в близлежащие профилактории 
выделяла наша соцзащита. Но там Ксюшу 
лечили теми же методами, что и в Ревде: 
парафин, электрофорез и далее по списку.

— А хорошее лечение — далеко, — 
говорит Ксюшина бабушка Татьяна 
Ливерьевна. Она работает фельдшером 
в детской поликлинике и ориентируется 
в подобных вопросах. — В прошлом году 
собрали все средства, какие были, что-
бы съездить в Евпаторию, на Украину. 
Считается, что там и еще в Санкт-
Петербурге находятся лучшие санатории 
для детей с ДЦП. Мы на путевку в Санкт-
Петербург заняли очередь, но она очень 
длинная. В Евпаторию поехали за свой 
счет, но в тот санаторий, в который хоте-
ли, не попали — были в том, что рядом.

В ноябре Ксюше исполнилось пять лет. 
Теперь ей необходимо сделать МРТ — маг-
нитно-резонансную томографию головно-
го мозга, — чтобы выяснить, где именно 
расположена опухоль и какое требуется 
лечение. Может быть, есть шанс обойтись 
медикаментами. А может, потребуется 
операция. Раньше пяти лет детям с ДЦП 
томографию не делают — опасно. Позже 
тоже нельзя: можно упустить драгоцен-
ное время. 

— После МРТ обязательно нужна бу-
дет реабилитация, — объясняет Татьяна 
Ливерьевна. — Во-первых, МРТ делается 
под наркозом, а после него ребенка нужно 
восстанавливать. Во-вторых, после томо-
графии врачи будут знать, как Ксюшеньку 
лечить, в санатории начнутся соответ-
ствующие процедуры.

МРТ Ксюше должны сделать весной, а 
на первые числа июня, говорит мама Аня, 
они запланировали поездку в Евпаторию. 
Ответ оттуда должен прийти на днях: 
примут ли их в это время.

Путевка в санаторий стоит 100 тысяч 
рублей. Дополнительно требуется опла-
тить дорогу туда и обратно для Ксюши. 
Еще требуются средства для проезда, 
проживания и питания мамы. На все 
про все — примерно 200 тысяч. Сумма не-
большая, если судить по нынешним вре-
менам, но для этой семьи практически 
неподъемная.

Окуневы встали в очередь на землю 
под застройку, но их уже несколько раз 
отодвигали — всегда находятся категории 
граждан поважнее, чем семья с ребенком-
инвалидом. Но даже в таких стесненных 
условиях надо как-то жить.

29-летний Виталий, электрогазосвар-
щик по специальности, дома почти не бы-
вает: хватается за любую работу, чтобы 
прокормить семью и оплатить лечение 
дочери. Плюс — кредиты за уже пройден-
ное лечение. Процедуры прошли, а долги 
остались.

Аня пыталась работать, но ее, менед-
жера с опытом работы и образованием, 
брать не хотят: слишком часто просит 
больничный. В общем, с деньгами ту-
го. Любая, даже незначительная на ваш 
взгляд, помощь для семьи будет настоя-
щим подарком.

— До этого мы крутились, как могли, а 
сейчас счет идет на недели, и сложилась 
такая ситуация, что собрать необходимую 
сумму мы не можем, — неловко объясняет 
Татьяна Ливерьевна.

Ей, да и остальным, неудобно: вроде 
как, всегда есть те, кому нужнее. Но тут 
вот в чем дело — у Ксюши есть все шан-
сы полностью вылечиться. Встать на ноги 
по-настоящему, а не как сейчас: на край 
стопы правой ножки. Когда она вырастет, 
можно будет даже ноги выровнять — та-
кие операции сегодня делают. Понимаете, 
у нее есть реальная возможность стать 
моделью. Или большим начальником. 
Или хорошим доктором. Или продавцом. 
Да кем угодно! Главное — здоровым чело-
веком. И сейчас самое важное — не упу-
стить время.

Окуневым взялись помогать артисты*. 
Благотворительный концерт в поддержку 
Ксюши состоится на следующей неделе. 
Ксюша, мама Аня, папа Виталий и ба-
бушка Таня обещают обязательно прийти.

13 апреля в 19 часов на сцене КДЦ «Победа» 

состоится благотворительный концерт в под-

держку 5-летней Ксюши Окуневой. Программа 

в формате музыкального ринга называется 

«Комплимент-шоу». Участвуют артисты Ревды и 

Дворца культуры «Металлург» (Верхняя Пышма). 

Стоимость входного билета — 150 рублей. Под-

робнее о концерте читайте в «Городских вестях» 

в среду, 11 апреля. Если вы захотите отдельно 

помочь Окуневым, контакты Ксюшиной бабуш-

ки Татьяны Ливерьевны имеются в редакции 

«Городских вестей».

* Приходите на концерт, 
поддержите Ксюшу

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Ксюша пока не понимает, почему бабушке Тане, маме и папе так важно собрать деньги на ее лечение. Она просто мечтает, чтобы ее ручка 

и ножка были здоровы.

До этого мы крутились, 
как могли, а сейчас счет 

идет на недели, и сложилась 
такая ситуация, что собрать не-
обходимую сумму мы не можем. 

Татьяна Ливерьевна, бабушка Ксюши
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НОВОСТИ

«Темп-СУМЗ» 
играет в Рязани
В пятницу и субботу, 6-7 апреля, ревдинский 
«Темп-СУМЗ» проведет предпоследнюю пару 
матчей регулярного Чемпионата России по 
баскетболу среди команд Суперлиги. 

На выезде наша команда сыграет с 
БК «Рязань». Изначально в календаре 
Чемпионата эти встречи были запланиро-
ваны на 13-14 апреля, но позднее Российская 
Федерация баскетбола решила перенести 
матчи с этих дат, чтобы позволить коман-
дам Суперлиги лучше подготовиться к играм 
плей-офф, которые стартуют 18 апреля.

Из Рязани наша команда отправится в 
Ростов-на-Дону, где завершит регулярный 
Чемпионат матчами с местным «Атаманом». 
Тогда и станет известно, какое место «Темп-
СУМЗ» займет в турнирной таблице и с кем 
встретится в первом раунде плей-офф.

На данный момент ревдинский клуб рас-
полагается на четвертой строчке, уступая 
«Уралу», досрочно выигравшему Чемпионат, 
«Атаману» и сургутскому «Университету-
Югре». Наш ближайший соперник — БК 
«Рязань» — на седьмом месте.

В «Дворянском гнезде» 
работают порядочные 
люди

Л.Ф.РОЖКОВА, житель Ревды

Я постоянный покупатель магазина «Дво-
рянское гнездо». Однажды утром, возвращаясь 
с работы из Екатеринбурга, зашла в магазин, 
купила продукты. Складывая их, забыла ко-
шелек на полочке у прилавка. Хватилась ко-
шелька только к вечеру. Там было четыре с 
половиной тысячи рублей!

Побежала в магазин, продавец Людмила 
Плещева спросила у меня фамилию, а в ко-
шельке квитанция была с моей фамилией. 
«Вот Ваш кошелек», — с этими словами про-
давец вернула мою потерю. И рассказала, что 
мой кошелек часа два пролежал на полочке 
со стороны торгового зала, никто из покупа-
телей его не взял.

У меня даже слезы на глаза навернулись — 
здорово, что есть и сейчас хорошие, честные 
люди! Искренне благодарю Людмилу Плещеву 
за честность, порядочность и доброту.

В четверг, 5 апреля, замести-
тель директора по общим во-
просам ОАО «СУМЗ» Виталий 
Дедунов вручил радиоклассу 
Ревдинского отделения ДО-
СААФ России щедрый подарок 
— новенькую японскую радио-
станцию.

ЮРИЙ ШАРОВ, 

sharov@revda-info.ru

По словам председателя обо-
ронно-спортивного клуба 
Михаила Копырина, они ра-
нее обратились за помощью 
к руководству предприятия 
в приобретении такой техни-
ки, и занимающимся в радио-
классе в просьбе не отказали.

— Конеч но,  ог р ом но е 
спасибо заводу! — говорит 
Михаил Меркурьевич. — Это 
очень мощная радиостанция. 
Теперь можно без проблем об-
щаться со всем миром. Один 
из наших занимающихся зна-
ет английский язык, теперь 
это можно делать запросто. 
Основная старая радиостан-
ция была маломощная. Да 
и ребятишек надо привле-
кать. Попробуем ходить по 
школам и «притаскивать» 
сюда. С новой радиостанци-
ей им гораздо интереснее бу-
дет. Нам ведь СУМЗ еще не-

сколько столов подарил и 15 
стульев — есть где занимать-
ся. Досадно, что их все разме-
стить негде. Нужна еще одна 
комната. Будем надеяться на 
перспективу.

Как сказал руководитель 
радиокласса Александр Ша-
маев, сейчас в его классе за-
нимаются 11 человек — от 
учащихся 6-х классов до ра-
ботающих, есть и те, кто окон-

чил радиотехникум. Занятия 
проходят по вторникам и 
четвергам.

— У нас есть основная ра-
диостанция, теперь еще и 
СУМЗ подарил, а самодель-

ных очень много, — сказал 
Александр Николаевич. — 
Это один из моментов обу-
чения. Начинается изучение 
деталей, их схемы. Чтобы по-
нимали, как это все работа-
ет. Потом уже даем навыки 
работы в эфире. Это все при-
годится в жизни. Ребята по-
лучили личные позывные, 
покупают радиостанции и 
себе домой. Мы имеем раз-
личные дипломы и грамо-
ты за участие в соревнова-
ниях. Сейчас только снег 
сойдет, устроим «охоту на 
лис*». А так, чуть тепло — и 
на выход.

После того, как новую ра-
диостанцию испытали в деле, 
Михаил Копырин передал от 
местного отделения ДОСААФ 
России благодарственное 
п ис ь мо л и ч но Ви т а л и ю 
Дедунову и директору СУМЗа 
Багиру Абдулазизову.

— О таком подарке ста-
ло известно и председателю 
Свердловского регионального 
отделения ДОСААФ генерал-
майору Георгу Исаханяну, 
он также поблагодарил руко-
водство завода за значимый 
подарок, — сказал Михаил 
Копырин. — Но, к сожалению, 
представители из области не 
смогли приехать.

Спартакиаду дошкольников выиграл 
детский сад №21
В VI Зимней Спартакиаде среди вос-
питанников детских садов городского 
округа Ревда, которая прошла в чет-
верг, 5 апреля, на футбольном поле 
ДЮСШ, победила команда детсада 
№21, второе место заняли ребята из 
детсада №39, на третьем — детсад №2.

В Спартакиаде участвовали ко-
манды 13-ти детских садов. В коман-
де было по шесть детей в возрасте 5-6 
лет. Организаторы Спартакиады из 
ДЮСШ предусмотрели для дошколь-
ников веселые эстафеты: беговую, 
«передай снежок», хоккейную (ве-
дение шайбы клюшкой), «льдинки» 
(перепрыгивание из обруча в обруч). 
Дети азартно соревновались и не ме-

нее азартно болели. Среди болель-
щиков было немало родителей.

Призеры получили заслуженные 
награды: золотые, серебряные и брон-
зовые медали (каждому ребенку), куб-
ки и грамоты — на команду.

— Дети очень обрадовались меда-
лям, — говорит инструктор по физ-
культуре детского сада №39 Елена 
Коренькова. — Расстаться с ними не 
могут, не снимают — гордятся. Дети 
мне сказали, что раз мы получили 
«серебро», то будем тренироваться 
и возьмем «золото». Что ж, шанс во-
плотить мечту о победе есть — впе-
реди Летняя Спартакиада.

Елена Коренькова рассказала, что 

в детсаду №39 серьезно готовились 
к Зимней Спартакиаде — провели 
отборочные соревнования «Малые 
Олимпийские игры». В них приня-
ли участие три команды подготови-
тельных групп «Ловкачи», «Веселый 
мяч» и «Силачи», дети соревновались 
вместе с родителями. Первое место 
заняли «Ловкачи», второе место раз-
делили «Веселый мяч» и «Силачи». 
Командам были вручены грамоты и 
сладкие призы.

Фоторепортаж с Зимней Спартакиады 

можно посмотреть на сайте www.revda-
info.ru  

— Это очень 
мощная 
радиостанция. 
Теперь можно 
без проблем 
общаться со 
всем миром.
Михаил Копырин

СУМЗ подарил клубу ДОСААФ японскую радиостанцию

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Дошкольники с удовольствием соревновались в эстафете «передай снежок». У каждой команды были «фирменные» знаки 

отличия — номера детских садов, а, например, дети из «Развития» были еще и в единой  форме.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Руководитель радиокласса Александр Шамаев сразу же приступил к испытанию радиостанции. 

Новости в один клик         www.revda-info.ru

* Сущность 

«охоты на лис» 

заключает-

ся в поиске 

маломощных 

передатчиков — 

«лис», зама-

скированных в 

лесу. Спортсмен 

с помощью 

карты местности, 

компаса и радио-

пеленгатора 

должен найти 

заданное количе-

ство этих «лису» 

за наименьшее 

время.
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Второе задание первого тура. 
Внимательно прочитайте этот номер «Городских вестей» 
и найдите в нем частное объявление, 
не соответствующее действительности

Дарим обед каждую 
неделю апреля!

Свои правильные ответы сообщайте по телефону 3-40-59 
каждую пятницу в апреле, с 12 до 13 часов

спонсор                конкурса

ул. Чайковского, 12.
Тел. 8 (922) 144-07-72 

ор               к

Ревдинцы принесли на конкурс 81 скворечник
Новые домики для птиц украсят улицы города и коллективные сады

На Волчихе прошли всероссийские 
соревнования «Пилотаж-2012»

На Каравашке 
пройдут 
соревнования 
по рыбной ловле
Соревнования по зимней лов-
ле рыбы пройдут 7 апреля, во 
Всемирный день здоровья, на 
Волчихинском водохранилище, 
на базе спортивно-оздоровитель-
ного туристического комплекса 
«Коровашка».

— Волчихинское водохрани-
лище — ландшафтный заказ-
ник. Участники соревнований 
смогут не только реализовать 
свой охотничий азарт, но и при-
общиться к азам бережного от-
ношения к природе, — счита-
ет один из организаторов со-
ревнований, старший инспек-
тор ГБУ СО «Дирекция по ох-
ране государственных зооло-
гических охотничьих заказни-
ков и охотничьих животных в 
Свердловской области» Игорь 
Бачурин. — Чудесные виды, све-
жий воздух, общение увлечен-
ных людей, элементы спорта 
— все это слагаемые здоровья 
людей. 

Для участия приглашаются 
все желающие рыболовы-лю-
бители, независимо от возрас-
та, пола и места проживания. 
Регистрация участников нач-
нется в 8 часов утра, а сами со-
стязания стартуют в 10 часов. На 
процесс ловли отведено три ча-
са, после чего будут подведены 
итоги спортивного праздника.

Победители будут награж-
даться в нескольких категори-
ях. Первая — личный зачет: 
наибольшее количество вылов-
ленной рыбы. Вторая — самая 
крупная и самая мелкая ры-
ба. Третья категория — самый 
младший рыбак.

Несмотря на начавшееся тая-
ние снега, лед на Волчихинском 
водохранилище, по словам 
Игоря Бачурина, не подведет — 
сейчас его толщина составляет 
более метра, «коловорота не хва-
тает». Так что никакой опасно-
сти нет, уверяют организаторы 
соревнований. К тому же плани-
руется, что на льду будут при-
сутствовать спасатели — пред-
ставители Государственной ин-
спекции по маломерным судам.

Предполагается, что актив-
ное участие в спортивном празд-
нике примут жители Екатерин-
бурга, Ревды, Первоуральска. 
Требование у организаторов 
только одно — приходить со сво-
ими снастями.

JustMedia

Фото Натальи Будник (http://othersport.ru)

На «Пилотаж» приехали сильнейшие райдеры 

страны — члены сборной России.

В субботу, 31 марта, на терри-
тории горнолыжного комплек-
са «Волчиха» прошли общерос-
сийские соревнования по сно-
уборд-слоупстайлу и лыжно-
му фристайлу «Пилотаж-2012». 
Сильнейшие райдеры России 
разыграли призовой фонд, ко-
торый составил 250 тысяч ру-
блей. Соревнования были ор-
ганизованы Уральской феде-
рацией лыжного фристайла. 
Призовые места в различных ка-
тегориях завоевали спортсмены 
из Москвы, Санкт-Петербурга, 
Екатеринбурга и Уфы.

С 6 по 8 апреля на террито-
рии ГЛК «Волчиха» пройдет 
Чемпионат Свердловской обла-
сти по сноуборду. Подробное рас-
писание тренировок, квалифи-
каций и финалоd смотрите на 
сайте www.othersport.ru.

Первоклашки сделали 12 скворечников

ЛЮДМИЛА ФЕДОРОВНА ПОПОВА, 

классный руководитель 1в класса  

школы №28 

Пролетела зима. Ждем пернатых друзей. 

Мои первоклассники позаботились о них. 

Дети дружно откликнулись на предложение 

принять участие в городском конкурсе по 

изготовлению скворечников, посвященно-

му Международному дню птиц. Наш класс 

изготовил 12 скворечников! 

С огромной радостью и гордостью 

Дима Булаев, Катя Суворкова, Маша Со-

лодовникова, Лиза Рыжова, Леня Рожков, 

Настя Лоза, Сева Климов, Маша Шишкина, 

Карина Каракулова, Илья Максимов, Арина 

Зайцева принесли и продемонстрировали 

свои скворечники. 

Работа стала настоящим совместным 

творчеством детей и родителей. Ребята по-

старались сделать свой скворечник таким, 

чтобы скворец выбрал именно его домик, и 

ему там было тепло и уютно. 

Самым первым принес скворечник Дима 

Булаев — настоящий добротный птичий 

дом. Он будет служить не один год. Яркие 

цветы украсили скворечники Маши Соло-

довниковой и Насти Лоза, пусть они радуют 

пернатых жителей. Лиза Рыжова на крыше 

своего скворечника нарисовала голубое 

небо с облаками, стенки покрасила желтой 

краской и украсила их яркими  бабочками, 

чтобы домик был светлый и солнечный. 

Леня Рожков на крыше прикрепил длинную 

пластмассовую веточку с зелеными листоч-

ками, так скворечник будет выглядеть на-

ряднее. По бокам скворечника нарисовал 

окошечки, сверху на крышу прикрепил 

маленькую птичку, а у самого отверстия 

в домик — красивых бабочек. Они как 

бы говорят: «Добро пожаловать!» Очень 

необычный скворечник сделала Маша 

Шишкина — из большой бутылки! Домик 

получился на удивление красивый, ведь 

на стенках бутылки красовались милые 

ласточки среди буйной зеленой листвы. 

Маше Шишкиной и Карине Каракуловой 

так понравилось заботиться о птицах, что 

они смастерили даже по два скворечника!

Каждому ребенку дорог свой домик для 

птиц. Чувствуется, что дети делали скво-

речники с любовью, вложили в творение 

душу. Спасибо вам, ребята! Вы настоящие 

защитники природы. Мы верим, что вашему 

примеру последуют и другие ребята. Тогда 

наш город будет самым зеленым и веселым 

от звонкого пения птиц.

Выражаю благодарность папам и де-

душкам, мамам и бабушкам, которые 

помогли детям в таком важном для них 

деле. Вы показали детям своим личным 

примером отношение к природе, к пору-

ченному делу, проявили ответственность, 

дали возможность детям приобщиться к 

труду, ощутить радость творчества. Эти 

бесценные мгновения, проведенные с 

детьми, еще больше повысили ваш роди-

тельский авторитет, а дети приобрели не-

большой опыт, от которого будет зависеть 

их успешность в дальнейшей жизни. Вы на 

правильном пути! Желаю вам дальнейших 

творческих успехов.

Фото предоставлено 

школой №28

Ребята из 

1в класса 

школы №28 

сделали для 

долгожданных 

скворцов 12 

роскошных 

домиков. К 

делу подошли 

творчески, с 

фантазией! 

Вчера, 5 апреля, Центр по рабо-
те с молодежью и Управление 
городским хозяйством подвели 
итоги городского конкурса скво-
речников, который был посвящен 
Всемирному Дню птиц (1 апреля).

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 

kaps@revda-info.ru

— В конкурсе приняли уча-
стие ревдинцы самых разных 
возрастов — от малышей до 
пенсионеров, принесли 81 скво-
речник! Мы даже не ожидали 
такой активности! — призна-
ется Елена Павлова, старший 
специалист Центра по работе 
с молодежью. — Мы думали, 
что от силы 30 штук на кон-
курс принесут. Но тут мне со-
общили, что из школы №28 к 
Центру идет целая толпа детей 
со скворечниками! Я в восторге 
сама от этого конкурса, наде-
юсь, что семьи, смастерившие 
совместно с детьми настоящие 
произведения искусства, полу-
чили огромное удовольствие.

Лучшие 15 скворечников 
будут размещены в городских 
скверах и парках. Остальные 
разместят на территории об-
разовательных учреждений и 
передадут садоводческим то-
вариществам для размещения 
на садовых участках.

18 мастеров за свои рабо-

ты, которые отметила кон-
курсная комиссия, были на-
граждены призами спонсоров. 
Все участники конкурса на-
граждены грамотами. Призы 
предоставили магазин посто-
янных распродаж, салон цве-
тов «Камелия», туристическое 
агентство «Росс-Тур».

— Скворечники выполне-
ны с любовью и выдумкой, — 
подчеркнула Елена Павлова. 
— Самый первый скворечник 
принес на конкурс Рифкат 
Хужин. Самое большое коли-
чество скворечников предо-
ставлено школой №28, отдель-
ные слова благодарности учи-
телю Людмиле Федоровне 
Поповой, ее ученики вместе 
с родителями изготовили 12 
скворечников, дошколята из 
детсада «Развитие» тоже сде-
лали 12 прекрасных домиков 
для крылатых жителей. В 
«Еврогимназии», которая яв-
ляется неизменной участни-
цей наших конкурсов, самы-
ми активными оказались пер-
воклассники. Благодарим всех 
участников, всех мам, пап, ба-
бушек и дедушек, которые по-
могали ребятам строить пти-
чьи домики. Пусть пока еще 
лежит снег, но весна не за го-
рами, и сделанные с любовью 
скворечники ждут голосистых 
новоселов.

НОВОСТИФото лучших скворечников смотрите 

на сайте www.revda-info.ru.
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Храм Архистратига Михаила. 
Расписание богослужений 9-15 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) 7-13 апреля

Дата
Аль-

Фаджр
Восход 
солнца

Аз-Зухр Аль-`Аср
Аль-

Магриб
Аль-`Иша

07.04, СБ 04:44 07:13 14:03 18:38 20:53 23:11

08.04, ВС 04:40 07:10 14:02 18:40 20:55 23:14

09.04, ПН 04:36 07:08 14:02 18:41 20:57 23:17

10.04, ВТ 04:32 07:05 14:02 18:43 20:59 23:21

11.04, СР 04:28 07:02 14:02 18:44 21:02 23:24

12.04, ЧТ 04:23   07:00 14:01 18:46 21:04 23:28

13.04, ПТ 04:19 06:57 14:01 18:47 21:06 23:31

     ПО ЛЮБЫМ ВОПРОСАМ ЗВОНИТЕ ИМАМУ г. РЕВДЫ 

АЛЬФИРУ  ХАЗРАТУ ПО ТЕЛЕФОНАМ:  2-12-43, 8 (902) 87-85-216.

Дата    Время Событие

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

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

10.04, ВТ
8.00 Утреннее богослужение. Пр. Агапия Нурсийского. Молебен с акафистом св. блаженной Матроне Московской. 

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

11.04, 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.

12.04, 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. 

13.04, 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.

14.04, СБ
9.00

Божественная литургия. ПОХВАЛА ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ. Молебен с акафистом перед иконой Божией 

Матери «Всецарица». Панихида.

16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

15.04, ВС
9.00 Неделя 5-я Великого поста. Божественная литургия. Прп. Марии Египетской. Молебен. Панихида.

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

ОБЩЕСТВО

Дошколята сыграли мюзикл
В детском саду №34 продолжается театральный сезон

В детском саду №34 «Солнечные 
лучики» прошли очередные «гастро-
ли» детских творческих театральных 
коллективов кружка «Музыкальный 
театр». 242 ребенка и 26 педагогов 
детских садов №№ 2, 21, 28, 34, 
48, детсада «Развитие», учащиеся 
первых классов школы №29 смогли 
увидеть музыкальные представле-
ния, подготовленные дошколятами 
из детсада №34.

Н.В.ПОНОМАРЕВА, заместитель 

заведующего детским садом №34

Постановкой музыкальных ска-
зок в кружке с детьми старшей и 
подготовительной групп занима-
ется музыкальный руководитель 
Ирина Камаганцева, которая на-
ходит интересные музыкальные 
формы (оперы, сказки, спектакли, 
мюзиклы). Воспитатели и родите-
ли воспитанников — неизменные 
помощники при подготовке атри-
бутов, декораций, костюмов, тан-
цев, сцен.

16, 20 и 22 марта в исполнении 
детей первой подготовительной 
группы с аншлагом прошел мю-
зикл «Непослушные котята» (вос-
питатель С.А.Алиева), а 15 и 19 мар-
та «Музыкальную сказку на новый 

лад про волка и семерых козлят» 
представила старшая группа (вос-
питатель С.В.Садыкова).

— Артисты увлеченно пере-
давали сюжет сказки, с азартом 
включались в игры, задуманные 
по сценарию, с детской непосред-
ственностью передавали свое от-
ношение к героям сказки и их по-
ступкам, — подчеркнула учитель 
школы №29 Светлана Кардашина. 
— Первоклассников просто поко-
рили артистизм и прилежание 
малышей.

— Каждый артист великолеп-
но поет, старается передать образ 
персонажа в движении и музы-
ке. Просто молодцы и дети, и пе-
дагоги, подготовившие сложный 
мюзикл на очень высоком уров-
не. Браво! — наперебой восхища-
лись юными актерами учителя 
Е.Приезжева и Т.Бабкина.

Яркое музыкальное оформ-
ление включало современную 
эстрадную, симфоническую, джа-
зовую, классическую фортепиан-
ную музыку. Зрители, восхищен-
ные декорациями, костюмами, ин-
дивидуальностью, эмоционально-
стью, пластичностью юных арти-
стов, большими массовками, были 
поглощены действием, им так по-

нравился мюзикл, что под занавес 
все дружно кричали «браво». И ар-
тисты, и зрители получили огром-
ное удовольствие, положительные 
эмоции и яркие впечатления.

Педагоги детского сада ста-
раются приобщить детей к теа-
тральному искусству, предста-
вив его разнообразие. Вот и сей-
час кукольный театр детсада №34 
«Петрушкин теремок» ждет своих 
зрителей на спектакль 17 апреля.

В Ревде увеличилось 
количество пенсионеров 
старше 80 лет

По словам начальника Управления Пенсионного фонда в 
Ревде и Дегтярске Натальи Губановой, в нашем городе, как 
и по всей России, выявлена тенденция к увеличению ко-
личества пенсионеров старше 80-летнего возраста. Сегодня 
на учете в Управлении Пенсионного фонда состоит 2152 
таких пенсионера. По сравнению с 2007 годом, число пен-
сионеров-долгожителей увеличилось на 2% и составляет 
11,1% от общего количества всех состоящих на учете пенси-
онеров — в Ревде 19,5 тысячи человек. По словам Натальи 
Васильевны, эти цифры говорят об увеличении средней 
продолжительности жизни.

В чем же секрет долгожителя? Такой вопрос был задан 
делегацией поздравляющих от лица социального сообще-
ства города (УПФР, УСЗН, доставочной организации ООО 
«Курьер» и общественной организации «Остров Доброй 
Надежды») Фетинье Амосовне Башковой, отметившей 30 
марта свой 95-летний юбилей. 

— Она, пережившая войну и послевоенное лихолетие, 
голодом и непосильным трудом в колхозе дала своему ор-
ганизму ту закалку, которая  позволяет ей в таком возрасте 
одной жить в доме и соблюдать при этом чистоту, — ска-
зала Наталья Губанова. — Так держать, дорогая Фетинья 
Амосовна! Добра и здоровья Вам!

НСММЗ потратит на летнее 
оздоровление детей 
около 5 млн рублей

На НСММЗ начали подготовку к сезону летнего оздоровле-
ния детей работников предприятия. На эти цели, как и в 
прошлом году, будет направлено около 5 млн рублей. В за-
городном оздоровительном лагере «Романтика» за три сме-
ны смогут отдохнуть 200 детей. На финансирование работы 
лагеря заводом направлено более 3,5 млн рублей. Около 1,5 
млн рублей пойдет на покупку путевок на море для детей 
— в санаторий «Вита» (Анапа). В настоящее время ведется 
сбор заявлений от работников НСММЗ и дочерних компа-
ний — завода «ИнТехРемонт» и «АТС-Информ». Об этом со-
общает пресс-служба предприятия.

Вера Логиновских, старший 
воспитатель детского сада №21:
— Такие мероприятия значимы в си-

стеме работы по художественно-эсте-

тическому развитию детей в рамках 

муниципального образовательного 

пространства. Хотелось бы отметить 

целенаправленную и эффективную 

работу педагогического коллектива 

по развитию творческих способностей 

детей, чувства уверенности в себе, 

успешности, тех качеств, которые так 

необходимы для дальнейшего образо-

вания ребенка-дошкольника.

От благодарного 
зрителя

Фото предоставлено Управлением ПФРФ по Ревде и Дегтярску

Фетинье Амосовне Башковой 30 марта исполнилось 95 лет.

Фото предоставлено детским садом №34

В мюзикле «Непослушные котята» дети-артисты показали себя настоящими профессионалами. 

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

Расслабься и худей
Как принять ванну и сбросить лишний вес
Избавиться от лишних килограммов меч-
тает не одна женщина. Вот и начинают они 
придумывать разные способы похудеть за 
короткое время, да еще без дополнитель-
ных усилий, благо, современная медицина 
и косметология предлагают массу самых 
разнообразных средств. 

Мы же решили предложить вам встре-
тить лето с шикарной фигурой, прини-
мая ванны. Во времена, когда не суще-
ствовало никаких средств для похудения, 
стать стройными первые красавицы мог-
ли лишь принимая ванны, делая физиче-
ские упражнения или сократив количество 
употребляемых в пищу продуктов. Ведь 
такого понятия, как диета, тогда еще не 
существовало. Так почему же нам не вос-
пользоваться для похудения ваннами, ко-
торые проверены временем и не одним по-
колением наших предшественниц? 

ВАННА «ДРУГАЯ ЖИЗНЬ». Эту ванну исполь-
зовали для похудения первые красавицы 
России. Особенно распространенным в 
прошлом был рецепт лимонной ванны. Он 
очень прост, а потому настоятельно сове-
туем воспользоваться им. Кожуру 3-5 невы-
жатых лимонов залейте соответственно 3-5 
стаканами кипятка и поставьте в теплое 
темное место на два дня. Полученный 
лимонный экстракт вылейте в ванну с 
горячей водой. 

Принимайте ванну в течение 10-15 ми-
нут. Затем ополоснитесь теплой водой, 
насухо вытритесь полотенцем и лягте в 
постель, хорошенько укрывшись шерстя-
ным одеялом. Примерно через полтора 
часа, когда закончится потоотделение, 
еще раз вытритесь полотенцем и ложи-
тесь спать. 

ВАННА «ГОРЬКАЯ ПРАВДА». Нередко слова 
о том, что не мешало бы сбросить пару 
килограммов, являются горькой правдой. 

Чтобы избавиться от недвусмыслен-
ных намеков окружающих и своих мыс-
лей о лишнем весе, воспользуйтесь старо-
давним рецептом ванны. 100-150 г сухой 
горчицы хорошенько разведите в 1 л чуть 
теплой воды. Когда появится запах горчи-
цы, полученную смесь вылейте в ванну с 
горячей водой и размешайте. 

Длительность принятия горчичной 
ванны не должна превышать 15 ми-
нут. Ополоснитесь теплой водой и ляг-
те в постель. Как следует укрывшись те-
плым одеялом, пролежите около часа. 
Вытритесь насухо полотенцем и ложи-
тесь спать. 

ВА ННА «НЕБЫВА Л А Я ЛЕГКОСТЬ». 
Действительно, небывалую легкость вы 
ощутите, если примете в течение 10 дней (с 
периодичностью через день) 5 ванн. Рецепт 
этой ванны пришел к нам из старины и ос-
новывается на том, что постепенно темпе-
ратура воды в ванной повышается. Такую 
ванну не советуем принимать женщинам с 
чувствительной кожей и слабым сердцем. 

Если же у вас нет проблем со здоро-

вьем, нагрейте воду в ванной до темпе-
ратуры 37 градусов и опуститесь в нее. 
Постепенно в течение 12-15 минут темпе-
ратуру воды повышайте до 41-42 градусов. 
Это легко сделать своими усилиями, если 
вы проводите сеанс в специально оборудо-
ванной ванной комнате, или же попросив 
добавлять горячую воду близкого чело-
века. На втором этапе процедуры следу-
ет быть более внимательным, чтобы не 
увеличить температуру выше 42 градусов, 
что может плохо повлиять на кожу и, чего 
доброго, вызвать легкие ожоги. 

Повысив температуру до необходимого 
предела, оставайтесь в ванной еще в тече-
ние 4-5 минут. Затем выйдите из ванны и, 
не вытираясь, завернитесь в простыню, 
после чего укутайтесь в 2-3 одеяла и при-
мите удобное положение. Примерно час 
проведите укутавшись, постоянно при-
нимая горячее питье (молоко, чай из ле-
карственных растений или просто кипя-
ченую воду). Затем вытритесь насухо по-
лотенцем и, хорошо укрывшись одеялом, 
лягте в постель не менее чем на 2-3 часа.

ВАННА «КЛЕОПАТРА» ДЛЯ ПОХУДЕНИЯ. В 1 
литре вскипяченного молока нужно рас-
творить около 100 граммов меда. Пока мо-
локо с медом остывает, вотрите в тело, ру-
ки, ноги и шею круговыми движениями 
смесь из 150 грамм сметаны и 150 грамм 
соли. Через 15-20 минут смойте состав с те-
ла под душем, наполните ванную теплой 
водой, добавьте в нее заранее подготовлен-
ные молоко с медом. Эту ванну, прекрасно 
тонизирующую и подтягивающую кожу, 
принимают около 20-25 минут.

СОДОВАЯ ВАННА ДЛЯ ПОХУДЕНИЯ. Возьмите 
200 грамм пищевой соды и 300 грамм по-
варенной соли, смешайте их, а затем вы-
сыпьте в ванну с теплой водой. Содовую 
ванну для похудения принимают не более 
10 минут. Не следует ни есть, ни пить за 
2 часа до и в течение 2-х часов после этой 

ванны. После содовой ванны прилягте в 
постель под одеяло минут на 40.

ВАННА ПО-ГОЛЛИВУДСКИ. Взбейте вме-
сте полстакана мягкого шампуня (мож-
но взять гель для душа для нежной ко-
жи), 1 яйцо и 1 чайную ложку ванилина. 
Полученную пену нужно медленно влить 
под струей воды в ванну. Принимать ванну 
по-голливудски можно в течение получаса.

ВАННА ДЛЯ ПОХУДЕНИЯ ИЗ ЛИПОВОГО ЦВЕ-
ТА. Липовый сбор из аптеки (можно вос-
пользоваться липой в пакетиках) нужно 
заварить кипятком и дать ему настояться 
в течение 40 минут, затем добавить в ван-
ну. Принимать липовую ванну для поху-
дения нужно не более 20 минут.

ВАННА ДЛЯ ПОХУДЕНИЯ ИЗ ОТРУБЕЙ. 1 кг 
отрубей необходимо заварить в 2-х литрах 
молока с добавлением 1 столовой ложки 
меда. Вылейте полученную смесь в ван-
ну. Ванна из отрубей для похудения счи-
тается одной из лучших омолаживающих 
ванн, прекрасно освежающих и подтяги-
вающих кожу, принимать ее нужно не бо-
лее получаса.

СКИПИДАРНЫЕ ВАННЫ ДЛЯ ПОХУДЕНИЯ. 
Скипидарные ванны, значительно повы-
шающие упругость кожи уже после пер-
вых применений, делают на основе при-
обретаемой в аптеке эмульсии для скипи-
дарных ванн. Нужно следовать инструк-
ции к эмульсии в соответствии с вашим 
типом артериального давления. Людям 
с повышенным давлением рекомендова-
ны ванны на основе желтого скипидара, 
а белый скипидар подойдет тем, у кого 
давление нормальное или пониженное. 
Такие общеоздоравливающие водные про-
цедуры помимо прочего еще и прекрасное 
средство для укрепления иммунитета. 
Высококачественный скипидар по рецеп-
ту Залманова нетрудно приобрести через 

Интернет: скипидар белый и скипидар 
желтый. На основе эмульсии, выбранной 
по типу вашего артериального давления, 
можно приготовить до 50-ти домашних 
ванн для похудения.

ВИТАМИННАЯ ВАННА-МАСКА. Это хорошо 
тонизирующая и приятная ванна. В те-
плую ванну потребуется налить 1 литр 
сока, лучше всего апельсинового. Время 
принятия этой ванны неограниченно, по 
мере остывания вы можете добавить го-
рячей воды. Однако будьте внимательны, 
возможна легкая аллергическая реакция 
в виде раздражения — кожа в воде будет 
немного чесаться, в этом случае прекра-
тите принятие ванны.

Ванны для похудения, составляющие 
12-дневный комплекс, дают общий эффект 
омоложения, служат прекрасным тонусом 
для организма, придают коже упругость, 
улучшают и нормализуют обмен веществ.

ТРАВЯНАЯ ВАННА ПРОТИВ ЛИШНЕГО ВЕСА. 
Готовят настой из следующей смеси: по 
3 части травы душицы обыкновенной и 
травы ромашки пахучей, по 4 части тра-
вы крапивы двудомной и шишек хмеля 
обыкновенного, по 5 частей травы пустыр-
ника пятилопастного и травы горца пти-
чьего. Такая ванна полезна при жировых 
отложениях.

ХВОЙНАЯ ВАННА ПРОТИВ ЛИШНЕГО ВЕСА. 
Смешать 4 части травы ромашки паху-
чей, 5 частей ветвей и листьев облепихи, 
по 3 части ветвей калины, травы горца 
птичьего, травы хвоща полевого и 2 ча-
сти хвои (мелкие веточки — лапки кедра, 
пихты, сосны). Такая ванна полезна при 
ожирении.

После принятия ванны надо надеть 
махровый халат, завернуться в плед и с 
полчасика полежать, попотеть — из ор-
ганизма уходит лишняя жидкость, выво-
дятся токсины.

Источники: 

beauty-women.ru, fisnyak.ru

Значительный плюс применения домашней ванны для похудения в улучшении состояния кожи — она разглаживается, становится более нежной 
и свежей, растяжки становятся менее заметными или вовсе исчезают. Кожа находится в тонусе, подтягивается, становясь более упругой и 
эластичной. Благодаря всем этим качествам, ванны для похудения часто называют и ваннами для омоложения.

 Ванны для похудения принимают сидя, на-

ходясь в воде примерно по пояс.

 При учащение сердцебиения или любом 

другом дискомфорте принятие ванны останав-

ливают.

 Не следует есть как минимум за час до при-

нятия ванны и еще час после.

 Ванны для похудения, как и любые другие 

ванны, не принимают во время болезни и кри-

тических дней.

Помните, что принимать домашние ванны для 

похудения рекомендуется лишь абсолютно здо-

ровым людям, не страдающим сердечно-сосуди-

стыми заболеваниями. При наличии каких-либо 

хронических заболеваний проконсультируйтесь 

с лечащим врачом.

Как принимать ванны 
для похудения?
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АФИША
КИНО КДЦ «Победа», тел. 5-56-14
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18.00
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22.00 12.00, 22.00, 

22.00

12.00, 16.00, 

20.00, 22.00

22.00 15.00 13.00

12.04 13.04 14.04 15.04

22.00 22.00 12.00, 20.00, 

22.00

12.00, 14.00, 

18.00, 22.00

СЕАНСЫ:

СЕАНСЫ:

СЕАНСЫ:

МЕРОПРИЯТИЯ

МЕРОПРИЯТИЯ

ВЫСТАВКА

СПОРТ

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.

Шпион
Весна 1941 года. В центре Москвы разво-

рачивается напряженный поединок двух 

разведок. Цель тайной операции Гитлера 

— дезинформировать Сталина о планах 

нападения Германии на Советский Союз.

Старший майор Октябрьский и лейтенант 

Дорин против гения фашистского шпио-

нажа. Схватка на фоне большой истории, 

освещенной заревом грядущей войны.
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ОВЕН. Самое время разгрести завалы 

и разобраться с отношениями, в которых 

терпению пришел конец и перемен все 

равно не избежать. Однако ваши чувства 

могут разгореться в неподходящем месте, сильно 

усложнив вам жизнь. Возможна внезапная прибыль.

ТЕЛЕЦ. Всколыхнутся дремлющие 

страсти. Впрочем, удача будет сопут-

ствовать вам и поможет вытянуть даже 

безнадежное дело. Постарайтесь только 

не форсировать желанные для вас отношения, но 

помогайте, если просят. 

БЛИЗНЕЦЫ. В любых отношениях 

будет  много страсти, особенно в тех, 

где сосредоточены ваши самые сильные 

желания. С кем-то судьба может развести 

без права на возвращение, в остальном придется 

искать компромиссы, пробовать новый стиль.

РАК. На первый план выйдет любовь. 

Роман, завязавшийся на этой неделе, не 

будет мимолетным. Однако многое за-

висит от вашего поведения. Берегите ре-

путацию, не будьте легкомысленны — только в этом 

случае у вас не появится поводов для сожалений. 

ЛЕВ. Нынче вы становитесь исключи-

тельно притягательны для противопо-

ложного пола, но в этом таится и опас-

ность. Женщинам нужно остерегаться 

насилия, мужчинам — внезапных вспышек страсти, 

и Львам обоих полов — проявлений ревности. 

ДЕВА. Время подводить итоги, получать 

дивиденды, заканчивать отношения или 

находить для них новый смысл. Вряд ли 

удастся избежать обид и ревности, но  у 

вас однозначно появится больше свободы. Может 

быть, вам ее даже покажется чересчур много. 

ВЕСЫ. Исчезают многие помехи. Но 

есть опасность потерять бдительность, 

наделать ошибок, поддаться роковому 

соблазну. Могут догнать недополученные 

новости и заставить изменить планы. Вероятно нача-

ло нового романа, но он вряд ли имеет перспективы. 

СКОРПИОН. Фокус ваших интересов 

сосредоточится на семейных отношениях 

и домашних делах, которые навалятся на 

вас в большом разнообразии. Чем боль-

ше шкафов и кладовок вы упорядочите, тем лучше 

будет ваше настроение и самочувствие. 

СТРЕЛЕЦ. Страсть — ключевое слово 

для ваших чувств на этой неделе. Осте-

регайтесь чрезмерного натиска на окру-

жающих. Вы можете ощущать желание 

заниматься и тем, и этим или иметь несколько равно 

значимых отношений, но выбор придется сделать. 

КОЗЕРОГ. Расположение планет про-

будит ваш энтузиазм и вкус к жизни. 

Застопорившиеся дела и проекты придут 

в движение, и вам предстоит напряжен-

ный график. Но у вас получается абсолютно все, вы 

буквально можете свернуть горы. 

ВОДОЛЕЙ. Даже ваша дипломатич-

ность не гарантирует разруливания 

конфликтов мирным способом. Но и 

кардинальных решений лучше избегать, 

поскольку связи и контакты будут запутанными, с 

попытками обмана и манипулирования. 

РЫБЫ. Как в деловой, так и в личной 

жизни что-то может показаться безнадеж-

но устаревшим и нудным, возникнет жела-

ние «поменять пластинку» и хорошенько 

обновить свои интересы. Остерегайтесь соблазнов, 

особенно сексуального характера. 

6 апреля. Пятница

Центр дополнительного образова-
ния детей. Начало: 18.00.

Мюзикл 
«Приключения 
Незнайки и 
его друзей»

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).

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. 

19 апреля. Четверг

ЦДОД. Начало: 19.00

Кызлар килде авылга 
(Давай поженимся)
Театрально-музыкальный проект Алме-

тьевского татарского государственного 

драматического театра. По сюжету, 

тетя Мастура пытается поднять рож-

даемость в селе Ерыклы: она нашла 

четырех сногсшибательных артисток 

из Казани и попросила их организовать 

концерт. Местные принцы — председа-

тель, тракторист и завклубом — будут 

бороться за сердца красоток. Режиссер 

— Ильдар Хайруллин. 

20 апреля. Пятница

КДЦ «Победа». Начало: 18.00

Студинка-2012
Городской студенческий фестиваль. 

Вход свободный. 

Подробную афишу смотрите        www.revda-info.ru

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. 

Ворон
Рассказ о последних днях жизни Эдгара Аллана По. Знаменитый поэт 

преследует серийного убийцу, чьи преступления очень похожи на те, что 

описаны в его произведениях.

6-8 апреля. Пятница-воскре-

сенье

ГЛК «Гора Волчиха»

Чемпионат 
Свердловской 
области 
по сноуборду
Подробное расписание тре-

нировок, квалификаций и 

финалов смотрите на сайте 

www.othersport.ru.

7 апреля. Суббота

СОТК «Коровашка»

Областные 
соревнования 
по зимней 
рыбной ловле
Регистрация участников в 8.00. 

Начало в 10.00.

7 апреля. Суббота

Стадион СК «Темп»

Открытие 
легкоатлети-
ческого сезона 
— Мякутинский 
пробег
Регистрация с 13.00. Старт в 

14.00.

29 апреля. Воскресенье

СК «Темп» 

Первенство 
городского 
округа Ревда 
по плаванию
Начало в 10.30.

7 апреля. Суббота

Ночной клуб «L1» (здание ДК Дегтярска)

Благотворительный концерт рэп-
группы «Mon Ami» (Ревда) 
в поддержку Ильи Большухина.
Цена билета: 150 рублей (при входе) и 100 рублей (при предваритель-

ном заказе). Заказать билеты можно по телефонам: +7-922-149-74-79, 

+7-912-623-24-85. Начало в 17.00.
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пятница — 6 апреля

суббота — 7 апреля

воскресенье — 8 аперля

смотрите
6, 7, 8 

апреля

ИНТЕРЕСНЫЕ ФИЛЬМЫ

23.30 

ДОМАШНИЙ
БУМ
Франция, 1980 год, 

комедия

 

00.30 СТС
ПАТРИОТ
Германия, 2000 год, 

драма

00.10 ТВ ЦЕНТР
У ЗЕРКАЛА ДВА 
ЛИЦА
США, 1996 год, 

комедия

ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ

21.00 ТВ 3
ИЛЛЮЗИО-
НИСТ
Чехия, 2006 год, 

детектив

16.00 ТВ 3
ТЕМНЫЙ 
РЫЦАРЬ
США, 2008 год, 

триллер

00.10 ТВ ЦЕНТР
ЛЕОН
Франция, 1994 год, 

драма
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22.15 КУЛЬТУРА
ЛИНИЯ ЖИЗНИ. ДМИТРИЙ ПЕВЦОВ
О своей многогранной жизни рассказывает актер театра и кино, народный 

артист России Дмитрий Певцов. Ему доводилось работать с лучшими 

советскими и российскими режиссерами — Анатолием Эфросом, Рома-

ном Виктюком, Глебом Панфиловым, Марком Захаровым, Владимиром 

Мирзоевым. Он выступает с концертами на эстраде. Увлекается мото- и 

автогонками... В программе принимает участие музыкальная группа 

«Кар Туш».

23.00 ТВ 1000RU
Х/Ф «ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ»
В ролях: Рената Литвинова, Ксения Раппопорт, Виктор Вержбицкий, Ни-

колай Мартон, Михаил Ефремов. Во французском журнале модный герой 

шоу-бизнеса Алекс встречает статью со старинной фотографией. Статья 

о крупном выигрыше в казино в колониальной Камбодже. На фотографии 

Герой узнает своего деда, которого все считали погибшим. Герой просит 

свою бывшую возлюбленную, атташе по культуре Франции, все разузнать. 

Выясняется, что в Париже Героя много лет ждет наследство. Хранителем 

наследства оказывается масон высокого ранга. Он рассказывает Герою 

историю деда, отдает ему выигрыш и вовлекает в масонский заговор.

22.00 ХИСТОРИ
Д/Ф «ВСЕ О ВАН ГОГЕ»
Документальный фильм о жизни 

Винсента Ван Гога, величайшего 

художника и удивительного чело-

века. Передача рассказывает о 

самом известном периоде твор-

чества Ван Гога, во время которого 

он, страдая душевной болезнью, 

создал свои самые знаменитые 

полотна, а также открывает неиз-

вестные страницы жизни худож-

ника. Перед тем как окончательно 

посвятить себя живописи, Винсент 

работал школьным учителем, линг-

вистом и даже проповедником… 

Первая серия рассказывает о 

детстве Ван Гога, проведенном в 

городке Зюндерт, на юге Голлан-

дии, о юношеских годах будущего 

художника, его влюбленности во 

вдовствующую кузину и тщетных 

попытках поступить в амстердам-

ский университет.

22.10 КУЛЬТУРА
К 80-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ АНДРЕЯ ТАРКОВ-
СКОГО. Х/Ф «ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕ»
Писатель Александр, его жена 

Аделаида, их дочь и сын живут 

уединенно. В свой день рождения 

глава семьи, недавно узнавший 

о том, что он смертельно болен, 

слышит сообщение по радио о 

начале атомной войны. 

Он готов принести в жертву самое 

дорогое, что у него есть — свой 

дом, если Господь остановит во-

йну...

Это последний фильм, снятый Ан-

дреем Тарковским. Идея картины 

взята из киносценария «Ведьма», 

Аркадия Стругацкого.

Награды и номинации:

Каннский кинофестиваль: Гран-

при (Андрей Тарковский), приз за 

художественный вклад (Свен Нюк-

вист), приз ФИПРЕССИ (Андрей 

Тарковский), приз экуменического 

жюри (Андрей Тарковский). Но-

минация на Золотую пальмовую 

ветвь (Андрей Тарковский) — 1986 

год; Премия BAFTA в номинации 

«Лучший фильм на иностранном 

языке» (режиссер Андрей Тарков-

ский) — 1988 год.

10.55 ПЕРВЫЙ
Д/Ф «ОСТОРОЖНО, НАГИЕВ!»

Актер, популярный шоумен, один 

из самых известных (и один из пер-

вых скандальных) телеведущих 

российского телевидения. «Окна», 

«Большие гонки», «Оливье-шоу», 

«Две звезды», сериалы и художе-

ственные фильмы…

Он постоянно на виду у публики. 

Самые высокие рейтинги, фанта-

стическая популярность. Но греют 

ли его артистическую душу лучи 

такой славы? Что скрывается за 

его ироничной улыбкой и темными 

очками? Кто такой на самом деле 

Дмитрий Нагиев?

«Пафосный» и циничный в глазах 

множества телезрителей, Нагиев 

за кадром совсем иной. На съем-

ках он не раз искренне обижался 

на невнимание с чьей-либо сто-

роны и, забывая о напускной над-

менности, в секунду превращался 

в ребенка. Вспоминая с улыбкой 

детство — «мы из настоящей, 

интеллигентной семьи» — рас-

сказывал, как мама, преподава-

тельница иностранных языков, 

лупила его тряпкой. Нагиев не 

случайно постоянно возвращается 

к теме детства и юношества, для 

него это шанс вернуться к самому 

себе, снять маску, хоть некоторое 

время побыть собой, настоящим, 

а не «медийным лицом».

Еще одно из таких укромных ме-

стечек «для души» — небольшое 

хозяйство под Питером. В свою 

личную конюшню Дмитрий никогда 

не пускал посторонних людей. Там, 

вдали от внешнего мира, он может 

позволить себе не кривляться, не 

паясничать, не играть на публику. 

«У кого-то есть нефтяные скважи-

ны, у кого-то футбольная коман-

да, а у меня — гуси и несколько 

лошадей», — с улыбкой говорит 

Дмитрий.

13.30 ТНТ 

Д/Ф «ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СЛАВЫ-4»
Что певец Никита не поделил с Димой Биланом? От кого скрывается в 

Арабских Эмиратах бывшая солистка группы «Рефлекс» Ирина Нель-

сон? Зачем участники группы «На-На» учат китайский язык? Ответы 

на эти вопросы — в новом документальном фильме телеканала ТНТ 

«Жизнь после славы-4».

20.00 РЕН ТВ
ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ
США, 1999 год, 

фэнтези

23.30 
ДОМАШНИЙ
ТЕРМИНАЛ
США, 2004 год, 

мелодрама

20.00 ТНТ 

ЖЕНА ПУТЕШЕ-
СТВЕННИКА ВО 
ВРЕМЕНИ 
США, 2008 год, 

фантастика 

13.00 ХИСТОРИ
Д/Ф «ДРЕВНЯЯ МЕДИЦИНА КОРЕИ»
Фильм исследует древне корейскую медицину, которая до сих пор широко 

применяется в современной Азии. Мы расскажем о настоящем сокровище, 

о вкладе одного человека в историю корейской медицины. Эта реликвия 

может помочь найти лекарство от одного из самых страшных недугов 

современности. 

Корея XVI век, до современной медицины еще далеко. Болезни могут 

беспрепятственно опустошать целые общины. Оспа — для лечения все 

еще используются примитивные методы. «Тоный погам» — это настольная 

медицинская книга врача того времени, изобилующая методами лечения 

любых болезней. На подобие христианской Библии и буддистских свя-

щенных текстов, «Тоный погам» является библией клинического лечения. 

Книга часто переиздавалась, три раза в одном лишь Китае, 20 раз в 

Корее, три раза в Японии и один раз на Тайване. Сейчас ее переводят на 

вьетнамский язык. Она состоит из 25 томов — это подробная медицинская 

энциклопедия, которая создавалась в течении 15 лет. К «Тоный погам» 

относятся с почтением и до сих пор применяют в современной медицине.

14.00 ПЕРВЫЙ
Д/Ф «ВЛАДИСЛАВ ГАЛКИН. УЛЫБКА НА ПАМЯТЬ»
25 декабря 2011 года Владу Галкину исполнилось бы 40 лет. Он не дожил 

2-х лет до своего юбилея. Внезапная, странная смерть! Друзья и поклон-

ники до сих пор задаются вопросом — почему любимый актер умер в 

самом расцвете сил?

В этой истории с самого начала было больше вопросов, чем ответов. В 

квартире актера была найдена загадочная записка — «Жду звонка». На 

столе стояла пустая бутылка коньяка и коробка томатного сока. Но самое 

главное — в квартире Влада была обнаружена кровь! Что же на самом 

деле произошло в квартире Влада Галкина? И отчего он умер? 

Свой парень, настоящий мужик, веселый, обаятельный — таким остался 

в памяти зрителей Влад Галкин. Именно таких персонажей актер играл 

в кино. 

22.25 КУЛЬТУРА
К 80-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ АНДРЕЯ ТАРКОВ-
СКОГО. Х/Ф «НОСТАЛЬГИЯ»
Русский писатель Андрей Горчаков 

занимается изучением биографии 

и творчества крепостного музы-

канта Павла Сосновского, некогда 

посещавшего Италию. По чужой 

стране Горчаков путешествует с 

переводчицей, которая мучитель-

но пытается понять сложный и 

противоречивый внутренний мир 

исследователя и  постичь загадоч-

ную русскую душу.

Призы:

 Большой приз за творчество 

Андрею Тарковскому на МКФ в 

Каннах — 1983 год;

 Приз FIPRESCI Андрею Тарков-

скому на МКФ в Каннах — 1983 год; 

 Приз экуменического жюри 

Андрею Тарковскому на МКФ в 

Каннах — 1983 год.
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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

ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ:

• Сбор документов для сделок 
с недвижимым имуществом 

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

дома и гаражные боксы
• Бесплатные консультации

• Купля, продажа, обмен 
недвижимого имущества

• Приватизация 
• Оформление прав на землю
• Составление проекта договора 

простой письменной формы 
для регистрации сделок 
в ФРС

ИПОТЕКА с подбором квартиры

*  риелторские услуги 
по предоставлению ипотеки

сотрудничество с банками, предлагающими наиболее выгодные условия 

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

Профессио
нальные

услуги на
 рынке 

недвижимо
сти

Деятельность агентства 
сертифицирована и застрахована

*

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

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

т.руб.

2 в/п УП П.Зыкина, 8 53,3/30,8/8,7 3/5 + Р Р + 1600
3 в/п/н СП Восточная, 2а 78,5/43/11,2 1/2 — Р Р — 1300
3 в/п УП Кирзавод, 20 60,3/38,8/8 1/5 + Р Р + 1500
3 ч/п СТ Мира, 3 65/43 2/3 + Р 1р 1730
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 + 2050
3 ч/п УП Энгельса, 46 76/50,7/9,3 4/5 2 Р Р — 2250
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:

1 ч/п БР Дегтярск, 
Ур. танкистов 32,8/18,6 1/5 — С — — 890

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 3750

■ 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
■ Зем. уч-к, ч/п, 673 кв.м. (в собств.),  газ, колонка рядом, ул.Толмачева 550

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

НЕЖИЛЫЕ  ПОМЕЩЕНИЯ

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

■  Дом 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, ч/п,  29,1 кв.м, печное отопление, эл-во, участок 1506 кв.м (в собственности), пос. Краснояр   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 шлакозаливной, в/п, 34,6/18,7 (две комнаты, кухня), газ. отопление, скважина, баня, крытый двор, теплица, уч-к — 6 сот., ул. Нахимова 1150
■  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  1600
■  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 3300
■  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 ч/п УП П.Зыкина, 11 12,1 2/5 — Р — — 500
1 в/п СТ К.Либкнехта, 68 29,6/15,9 1/2 — С — + 980
1 ч/п КС С.Космонавтов,1 13,4 2/5 — Р — — 600
1 в/п БР Ковельская, 11 24,9/12,8/6,1 5/5 + С — — 1030
1 ч/п БР Чехова, 35 29/16,8 4/5 + С — — 1070
1 в/п УП Ярославского, 4 36,6/19,2 5/9 Л С — — 1100
1 ч/п БР Цветников, 4а 32,9/18,5/6 4/5 + С — — 1100
1 ч/п СТ Горького, 19 40,8/18,3/8 4/5 — С — + 1200
1 в/п СТ Чайковкого, 7 35,2/18,7/7 2/2  — С — + 1250
2 в/п КС Энгельса, 51а 28,3/22,1 4/5 — Т См — 800
2 в/п КС Энгельса, 51а 28,1/22 2/5 — С См — 830
2 в/п БР Цветников, 54а 37,3/21,8/6,6 4/5 + С Р — 1350
2 ч/п ХР М.Горького, 29а 41,8/30/6 3/5 + С Р + 1370
2 ч/п ХР Мира, 34 44,2/30,9/5,9 4/5 + С См + 1400
2 в/п СТ Энгельса, 56 52/30/8 2/4 + Р Р — 1450
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

■ 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
■  Земельный уч-к с расположенными зданиями нежилого назначения, 

ч/п, 1 га, скважина, электричество 380 В, в районе реки Глубокая 6000

НЕДВИЖИМОСТЬ  

 ОБМЕН  КОМНАТЫ

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

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

8 (919) 379-44-97

 ■ комнату в Екатеринбурге (р-н ЖБИ, 13 

кв. м, в коммунальной 5-комн. 1 кв-ре, 6/9, 

панельный дом) на кв-ру в Ревде. Рассмо-

трю варианты. Или продам, ц. 980 т.р. Тел. 

8 (965) 508-33-60

 ■ комнату в Совхозе на комнату в Ревде с 

доплатой. Тел. 8 (908) 633-14-89

 ОБМЕН  1-КОМН.

 ■ 1-комн кв-ру на 2-комн. кв-ру. Тел. 8 

(908) 915-94-80, 8 (904) 164-17-81

 ■ 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

 ОБМЕН  2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ру (52/30) на два раздель-
ных жилья. Обр. ул. П.Зыкина, 12-60

 ■ 2-комн. кв-ру (УП) на 1-комн. кв-ру и 
комнату или на 1-комн. кв-ру с доплатой. 
Тел. 8 (912) 247-06-41, после 17.00

 ■ 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 (45 кв. м, 5 эт, р-н рынка 

«Хитрый») на кв-ру большего размера в 

этом же р-не, или продам. Собственник. 

Тел. 5-39-33, 8 (922) 142-01-51

 ■ 2-комн. кв-ру (МГ, 1 эт., р-н шк. 328) на 

2-комн. кв-ру (ПМ, в этом же р-не, не выше 

3 эт.) с доплатой. Тел. 8 (912)  233-83-81

 ■ 2-комн. кв-ру (УП) на 1-комн. кв-ру. Тел. 

8 (982) 655-16-89

 ■ 2-комн. кв-ру в ПГТ Арти (37,9 кв. м, 

огород, овощная яма)  на 1-комн. кв-ру в 

Ревде. Тел. 8 (922) 177-82-51

 ОБМЕН  3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ру (3 эт., 60 кв. м) на 2-комн. 

кв-ру с доплатой. Тел. 8 (912) 236-40-85

 ■ 3-комн. кв-ру (БР, 4/5, газ. колонка + 

капит. кладовка) на 2-комн. кв-ру (МГ) и 

комнату, без доплаты. Агентствам не бес-

покоить. Тел. 8 (912) 693-50-40

 ■ 3-комн. кв-ру на 2-комн. кв-ру (МГ) с 

доплатой. Тел. 8 (953) 820-31-42

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

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

р-н шк. №28). Тел. 8 (902) 272-72-18

 ■ муниципальный обмен: 3-комн. кв-ру 

(СТ) на 2-комн. кв-ру и комнату. Тел. 8 

(909) 700-29-79

 ОБМЕН  4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ру (9/9, р-н маг. «Вставка») 

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

(932) 607-05-12, Татьяна

 ■ 4-комн. кв-ру (р-н детской поликли-

ники, 1 эт.) на две отдельные кв-ры. Рас-

смотрю любые предложения. Тел. 8 (965) 

544-51-63

 ■ 4-комн. кв-ру (УП, 7/9, 77,1 кв. м, счет-

чики, трубы, стеклопакет) на 2-комн. кв-ру 

с Вашей доплатой. Тел. 8 (906) 803-66-60

 ОБМЕН  ДОМА/КОТТЕДЖИ

 ■ дом (бревенчатый, 41,2 кв. м, ул. Чер-

нышевского, баня, погреб, теплица стек-

лянная, уч. 1379 кв. м в собств.) на 2-комн. 

кв-ру. Возможна доплата. Тел. 8 (919) 

395-46-49

 ■ дом (газ, вода) на 1-комн. кв-ру. Тел. 8 

(912) 630-65-66

 ОБМЕН  САДЫ/УЧАСТКИ

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

ке 2-эт. дом из бруса, 14 кв. м, с печным 

отоплением, эл-во, лет. водопровод, бе-

тонированная яма, баня, две теплицы, 

парник, насаждения) на комнату. Тел. 8 

(912) 255-75-06

 ПРОДАЖА  КОМНАТЫ

 ■ комната в 2-комн. кв-ре (15 кв. м, ул. 
Интернационалистов, 38, 4 эт.), ц. 750 т.р. 
Тел. 8 (922) 158-99-99

 ■ комната в 3-комн. кв-ре (1 эт., ул. Жу-
ков., 5), ц. 420 т.р. Тел. 8 (902) 272-25-05

 ■ 3/4 доли в 2-комн. кв-ре (УП, 3/3, 

49,7/28,4, кирпич., пос. Барановка), ц. 500 

т.р. Тел. 8 (922) 180-30-90

 ■ две комнаты в Екатеринбурге (смеж-

ные, р-н Эльмаш, рядом с пед. университе-

том, седлан ремонт), недорого. Тел. 8 (904) 

387-81-64, 8 (922) 612-42-64, Люда

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

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

87-95

 ■ комната (15 кв. м, ул. Цветников, 25, 1 

эт.), ц. 550 т.р. Тел. 8 (902) 443-36-65

 ■ комната (15,6 кв. м, 2 эт., ул. 

К.Либкнехта, 49, ж/д, с мебелью), ц. 450 

т.р. Тел. 8 (912) 042-12-20

 ■ комната (ГТ, 11 кв. м, пластик. окно, 

сейф-дверь, 2 эт., туалет, раковина), ц. 550 

т.р. Тел. 8 (922) 156-13-28

 ■ комната (собственник). Тел. 8 (912) 040-

70-95, Дарья

 ■ комната (ул. Ковельская, 1, балкон в 

комнате). Тел. 8 (932) 609-76-03

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

14,1 кв. м), ц. 680 т.р. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ комната в Екатеринбурге (ул. Шаумяна, 

107, 8 кв. м, 9/9, собственник) на 1-комн. 

кв-ру в Ревде (ХР, БР, 2-3 эт., в р-не а/стан-

ции). Тел. 8 (922) 101-17-48

 ■ комната в общежитии (21 кв. м), ц. 550 

т.р. Тел. 8 (902) 253-72-14

 ■ срочно! Комната в общежитии (ул. 

Цветников, в хор. сост., документы гото-

вы). Тел. 8 (950) 653-37-78

 ПРОДАЖА  1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра (БР, 32,9/19, 1 эт.). Тел. 8 
(904) 543-70-65

 ■ 1-комн. кв-ра (центр). Тел. 8 (922) 036-
36-51

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (902) 443-35-42

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра (ХР, 1 эт., космет. 
ремонт). Без аг-в. Тел. 8(950) 653-37-78

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра (УП, 1/9, ул. П.Зык., 
13), ц. 1200 т.р. Тел. 8 (963) 448-48-36

 ■ 1-комн. кв-ра (27 кв. м, 1 эт.. ул. 

М.Горького, 33а). Тел. 8 (912) 051-11-43

 ■ 1-комн. кв-ра (32,7, 2 эт., с мебелью), ц. 

1300 т.р. Агентствам не беспокоить. Тел. 8 

(953) 041-35-37

 ■ 1-комн. кв-ра (БР, ул. Российская, за-

менены сантехника, эл. проводка, двери, 

перепланировка, ремонт). Тел. 8 (922) 

199-93-21

 ■ 1-комн. кв-ра (БР, ул. Российская, за-

менены: сантехника, эл. проводка, сте-

клопакет, двери, перепланировка, ремонт). 

Без агентства. Тел. 8 (922) 199-93-21, 8 

(950) 659-34-44

 ■ 1-комн. кв-ра (под нежилое, ул. Рос-

сийская, 26, собственник). Возможен об-

мен на 2-комн. кв-ру ( в этом р-не). Тел. 8 

(922) 113-05-56

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

8 (950) 542-34-37

 ■ 1-комн. кв-ра (ср. эт., сост. отл., замена 

труб, балкон застеклен). Без агентств. Тел. 

8 (912) 647-91-97

 ■ 1-комн. кв-ра (СТ, 2 эт., 25 кв. м, собст-

венник). Без посредников. Тел. 8 (961) 

775-85-60

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

кон, счетчик на воду, трубы заменены, р-н 

шк. №1). Агентствам не беспокоить. Тел. 8 

(922) 110-72-00, после 18.00

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

ковского). Тел. 8 (912) 292-87-38, 8 (912) 

647-18-81

■ 1-комн. кв-ра (СТ, 37 кв. м, 2 эт.). Тел. 8 

(902) 279-10-66

 ■ 1-комн. кв-ра (ул. Российская, 16), или 

меняю на 2-комн. кв-ру. Не агентство. Тел. 

8 (904) 175-24-60

 ■ 1-комн. кв-ра (СТ, ул. К.Либкнехта, р-н 

ДК, спецпроект, 24,1/16, 1/2, лоджия, ш/б, 

стеклопакеты пластик., ремонт, докумен-

ты готовы, собственник). Торг.  Агент-

ствам не беспокоить. Тел. 8 (932) 617-42-

00, Александр

 ■ 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. Российская, 16, 3 эт., 

ремонт), или меняю на 2-комн. кв-ру. Не 

агентство. Тел. 8 (953) 050-77-20

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

монт), цена догов. Тел. 8 (952) 142-52-22

 ■ 1-комн. кв-ра (УП, 37/2-, 8/9, большая 

кладовка, две лоджии, ч/п). 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 (ХР, 28/17/5, р-н шк. №28, 

стеклопакеты, космет. ремонт, трубы за-

менены, счетчики). Тел. 8 (963) 038-68-62

 ■ 1-комн. кв-ра в г. Н-Серги (ГТ, 14 кв. м, в 

хор. сост.). Тел. 8 (953) 388-53-48

 ■ 1-комн. кв-ра в Дегтярске (1/5, 

30,2/16,8/8), ц. 820 т.р. Тел. 8 (953) 008-

62-68

 ■ 1-комн. кв-ра на Кирзаводе (1 эт.), ц. 

1 млн р., или меняю на комнату (кроме 

общежития) с вашей доплатой. Тел. 8 

(950) 200-47-67

 ■ 1-комн. кв-ра, ХР, 28,2 кв. м, 1 эт., 

ул. О.Кошевого), ц. 1100 т.р. Тел. 8 (922) 

217-71-02

 ■ 1-комн. кв-ра, крупногабаритная, в хор. 

сост., после космет. ремонта. Дом 2003 г. 

постройки, чистый подъезд и лифт.  Бал-

кон застеклен, с/у раздельный. Квартира 

не угловая, хорошая планировка. В квар-

тире остается: кух. гарнитур, современный 

двухкамерный холодильник, большой 

шкаф в коридоре, стол и стулья, газовая 

плита. Заходи и живи! Ц. 1300 т.р. Тел. 8 

(928) 151-74-81, Александр

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (902) 253-74-97

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

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра (27,3/15,4/7,3, 1/5, 

ремонт, стеклопакеты, сейф-дверь, встро-

енный кух. гарнитур, телефон, интернет), 

ц. 1050 т.р. Тел. 8 (912) 049-56-64

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

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

кв-ру. Тел. 8 (922) 217-54-10

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

дорого. Тел. 8 (909) 005-45-46

 ПРОДАЖА  2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра (2/5, ванна, туалет). Тел. 
8 (953) 058-00-63

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, 5 эт., р-н шк. №28). 
Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (912) 
289-14-35

 ■ 2-комн. кв-ра (ГТ, 3 эт., 28,6/22, с/у 
совм.). Тел. 8 (950) 196-02-66

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ, 2/2, 63/38/8). 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, 50,7/30, 5/9, 7 мкр.), ц. 
1650 т.р. Тел. 8 (982) 634-31-77

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

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

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (902) 
443-35-83

 ■ 2-комн. кв-ра (1 эт., 46 кв. м, в отл. сост., 

ул. К.Либкнехта, 75), ц. 1700 т.р. Тел. 8 

(902) 255-85-12, 8 (953) 380-38-77

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

Тел. 8 (953) 058-00-63

 ■ 2-комн. кв-ра (37 кв. м, сделан космет. 

ремонт, р-н УПП ВОС), ц. 1350 т.р. Тел. 8 

(912) 051-11-42

 ■ 2-комн. кв-ра (42,2 кв. м, 5/5, мебель, 

ул. О.Кошевого, 23, трубы заменены, бал-

кон застеклен, газ. колонка, счетчик), ц. 

1480 т.р. Тел. 8 (963) 275-08-48, до 21.00

НЕДВИЖИМОСТЬ

■ 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
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1 ч/п ГТ Энгельса, 51 11 1/5 П Б С — — Под нежилое 800

1 в/п СТ Горького, 2 26,8 4/4 ШБ Б С — — Хорошее состояние, ремонт 1090

1 в/п БР Спартака, 11 31 3/5 П Б С — — Косметический ремонт, колонка 1230

1 ч/п СТ Жуковского, 9 36,3 2/2 ШБ — С — —
Состояние отличное, счетчики на все, 

стеклопакеты
1350

2 ч/п ХР Горького, 25 42 1/5 ШБ Б С См Состояние среднее, сигнализация 1330

2 в/п БР Мира, 1б 42/32/7 1/5 П Л Р Р +
Сейф-дверь, межкомнатные двери, 

окна
1480

2 ч/п БР Мира, 34 43 5/5 П Б С См +
Пластиковые окна, состояние 

хорошее
1550

3 ч/п БР П.Зыкина, 15 58/43/7 4/5 П Б Р Р — Состояние среднее 1900

3 ч/п БР Чехова, 17 68/50/8 3/3 ШБ Б Р 2см —
Стеклопакеты, межкомн. двери, косм. 

ремонт
2400

3 в/п СТ Горького, 16 80/63/7,5 1/3 ШБ — Р Р + Евроремонт, дом после кап. ремонта 3200

ЖИЛЫЕ ДОМА. ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ.

Дом ч/п Рабочая 30 Д — Р — Уч-к 25 сот., газ рядом, баня, дом жилой 750

Дом ч/п Д. Бедного 30 Д — — — — Участок 6 сот., газ рядом, дом жилой 600

Дом ч/п Чернышевского 35 — Д — — С —
Участок 10 сот., газ рядом, дом требует 

небольшого ремонта
650

Дом ч/п Красноармейская 27,8 — — — — — —
Уч-к 23 сот., дом ветхий, возможны любые 

варианты обмена
750

Дом ч/п Пугачева 64 Д Участок 9,5 сот, 3 комн., кухня, газ рядом 990

Дом ч/п Гвардейская — — — — — — — Уч-к 15 сот., газ, вода, эл-во, дом под снос 1350

Дом ч/п Красных Разведчиков 40 — Д — — — +
Уч-к 17 сот., газ, скважина, эл-во, 36-фаз-

ный кабель
1450

Дом в/п Революции 40 — Д — — — — Уч-к 7 сот., газ, скважина, эл-во 1500

Дом ч/п Фрунзе 40 — Д — Т Р — Участок 15 сот. 1550

Дом ч/п Ревдинская, 2 315 К
Объект незавершенного стр-ва, можно 

под магазин, офис, газ, эл-во, вода, 10 сот. 
1900

Дом ч/п Васильковая, 6 220 ШБ
Объект незавершенного стр-ва, газ, эл-во, 

вода, 8 сот. земли.
2100

Кот-

тедж
ч/п Крылова 100 2 Д — С/У Р +

Гараж, баня, уч-к 6 сот., стеклопакеты, 
ламинат, ванная — кафель, состояние 

отличное
3500

Зем.

уч
ч/п Шумиха 15 — — — — — — Урочище Шумиха 180

Зем. 

Уч
ч/п Совхоз 15 — — — — — — «Петровские дачи», ул. Черничная 250

Зем. 

Уч
ч/п Южная 16 Мариинск 500

Зем. 

Уч
ч/п Поле чудес 10 Коммуникации рядом 920

Зем. 

Уч
ч/п Пос. Южный 15 Газ, вода, эл-во 1350

Зем. 

Уч
ч/п

Починок, 
Механизаторов

40 На берегу пруда, эл-во, газ, вода 4300

Сад. 

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

ОБЪЕКТЫ  ПОД  МАГАЗИН  ИЛИ  ОФИС, КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

2 ч/п ХР Горького, 42 42 1/5 П Действующий магазин 3750

3 ч/п СТ Горького, 17 65 1/3 ШБ Входная группа, перевод в нежилое готов. 4450

ГОРОДСКОЙ

ЦЕНТР
НЕДВИЖИМОСТИ

Ваша недвижимость — 
наша профессия!

Бесплатные 
консультации 
по телефону: 

8-963-44-700-30
5-25-21

Часы работы:  понедельник-четверг — 10.00-18.00, пятница — 10.00-17.00, 

суббота — по предварительной записи

Объ-
ект

Усло-
вия

Тип Адрес Площадь Эт. Стены
бал-
кон

С/у
ком-
наты

теле-
фон

Дополнительная информация Цена, т.р.

• продаже, покупке и обмену недвижимости;                                                

•  оформлению дарения, наследства, перепланировки;                            

•  приватизации квартир и комнат в общежитиях,                                  

стоимость услуги 5000 рублей;   

• узаконение перепланировки. Цена 

  услуги 6000 руб;                             

•  оформлению права собственности 

на земельные участки, стоимость услуги 

20000 рублей; 

• перевод жилых объектов в нежилой фонд;

•  покупка, обмен недвижимости с использованием 

жилищных сертификатов, материнского капитала.

Адрес: ул. Горького, 42

ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ ПО:

 ■ 2-комн. кв-ра (5/5, есть пластик. окна, 

сейф-двери, счетчики на воду, 2-тариф. 

счетчик на эл-во). Тел. 8 (908) 916-40-

44, 2-08-40

 ■ 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, ср. эт., тру-

бы заменены, космет. ремонт, ч/п). Без 

агентств. Тел. 8 (905) 801-77-11

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

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

1-комн кв-ру. Тел. 8 (908) 907-39-00

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, ПМ, р-н шк. №10, 4 

эт.). Тел. 8 (932) 609-76-01

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

50, 4 эт.), ц. 1550 т.р. Тел. 8 (922) 149-74-31

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

этаж, ремонт), ц. 1400 т.р. Или меняю на 

дом с газом и водой, баней. Тел. 8 (908) 

903-96-37

 ■ 2-комн. кв-ра (МГ, 5/5, 37,2/22,8), ц. 1250 

т.р. Тел. 8 (902) 253-71-57

 ■ 2-комн. кв-ра (МГ, БР, 3/5, 38 кв. м, р-н 

Еврогимназии), ц. 1400 т.р. Тел. 8 (922) 

110-10-47

 ■ 2-комн. кв-ра (МГ, БР, 5 эт., собствен-

ник). Тел. 8 (922) 135-97-35

 ■ 2-комн. кв-ра (МГ, р-н шк. №2). Тел. 8 

(932) 615-60-50

 ■ 2-комн. кв-ра (р-н шк. №10). Агентствам 

не беспокоить. Тел. 8 (912) 675-89-31

 ■ 2-комн. кв-ра (с ремонтом). Тел. 8 (950) 

190-47-53

 ■ 2-комн. кв-ра (сост. идеальное). Тел. 8 

(922) 218-75-92

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

товы). Без агентств. Тел. 8 (904) 166-92-09

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

ремонта), ц. 1300 т.р. Тел. 8 (950) 648-50-65

 ■ 2-комн. кв-ра (ул. Мира, 34, 5/5, 43 кв. 

м, ремонт есть), ц. 1500 т.р. Торг. Тел. 8 

(908) 927-88-27

 ■ 2-комн. кв-ра (УП), ц. 1570 т.р. Тел. 8 

(902) 443-36-67

 ■ 2-комн. кв-ра (УП). Тел. 8 (950) 554-

33-80

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, 2 эт., р-н Сбербанка 

по ул. Мира). Тел. 5-13-17

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, 49,9 кв. м, 2 эт., ул. 

К.Либкнехта, собственник). Агентствам не 

беспокоить. Тел. 8 (922) 202-83-92

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, 5/5). Тел. 8 (963) 

043-07-97

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, 52 кв. м, 1 эт., пла-

стик. окна, балкон застеклен), ц. 1570 т.р. 

Тел. 8 (902) 443-32-89

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, ремонт, 2 эт., 50 кв. 

м, р-н шк. №3), ц. 1690 т.р. Или меняю на 

3-комн. кв-ру (в новостройках) с доплатой. 

Тел. 8 (904) 541-64-23

 ■ 2-комн. кв-ра (ХР, комнаты раздельные, 

пластик. окна, балкон, ул. О.Кошевого, 

23, напротив ГАИ), ц. 1300 т.р. Небольшой 

торг. Или меняю на кв-ру (МГ) с вашей до-

платой. Рассмотрю все варианты. Агентст-

вам и посредникам не беспокоить. Не 

агентство. Тел. 8 (982) 629-94-44 

 ■ 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 (Больничный 

городок). Тел. 8 (912) 609-08-62

 ■ 2-комн. кв-ра в Дегтярске (центр, ул. 

Калинина, 2/4), ц. 1060 т.р. Тел. 8 (953) 

604-00-19

 ■ 2-комн. кв-ра в Дегтярске, ц. 650 т.р. 

Тел. 8 (952) 742-40-30

 ■ 2-комн. кв-ра на Кирзаводе (2/3, 

44,2/31,2), цена догов. Тел. 8 (902) 262-

63-72

 ■ 2-комн. кв-ра на Промкомбинате (УП, 

52/30, две лоджии, евроремонт, счетчики, 

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

беспокоить. Тел. 8 (922) 111-33-24

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, р-н шк. №29, срочно! 

2-комн. кв-ра (СТ, 45 кв. м, за шк. №4, 2/2, 

ч/п, документы готовы), ц. 1100 т.р. Торг. 

Тел. 8 (982) 624-96-80

 ■ 2-комн. кв-ра (41,8/30/6), счетчики во-

ды, кос. ремонт, или меняю на 3-комн. кв-

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

доплатой. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра (ПМ, ул. Спортив-

ная, ср. эт., трубы заменены, сейф-двери), 

цена догов. Агентствам не беспокоить. Тел. 

8 (922) 161-54-89

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра (УП, 50,4 кв. м, 

пластик. окна, трубы, радиаторы замене-

ны, стоят счетчики г/х воды, кв-ра очень 

теплая). Рассмотрим варианты обмена. 

Тел. 8 (912) 629-44-89

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра (УП, р-н шк. №3, 

2 эт., пластик. стеклопакеты, космет. ре-

монт). Тел. 8 (922) 189-96-33

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра в Дегтярске 

(центр), недорого. Тел. 8 (950) 192-15-96

 ПРОДАЖА  3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра (БР, 1 эт.), или меняю на 
2-комн. кв-ру (раздельн. комнаты) с допла-
той. Тел. 8 (950) 655-09-96

 ■ 3-комн. кв-ра (за ТЦ «Квартал», 62,7 кв. 
м, 1 эт., счетчики воды, окна пластик.). Тел. 
8 (902) 253-27-83

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

 ■ 3-комн. кв-ра (ХР). Тел. 8 (950) 559-
33-31

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

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (902) 443-35-83

 ■ 3-комн. кв-ра (1 эт., ул. Мичурина, стек-

лопакеты, балкон, подвал, все комнаты 

раздельные, очень теплая, подвал, отдель-

ный вход). Агентствам не беспокоить. Тел. 

8 (919) 390-01-74

 ■ 3-комн. кв-ра (56 кв. м, 1 эт., центр, 

можно под офис). Тел. 8 (922) 296-50-57

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

041-38-81

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра (р-н шк. №3, УП). Тел. 8 

(34397) 3-92-62 

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ). Тел. 8 (950) 554-

33-70

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, 80,9 кв. м), ц. 2600 

т.р. Тел. 8 (912) 052-83-26

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

11, 62,5 кв. м), ц 1670 т.р. Тел. 8 (950) 

204-58-78

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

догов. Тел. 8 (952) 731-74-73

 ■ 3-комн. кв-ра (ул. Чехова, 2 эт., 80 кв. 

м). Тел. 8 (912) 683-85-76

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, 1/5, удобное место 

для офиса). Агентствам не беспокоить. 

Тел. 8 (912) 216-63-30

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, 2 эт., ул. П.Зыкина, 

46). Тел. 8 (908) 632-53-66, 2-13-13, по-

сле 19.00

 ■ 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, 64 кв. м, р-н ТЦ 

«Квартал», 1 эт.),  ц. 1850 т.р. Тел. 8 (932) 

615-59-92  

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

Тел. 8 (982) 617-10-40

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

новая, балкон застеклен, частичная пере-

планировка). Тел. 8 (912) 267-49-93, 8 

(922) 105-37-41

 ■ 3-комн. кв-ра (центр), ц. 1650 т.р. Тел. 8 

(922) 036-36-51

 ■ 3-комн. кв-ра в Дегтярске (1/5), ц. 1400 

т.р. Тел. 8 (912) 232-86-27

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (950) 191-75-86

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра, документы 

готовы. Без посредников. Тел. 8 (922) 

162-23-37

 ПРОДАЖА  4-КОМН.

 ■ 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 (р-н новостроек, 5/5, 

104/66, две лоджии). Рассмотрю вариан-

ты обмена. Тел. 8 (902) 268-02-00

 ■ 4-комн. кв-ра (УП). Тел. 8 (950) 554-

33-97

 ■ 4-комн. кв-ра (УП, 2/5, большая лод-

жия, счетчики х/г воды, ж/д, ул. Чехова, 

43), или меняю на 1-комн. кв-ру с допла-

той. Тел. 8 (904) 389-71-82, Аня

 ■ 4-комн. кв-ра (УП, 81 кв. м, комнаты 

раздельно). Тел. 8 (952) 727-12-76

 ■ 4-комн. кв-ра (УП, 82 кв. м, 5/5, р-н маг. 

«Меркурий», хор. сост.), ц. 1950 т.р. Торг. 

Тел. 8 (952) 727-12-72

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

Тел. 8 (932) 607-05-11

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

телефон, счетчики х/г воды, 82/52/9). Воз-

можен обмен на 2-комн. кв-ру. Варианты. 

Тел. 8 (950) 190-37-14

 ■ 4-комн. кв-ра (центр, 3 эт.) Тел. 2-23-88 

 ■ 4-комн. кв-ра. Тел. 3-46-99

 ПРОДАЖА  ДОМА

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

 ■ дом в пос. Южный (38 кв. м, газ, уч. 6 
сот., баня, крытый двор), ц. 1500 т.р. Тел. 8 
(963) 448-48-36

 ■ дом на Промкомбинате (дерев., 7х8, уч. 
10 сот., газ, вода, капит. гараж), ц. 2200 т.р. 
Тел. 8 (922) 147-70-10

 ■ дом (в хор. сост.). Тел. 8 (902) 443-34-29

 ■ дом, ц. 780 т.р. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ 1/2 дома и зем. участка (ул. Металли-

стов, дерев., 43,3 кв. м, газ, гараж, боль-

шой двор, баня, погреб, теплицы, колодец 

для полива, колонка через дорогу), ц. 650 

т.р. Тел. 8 (902) 410-63-11

 ■ дом (брус, 2-эт., все коммуникации, 

не требует вложений), ц. 3100 т.р. Тел. 8 

(912) 277-62-12

 ■ дом (в экологически чистом р-не, газ, 

скважина). Тел. 8 (950) 543-72-97

 ■ дом (дерев., 35,2 кв. м, с газом, уч. 

6 сот., новая баня, новая стайка). Тел. 8 

(922) 112-35-56

 ■ дом (дерев., на фундаменте, три комна-

ты, газ. отопление, две скважины, две 

теплицы, баня, вода в доме). Тел. 8 (953) 

603-10-89

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

гараж, погреб, колодец, теплицы, земля 

приватиз., р-н Барановка). Возможен об-

мен на кв-ру. Агентствам не беспокоить. 

Тел. 8 (922) 139-85-79

 ■ дом (дерев., ул. К.Краснова, уч. 11 сот., 

скважина, газ в 15 м), ц. 1800 т.р. Тел. 8 

(902) 253-71-60

 ■ дом (дерев., ул. Ленина, хороший ре-

монт, баня, теплицы, 60 кв. м), ц.   2550 

т.р. Тел. 8 (982) 622-48-41  

 ■ 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., ул. Фрунзе, уч. 20 сот.), ц. 

1500 т.р. Тел. 8 (902) 279-11-70

 ■ дом (деревянный с газом, водой (сква-

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

1600 т.р. Торг при осмотре. Тел. 8 (982) 

639-56-95

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

блочный, за участком речка, можно под 

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

(953) 384-56-66

 ■ дом (кирпич., 100 кв. м, газ, вода, кана-

лизация, баня, гараж, уч. 18 сот.), ц. 2900 

т.р. Тел. 8 (343) 383-51-63

 ■ дом (кирпич., 120 кв. м, газ, скважина, 

уч. 15 сот., р-н Рябинушки). Тел. 8 (902) 

253-71-15

 ■ 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., 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 

т.р. Тел. 8 (902) 261-28-18

 ■ 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 ул. Металлистов). Варианты. 

Тел. 8(922) 292-83-54

 ■ дом (р-н ул. Металлистов, газ, вода, 

уч. 17 сот., дом пригоден к проживанию), 

ц. 1450 т.р. Торг. Тел. 8 (963) 447-00-30

 ■ дом (р-н ул. Металлистов, уч. 25 сот.), 

ц. 750 т.р. Тел. 8 (908) 917-72-94

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

допровод, уч. 8 сот.). Тел. 8 (952) 142-52-25

 ■ дом (ул. Володарского, уч. 15 сот.), ц. 

1100 т.р. Торг. Тел. 8 (965) 540-22-97

 ■ дом (ул. Чернышевского, 49), ц. 670 т.р. 

Тел. 8 (932) 615-64-66

 ■ дом (ул. Чернышевского, блоки, обло-

жен кирпичом, 2-эт., пластик. окна, баня, 

гараж, уч. 13 сот.), ц. 2200 т.р. Торг. Тел. 

202-48-00

 ■ дом в г. Дегтярске. Тел. 8 (950) 205-55-38

Тел. 8 (922) 227-10-82

КОТТЕДЖ 
под штукатурку 

«Поле чудес»

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 3500

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

66-44

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

200 кв. м евроремонт, благоустр., 2-эт., 

баня, рядом лес). Тел. 8 (912) 211-44-77

 ■ дом в Дегтярске (кирпич., вода, слив, 

газ в доме, три комнаты, кухня). Тел. 8 

(912) 252-92-56

 ■ дом в Дегтярске (не достроен, построй-

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

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

175-63-40

 ■ дом в Дегтярске (недострой, уч. 8 сот. 

в собств.). Тел. 8 (965) 516-88-85

 ■ дом в Дегтярске (около озера, три ком-

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

8 (912) 697-12-07

 ■ дом в Дегтярске (рядом с прудом, гази-

фицирован, вода в доме, хоз. постройки, 

баня, уч. 8 сот.), ц. 1300 т.р. Тел. 8 (912) 

634-99-27

 ■ дом в н. Нижние Серги (дерев., уч. 

10 сот., недалеко от пруда). Тел. 8 (908) 

633-71-92

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

59, после 18.00

 ■ дом в пос. Емелино, за Ревдой, 50 км. 

от Екатеринбурга, ж/д направление на 

Дружинино (дом бревенчатый, 42 кв. м, 

две комнаты + кухня, отопление печное, 

дом в отл. сост., есть пристрой, веранда, 

навес, скважина, участок 15 сот., в собств., 

плодоносящий сад, баня, дом расположен 

на пригорке, рядом лес, есть небольшой 

чистый водоем), ц. 850 т.р. Тел. 8 (950) 

201-85-08, Татьяна

 ■ дом в пос. Южный (газ, вода в доме, уч. 

6 сот.). Тел. 8 (963) 037-00-70

 ■ дом в Ревде, пос. Южный (дерев., 36 

кв. м, со всеми коммуникациями, газ, во-

допровод, канализация, уч. 7,5 сот., раз-

работан, на участке построен новый 2-эт. 

кирпич. дом, 160 кв. м), ц. 3500 р. Тел. 8 

(922) 170-97-99

 ■ дом в Совхозе (25 кв. м, уч. 18 сот.). Тел. 

8 (922) 127-40-04

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

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

моря 30 км). Тел. 8 (922) 121-81-15

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

Тел. 8 (912) 276-27-86

 ■ дом за ДК (дерев., на фундаменте, уч. 

6,5 сот., 60 кв. м, газ, двор для машины, 

стайка, теплица), ц. 1450 т.р. Тел. 8 (922) 

147-10-93

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

камин, скважина, уч. 15 сот., ц. 750 т.р. Тел. 

8(953) 008-80-39

 ■ дом на Починке. Тел. 8 (902) 253-70-49

 ■ дом на Южном (газ, вода, хозяйство). 

Тел. 8 (952) 727-10-51

 ■ дом под материнский капитал (собст-

венник). Тел. 8 (961) 774-33-58

 ■ коттедж (2-эт. + 3 эт. мансардный, 160 

кв. м, 100% готовности, документы гото-

вы, все коммуникации), ц. 4200 т.р. Воз-

можен обмен на кв-ру с доплатой. Тел. 8 

(922) 227-02-82

 ■ коттедж (р-н шк. №4), ц. 3500 т.р. Торг. 

Тел. 8 (967) 854-92-52

 ■ коттедж в г. Первоуральске, пос. Ель-

ничный (ул. Слесарей, 80 кв. м, из бруса, 

уч. 8 сот., все в собств.), ц. 2500 т.р. Тел. 8 

(982) 666-45-51

 ■ коттедж в Дегтярске (2-эт., все комму-

никации, баня), ц. 3600 т.р. Тел. 8 (952) 

742-11-17

 ■ коттедж в Первоуральске (все удоб-

ства). Варианты обмена. Тел. 8 (963) 

447-09-45

 ■ коттедж в Первоуральске (все удоб-

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

 ■ коттедж в Ревде (2-эт., ул. Сохранно-

ва, 340 кв. м, уч. 18 сот., все коммуника-

ции, отл. ремонт), ц. 8500 т.р. Тел. 8 (343) 

382-43-23

 ■ коттедж на «Поле Чудес» (новый, не-

достроенный, газ проходит вдоль участка, 

электричество подведено, вода перед до-

мом, все в собственности, документы го-

товы), ц. 1990 т.р. Возможен обмен. Тел. 8 

(902) 879-93-36

 ■ коттедж, г. Ревда (250 кв. м, уч. 12 сот., 

на берегу Ревдинского пруда, вода, газ, 

телефон, земля и дом приватиз., собствен-

ник), ц. 8 млн р. Тел. 8 (912) 1218-39-03

 ■ срочно! Дом в Дегтярске (жилой, 40 кв. 

м, уч. 12 сот., центр города, очень краси-

вое место, рядом лес, городской пруд). 

Тел. 8 (912) 600-84-17

 ■ недострой в Дегтярске (уч. 8 сот., в 

собств.). Тел. 8 (965) 516-88-85

 ПРОДАЖА  УЧАСТКИ

 ■ зем. уч., 13 сот. Тел. 8 (922) 222-61-01

 ■ зем. участок, 15 сот., Петровские дачи, 
ц. 400 т.р. Тел. 8 (902) 443-34-29

 ■ зем. уч., 23 сот., р-н Кирзавода, док-ты 
на дом, ц. 650 т.р. Тел. 8 (902) 443-35-42

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

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

 ■ зем. участок в пос. Ледянка, ц. 400 т.р. 
Тел. 8 (908) 911-47-98

 ■ 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, ИЖС. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ сад в к/с «СУМЗ-1а», 7 сот., до 2-эт., 
кирпич., баня, две теплицы. Тел. 8 (903) 
079-23-76

 ■ садовый участок, 6 сот., в к/с «Зареч-
ный», имеется домик, две теплицы, лет. 
водопровод, эл-во, ягодные кустарники, 
фруктовые деревья, ухожен, огорожен. 
Тел. 8 (919) 374-32-23, 2-24-77

 ■ участок в к/с «СУМЗ-4». Тел. 8 (908) 
922-62-65

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

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

 ■  дачный участок на ст. Ильмовка, до-

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

Тел. 8 (922) 222-18-64

 ■ участок, 13 сот., ул. Кр.Разведчиков, 

61, под ИЖС. Залита фундаментная пли-

та (8х10), эл., газ, колодец рядом. Тел. 8 

(912) 234-42-73

 ■ два земельных участка рядом на Ле-

дянке, рядом дорога, 12 сот. Тел. 8 (922) 

134-22-28

 ■ два земельных участка рядом, по 15 

сот. каждый, в р-не Петровских дач. Торг 

уместен. Тел. 8 (912) 242-73-84

 ■ земельный участок  на Гусевке, 10 сот. 

Тел. 8 (922) 223-88-90

 ■ земельный участок в 2 км от Ревды 

(р-н Козыриха),  ц. 300 т.р. Тел. 8 (952) 

742-82-08

 ■ земельный участок в г. Дегтярске. Тел. 

8 (950) 206-33-63

 ■ земельный участок в Дегтярске, 15 сот. 

Тел. 8 (965) 523-25-40

 ■ земельный участок в Дегтярске, 15 сот., 

в собств. Тел. 8 (922) 107-44-94

 ■ земельный участок в Дегтярске, 15 сот., 

в собств. Тел. 8 (922) 107-44-94

 ■ земельный участок в Дегтярске, 15 

сот., все коммуникации, цена догов. Тел. 

8 (953) 058-27-98

 ■ земельный участок в Дегтярске, газ и 

эл-во на участке, ц. 350 т.р. Тел. 8 (952) 

742-21-11

 ■ земельный участок в Дегтярске, р-н 

оз. Ижбулат, 20 сот. Тел. 8 (967) 853-51-65

 ■ 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 Мариинске, 15 

сот., собственник. Тел. 8 (922) 129-04-12

 ■ земельный участок в пос. Краснояр. 

Тел. 8 (982) 670-96-99

 ■ земельный участок в с. Краснояр, раз-

работанный, 16 сот., ц. 500 т.р. Тел. 8 (908) 

637-73-44

 ■ земельный участок на Петровских да-

чах, 15 сот., для жилищного строитель-

ства, возле леса, экологически чистый 

район, ц. 300 т.р. Тел. 8 (922) 177-38-39

 ■ земельный участок в с. Мариинск, соб-

ственник. Тел. 8 (950) 203-01-77

 ■ земельный участок в Совхозе, 4 сот. 

Тел. 8 (912) 649-89-82

 ■ земельный участок в черте города, с 

постройками. Тел. 5-27-07, 8 (905) 802-

02-62

 ■ земельный участок ИЖС, ул. Бутовая, 

16, 22 сот., ц. 700 т.р. Тел. 8 (902) 879-95-07

 ■ земельный участок на Гусевке, 10 

сот., без построек, в собств. Тел. 8 (909) 

704-26-46

 ■ земельный участок на Ледянке, 15 сот., 

собственность. Тел. 8 (912) 205-73-12

 ■ земельный участок на Петровских 

дачах, 16 сот., ц. 350 т.р. Тел. 8 (952) 

735-82-78

 ■ земельный участок под деловое строи-

тельство и ИЖС, ул. Фрунзе, 77, имеются 

все документы. Тел. 8 (952) 735-15-59

 ■ земельный участок под кап. строитель-

ство, г. Дегтярск, 15 сот., 270 т.р. Тел. 8 

(908) 907-79-05

 ■ земельный участок под картофель на 

Кирзаводе, огражденный, есть сарай, пло-

дово-ягодные насаждения, ц. 10 т.р. Тел. 8 

(922) 214-94-49, 5-15-37

 ■ земельный участок под строительство 

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

т.р. Тел. 8 (902) 262-43-40

 ■ земельный участок под строительство, 

18 сот., в р-не ул. Металлистов. Тел. 8 (950) 

652-78-26

 ■ земельный участок, 11 сот., все ком-

муникации рядом, живописное место, 

оз. Калды, с. Сары, Челябинская обл., 

документы готовы, цена догов. Тел. 8 

(912) 307-12-36

 ■ земельный участок, ИЖС, ул. Бутовая, 

22 сот., ц. 700 т.р. Тел. 8 (902) 879-95-07

 ■ земельный участок, 12 сот., ровный, 

за участком лес, эл-во, ц. 250 т.р. Тел. 8 

(963) 445-50-50

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

инск (Усачевка), в 100 м от водохранили-

ща. На участке сосны, забор, сруб бани 

6х6 с перегородками под крышей. Очень 

живописное и красивое место. Собствен-

ник. Тел. 8 (932) 616-80-20

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

листов, коммуникации на участке. Тел. 8 

(902) 275-93-60

 ■ земельный участок, 28 сот., Петров-

ские дачи, собственник. Тел. 8 (922) 205-

39-79, днем

 ■ земельный участок, р-н шк. №4. Тел. 

5-26-83, 8 (919) 378-80-13

 ■ земельный участок, ул. Черничная, 4, 

разработан, 1560 кв. м + большой пали-

садник, есть временное строение, эл-во. 

Дорога, газ, канализация рядом. Имеется 

разрешение на строительство жилого до-

ма. Собственник. Или меняю на 1-комн. кв-

ру. Тел. 5-60-47, 8 (912) 694-66-19

 ■ земельный участок. Тел. 5-66-88

 ■ земельный участок. Тел. 8 (904) 386-

51-73

 ■ 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 к/с « СУМЗ-2». 7 сот., многолет-

ние насаждения, времянка. Тел. 8 (912) 

255-80-87

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

98-42

 ■ сад в к/с «Заречный-3», насаждения, 

ц. 100 т.р. Тел. 8 (912) 284-97-19, 8 (912) 

647-02-93

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

с верандой и печкой, большая теплица, 

парник, все насаждения. Тел. 8 (961) 

764-97-64

 ■ сад в к/с «Мечта-1», баня, теплицы, на-

саждения, дом, печь, все удобства, вода, 

свет. Тел. 8 (912) 263-06-60

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

77-12

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

Тел. 5-04-27

НЕДВИЖИМОСТЬ

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 СТ ч/п Спортивная, 25 67/45/12 2/5 3000

3 СТ Горького, 30 63/42/7 3/4 обмен

4 УП в/п Мира, 29 77/50/9 1/5 2230

гараж ч/п Спортивная 18,3 780

дом в/п 9 Мая 70/50 2050

О Т У Адрес Площадь Э Цена, т.р.

дом в/п Победы 51/40 2050

дом ч/п д. Шакурово 50/30 1100

земля ч/п Мариинск 15 соток 800

земля ч/п Ледянка 15 соток 230

земля в/п Металлистов 830

сад ч/п СОТ «Медик» 40Центр. Тел. 8 (912) 24-888-98

АРЕНДА от 5 до 60 м
ТОРГОВЫЕ ПЛОЩАДИ

2

Продам НЕДОРОГО

Магазин 100 м2, бар 75 м2, земля под объектом 

13 соток. Собственность. Есть вода, тепло, 

канализация. Можно использовать: производство, 

офис, жилье и т.д.

ПОМЕЩЕНИЕ 175 М2

ГРИБОЕДОВА, 38 (ПРОМКОМБИНАТ)
ТЕЛ. 8 (912) 248-09-20

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 3 УП, 2 БР или 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

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

1 в/п ХР М.Горького, 29 28/17/5 1/5 П — С Р + Стеклопакеты, трубы поменяны, счетчики 1130

1 ч/п БР Цветников, 47 33/19/7 5/5 П + С Р + Стеклопакеты, косм. ремонт 1200

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 ч/п БР П.Зыкина, 20 38/23/7 3/5 П + С Р + Хорошее состояние 1450

2 ч/п БР Спортивная, 12 45/31/7 4/5 П + Р Р — Замена труб, косм. ремонт 1480 торг

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

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

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.

Тел. 8 (922) 604-23-56

ПЕНОБЛОК
ДОСТАВКА

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 400

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 в/п БР Космонавтов, 1а 28 3/5 Ремонт, стеклопакеты 950

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

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

Сад. уч. ч/п Сот «Факел» 5,91 сот. Садовый участок 230

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

Бюро недвижимости

E-mail: bn-revda@mail.ru      WWW.UPN.RU

WWW.BN-2.SU«Сертификат 2010 года в соответствии с Национальным Стандартом
СТО РГР 021.01-02. Страховка профессиональной ответственности
на сумму 5 000 000 рублей»Члены Уральской Палаты Недвижимости

Жилые дома. Земельные участки

Объект
Цена, 

т.р.

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

г. Дегтярск. Дом деревянный с земельным участком ул.Стахановцев, 12 соток, 
60/40/8, электричество 220, газ через дорогу, отопление печное, летний водоппро-
вод, стайка, теплица, насаждения, асфальтированная дорога. 700

Дом деревянный, ул.Декабристов, 14,1 соток, 27,9/19,6/4, 
электричество 220, газ вдоль дома, отопление печное, 
голландка, 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, ул. Камаганцева, 37/30/7, баня, сарай, 
электричество 380 Вт, газ, колодец, Земельный участок 
18 соток в собственности 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

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

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 покупку квартир 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 Космонавтов, 1 БР П 1/5 - 27,3/15,4/7,3 1050

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 Ст. соцгород (Дегтярск) БР П 2/5 Б 37,6/24/6 1100

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

2 К.Либкнехта, 62а БР К 5/5 ПЛ 41/22/7 1300 торг 

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 торг

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 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.

* риэлторские услуги по предоставлению ипотеки

Внимание! Жилье в новостройках 
от 32000 руб./м2 по ипотечному 

кредитованию 
от САИЖК, МТС Банк, Банк «Открытие»

Квартиры под офис или магазины

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

3 Цветников, 7 СТ К 1/2 - 80 2200 торг

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

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

 ■ сад в к/с «РММЗ-4» («Надежда»), дом 

с печным отоплением, баня, теплица, 5,1 

сот. Тел. 8 (912) 628-32-40

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

цы, домик, эл-во, насаждения. Или ме-

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

546-90-00

 ■ сад в к/с «СУМЗ-2», 7,5 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», 6,2 сот., лет. домик, 

новая баня, две теплицы, ухожен, насаж-

дения, рядом сторож, скважина. Тел. 8 

(904) 549-62-60

 ■ сад в к/с «СУМЗ-6», уч. №29, приватиз. 

Тел. 8 (343) 341-29-33

 ■ сад в р-не нижнего склада, 8 сот., дом, 

баня, насаждения. Тел. 3-24-69

 ■ садовый участок в к/с «Заречный-3», 

есть все. Тел. 8 (922) 119-49-32

 ■ садовый участок в к/с «Заря-2», 620 кв. 

м. Тел. 8 (908) 915-75-63, 5-49-14

 ■ садовый участок в к/с «Рябинка», 6 

сот., плодовые кустарники, удобренный, 

разработанный, фундамент 5х4. Тел. 8 

(902) 272-94-83

 ■ садовый участок в СОТ «Факел», 6 сот. 

Тел. 8(932) 609-76-10

 ■ садовый участок на Козырихе в к/с 

«Ромашка», 6,8 сот., эл-во, вода, ц. 80 т.р. 

Тел. 8 (904) 541-18-96

 ■ срочно! Земельный участок на Петров-

ских дачах, 15 сот. газ. Тел. 8 (922) 148-

80-72

 ■ ухоженный участок, 3 сот., в к/с «Меч-

та-1» в Совхозе, имеются бревенчатый 

домик, 3х3, с верандой, стайка, парник, 

все насаждения, ц. 160 т.р. Тел. 8 (902) 

446-97-09

 ■ участок в Дегтярске, 15 сот., в собств. 

Тел. 8(912) 623-43-04

 ■ участок в Дегтярске, 22 сот., с новой 

2-эт. баней, рядом газ, вода. Тел. 8 (908) 

634-84-84

 ■ участок в к/с «Автомобилист», 5 сот., 

домик, баня, три теплицы, собственник. 

Тел. 8 (922) 106-75-50

 ■ участок в к/с «Заря-2», 5 сот. Тел. 8 

(922) 293-18-65

 ■ участок в к/с «Заря-5» (Гусевка), не 

разработанный, ц. 100 т.р. Тел. 8 (932) 

615-43-30

 ■ участок в к/с «Медик», ц. 40 т.р. Тел. 

3-79-10

 ■ участок в к/с «ОЦМ-1», 7,5 сот., ц. 330 

т.р. Торг. Тел. 8 (922) 139-93-13, 5-17-35

 ■ участок в к/с «РММЗ-3», домик, три те-

плицы, насаждения. Тел. 8 (912) 610-99-76

 ■ участок в к/с «РММЗ-6» в пос. Южный, 

3,8 сот., без построек, не обработан, ц. 40 

т.р. Тел. 8 (922) 124-44-74

 ■ участок в к/с №7, есть дом бревенча-

тый, печь, эл-во, теплицы, все насаж-

дения, водопровод, емкость для воды. 

Тел. 5-25-32

 ■ участок в Мариинске, 15 сот., ц. 140 т.р. 

Тел. 8 (902) 879-34-90

 ■ участок в пос. Крылатовский. 15 сот., в 

собств., ц. 250 т.р. Тел. 8 (953) 058-28-32

 ■ участок на Гусевке, 10 сот., в част-

ной собственности. Тел. 3-26-22, 8 (912) 

043-45-73

 ■ участок под ИЖС, в черте города, есть 

все: эл-во, газ, вода, водопровод, лесной 

массив, один сосед. Приватизирован, зем-

ля разработана, цена догов. при осмотре. 

Тел. 8 (922) 297-13-63

 ■ участок под строительство, 11 сот., газ 

рядом с участком, ц. 900 т.р. Тел. 8 (950) 

554-33-63

 ■ участок, ул. Революции, 35, 11 сот., ц. 

650 т.р. Тел. 8 (904) 166-75-63

 ПРОДАЖА  ГАРАЖИ 

 ■ гараж в ГСК «Восточный», ц. 350 т.р. Тел. 
8 (950) 552-52-97

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», яма. Тел. 8 (912) 
667-18-50

 ■ гараж в ГСК «Чусовской-1», две ямы. 
Тел. 8 (929) 218-74-70

 ■ гараж в ГСК «Южный». Тел. 8 (922) 
220-80-29

 ■ гараж в ГСК «Южный». Тел. 8 (922) 
227-10-82

 ■ гараж, центр города, за Домом пионе-
ров, отопление, электричество. Тел. 8 
(922) 207-17-43

 ■ гаражный бокс, 35 кв. м, овощная, 
смотровая ямы, р-н ПАТО. Тел. 8 (922) 
115-50-00

 ■ срочно! Гараж в ГСК «Ельчевский». Де-
шево! Тел. 8 (902) 447-81-52

 ■ гараж в ГСК «Восточный». Тел. 8 (982) 

638-06-36

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», внутри ме-

талл. покрытие стен, толщ. 2 мм, ц. 80 т.р. 

Тел. 8 (912) 600-84-20

 ■ гараж в ГСК «ЖД-2,3», 40 кв. м, двое 

ворот, яма во весь гараж. Тел. 8 (922) 

192-96-60

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4» (за СУ-922), 6х4, 

ворота под ГАЗель, оштукатурен, овощ-

ная яма, ц. 150 т.р. Тел. 8 (982) 674-75-87

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», ворота высокие, 

или сдам в аренду. Тел. 8 (912) 245-67-10

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4». Тел. 8(922) 123-

40-90

 ■ гараж в ГСК «Металлург», ц. 110 т.р. 

Тел. 8 (902) 584-51-70

 ■ гараж в ГСК «Металлург». Возможна 

рассрочка. Тел. 8 (902) 265-05-35

 ■ гараж в ГСК «Металлург». Тел. 8 (965) 

521-00-99

 ■ гараж в ГСК «Северный», блок №5, га-

раж №92, ц. 250 т.р. Тел. 5-17-03

 ■ гараж в ГСК «Чусовской-1», две ямы, 

высокие ворота, ц. 85 т.р. Торг. Тел. 8 

(922) 600-51-50

 ■ гараж в ГСК «Чусовской-2». Тел. 8 (963) 

041-02-18

 ■ гараж в ГСК «Южный», 21 кв. м, ц. 450 

т.р. Тел. 8 (922) 208-37-09

 ■ гараж в ГСК «Южный», южная сторона, 

ц. 450 т.р. Тел. 8 (950) 547-07-28

 ■ гараж в ГСК «Южный», 6х4, сделан 

ремонт, смотровая и овощная ямы. Тел. 

5-53-55

 ■ 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 ГСК «Южный», смотровая, 

овощная ямы, южная сторона, ц. 550 т.р. 

Тел. 8 (922) 606-04-26

 ■ гараж в ГСК «Южный», южная сторона. 

Тел. 8 (912) 211-27-45

 ■ гараж в ГСК «Южный». Тел. 8 (922) 

225-56-98

 ■ гараж в кооперативе «Стаечный», 6х6. 

Тел. 8 (961) 766-13-46

 ■ гараж в р-не шк. №1. Тел. 8 (912) 674-

02-05

 ■ гараж в черте города, р-н шк. №1. Тел. 

8 (902) 440-61-14

 ■ гараж железный, 3,5х2,5, в центре 

города, южная сторона. Тел. 8 (903) 082-

60-66, 3-49-23

 ■ гараж за «Уралтелекомом» на ул. Мира, 

ц. 600 т.р. Тел. 8 (912) 683-85-16

 ■ гараж капит. в ГСК «Западный», 24 кв. 

м, эл-во, овощная яма. Тел. 5-65-53, 8 

(912) 649-77-13

 ■ гараж капит. в ГСК «Северный», 20,5 кв. 

м, есть овощная яма. Тел. 3-79-42

 ■ гараж капит., овощная и смотровая 

ямы, р-н а/станции. Тел. 8 (902) 273-79-78

 ■ гараж металл., 7х2,5х2, в Ельчевке, 

Волчихинское водохранилище, в 70 м от 

пруда, на возвышении. Тел. 8 (922) 613-

06-60, 3-59-61

 ■ гараж на Кирзаводе, 2-эт., кирпич. Тел. 

8 (950) 654-69-32

 ■ 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

 ■ гараж, ул. Ярославского, 9, отаплива-

емый, ц. 390 т.р. Тел. 8 (908) 631-80-34

 ■ срочно! Гараж на Кирзаводе. Тел. 8 

(982) 674-75-74

 ■ срочно! Гараж большой, 9х4х3,5 м, р-н 

ПАТО, ворота под ГАЗель, смотровая яма, 

тепло, 380Вт, собств., ц. 620 т.р. Тел. 8 

(912) 613-03-33

 ■ срочно! Гараж в ГСК «ЖД-4», есть все, 

ц. 200 т.р. Тел. 5-04-24, 8 (922) 173-46-72, 

8 (922) 126-47-31

 СДАЮ  ЖИЛЬЕ

 ■ кв-ра на сутки, на час, можно команди-
ровочным. Тел. 8 (902) 410-49-97

 ■ 1-комн. кв-ра на длит. срок, без ме-
бели, в р-не шк. №3, собственник. Тел. 8 
(908) 903-25-06

 ■ 1-комн. кв-ра на час, сутки, центр. Тел. 
8 (919) 383-56-85

 ■ 2-комн. кв-ра без мебели, на длит. срок. 
Тел. 8 (922) 201-26-35

 ■ 2-комн. кв-ра для семьи. Тел. 8 (950) 
550-25-45

 ■ жилье посуточно. Тел. 8 (912) 642-32-39

 ■ кв-ра посуточно. Тел. 8 (908) 926-24-71

 ■ кв-ра посуточно. Тел. 8 (952) 727-89-13

 ■ кв-ра. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ комната, 20 кв.м. Тел. 8 (953) 047-41-58

 ■ на час, два, три, сутки 1-комн. кв-ра. Тел. 
8 (922) 298-00-37

 ■ чистая, уютная кв-ра на сутки, час. Тел. 
8 (922) 172-07-60

 ■ 1-комн. кв-ра на длит. срок. Тел. 8 (922) 

108-05-00

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью, в центре го-

рода, на длит. срок. Тел. 8 (950) 550-83-38

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н шк. №29, на 2 мес., 

без мебели. Тел. 8 (904) 980-31-05

 ■ 1-комн. кв-ра, частично с мебелью, 

ц. 7000 р. Тел. 8 (922) 032-31-20, 8 (953) 

600-74-78

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 223-12-46

 ■ 2-3 комнаты в 4-комн. кв-ре (остальные 

комнаты закрыты), на длит. срок. Тел. 8 

(908) 633-10-73

 ■ 2-комн. кв-ра, центр. Тел. 8 (922) 186-

11-88

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н шк. №3, с мебелью, 

на длит. срок. Тел. 8 (906) 806-30-95

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н рынка «Хитрый», без 

мебели, на длит. срок. Тел. 8 (963) 274-15-

56, 8 (963) 034-16-99

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, без мебели, на длит. 

срок, ул. Энгельса, 51, ц. 8000 р. Договор. 

Тел. 8 (950) 644-71-15, после 13.00

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Спартака. Тел. 8 (922) 

223-53-63, 2-19-37

 ■ две комнаты в 3-комн. кв-ре. Тел. 3-53-

34, 8 (953) 055-20-84

 ■ дом благоустр., Первоуральск, пос. 

Ельничный. Тел. 8 (909) 011-57-46

 ■ кв-ра. Тел. 8 (922) 129-25-16

 ■ комната благоустр. Тел. 8 (912) 253-31-

10, после 19.00

 ■ комната в 2-комн. кв-ре, р-н а/станции, 

ц. 4000 р. / эл-во. Тел. 3-46-37

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, 2 эт., центр, с 

мебелью. Тел. 8 (912) 012-65-15

 ■ комната в центре, ц. 4000 р. Тел. 8 (950) 

543-72-67

 ■ комната в частном доме. Тел. 8 (904) 

160-03-07

 ■ комната с мебелью, на длит. срок. Тел. 

8 (950) 551-53-09

 ■ комната. Тел. 8 (904) 165-83-74, Ната-

ша, после 10.00

 СДАЮ  ПРОЧЕЕ

 ■ в аренду кабинет, 11,7 кв. м, под офис, 
в парикмахерской «Малахит-люкс», ул. 
М.Горького, 39б (отл. телефон). Тел. 8 
(908) 905-85-77

 ■ в аренду киоск с последующим выку-
пом, в продуктовом ряду рынка «Хитрый», 
№21. Тел. 8 (950) 636-58-88

Тел. 8 (912) 629-14-53

Продам нежилые 

помещения общей 

площадью 51 м2,

г. Дегтярск, 

ул. Комарова, 18

СДАЕМ 
КВАРТИРЫ
посуточно • круглосуточно

Тел. 555-11, 5-27-78, 

8 (922) 614-35-64, 8 (919) 393-58-07
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 ■ в аренду магазин. 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, имеется 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

 ■ гараж по ул. Ярославского. Тел. 3-10-
26, после 20.00

 ■ магазин на ул. Мичурина, 46 (можно 
под аптеку, офис), 49,7 кв. м. Тел. 8 (919) 
374-68-92

 ■ неж. помещение, 12 кв. м, р. автостан-
ции. Тел. 8 (902) 268-80-56

 ■ в аренду гараж в ГСК «Северный», 

смотровая и овощная ямы. Тел. 8 (963) 

442-32-54

 ■ гараж в аренду в ГСК «Южный». Тел. 

5-30-48, 8 (912) 286-74-96

 ■ гараж в ГСК «Южный», 24 кв. м, сделан 

ремонт, две ямы, эл-во, ц. 2000 р./мес. Тел. 

8 (912) 685-75-08

 ■ гараж в ГСК «Южный». Тел. 8 (950) 

547-22-00

 СНИМУ  НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 115-62-75

 ■ 3-комн. или 4-комн. кв-ра для группы 
дневного пребывания, на длит. срок. Тел. 
8 (912) 655-32-71

 ■ в аренду помещение, не более 10 кв. м. 
Тел. 8 (922) 161-19-69

 ■ для молодой пары 1-комн. кв-ра за 
умеренную плату. Тел. 8 (912) 609-11-44

 ■ для молодой семьи 2-комн. кв-ра, час-
тично с мебелью или без мебели. Тел. 8 
(922) 160-00-15

 ■ для семьи дом на длительный срок,  
с дальнейшим выкупом. Тел. 8 (922) 
606-94-81

 ■ комната, 13 кв.м. Тел. 8 (922) 176-74-29

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра в р-не шк. №3. 
Рассмотрим р-н «Брига», ул. Цветников, ул. 
Мира, р-н шк. №28. Тел. 8 (922) 224-80-39, 
8 (922) 214-95-35

 ■ срочно! Офисное помещение до 10 кв. 
м, в Ревде. Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, можно без мебе-
ли. Тел. 8 (963) 448-48-36

 ■ 1-2-комн. кв-ра, р-н шк. №10. Тел. 8 

(952) 134-67-79

 ■ 1-комн. кв-ра в р-не шк. №10. Тел. 8 

(912) 635-86-73

 ■ 1-комн. кв-ра или дом на длит. срок. 

Тел. 8 (904) 388-83-51

 ■ 1-комн. кв-ра или комната. Тел. 8 (982) 

651-09-68

 ■ 1-комн. кв-ра на длит. срок, недорого. 

Оплату и порядок гарантирую. Тел. 8 (905) 

801-34-93, 8 (950) 646-91-10

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью, на длит. срок, 

недорого. Тел. 8 (950) 644-56-51

 ■ 1-комн. кв-ра,  частично с мебелью, на 

длит. срок, оплату и порядок гарантирую. 

Тел. 8 (908) 634-81-49

 ■ 1-комн. кв-ра, дорого. Тел. 8 (912) 

255-75-59

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 101-95-09

 ■ 2-комн. кв-ра на длит. срок, желатель-

но в р-не шк. №2. Чистоту, порядок и 

своевременную оплату гарантирую. Тел. 

8 (904) 169-15-47

 ■ 2-комн. кв-ра с мебелью, в хор. сост. 

Оплату гарантирую. Тел. 8 (922) 215-48-53

 ■ 2-комн. кв-ра, 1 эт. Тел. 8 (902) 410-

49-97

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 612-10-82

 ■ гараж, недорого. Тел. 8 (909) 703-21-02

 ■ для женщины с ребенком 1-комн. кв-ра 

без мебели, на длит. срок, недорого. Поря-

док и своевременную оплату гарантирую. 

Тел. 8 (965) 520-04-20

 ■ для молодой семьи дом в р-не а/стан-

ции. Оплату и порядок гарантируем. Тел. 

8 (922) 118-41-20

 ■ для порядочной семьи из трех чело-

век 1-комн. кв-ра на длит. срок, без ме-

бели, р-н шк. №2, недорого. Тел. 8 (953) 

383-14-98

 ■ для семьи 1-комн. кв-ра на длит. срок, 

без мебели, в р-не шк. №№ 3, 29. Порядок 

и своевременную оплату гарантируем. Тел. 

8 (908) 632-13-30

 ■ для семьи из 3 человек 2-комн. кв-ра 

в хор. сост., р-н шк. №28 или 3, на длит. 

срок, за умеренную плату. Порядок и 

оплату гарантируем. Тел. 8 (922) 144-02-19

 ■ для семьи из двух человек 1-комн. кв-

ра с мебелью, в новом р-не, дорого. Тел. 

8 (912) 222-28-86

 ■ для семьи из двух человек 2-3-комн. 

кв-ра или дом на длит. срок. Тел. 8 (922) 

028-99-07,  8 (922) 026-36-07

 ■ для семьи из трех человек 1-комн. кв-

ра с мебелью на длит. срок. Тел. 8 (912) 

292-28-91

 ■ для семьи из трех человек дом на длит. 

время, возможно с последующим выку-

пом. Тел. 8 (922) 118-22-03

 ■ для семьи из трех человек, без в/п, 

2-комн. кв-ра. Порядок, оплату гаранти-

руем. Тел. 8 (922) 219-47-74

 ■ для семьи кв-ра в р-не ул. Жуковского. 

Порядок и оплату гарантируем. Тел. 8 (929) 

218-73-77, 5-14-07, Юлия

 ■ дом в р-не шк. №4. Тел. 8 (902) 279-

22-83

 ■ дом или комната в общежитии на длит. 

срок. Оплату и порядок гарантирую. Тел. 8 

(904) 175-28-60

 ■ кв-ра без мебели, на длит. срок, р-н 

ж/д. Предоплата. Тел. 8 (902) 253-27-96

 ■ кв-ра или дом с последующим выку-

пом. Тел. 8 (922) 292-80-55

 ■ кв-ра, р-н а/станции, на длит. срок, ц. 

до 6000 р. Тел. 8 (902) 442-02-00

 ■ кв-ра. Тел. 8 (950) 194-24-49

 ■ комната или 1-комн. кв-ра, желательно 

с мебелью, недорого. Оплату и порядок 

гарантирую. Тел. 8 (950) 194-08-23

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, без мебели. Без 

посредников. Договор. Тел. 8 (912) 226-77-

30, в любое время

 ■ срочно! Для молодой семьи 1-2-комн. 

кв-ра без мебели. Своевременную оплату 

гарантируем. Тел. 8 (922) 298-77-82

 ПОКУПКА  НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-2-комн. кв-ра (р-н шк. №3, 2-4 эт.), 
наличный расчет. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 1-2-комн. кв-ра. Рассмотрю все пред-
ложенные варианты. Тел. 8 (912) 042-12-20

 ■ 2-3-комн. кв-ра (УП, БР, ср. эт.). Тел. 8 
(912) 255-80-87

 ■ 2-3-комн. кв-ра за наличный расчет. 
Без посредников. Тел. 8 (982) 643-35-99

 ■ гараж железный. Тел. 8 (912)610-79-86

 ■ комната  (ср. эт., р-н шк. №28,10, 3 
мкр-н). Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ комната или кв-ра (ГТ), за разумную 
стоимость. Тел. 8 (950) 204-58-78

 ■ комната. Тел. 8 (912) 226-99-19

 ■ комната (в любом р-не). Тел. 8 (902) 
443-35-83

 ■ срочно! Любая кв-ра, наличный расчет, 
недорого. Тел.  8 (912) 286-57-67

 ■ 1-2-комн. кв-ра (в любом р-не). Агент-

ствам не беспокоить. Тел. 8 (912) 639-

02-29

 ■ 1-2-комн. кв-ра (МГ, в хор. сост.). Тел. 8 

(952) 729-83-94

 ■ 1-2-комн. кв-ра в Ревде. Без агентств. 

Тел. 8 (922) 171-94-13

 ■ 1-комн. кв-ра в г. Ревде, у собствен-

ника. Агентствам не беспокоить. Тел. 8 

(908) 630-52-09

 ■ 1-комн. кв-ра. Быстрый наличный рас-

чет. Тел. 8 (932) 609-75-95

 ■ 1-комн. кв-ра. Рассмотрю любые вари-

анты. Тел. 5-12-05

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 286-21-16

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 2-комн. или 3-комн. кв-ра (от 60 кв. м, 

желательно центр или новостройки). Без 

построек. Тел. 8 (912) 647-05-93

 ■ 2-комн. кв-ра (БР или ХР, в любом 

р-не), наличный расчет. Без агентств. Тел. 

8 (950) 555-45-64

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, МГ, без ремонта). Тел. 

8 (905) 859-76-57

 ■ 2-комн. кв-ра (МГ, у собственника). Тел. 

8 (953) 604-00-32

 ■ 2-комн. кв-ра (рассмотрю любой р-н, 

любой этаж). Тел.5-45-83

 ■ 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 (с подвалом, балконом, 

комнаты раздельные, в хор. сост.). Тел. 8 

(963) 270-24-32

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, с любом р-не). Тел. 

8 (922) 113-15-13

 ■ 2-комн. кв-ра на Кирзаводе, дом №29. 

Тел. 8 (908) 905-67-95

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (950) 554-33-93

 ■ 3-комн. или 4-комн. кв-ра (желательно 

ср. эт.). Рассмотрю все варианты. Тел. 8 

(952) 732-42-02

 ■ дом (жилой, для постоянного прожи-

вания). Тел. 8 (953) 825-68-17

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, в южной части го-

рода, кроме крайних этажей и торцевых). 

Тел. 8 (912) 615-43-63

 ■ дом (с газ. отоплением). Тел. 8 (902) 

272-44-59

 ■ дом в Дегтярске (у пруда), ц. 1200 т.р. 

Тел. 8 (906) 801-76-08

 ■ дом в Ревде (жилой, для постоянного 

проживания). Тел. 8 (952) 732-32-82

 ■ кв-ра на Кирзаводе (желательно ср. эт.). 

Тел. 8 (952) 731-86-06

 ■ земельный участок в Ревде (под стро-

ительство жилого дома). Тел. 8 (952) 

731-99-92

 ■ кв-ра у собственника на Ваших услови-

ях. Тел. 8 (922) 141-43-16

 ■ кв-ра, ц. до 1 млн р. Не агентство. 

Рассмотрю все варианты. Тел. 8 (906) 

804-13-73

 ■ кв-ра. Без посредников. Тел. 8 (922) 

610-83-69

 ■ комната (в любом сост.), за умеренную 

цену, нал. Расчет. Агентствам не беспоко-

ить. Тел. 8 (950) 562-04-97

 ■ комната (ГТ) на материнский капитал. 

Тел. 8 (912) 644-87-74

 ■ комната (не менее 16 кв. м), по разум-

ной цене. расчет  мат. капиталом + допла-

та. Тел. 8 (922) 156-70-09

 ■ комната в Ревде, желательно в 2-комн. 

кв-ре. Рассмотрю все варианты. Тел. 8 

(952) 731-79-97

 ■ комната или кв-ра (ГТ).  Тел. 3-53-94

 ■ очередь на 2-комн. кв-ру в строящем-

ся доме, ул. М.Горького, 64. Тел. 5-30-07, 

вечером

 ■ срочно! 1-2-комн. кв-ра в Ревде (лю-

бой р-н). Рассмотрю все варианты. Тел. 8 

(919) 362-41-10

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра в Ревде (жела-

тельно УП). Тел. 8 (952) 731-91-23

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра в Ревде. Тел. 8 

(952) 732-31-21

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра (МГ). Тел. 8 (982) 

636-57-46

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра (УП, желатель-

но р-н ул. Ярославского). Тел. 8 (952) 

731-86-86

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра (р-н шк. №3, 1 и 

5 эт. не предлагать). Тел. 8 (902) 275-95-70

 ■ срочно! Дом в Ревде (жилой), ц. в 

пределах 2 млн р. Тел. 8 (952) 732-08-78

 ■ срочно! Дом в Ревде для проживания. 

Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (902) 

443-37-15

 ■ срочно! Дом или земельный участок в 

Дегтярске. Тел. 8 (950) 205-59-66

 ■ срочно! Кв-ра (МГ). Тел. 8 (902) 443-

36-72

 ■ срочно! Кв-ра в Дегтярске. Тел. 8 (950) 

205-66-56

 ■ срочно! Комната в 2-комн. или 3-комн. 

кв-ре, ц. до 450 т.р. Тел. 2-76-78

 ■ срочно! Комната за нал. расчет. рас-

смотрю все возможные варианты. Без 

агентств. Тел. 8 (912) 284-04-24

 ■ срочно! Любое жилье для себя, за нал. 

расчет. Рассмотрю все возможные вариан-

ты. Агентствам и посредникам просьба не 

беспокоить. Тел. 8 (965) 526-73-28

 ■ участок на Гусевке, недорого. Тел. 8 

(908) 905-88-58

 ■ участок на Гусевке. Тел. 8 (922) 220-

21-23

АВТО

/// ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-21053, 07 г.в., 37 т. км, ц. 105 т.р. Тел. 
8 (908) 913-68-44

 ■ ВАЗ-2108, 87 г.в., цв. бежевый, ц. 25 т.р. 
Тел. 8 (932) 609-70-37

 ■ ВАЗ-2109, цена догов. Тел. 8 (922) 
140-66-77

 ■ ВАЗ-2193, 2002 г.в. Тел 8 (912) 671-71-12.

 ■ ВАЗ-2110, 07 г.в., цв. серый, небитый. 
Тел. 8 (950) 208-72-44

 ■ ВАЗ-2110. Тел. 8 (908) 922-14-03

 ■ ВАЗ-2112, 03 г.в., есть все. Тел. 8 (902) 
279-10-15

 ■ ВАЗ-21213, 97 г.в., есть все, сост. хор., ц. 
95 т.р. Торг. Тел. 8 (965) 524-42-18

 ■ Нива-2121, 09 г.в., ц. 250 т.р. Тел. 8 (912) 
673-02-07

 ■ ВАЗ-06, 99 г.в., ц. 50 т.р. Или обмен на 

гараж. Тел. 8 (922) 028-98-58

 ■ 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-2104, 00 г.в., цв. бордовый, в отл. 

сост., магнитола, колонки. Тел. 8 (952) 

727-63-54

 ■ ВАЗ-21043, 93 г.в., цв. вишневый, ре-

монт двигателя в 2010 г., КПП 4-ст. Тел. 8 

(912) 670-26-03

 ■ ВАЗ-21053, 96 г.в., цв. зеленый, ц. 35 

т.р. Торг уместен. Тел. 8 (965) 503-90-32

 ■ ВАЗ-2106, 99 г.в., цв. белый, газ/бен-

зин, музыка, сигнализация, резина з/л, не 

гнилой, ц. 60 т.р. Тел. 8 (905) 808-06-43

 ■ ВАЗ-2106, з/л резина, все поменял. Тел. 

8 (952) 144-73-54

 ■ ВАЗ-21063, 89 г.в., цв. серо-голубой, ц. 

30 т.р. Торг. Тел. 8 (963) 047-79-04

 ■ ВАЗ-2107, 04 г.в., цв. зеленый, музыка, 

сигнализация, чехлы, резина з/л, сост. 

хор., ц. 70 т.р. Тел. 8 (922) 116-00-04

 ■ ВАЗ-21074, 06 г.в., бензин/газ, эл. по-

догрев двигателя, сигнализация, музыка, 

один хозяин. Тел. 8 (904) 549-48-74

 ■ ВАЗ-21074, 06 г.в., цв. т/зеленый,  80600 

км, ц. 90 т.р. Торг при осмотре. Тел. 8 (904) 

169-20-21

 ■ ВАЗ-21074, 07 г.в., 40 т. км., ц. 100 т.р. 

Тел. 8 (961) 766-13-46

 ■ ВАЗ-21083, 99 г.в., цв. зеленый, сигна-

лизация, музыка, резина з/л, ц. 85 т.р. Торг. 

Тел. 8 (963) 441-54-41

 ■ ВАЗ-21086, 88 г.в., цв. голубой, ц. 50 т.р. 

Торг. Тел. 8 (963) 046-87-46

 ■ ВАЗ-21093, 02 г.в., ц. 90 т.р. Тел. 8 (953) 

049-17-29, Максим

 ■ ВАЗ-21093, 04 г.в., цв. с/серый, колеса 

з/л, ц. 150 т.р. Торг. Тел. 8 (908) 915-50-71

 ■ ВАЗ-21093, в битом сост. Тел. 8 (904) 

168-44-59

 ■ ВАЗ-21099, 97 г.в., цв. белый, карбюра-

тор, сост. хор., ц. 60 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 

296-37-04

 ■ ВАЗ-2112, 05 г.в., ц. 185 т.р. Тел. 8(952) 

731-20-86

 ■ ВАЗ-2110. Тел. 8 (908) 922-14-03

Городской центр недвижимости

Ул. Мира, 35.
Тел. 8 (922) 208-37-09

Срочный выкуп 
недвижимости!

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

Тел. 8 (912) 620-78-18

СДАЕТСЯ 
ПОМЕЩЕНИЕ

в аренду 46 м2 
в центре города

СДАЕТСЯ 
производственно-
складское помещение 
с тельфером
тепло, электричество, 
вода, охрана

Тел. 8 (902) 409-27-90

300 м2

помещения 
по адресу: 

ул. Энгельса, 57 

СДАЕМ В АРЕНДУ 

Тел. 8 (912) 24-17-042

Собственник.

Тел. 8 (922) 202-61-72

СДАЕТСЯ 

В АРЕНДУ 
ТОРГОВО-ОФИСНАЯ 

ПЛОЩАДЬ

СДАЕТСЯ 
ПОДВАЛЬНОЕ 
ПОМЕЩЕНИЕ 
В АРЕНДУ

Тел. 2-49-40 190 м2

 
 

. 
Тел.: 5-33-66, 8 (912) 24-21-712

Тел.: 3-00-14,
8 (912) 26-59-007

АРЕНДА
ТОРГОВЫХ ПЛОЩАДЕЙ

500 руб./м
2
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 ■ ВАЗ-21102, 01 г.в., двиг. 16 кл., сте-

клоподъемники, музыка, сигнализация, 

чехлы, защита, цена догов.. Тел. 8 (950) 

646-29-95

 ■ ВАЗ-21112, 07 г.в., цв. зеленый, сигна-

лизация, музыка, литье, резина з/л, ц. 200 

т.р. Торг. Тел. 8 (912) 234-80-37

 ■ ВАЗ-2112, 03 г.в., цв. «ниагара», маши-

на в отл. сост., небитая, некрашеная. Тел. 

8 (912) 227-61-81

 ■ ВАЗ-2114, 06 г.в., цв. «т/зеленый метал-

лик», ц. 175 т.р. Торг. Тел. 8 (965) 540-00-05

 ■ ВАЗ-2114, 09 г.в., цв. черный, музыка, 

сигнализация, тонировка. Тел. 8 (950) 

646-29-95

 ■ ВАЗ-21150, декабрь 05 г.в., цв. черный, 

литье, 120 т. км, ц. 140 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-2171 Приора, хэтчбэк, сентябрь 

09 г.в., цв. черный, комплектация «Люкс», 

есть все, недорого. Торг. 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

 ■ ГАЗ-2217, 01 г.в., цв. т/зеленый, ц. 100 

т.р. Торг. Тел. 8 (908) 923-67-62

 ■ ГАЗ-2217, 01 г.в., цв. т/зеленый, ц. 180 

т.р. Торг. Тел. 8 (908) 923-67-62

 ■ Калина, 07 г.в., цв. красный, седан, 60 

т. км, литье, сигнализация, музыка, ц. 180 

т.р. Тел. 8 (912) 256-05-41

 ■ Лада Приора, хэтчбэк, 08 г.в., 152 т. км, 

машина в хор. сост., магнитола, чехлы, 

сигнализация с а/запуском, блокиратор 

рулевого вала «ГАРАНТ», деревянная за-

дняя полка, стойки СС20, комплект летней 

резины, родной ГРМ, родной пробег (боль-

шая часть по трассе), ПТС оригинал, один 

хозяин.  Тел. 8 (950) 642-51-60, Евгений

 ■ Нива ВАЗ-21214, 08 г.в., требуется ку-

зовной ремонт, 42 т. км, цена догов., при 

осмотре. Тел. 8 (904) 542-38-09

 ■ Нива-201. Тел. 8 (903) 081-70-54

 ■ Нива-21213. Тел. 8 (963) 048-70-85

 ■ Ока, 06 г.в. Тел. 8 (967) 858-05-11

 ■ срочно! ВАЗ-21150, люкс, 01 г.в., газ/

бензин, после кап. ремонта, в хор. сост., 

спорт. руль, противотуманки, литье кова-

ное, обогрев тосола, стеклоподъемники, 

фаркоп, недорого. Тел. 8 (922) 204-78-65

/// ИНОМАРКИ

 ■ Daewoo Matiz, май 2011 г.в., цв. белый, 
тонировка, сост. идеальное, з/л резина. 
Тел. 8 (961) 772-53-54

 ■ Daewoo Nexia, 07 г.в., 53 т. км, ц. 199 т.р. 
Тел. 8 (912) 608-59-59

 ■ Honda Fit, 02 г.в., цв. «серебро», ц. 240 
т.р. Тел. 8 (922) 140-98-29

 ■ Ауди-80. 92 г.в., цена догов. Тел. 8 (906) 
801-03-96

 ■ Мазда-3, декабрь 07 г.в., цв. сине-зеле-
ный, 98 т. км. Тел. 8 (922) 208-99-59

 ■ Субару Импреза, 04 г.в., седан, цв. «се-
ро-голубой металлик», полный привод, 
сост. отл., все расход. помен., 2 компл. 
резины, ц. 420 т.р. Тел. 8 (950) 650-02-56

 ■ Тойота Камри, 02 г.в., 157 л/с, все, кро-
ме кожи, аэрография, ц. 475 т.р. Тел. 8 
(922) 131-72-07

 ■ Хонда Аккорд, 01 г.в., есть все, ц. 330 
т.р. Тел. 8 (909) 011-11-99

 ■ Шевроле Лачетти, 08 г.в., цв. «вишня» 
(металлик), сост. хор., цена догов. Тел. 8 
(906) 814-50-61

 ■ Daewoo Matiz, август 2011 г.в., цв. с/

бежевый, 5000 км. Тел. 8 (950) 644-58-13

 ■ Ford Laser, Япония, 03 г.в., цв. серебри-

стый, 98 л/с, 1600 л, бензин, АБС, конди-

ционер, два комплекта резины на литье 

(з/л), салон не кожа, 110 т.км, в России с 

08 г., ц. 220 т.р. Торг. Тел. 8 (908) 637-71-12

 ■ Hyundai Accent, 06 г.в., цв. серебри-

стый, 64 т. км, отл. сост., кондиционер, 

сигнализация, ЭСП, ц. 264 т.р. Торг. Тел. 8 

(922) 600-82-06

 ■ Nissan Almera Classic, 06 г.в., 1,6 л, 107 

л/с, 65 т. км, механика, в хор. сост. Тел. 8 

(903) 084-12-18, Алексей

 ■ 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

 ■ Дэу Нексия, 2010 г.в., ц. 300 т.р. Тел. 8 

(902) 268-11-79, 8 (902) 268-11-78

 ■ Дэу Нексия, 97 г.в., двиг. 1,5 л, 8-кл. Торг 

при осмотре. Тел. 8 (922) 147-14-60

 ■ Дэу Эсперо, 98 г.в., коробка-автомат, 

битое крыло, машина на ходу, кондицио-

нер, ГУР, ЭСП, центр. замок, эл. зеркала + 

Дэу Эсперо, 96 г.в., все в сборе, ц. 83 т.р./

обе. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ Мазда-3, 06 г.в., хэтчбэк, цв. красный. 

Тел. 8 (922) 214-22-27

 ■ Ниссан АД, универсал, 01 г.в., дизель, 

2,2 л, 0,4 т. Торг. Или меняю на а/м ВАЗ-

2110-2115. Тел. 8 (902) 585-94-01

 ■ Ниссан Патрол, цена догов. Тел. 8 (912) 

274-81-12

 ■ Ниссан Сирена, 00 г.в., 2,5 л, турбо-

дизель, 4WD, сост. отл., ц. 350 т.р. Тел. 8 

(922) 102-37-61

 ■ Рено Меган-2, 05 г.в., цв. серый, 116 т. 

км, комплект новой лет. резины на дисках. 

Тел. 8 (922) 611-79-92

 ■ Рено Меган-2, 06 г.в., цв. серебри-

стый, один хозяин, ц. 355 т.р. Тел. 8 (961) 

775-85-60

 ■ срочно! Киа Пиканто, декабрь 06 г.в., 

двиг. 1 л, сигнализация, ГУР, магнитола 

МР-3, лет. резина на дисках, сост. отл., ц. 

240 т.р. Тел. 8 (922) 122-27-93

 ■ Субару Легаси, 99 г.в., сост. хор. Тел. 8 

(922) 101-95-09, 8 (922) 165-01-76

 ■ Тойота Королла, 07 г.в., цв. серебри-

стый, 31 т. км, робот, 1,6 л, ц. 495 т.р. Тел. 

8 (912) 693-96-61

 ■ Фольксваген Пассат, 01 г.в., в хор. сост. 

Торг. Тел. 8 (922) 138-99-10

 ■ Чери Амулет, 08 г.в., цв. «серебро», ли-

тье, кондиционер и т.д., ц. 210 т.р. Тел. 8 

(912) 030-83-41

 ■ Шевроле Авео, 07 г.в., седан, цв. «чер-

ный» металлик, в одних руках, двиг. 1,4 л 

(94 л/с), 47 т. км, кондиционер, новый АКП, 

комплект резины с дисками, ц. 390 т.р. Тел. 

8 (912) 292-14-10

 ■ Шкода Октавиа, 98 г.в., двиг. 1,8 л, цв. 

красный. Тел. 8 (950) 544-05-57

/// ПРОЧИЕ

 ■ ГАЗель ц/м, 99 г.в., кап. ремонт двига-
теля. Тел. 8 (922) 028-87-62

 ■ ЗиЛ-бычок, КамАЗ-5320. Тел. 8 (912) 
273-77-97

 ■ УАЗ-469, с документами + салон с кон-
сервации или по запчастям, мосты воен-
ные. Тел. 8 (922) 173-49-31

 ■ экскаватор-2621, 88 г.в., в хор. сост., ц. 
250 т.р. Тел. 8 (912) 673-02-07

 ■ а/прицеп. Тел. 8 (912) 225-76-41

 ■ ГАЗель, 05 г.в., в хор. сост. Тел. 8 (922) 

608-87-03

 ■ ГАЗель-3302 тент, 04 г.в., борт, 103 т. км, 

ц. 160 т.р. Тел. 8 (922) 103-26-22

 ■ ГАЗель-тент, 00 г.в., сост. отл., бензин/

газ, двиг. 402, цена догов. Тел. 8 (950) 

646-29-95

 ■ ГАЗель-термос, 00 г.в., двиг. 402, газ/

бензин, ц. 180 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 028-

98-58

 ■ прицеп легковой НЗАС-8122, 91 г.в., ц. 

15 т.р. Тел. 8 (905) 859-76-57

 ■ трактор ЮМЗ-6, 91 г.в., в отл. сост. 

ПУМ-500, 04 г.в., в отл. сост. Тел. 8 (912) 

612-38-08

 ■ УАЗ-3909, 98 г.в., сост. рабочее. Тел. 8 

(922) 140-69-66

/// АВТОЗАПЧАСТИ

 ■ диски штампованные, 4 шт., R14, 4х100. 
Тел. 8 (912) 615-91-96

 ■ лет. резина, б/у 1 сезон, «Бриджстоун», 
R15, 206/60, 4 колеса, ц. 1500 р./колесо. 
Тел. 8 (922) 606-33-78

 ■ спойлер новый к автомобилю. Тел. 8 
(950) 559-33-31

 ■ а/магнитола Hyundai, ц. 500 р. Тел. 8 

(965) 536-46-36

 ■ а/резина летняя на литых дисках 

Cordiant Sport-2, 2 шт., 195/65 R15, б/у, в 

отл. сост., ц. 12 т.р. КПП на а/м Ока-111, 

б/у. Тел. 8 (922) 215-56-88

 ■ а/резина, б/у, 185/60/14. Тел. 8 (902) 

878-52-16

 ■ а/стекла 2102, 2107, 2106, бок. и зад. 

Тел. 8 (908) 919-09-44

 ■ багажник на а/м ВАЗ, ГАЗ. Тел. 8 (912) 

231-62-50, вечером

 ■ ветровое стекло, фара, спидометр для 

мотоцикла «Урал». Тел. 3-02-78

 ■ ГБЦ в сборе от двиг. ВАЗ-03, трамблер, 

коленвал, стекло заднее. Тел. 8 (909) 

002-81-82

 ■ два задних крыла для а/м Москвич-412 

и правое переднее крыло для а/м ВАЗ-

2115, новые. Тел. 8 (904) 547-45-99

 ■ диски литые для а/м Лада, на 14. Тел. 

8 (953) 052-05-41

 ■ для а/м ВАЗ-2111 задняя правая дверь. 

Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ запчасти для а/м УАЗ, ГАЗ: бензонасос 

УАЗ, генератор УАЗ, сцепление новое Вол-

га, катушка УАЗ. Тел. 8 (908) 919-09-44

 ■ запчасти для двигателя а/м ГАЗель 

ЗМЗ-405: звездочки распредвалов, звез-

дочка коленвала, две цепи, рычаги на-

тяжные, все новое. Тел. 8 (922) 165-54-54

 ■ запчасти на а/м ВАЗ-2106, с коробкой 

4-ст.,  капот, дверь левая задняя, рулевой 

редуктор 2106, реактивная длинная тяга 

(новая), боковые зеркала большие, люк 

в крышу,  стартер. Тел. 8 (922) 165-54-54

 ■ запчасти на а/м Таврия: стекла, зер-

кала, двери, фары, плафоны задние, 

сиденье, проводка, недорого. Тел. 8 (912) 

042-76-56

 ■ 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 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

 ■ карбюратор К-177 Pekar ВАЗ-2107, но-

вый. Тел. 8 (909) 003-25-37

 ■ колеса «Снежинка», 6,45/13, 3 шт. Тел. 

8 (953) 052-05-41

 ■ колеса, 4 шт., зим., шипованные, на 

литых дисках R14, резина GoodYear, б/у, 

ц. 1300 р./колесо. Тел. 8 (912) 699-61-88

 ■ колеса, лет. резина, литые диски, для 

а/м Лада, 185/65/14. Тел. 8 (953) 052-05-41

 ■ комплект лет. резины «Кама-евро», 

175/70 R13, на штампованных дисках, 1 

сезон, ц. 5000 р. Тел. 8 (912) 244-61-70

 ■ комплект лет. резины Yokohama, на 

штампованных дисках, 175/70 R13, для а/м 

Хендай Акцент, ц. 10 т.р. Магнитола МР-3, 

ц. 1200 р. Тел. 8 (952) 741-15-51

 ■ компрессор ЗиЛ, КамАЗ. Тел. 8 (922) 

165-54-54

 ■ кузов 2107, 05 г.в., сост. отл. Тел. 8 

(922) 107-19-20

 ■ лампа-фара «Които», 130х190. Тел. 8 

(908) 914-84-08

 ■ передние сиденья для а/м Таврия, в хор. 

сост. Тел. 8 (953) 383-10-59

 ■ прокладки головки блока ЗиЛ-130-157, 

ГАЗ-51, тормозные накладки фары. Тел. 8 

(922) 198-64-46

 ■ резина грузовая «Кама-310», б/у, 5 шт., 

ц. 10 т.р. Тел. 8 (922) 147-30-43

 ■ резина лет. 185/70 R14, 4 шт., ц. 3000 

р., «Бриджстоун», «Баргузин-4», 185/60 

R14, 2 шт., на дисках, ц. 2500 р. Тел. 8 

(922) 106-25-53

 ■ резина лет., 176/80/16, марки «ВЛИ-10», 

на а/м Нива. Тел. 8 (902) 273-05-46

 ■ резина лет., 5 колес, на штампованных 

дисках, 1 сезон, R13. Тел. 8 (950) 647-23-20

 ■ руль на передний привод, спортивный, 

спойлер низкий на а/м ВАЗ-2112, для Мит-

субиси RVR подшипники и колодки. Тел. 8 

(950) 646-29-95

 ■ сабвуфер активный, для авто Mystery 

MBV-301А. Тел. 8 (950) 195-30-28

 ■ стартер и задние фары от а/м Ока. Тел. 

8 (961) 763-21-97

 ■ стартер, генератор, в раб. сост., на а/м 

Москвич. Тел. 8 (950) 643-47-07, с 18.00 

до 20.00

 ■ стекло заднее для а/м ВАЗ-21099 с обо-

гревом. Тел. 8 (922) 209-52-30

 ■ стрела а/крана КС-3562. Тел. 8 (922) 

619-00-00

 ■ тросики для мотоциклов, газа, сцепле-

ния, тормоза, фонари поворота, фара, 

для мотоцикла «Урал» или «Ява». Тел. 8 

(922) 123-95-41

/// МОТОТЕХНИКА

 ■ мотоблок «Луч» на запчасти. Тел. 8 

(922) 213-71-63

 ■ мотоцикл «Урал». Тел. 8 (922) 217-90-51

 ■ мотоцикл «Урал». Тел. 8 (982) 651-67-77

АВТО

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

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

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

www.qpkolesa.ru
+7 (902) 509-11-71

КУПИ КОЛЕСАКУПИ КОЛЕСА

Интернет-магазин шин и дисков
в Ревде и Первоуральске:

Обращаться: ул. Чайковского, 33

Редакции газеты «Городские вести» требуется

ПОЧТАЛЬОН
Район автостанции

На участке 101 экз. газет, 
разноска 2 раза в неделю, по СР и ПТ

ДИЗАЙНЕР,
СОТРУДНИК ПЕЧАТНОГО 

ПРОИЗВОДСТВА (обучение),

СОТРУДНИК ПОСЛЕПЕЧАТНОГО 
ПРОИЗВОДСТВА (обучение)

Цифровой типографии «ЛистоПад» требуются

Зарплата высокая, трудоустройство.

Тел. 8 (908) 92-92-374 (Сергей)

ООО «Ели-Пили» требуются

Обращаться: ул. Цветников, 48, 

или по тел. 8 (922) 131-10-01

ПОВАР ПИЦЦЫ (2/2, обучение)

ПОВАР ЕВРОПЕЙСКОЙ 
КУХНИ (2/2)

ПОВАР ХОЛОДНОГО ЦЕХА (5/2)

-
 

В ТЦ «Квартал» требуется

Требования: желательно в/о, знание ПК, 

грамотная речь, приятная внешность, 

возраст до 35 лет. З/п 15000 руб.

Тел. 8 (908) 902-27-66, 2-81-38
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 ■ прицеп новый к мотоциклу «Урал». Тел. 

8 (909) 018-18-65

/// ПОКУПКА

 ■ а/з УАЗ: КПП, РК, рулевое, вал кардан-
ный. Тел. 8 (909) 012-27-13

 ■ а/м, дорого. Тел. 8 (963) 270-41-73

 ■ выкуп авто в любом состоянии! Тел. 8 
(909) 703-46-85

 ■ выкуп авто! Быстро! Дорого! Тел. 8 
(922) 104-97-64

 ■ любое авто. Быстрый расчет! Тел. 8 
(902) 262-69-29

 ■ любой автомобиль в любом состоянии. 
Тел. 8 (961) 771-99-58

 ■ резина, б/у, новая, на ЗиЛ 260-580. Тел. 
8 (902) 276-30-72

 ■ а/прицеп, б/у. Тел. 8 (922) 102-37-61

 ■ 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

 ■ ГАЗель-тент, можно под восстановле-

ние, для себя, за разумную цену, варианты. 

Тел. 8 (912) 203-33-77

 ■ двигатель новый УД-2, УД-25. Тел. 8 

(912) 206-13-34

 ■ колеса на 320, б/у, недорого. Тел. 8 

(912) 263-55-12

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

/// ОРГТЕХНИКА

 ■ 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

 ■ ж/к монитор Topwiev T281W, диаг. 21,5, 

новый, ц. 4000 р. Тел. 8 (908) 904-90-76

 ■ 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. 3500 р.  Тел. 

8 (903) 084-98-04

 ■ компьютер «Пентиум-4», ц. 4000 р. Без 

торга. Тел. 8 (950) 655-76-22

 ■ компьютер «Пентиум-4», ц. 4500 р. Тел. 

8 (902) 269-84-78

 ■ компьютер 2-ядерный, с монитором 

17» (не ж/к), игровая видеокарта, ц. 7000 

р. Тел. 8 (909) 001-95-22

 ■ компьютер для работы и интерне-

та «Пентиум-3», ц. 2000 р. Тел. 8 (902) 

500-55-14

 ■ компьютер, стол, стул, мышь беспро-

водная, клавиатура, системный блок, 

монитор, веб-камера, цена догов. Тел. 8 

(902) 441-65-15

 ■ монитор цветной Samsung, ЭЛТ, модель 

753 DS, 17 дюймов, пр-во Великобритания, 

ц. 800 р. Тел. 8 (953) 603-47-45

 ■ ноутбук с черно-белым экраном, мо-

дель 486 (плохо загружается). Тел. 8 (912) 

237-95-48

 ■ принтер Canon MP0250, 3 в 1. Тел. 8 

(912) 608-72-18

 ■ офисный ноутбук, или меняю на ста-

ционарный. Тел. 8 (912) 231-65-54, зво-

нить по будням

 ■ 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

 ■ принтер HP Lazer jet 1100, в хор. сост. 

Тел. 8 (902) 261-28-18

 ■ ресивер цифровой, эфирный, новый, в 

упаковке. Тел. 8 (953) 383-10-36

 ■ системный блок Athlon II X3-445, 4Гб, 

Geforce 7600GT, HDD-20Гб, ц. 4200 р. Тел. 

8 (922) 227-92-52

 ■ универсальный пульт дистанционного 

управления для аппаратуры ВВК, модель 

RC026-012R, новый, ц. 500 р. Тел. 8 (953) 

603-47-45

/// ТЕЛЕФОНЫ

 ■ р а д и о т е л е ф он Pana son ic K H -

TS1205RUB, пр-во Таиланд, ц. 1000 р. Тел. 

8 (953) 603-47-45

 ■ сот. телефон «Айфон-4», ц. 3500 р. Тел. 

8 (953) 039-02-37

 ■ 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 «Сименс Benq-AP75», ка-

мера 1,2Мп, интернет, игры, ц. 700 р. Тел. 

8 (953) 603-47-45

 ■ сот. телефон «Сони Эрикссон G900», ц. 

2000 р. Тел. 8 (965) 536-46-36

 ■ сот. телефон Nokia 5230, на гарантии, 

есть все, полный комплект, флэш-карта 

на 8Гб. Тел. 8 (908) 921-68-75

 ■ сот. телефон Nokia Xpress Music 5310, 

ц. 1500 р. Тел. 8 (965) 536-46-36

 ■ сот. телефон Samsung GALAXY SII, но-

вый, пр-во Тайвань, камера 8Мп, ц. 8000 

р. Защитная крышка Paul Smith в подарок. 

Тел. 8 (922) 143-83-54

/// МАШИНЫ ШВЕЙНЫЕ

 ■ два ручных привода к швейной маши-

не. Тел. 5-34-10

 ■ швейная машина «Подольск-142», нож-

ная. Тел. 3-29-99

 ■ швейная машина «Подольск», про-

мышленная, настроена, новая столешни-

ца, станина «Зингер», шьет драп, джинс, 

постельное белье, ц. 900 р. Тел. 8 (953) 

383-10-46

 ■ швейная машина «Чайка» с ножным 

приводом, тумбовая, в хор. сост., ц. 4500 

р. Тел. 8 (922) 207-87-05

 ■ швейная машина «Чайка», в дерев. 

коробе, электрическая, идеал. сост. Тел. 

8 (912) 660-68-08

 ■ швейная машина «Чайка», электриче-

ская, в деревянном коробе. Тел. 8 (912) 

660-68-08

 ■ швейная машина Singer, 1886 г.в., в раб. 

сост., ручная, черный чугун, ц. 10 т.р. Торг. 

Тел. 8 (912) 040-23-02

 ■ швейная машина старого образца, не-

дорого. Тел. 8 (950) 550-83-38

/// МАШИНЫ СТИРАЛЬНЫЕ

 ■ стиральная машина «Исеть», б/у, в хор. 

сост. Тел. 3-57-60

 ■ стиральная машина-автомат «Сам-

сунг», 3,5 кг. Тел. 8 (912) 283-92-78

 ■ стиральная машина-автомат. Тел. 8 

(912) 218-31-34

/// ХОЛОДИЛЬНИКИ

 ■ холодильник «Бирюса», 2-камерный, 

б/у, в хор. сост., ц. 2000 р. Тел. 8 (929) 219-

07-28, после 18.00

 ■ холодильник «Бирюса», выс. 145 см, с 

морозильной камерой, в хор. раб. сост., ц. 

1500 р. Самовывоз. Тел. 8 (902) 447-81-42

 ■ холодильник «ЗиЛ». Тел. 5-23-44

 ■ холодильник «Индезит», 160 см, 2-ка-

мерный, ц. 5000 р. Тел. 8 (922) 139-94-00

 ■ холодильник «Саратов», б/у 7 мес., ц. 

7000 р. Тел. 8 (982) 635-60-40

 ■ холодильник 2-камерный «Индезит». 

Тел. 8 (922) 138-48-62

 ■ холодильник, б/у. Тел. 8 (912) 249-02-23

 ■ холодильник, дешево. Тел. 8 (904) 

171-03-28

/// ТЕЛЕВИЗОРЫ 

 ■ ТВ «Рубин», цветной, 54 см, б/у, пульт, 

идеальное изображение, ц. 2000 р. Тел. 8 

(953) 603-47-31

 ■ ТВ «Сокол», цветной, диаг. 51 см, ц. 

1000 р. Тел. 5-26-86

 ■ ТВ «Сони», цветной, в раб. сост., диаг. 

61 см. Тел. 2-29-19

 ■ ТВ LG, б/у, диаг. 51 см, цена догов. Тел. 

8 (909) 006-24-23

 ■ ТВ Samsung, в хор. сост., диаг. 54 см, ц. 

2500 р. Тел. 8 (902) 443-72-13

 ■ ТВ Sharp, цветной, диаг. 37 см, ц. 1000 

р. ТВ LG, диаг. 54 см, в хор. сост., ц. 2000 

р. Тел. 8 (902) 275-93-78

 ■ ТВ импортн., в раб. сост., недорого. Тел. 

8 (912) 264-31-03

 ■ ТВ цветной Panasonic ТХ-12х2Т, диаг. 

37 см, в отл. сост., с креплением к стене, 

недорого. Тел. 8 (912) 653-26-10

 ■ ТВ, 2 шт. Тел. 8 (912) 218-31-34

 ■ ТВ, диаг. 72 см, б/у. Тел. 8 (950) 654-05-80

///  МУЗЫКАЛЬНЫЕ 
ЦЕНТРЫ

 ■ магнитофон японский, 2-кассетный, 

100Кт, есть радио, функция караоке, 4 

колонки, 80 студийных аудиокассет со-

ветской и зарубежной эстрады, детские 

песни, ц. 1000 р./все. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ муз. центр LG FFH-262, б/у, недорого. 

Тел. 8 (963) 048-56-87

/// ВИДЕОТЕХНИКА

 ■ DVD Pioneer DV-430V, новый, ц. 2000 р. 

Без торга. Акустика ВВК МА-970S, актив-

ная, ц. 4000 р. Тел. 5-51-65

 ■ DVD-плеер DV9759, читает все, б/у, не-

дорого. Тел. 8 (963) 048-56-87

 ■ в/камера Panasonic SDR-H40EE, сост. 

идеальное, есть сумочка, ц. 9000 р. Тел. 8 

(912) 040-23-02

 ■ в/камера на запчасти «Самсунг VP-D 

363i», ц. 2000 р. Тел. 8 (950) 655-76-22

/// ДРУГАЯ ТЕХНИКА

 ■ газ. плита «Гефест», 4-конфор., б/у 1 г., 

ц. 3000 р. Тел. 5-38-00

 ■ газ. плита 4-конфор., большая, в отл. 

сост., пр-во г. Брест, ц. 2000 р. Тел. 8 (950) 

562-04-97

 ■ газ. плита, 2-конфор. Тел. 8 (922) 

138-48-62

 ■ колонки «Вега 50 АС-106». Тел. 8 (950) 

195-30-28

 ■ губозакаточная машинка, собственного 

изобретения. Тел. 8 (902) 253-89-33.

 ■ колонки S-30В «Радиотехника». Тел. 8 

(950) 195-30-28

 ■ кух. комбайн «Бош», новый (соковыжи-

малка, миксер, терка, насадки для теста и 

фарша, нож для шинковки), ц. 1500 р. Тел. 

8 (982) 671-03-18

 ■ модем ADSL Aniks В. Тел. 8 (912) 281-

95-68

 ■ 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 ВВК AV 330E (7,1) для домаш-

него кинотеатра. Тел. 8 (950) 195-30-28

 ■ фотоаппараты пленочные: «ФЭТ-3», ц. 

300 р., «Балтика-3», ц. 300 р., «Агат-18», 

ц. 200 р. Объективы к фотоаппаратам 

«Киев-4А», «Юпитер-11», «Юпитер-12». 

Тел. 2-17-69, Юра

 ■ чудо-печь (сковорода), один раз пекли, 

дешево. Тел. 8 (953) 005-86-19

 ■ эл. водонагреватель «ТЕРМЕКС», на-

копительный 80 л, на гарантии, ц. 7500 р. 

Тел. 8 (904) 386-49-73

 ■ эл. плита, б/у. Тел. 3-28-65

 ■ эпилятор «Панасоник», новый, в упа-

ковке, ц. 800 р. Тел. 8 (903) 082-18-72

МЕБЕЛЬ 

/// МЯГКАЯ

 ■ диван и два кресла, цв. с/коричневый, 

ц. 7000 р. Тел. 8 (922) 220-71-95

 ■ диван угловой (правый), ц. 6000 р. 

Тел. 5-37-01

 ■ диван угловой, б/у, в хор. сост., недо-

рого. Тел. 3-26-03, после 19.00

 ■ диван угловой, цв. синий с рисунком, в 

хор. сост., недорого. Тел. 8 (952) 743-69-29

 ■ диваны, 2 шт. + кресло-кровать. Тел. 8 

(912) 218-31-34

 ■ кресла, 2 шт., и диван-книжка, цв. бе-

жевый, немного б/у, цена догов. Тел. 8 

(912) 036-30-70

 ■ кресло большое, красивое, сделано 

на заказ, ц. 6000 р. Тел. 8 (963) 275-08-

48, до 21.00

 ■ кресло, б/у, ц. 200 р. Тел. 8 (912) 249-

02-23

 ■ кресло-кровать, ц. 3000 р. Тел. 8 (961) 

573-76-89

АВТО • БЫТОВАЯ ТЕХНИКА • МЕБЕЛЬ

АГЕНТЫ 
ПО НЕДВИЖИМОСТИ

ИП Соколовская Е.В. АН «Городской центр недвижимости» требуются

высокий %

Тел. 8 (963) 447-00-30

ЮРИСТ
ООО «СпецАвтоБаза» требуется

Тел. 2-76-55, 3-11-60, 8 (922) 198-77-03

 
 / , 
 

. .
ул. Энгельса, 1а. 

Тел. 8 (961) 77-44-940

Тел. 8 (912) 277-70-07

ПОКУПКА А/М
ВАЗ НЕ СТАРШЕ 

2000 г.в.
в любом состоянии, в день обращения, 

по максимальной цене

МОНТАЖНИК 
МЕЖКОМНАТНЫХ ДВЕРЕЙ 

(возможна подработка)

СТОЛЯР 
без вредных привычек

ИП Харин Д.Е. требуются

Тел. 8 (912) 678-71-19

ОАО «Ревдинский кирпичный

завод», лидер Уральского региона

в сфере производства современных 

строительных материалов, в связи

с увеличением объемов производства 

приглашает на работу:

За  информацией  обращаться в отдел 

кадров ОАО «РКЗ», тел. 2-71-31

•  Рабочих на 
технологическую линию 
в цех по производству 
кирпича №1

•  Станочника широкого 
профиля (токаря, 
фрезеровщика)

• Машиниста экскаватора
• Водителя погрузчика
• Слесаря-ремонтника
• Стропальщика
• Машиниста крана 
(крановщика)
• Кровельщика
• Асфальтобетонщика 
• Маляра
• Плотника
• Каменщика-монтажника

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

Обращаться по тел.: 2-23-42, 
8 (922) 107-05-93 или по местонахождению 

предприятия — бывший свинокомплекс ДОЗа

НАЧАЛЬНИК 
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 
УЧАСТКА
(оплата по результатам собеседования)

ПЛАВИЛЬЩИКИ

ВОДИТЕЛИ ФРОНТАЛЬНОГО 
ПОГРУЗЧИКА

ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ

Металлургическому предприятию 
ООО «Ферал» срочно требуются:

Оплата повременно-премиальная, возможно обучение

ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
• Быстрый расчет по максимальной цене
• Выезд специалиста
• Юридическая
  чистота
  сделки!

СБОРЩИЦА

ООО «Светотехническая компания “Классик”» 
на постоянную работу требуется 

Телефон для справок 8 (922) 215-29-71

Мы предлагаем: З/п – сдельная (своевременно); соц.пакет. 

Территориальное место работы: 

г. Ревда, ул. Республиканская, 65, территория «Комплекс 

РОСТ» (10 мин. ходьбы от ост. «ДОЗ», авт. №1).

«ООО «Союзстроймонтаж» приглашает на работу

Информация по телефонам: 54-004, 
8 (922) 607-33-33,  8 (912) 222-23-90 

• ГЛАВНОГО 
БУХГАЛТЕРА

• СИСТЕМНОГО 
АДМИНИСТРАТОРА

• ЭЛЕКТРОМОНТЕРА
• РАЗНОРАБОЧЕГО

Оплата труда и соцпакет 
в соответствии с ТК РФ, достойная и 

своевременная выплата заработной платы. 

КАРЬЕР «ГОРА ЗМЕЕВАЯ» 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

• ГЛАВНОГО ИНЖЕНЕРА
• ГЛАВНОГО МЕХАНИКА
• ГЛАВНОГО ЭНЕРГЕТИКА
• ГЛАВНОГО 

МАРКШЕЙДЕРА
• ИНЖЕНЕРА 

ПО ОХРАНЕ ТРУДА
• МЕХАНИКА ДРОБИЛЬНО-

СОРТИРОВОЧНОГО 
КОМПЛЕКСА

• НАЧАЛЬНИКА СМЕНЫ 
ДРОБИЛЬНО-СОРТИРОВОЧ-
НОГО КОМПЛЕКСА

• МАШИНИСТА ДРОБИЛЬНОЙ 
УСТАНОВКИ

• МАШИНИСТА 
СОРТИРОВКИ

• МАШИНИСТА 
КОНВЕЙЕРА

• ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЯ

ОФИЦИАЛЬНОЕ ТРУДОУСТРОЙСТВО. СВОЕВРЕМЕННАЯ 
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 2 РАЗА В МЕСЯЦ. СОЦ. ПАКЕТ.

ПО ВОПРОСАМ ТРУДОУСТРОЙСТВА ОБРАЩАТЬСЯ 
ПО ТЕЛЕФОНУ 8 (34397) 3-93-41 (ОТДЕЛ КАДРОВ). 

РЕЗЮМЕ НАПРАВЛЯТЬ ПО АДРЕСУ: KADR@INVEST.UTSS.RU

ОФИЦИАНТ
Ресторану «Бриг» требуется

Тел. 3-26-51
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МЕНЕДЖЕРА 
ПО ПРОДАЖАМ

Туристическая сеть «Каприз Туризм» приглашает на работу

Опыт приветствуется. Тел. 8 (922) 138-27-27

ОХРАННИКИ
4, 5, 6 квалификации

ООО ЧОП «Урал Охрана» требуются

Тел. 5-41-40, 8 (919) 379-74-54

ПРОДАВЕЦ-
КОНСУЛЬТАНТ

ИП Харин Д.Е. в салон окон и дверей требуется

Тел. 8 (912) 678-71-19

-
ИП Васин требуется

Тел. 8 (912) 29-71-949 (балконы, окна, двери)

ТЕХНИЧЕСКИЙ
ИНСПЕКТОР

ПО АКЗ
З/п от 40000 руб.

В компанию ООО «Йотун» требуется 

Тел. 8 (343) 382-06-90(91)

МЕХАНИК 
ПО АВТОТРАНСПОРТУ

МАСТЕР 
ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

ДОРОЖНЫЕ РАБОЧИЕ 
(АСФАЛЬТ), З/П ОТ 10000 РУБЛЕЙ

ООО «Алмаз» требуются

Оплата при собеседовании, телефон 3-56-15

МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА , 
АКУШЕРКА , 

ФЕЛЬДШЕР ПРИЕМНОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ

«ГБУЗ СО Дегтярской горбольнице» требуются

Обращаться по тел. 6-32-69 (отдел кадров)

ДВОРНИК
ДОРОЖНЫЕ РАБОТЫ

ООО «СпецАвтоБаза» требуется

Тел. 2-76-55, 3-11-60, 8 (922) 198-77-03

Резюме с пометкой о вакансии высылайте на e-mail: personal@staltrans.ru
Контактный телефон: 2-05-77, Любовь Смирнова

ГК СтальТранс в связи с введением новых продуктовых 
направлений объявляет о вакансиях в следующих проектах:
Машкрепеж • Канаты • Сварка (электроды и проволока)

Открыты вакансии Требования Условия

Руководитель 
проектной 
группы

- Развитые управленческие навыки
-  Успешный опыт продаж 

номенклатуры проекта 

Оклад от 25000 до 45000 руб. (определяется 
по результатам собеседования)
Премия 50-150% от оклада (зависит от достижения 
поставленных целей)

Менеджер 
по продажам  
проектной 
группы

- Успешный опыт активных продаж 

Оклад от 12000 до 30000 руб. (определяется 
по результатам собеседования) 
Премия 50-150% от оклада (зависит от достижения 
поставленных целей)

Оформление в полном соответствии с ТК РФ

ПРОДАВЦЫ-
ФЛОРИСТЫ

с опытом работы

Салону цветов «Камелия» требуются

Тел. 5-66-97, 8 (922) 60-60-929

ЭЛЕКТРОСВАРЩИК РУЧНОЙ СВАРКИ
СЛЕСАРЬ МЕХАНОСБОРОЧНЫХ РАБОТ

ГРУЗЧИК (ЭКСПЕДИТОР)
БУХГАЛТЕР

000 «Ревдинскому заводу светотехнических 
изделий» срочно требуются:

Обращаться по адресу:
г. Ревда, ул. Ленина, 18, кабинет №1,

телефон 2-17-12 (отдел кадров)

Оплата труда при собеседовании.

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

ОТДЕЛОЧНИКИ
ПЛИТОЧНИКИ

ДИЗАЙНЕР • ЭЛЕКТРИК
КАМЕНЩИКИ

Тел. 3-97-03, 8 (922) 183-75-08

ИП Камарова Е.В. требуются:

ООО «Ура-шок» требуются на линию печенья

• Упаковщики-
укладчики (жен.)

• Тестомес (жен.)

• Уборщики (жен.)

С санитарной книжкой. 

Возраст до 45 лет. График 2/2.

Соцпакет, бесплатное питание.

Справки по тел. 3-53-37. 
Подробности при собеседовании 

по адресу: ул. Ярославского, 9

 ■ кресло-кровать от набора м/мебели, 

б/у 2 г, цв. светлый с кленовыми листья-

ми, ц. 3000 р. Торг. Тел. 8 (902) 278-07-30

 ■ м/мебель, б/у (диван и кресло), ц. 1800 

р. Тел. 8 (922) 170-01-61

 ■ м/мебель, недорого. Накидки в пода-

рок. Тел. 5-52-45, 8 (952) 728-89-08

 ■ тахта раздвижная, цв. с/синий, с ри-

сунком, есть ящик для белья, ц. 7000 р. + 

4 пуфика, ц. 1200 р. Тел. 8 (912) 693-50-40

/// КУХОННАЯ

 ■ кух. гарнитур, новый, дл. 2 м, недорого. 

Тел. 2-11-34, 8 (922) 162-14-35

 ■ кух. гарнитур: стол рабочий, ящик, два 

навесных шкафа, сушилка, цв. дерево, 

столешница МДФ гранит, ц. 2000 р. Тел. 

8 (908) 635-79-31, вечером

 ■ кух. уголок, в хор. сост., недорого. Тел. 

8 (912) 644-87-74

 ■ кухня + обеденная зона. Тел. 8 (912) 

218-31-34

 ■ обеденная зона (угловой диван, стол, 

два табурета), ц. 2000 р. Тел. 8 (953) 

386-92-12

 ■ шкафы навесные, 3 шт., раб. стол, 

шкаф, б/у, пластик., цв. белый, недорого. 

Тел. 8 (912) 649-89-82

/// КОРПУСНАЯ

 ■ стенка 4-секц., полиров., сост. отл., ц. 

5000 р. Тел. 5-38-00

 ■ стенка 5-секц., цв. светлый, недорого. 

Тел. 8 (912) 297-55-12, 5-33-77

 ■ стенка, 5-секц., цв. коричневый, поли-

ров. (одна секция для ТВ и аппаратуры), 

дл. 4 м, выс. 2,2 м, недорого. Тел. 8 (922) 

215-23-96

 ■ стенка, в хор. сост., ц. 5000 р. Тел. 

5-37-01

 ■ стенка. Тел. 8 (906) 809-30-01

 ■ стенка-горка, цв. с/коричневый, 

3-секц., б/у, в хор. сост., ц. 3000 р. Торг. 

Тел. 8 (922) 176-08-37

 ■ шкаф-купе новый, в упаковке. Тел. 8 

(912) 236-40-85

/// СПАЛЬНАЯ

 ■ кровать-трансформер, цв. синий, ц. 

3500 р. Тел. 8 (912) 239-53-44

 ■ кровать 2-спал., б/у. Тел. 8 (922) 124-

80-90

///  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

 ■ вытяжка новая из нержавейки, им-

портн., шир. 60 см, Q 730 куб./час. Тел. 

5-62-41, 8 (982) 630-50-73

 ■ журнальный столик, светильник, сост. 

хор. Тел. 8 (904) 177-15-53, после 20.00

 ■ картина «Сикстинская Мадонна», мас-

лом по холсту. Тел. 8 (904) 177-15-50

 ■ ковер новый, пр-во Япония, 2,5х3,4. Тел. 

8 (902) 871-57-26

 ■ ковер, 2х3, цв. бордовый с другими 

цветами, висел на стене, красивый, ц. 2000 

р. Тел. 5-38-00

 ■ ковер, 3х2, в хор. сост., ц. 2000 р. Тел. 

5-26-86

 ■ комод, цв. «светлый орех», офисный 

стол. Тел. 8 (965) 505-50-62

 ■ комод, цв. «светлый орех», столик 

офисный, полукруглый, цв. «светлый 

орех». Тел. 8 (965) 505-50-62

 ■ люстра на 5 ламп, для низких потол-

ков, новая, современная, ц. 1000 р. Тел. 8 

(922) 207-87-05

 ■ матрац в комплекте с одеялом. Тел. 8 

(909) 006-24-23

 ■ матрац пружинный ортопедический, 

800х1900, в хор. сост., пр-во Зеленоград, 

2 шт. Цена за один - 2500 р., за два - 4000 

р. Тел. 8 (922) 619-31-21

 ■ мебель для офиса, б/у, в очень хор. 

сост. Тел. 8 (902) 261-28-18

 ■ мойка нержавеющая, б/у, 800х600, ц. 

500 р. Тел. 8 (922) 140-41-12

 ■ пеналы, 2 шт., для белья, книг, цв. ко-

ричневый, ц. 7000 р./оба. Тел. 8 (963) 275-

08-48, до 21.00

 ■ пеналы, 2 шт., новые, 6 полок в каждом, 

поставлены вместе (образуют симпатич-

ный шкаф), цв. коричневый. Забирайте 

скорее! Тел. 8 (963) 275-08-48

 ■ прихожая. Тел. 8 (912) 218-31-34

 ■ стол для компьютера, 900х550х750, ц. 

1500 р. Тел. 8 (912) 600-84-20

 ■ стол компьютерный, дл. 170 см, б/у, ц. 

1000 р. Тел. 8 (922) 205-10-74

 ■ стол компьютерный, немного б/у, сост. 

отл., цв. «орех», ц. 3000 р. Торг. Тел. 8 (922) 

217-41-78

 ■ стол компьютерный. Тел. 8 (912) 218-

31-34

 ■ столик для теле- видео- аудио-аппара-

туры, 3-уровневый, стекло, новый, ц. 3700 

р. Тел. 8 (922) 207-87-05

 ■ стол-тумба «Школьник», стол компью-

терный, недорого. Тел. 8 (912) 214-42-34

 ■ стол-тумба, шифоньер, подставка под 

ТВ, б/у, недорого. Тел. 8 (950) 654-05-80

 ■ стул крутящийся, дешево. Тел. 8 (922) 

123-95-41

 ■ тумба, цв. коричневый, в хор. сост., ц. 

1200 р. Тел. 8 (912) 249-02-23

 ■ тумбочка для ТВ, цв. «рубин», б/у 1 г., в 

хор. сост. Тел. 8 (922) 124-95-71

 ■ шкаф книжный, б/у, недорого. Тел. 8 

(912) 264-91-40

 ■ штора капроновая, цв. белый с рисун-

ком под золото, 5 м. Тел. 3-28-60

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

/// КОЛЯСКИ

 ■ коляска з/л. Тел. 8 (922) 615-00-12

 ■ коляска «Инглезина» 3 в 1, з/л, сост. 

отл., б/у 1 сезон. Тел. 8 (922) 137-87-37

 ■ коляска «Прадо», з/л, цв. красный, в 

отл. сост., ц. 3500 р. Тел. 8 (953) 004-13-48 

 ■ коляска 3-колесная, весна/лето, все в 

комплекте. Тел. 8 (952) 737-44-12

 ■ коляска для дев., з/л, в хор. сост., ц. 

3000 р. Тел. 8 (922) 026-35-68

 ■ коляска Jane, 3-колесная, 2 в 1, полная 

комплектация, в хор. сост., цв. коричне-

вый с оранжевым, ц. 9000 р. Тел. 8 (919) 

374-68-92

 ■ коляска Peg-perego Culla auto (шасси 

Velo), пр-во Италия, цв. т/синий, ц. 7500 р. 

Торг уместен. Тел. 8 (912) 615-30-77

 ■ 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, б/у, в хор. сост., цв. ро-

зово-серый, ц. 2000 р. Торг. Тел. 8 (922) 

142-61-78

 ■ коляска з/л, пр-во Италия, есть все, ц. 

3500 р. Тел. 8 (922) 147-53-97

 ■ коляска з/л, трансформер, пр-во Поль-

ша, в комплекте все есть, сост. хор., цв. 

красный с серым, ц. 4000 р. А/кресло в 

подарок. Тел. 8 (950) 551-96-78

 ■ коляска прогулочная «Каролина», пр-

во Канада, в отл. сост., есть все. Тел. 8 

(950) 649-45-09

 ■ коляска прогулочная, в отл. сост., цена 

догов. Тел. 8 (912) 211-91-26

 ■ коляска прогулочная, цв. серо-сала-

товый,  подставка под ноги, столик для 

ребенка, столик для мамы, корзина, че-

хол на ножки, 5 положений спинки, 3-ко-

лесная, сост. идеальное, ц. 3700 р. Тел. 8 

(922) 603-08-63

 ■ коляска-трость прогулочная, для де-

тей с 6 мес., есть чехол для ног, дожде-

вик, подушка, сост. отл., ц. 3500 р. Тел. 8 

(912) 251-52-12

 ■ коляска универсальная Geoby, цв. с/

зеленый. Тел. 8 (950) 654-04-21

 ■ коляска, б/у, дешево. Тел. 8 (919) 390-

01-74

 ■ коляска, в очень хор. сост. «Макс», 3 

в 1, пр-во Польша, цв. серый с голубым, 

в комплекте есть все, ц. 6000 р. Тел. 8 

(922) 124-11-33

 ■ коляска, цв. синий, дешево. Тел. 8 (922) 

139-94-00

 ■ коляска-трансформер, з/л, цв. зеленый, 

в хор. сост., ц. 3000 р. Тел. 3-44-12

 ■ коляска-трансформер, цв. бордово-пе-

сочный. Тел. 8 (912) 051-07-88

 ■ коляска-трость, недорого. Тел. 8 (963) 

274-68-77

 ■ коляска-трость, новая, ц. 2500 р. Тел. 8 

(922) 129-21-19

 ■ срочно! Коляска Geoby baby 707, клас-

сика 2 в 1, в хор. состоянии, прогул. блок, 

дождевик, насос, ручка регул. по высоте, 

цв. серо-розовый, б/у 7 мес., ц. 5000 р. 

Торг.  Тел. 8 (950) 205-65-34

/// ОДЕЖДА 

 ■ вещи на мальчика 9 лет, рост 135 

см, обувь, дл. ступни 22 см. Тел. 8 (922) 

602-34-98

 ■ вещи на мальчика с 6 до 9 лет (рубаш-

ки, джемпера, ветровки, толстовки, спорт. 

штаны), сост. хор., ц. от 50 до 200 р. Тел. 8 

(902) 443-04-08

 ■ вещи новые для ребенка до 16 лет, 

RaMMer, Zara, Orchestra, Okaidi, Silvian 

Heach, недорого. Тел. 8 (922) 111-06-65

 ■ колготки для девочки, 10 пар, в иде-

альном сост., рост от 75-90 см, только все 

вместе. Тел. 8 (922) 111-06-65

 ■ комбинезон весенний, в отл. сост., 

цв. белый, рост 68-72 см. Тел. 8 (950) 

635-65-21

 ■ комбинезон весна/осень, пр-во Турция, 

б/у 1 мес., цв. нежно-голубой, рост 74 см, 

ц. 600 р. Тел. 8 (950) 551-96-78

 ■ комбинезон демисез., цв. красный Kerry 

(Финляндия), р. 86 (+6), ц. 1000 р. Тел. 8 

(912) 609-84-91

 ■ комбинезон для теплой весны, пр-во 

Мothercare, р. 56-62 (0-3 мес.), цв. с/голу-

бой. В комплекте пинетки и варежки. Ц. 

600 р. Тел. 8 (950) 561-31-43

 ■ комбинезон зим. для ребенка от 0 до 1 

г., в отл. сост., цв. синий, подходит как для 

девочки, так и для мальчика, ц. 800 р. Тел. 

8 (902) 878-18-23, 2-57-17

 ■ комбинезон зима/весна, 1-3 лет, 2000 

р. Тел. 8 (922) 036-36-83

 ■ комбинезон на мальчика 3 лет, пр-во 

Финляндия, дешево. Тел. 8 (902) 267-77-46

 ■ комбинезон теплый весна/осень, р. 

74-80, цв. с/голубой, верх - х/б ткань, под-

клад синтепон, внутри флис. В комплекте 

пинетки и варежки. Состояние отличное. 

Ц. 650 р. В подарок шапочка. Тел. 8 (950) 

561-31-43

 ■ комбинезон, цв. розовый, в хор. сост., с 

варежками. Тел. 8 (902) 266-90-85

 ■ комбинезон-конверт, теплый, для дев. 

Тел. 8 (922) 026-35-68

 ■ комбинезон-трансформер демисез., 

рост 74 см, цв. голубой, в хор. сост. Тел. 8 

(922) 118-51-38

 ■ комбинезоны, 2 шт., на дев. до 1 г. и на 

1-1,5 г. Тел. 3-23-12

 ■ костюм (штаны, куртка), весна/осень, 

костюм вельветовый, джинсы, брючки, 

костюм вязаный 2-сторонний, шапочка 

и пуховые носки, для ребенка от 1 г. до 

3 лет, сост. отл., ц. 500 р./все. Тел. 8 (963) 

274-68-77

 ■ костюм джинсовый на мал. «Глория 

джинс» (ветровка + брюки на брете-

лях), цв. синий, рост 98 см. Тел. 8 (922) 

605-52-10

 ■ костюм для дев., цв. бордовый, наряд-

ный, с длинными перчатками. Можно на 

выпускной. Тел. 8 (952) 743-69-29

 ■ 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 праздничный на мал. от 1,5 до 

3 лет (брюки, жилетка, рубашка, бабочка). 

Тел. 8 (922) 168-25-18

 ■ костюм спорт. для дев. от 3 до 5 лет, те-

плый, костюм спорт. на мал. от 7 до 9 лет, 

сост. отл. Тел. 8 (963) 274-68-77

 ■ костюм-тройка для мальчика, новый: 

куртка с меховым воротником, вельвето-

вые штаны и рубаха, 98 см, ц. 1300 р. Тел. 

8 (904) 985-56-21

 ■ костюмчик джинсовый (брюки и ру-

башка), цв. сине-кремовый, рост 98-104 

см, ц. 500 р. Тел. 8 (922) 605-52-10

 ■ куртка для девочки, цв. красно-розо-

вый, на зиму-холодную весну, б/у, фирма 

Wewins, Польша, рост 92 см, сост. отл., ц. 

400 р. Тел. 8 (922) 111-06-65

 ■ куртка и штаны демисез. на мальчика 

Орби», рост 92 см, в хор. сост. Тел. 8 (922) 

168-25-18

 ■ куртка на мал. 1,5 лет, на синтепоне, 

подклад – флис, сост. идеальное, ц. 430 

р. Тел. 8 (902) 443-04-08

 ■ куртка на мал. 4-5 лет, цв. т/синий, на 

спине изображен Человек-паук. Тел. 8 

(953) 389-34-64

 ■ куртка новая для мальчика «Гулливер», 

98 см, цв. ярко-зеленый, ц. 1800 р. Тел. 8 

(904) 985-56-21

 ■ курточка демисез. на дев., цв. серо-го-

лубой, на рост 92 см, р. 26, модная, ц. 300 

р. Тел. 8 (904) 386-30-24

 ■ одежда на дев., р. 44, сост. отл. (ко-

стюм-тройка, юбки, блузки), недорого. 

Тел. 8 (905) 804-00-45

 ■ пальто на дев. на холодную весну-

осень, цв. розовый, на синтепоне,  подклад 

из флиса, очень теплое (перешито из кон-

верта для младенца), возраст 1-1,5 г., сост. 

идеальное, ц. 400 р. В подарок шапка. Тел. 

8 (922) 111-06-65

Коляска 
инглезина-классика 
(сумка, дождевик). Цена 17000 

руб. Состояние отличное. 

Тел. 8 (922) 228-88-48
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 ■ пальто новое для мальчика «Мазекиа», 

до 98 см, ц. 1500 р. Тел. 8 (904) 985-56-21

 ■ платье нарядное на дев. 4-6 лет. Тел. 8 

(902) 442-79-50

 ■ платья нарядные, юбки, брюки, в отл. 

сост., для ребенка от 6 до 11 лет, ц. от 50 

р. Тел. 8 (912) 608-72-18

 ■ плащ-ветровка OKAIDI, новый, на 12 

лет, рост 150 см, цв. розовый, ц. 1500 р. 

Тел. 8 (922) 111-06-65

 ■ шуба мутоновая для ребенка 3-5 лет, 

дешево. Тел. 8 (922) 216-55-90

/// ОБУВЬ

 ■ ботинки «Зебра» на мальчика, уте-

пленные, р. 25, натур. кожа. Тел. 8 (922) 

168-25-18

 ■ ботиночки осенние для ребенка от 1 г. 

до 2 лет. Тел. 8 (963) 274-68-77

 ■ обувь на мальчика: кроссовки ортопед., 

кожаные, р. 29, ботинки «Котофей», р. 25. 

Тел. 8 (902) 267-77-46

 ■ полусапожки весна/осень для девочки 

«Котофей», цв. серо-розовый, р. 20, на-

тур. кожа, отл. сост., ц. 500 р. Тел. 8 (950) 

544-05-09, 5-67-99

 ■ сандалики на дев., цв. красный, лаки-

рованные, р. 22. Тел. 8 (902) 266-90-85

 ■ сапоги «Котофей» на мальчика, р. 25, 

непромокаемые, в хор. сост., внутри байка. 

Тел. 8 (922) 168-25-18

 ■ сапоги «Темпо» на мальчика, натур. 

мех, натур. кожа, р. 24, в хор. сост. Тел. 8 

(922) 168-25-18

 ■ сапоги демисез., утепленные, р. 22-23 

(«Дремары»), Польша, цв. синий, ц. 250 р. 

Тел. 8 (912) 609-84-91

 ■ сапоги зима/весна/осень, р. 26-27, на-

тур. мех, подошва резиновая, непромо-

каемые, в хор. сост. Тел. 8 (922) 168-25-18

 ■ сапожки мембранные «Зебра», р. 21/22, 

по стельке 14,5 см, цв. розовый с черным, 

в хор. сост. Тел. 8 (922) 213-04-20

/// ДЕТСКАЯ МЕБЕЛЬ

 ■ стенка для школьника, сост. хор., ц. 
4000 р. Тел. 5-07-19, после 19.00

 ■ корпусная детская мебель «Прима-

Люкс»: шкаф + компьютерный стол + 

полка для книг + 2 тумбы с тремя выдвиж-

ными шкафчиками + шифоньер + второй 

ярус (кровать) + новый ортопедический 

матрац, лесенка крепится с любой сторо-

ны. Тел. 5-65-53, 8 (912) 649-77-13

 ■ кроватка Geoby с люлькой, балдахин, 

ц. 2000 р. Тел. 8 (902) 271-06-74

 ■ кроватка дерев., цв. светлый, новая, 

матрац ортопед., борта, ц. 3500 р./все. Тел. 

8 (952) 741-20-10

 ■ кровать от детской мебели, ц. 4000 р. 

Тел. 8 (902) 253-27-62

 ■ кроватка с матрасом, ц. 2000 р. В по-

дарок балдахин и борта. Тел. 8 (902) 

253-27-62

 ■ манеж прямоугольной формы, пр-во 

Россия, сост. отл., ц. 800 р. Тел. 8 (950) 

561-31-43

 ■ мебель (5 предметов), пр-во Электро-

горск. Тел. 5-63-18, 8 (912) 650-90-94

 ■ срочно! Стол письменный, плательный 

шкаф, полки для книг, сост. хор. Тел. 8 

(912) 610-70-66

 ■ стенка, сост. отл., ц. 5000 р. Тел. 8 (912) 

610-70-66

 ■ стол детский + стульчик. Тел. 8 (912) 

218-31-34

 ■ стол детский, дорого. Тел. 8 (919) 

390-01-74

 ■ столик, цв. белый, ц. 500 р. Тел. 8 (953) 

383-10-46

 ■ стол-стул для кормления. Тел. 8 (963) 

038-26-00

 ■ стульчик дерев. для кормления, рас-

кладывается в стол-стул, ц. 500 р. Тел. 

5-01-98

 ■ стульчик для кормления, 3 положения 

спинки, регулируется по высоте, ц. 2000 

р. Тел. 8 (950) 649-45-09

 ■ стульчик для кормления. Тел. 8 (922) 

026-35-68

 ■ электр. комплекс Grago «Sweetpeace», 

с рождения. Движения качелей копируют 

Ваши при укачивании ребенка на руках, 

качели способны качаться в 3-х разных 

направлениях. 3 положения спинки, 6 

скоростей укачивания, 2 скорости ви-

брации, набор мелодий, ремни безопас-

ности, съемное сиденье используется 

как колыбель, ц. 7000 р. Торг. Тел. 8 (950) 

544-05-09, 5-67-99

///  ДРУГИЕ ДЕТСКИЕ 
ТОВАРЫ

 ■ а/кресло «Мишутка», цв. серый, ц. 1500 

р. Тел. 8 (908) 911-96-95

 ■ а/люлька «Мишутка», ц. 1500 р. Тел. 8 

(922) 608-79-10

 ■ борта и балдахин с креплением в 

кроватку, очень красивые, цв. розовый с 

мишками, ц. 800 р. Могу продать одеяло 

и подушку из этого же набора. Музыкаль-

ная карусель в кроватку, ц. 300 р. Тел. 8 

(904) 386-49-73

 ■ ванночка для купания. Тел. 8 (963) 

038-26-00

 ■ ванночка, цв. розовый, ц. 400 р. Тел. 8 

(922) 026-35-68

 ■ доска пеленальная, с бортиками, ц. 300 

р. Горка для купания на присосках, ц. 100 

р. Тел. 8 (950) 544-05-09, 5-67-99

 ■ комплект «Математика «С Пеленок» 

от компании Умница», ц. 1500 р. Тел. 8 

(912) 609-84-91

 ■ игровой коврик «Остров поющей обе-

зьянки». В комплекте: подушечка, две 

гибкие дуги, зеркальце, обезьянка со 

световыми и муз. эффектами, 3 допол-

нительных игрушки, ц. 1500 р. Тел. 8 (950) 

544-05-09, 5-67-99

 ■ коврик развивающий. Тел. 8 (963) 

038-26-00

 ■ конверт для новорожденного, натур. 

мех, мутон, дешево. Тел. 8 (904) 171-03-28

 ■ корректор осанки, р. 34-38. Тел. 8 (912) 

608-72-18

 ■ магнитный конструктор, объемный, 

цветной, 84 детали, в отл. сост., ц. 300 р. 

Пазлы магнитные, крупные, 20 шт., в т.ч. 

звуковые, ц. 100 р. + светящиеся наклейки 

в подарок. Тел. 8 (982) 671-03-18

 ■ матрац. ортопед., 180х90. Тел. 8 (982) 

630-88-50

 ■ молокоотсос ручной  Avent isis, в ком-

плекте новые запчасти + бутылочки всех 

размеров, 5 шт., две непроливайки +6 м, 

+12 м, ц. 1500 р. Тел. 8 (919) 374-68-92

 ■ молочная смесь «Беллакт» от 0 до 12 

мес., 12 коробок. Тел. 8 (922) 219-04-52

 ■ набор муз. инструментов, новые, в 

упаковке, ц. 1000 р. Тел. 8 (922) 036-36-83

 ■ одеяло, цв. розовый, на выписку, с лен-

точкой. Тел. 8 (902) 266-90-85

 ■ смесь «Беллакт мама», повышает лак-

тацию, ц. 50 р. Тел. 8 (953) 389-34-64

 ■ смесь молочная Similac-1, 0-6 мес., ц. 

70 р. Срок годности до мая 2012 г. Тел. 8 

(953) 389-34-64

 ■ ходунки, в идеальном сост., цв. крас-

ный, ц 500 р. Тел. 8 (902) 263-77-53

 ■ ходунки, цв. нежно-зеленый, б/у 4 мес., 

сост. хор., в комплекте: муз. мобиль с ру-

лем + подвешенные игрушки, ц. 500 р. Тел. 

8 (950) 551-96-78

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, 

сост. отл., недорого. Тел. 8 (905) 804-00-45

 ■ куртка жен., цв. черный, на синтепоне, 

новая, р. 44, ц. 400 р. Тел 8 (903) 082-18-72

 ■ куртка норковая, вязаная, демисез., р. 

48-50, цв. черный. Тел. 8 (922) 145-85-80

 ■ куртка осенняя, цв. белый, р. 48-50. Тел. 

8 (922) 124-95-71

 ■ куртка, цв. бежевый, укороченная, но-

вая, р. 42, ц. 500 р. Тел. 8 (903) 082-18-72

 ■ куртка-пиджак джинсовая, жен., р. 

48-50, б/у один сезон, ц. 300 р. Торг. Тел. 

2-58-30, Оля

 ■ пальто укороченное, шерсть/кашемир, 

расцветка оригинальная, р. 42,  ц. 1500 р. 

Тел 8 (903) 082-18-72

 ■ плащ вельветовый, б/у, р. 46, недорого. 

Тел. 8 (912) 264-91-40

 ■ плащ жен., цв. коралловый, р. 44. Тел. 

8 (922) 026-35-68

 ■ плащ жен., цв. черный, похож на кожа-

ный, р. 48, ц. 1000 р. Тел. 8 (905) 804-00-45

 ■ плащ кожаный, жен., цв. коричневый, 

р. 46, дл. до колен, ц. 500 р. Тел. 8 (922) 

605-52-10

 ■ 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 21.00

 ■ плащ кожаный, цв. с/бежевый, р. 54-56, 

ц. 5000 р. Пальто новое, цв. с/бежевый, р. 

52-54, ц. 4000 р. Тел. 8 (963) 275-08-48

 ■ плащ, цв. коричневый, р. 46, моло-

дежный, новый, недорого. Тел. 8 (912) 

264-91-40

 ■ полупальто новое женское, цв.  розо-

вый, р. 52-54, ц. 6500 р. Тел. 3-30-96

 ■ пуховик жен., р. 50, воротник из черно-

бурки, дл. по спине 1 м, б/у один сезон, ц. 

3500 р. Торг. Тел. 2-58-30, Оля

 ■ пуховик, р. 44-46. Тел. 8 (912) 608-72-18

/// ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ

 ■ берет жен., норковый, р. 56-57, сост. 

отл., цена догов. Тел. 8 (905) 804-00-45

 ■ шапка жен., мех песца, цв. коричне-

вый, р. 57, б/у, сост. хор., цена догов. Тел. 

8 (905) 804-00-45

 ■ шапка-кепка из нерпы, цв. черный, 

новая, ц. 3500 р. Тел. 8 (952) 727-63-54

 ■ шапка-ушанка зим., из кролика, новая, 

р. 57, дешево. Тел. 8 (904) 171-03-28

 ■ шапка-ушанка, муж., из меха сурка, но-

вая, р. 57, ц. 1000 р. Тел. 8 (905) 804-00-45

/// ШУБЫ

 ■ шуба из натур. меха, новая, ц. 6000 р. 

Торг. Тел. 8 (952) 743-69-29

 ■ шуба мутоновая, цв. голубой, длина 

ниже колена, прямая на поясе, ц. 15 000 

р. Тел. 8 (922) 036-36-83

 ■ шуба норковая,  вязаная, новая, с 

капюшоном, р. 48-50, цв. черный. Тел. 8 

(922) 145-85-80

/// СВАДЕБНЫЙ

 ■ свадебное платье, р. 42-44. Тел. 8 (902) 

442-79-50

 ■ свадебное платье, р. 44-46, ц. 3000 р. + 

подарок. Тел. 8 (902) 263-77-53

/// ДРУГАЯ ОДЕЖДА

 ■ брюки для беременных, цв. черный, 

р. 48-50, ц. 500 р. Тел. 8 (902) 878-18-23, 

2-57-17

 ■ брюки жен., цв. бежевый, р. 52. Тел. 

3-28-60

 ■ выпускное платье, цв. зеленый с золо-

тыми узорами, с корсетом, р. 44. К платью 

прилагается бижутерия и туфли. Цена 

догов. Тел. 8 (961) 777-08-73, Анастасия

 ■ джинсы для беременных, р. 48, в по-

дарок бандаж. ц. 1000 р.  Тел. 8 (922) 

036-36-83

 ■ комбинезон джинсовый для беремен-

ных, р. 44-46. Тел. 8 (912) 226-77-79

 ■ пиджак с жилетом, р. 52. Тел. 3-28-60

 ■ платье на свадьбу, костюмы брючные, 

р. 46, 48, 50, дешево. Тел. 5-48-46, 8 (902) 

264-21-78

 ■ подследки детские и взрослые. Тел. 

3-28-60

 ■ рубашки муж., р. 48, 50, 52, ц. 50 р./

шт. Тел. 3-28-60

 ■ свитер муж., р. 54, б/у. Тел. 3-28-60

 ■ халат, цв. белый, новый, р. 48-50, рукав 

длинный, ц. 200 р. Тел. 8 (905) 804-00-45

/// ОБУВЬ

 ■ п/ботинки, замша и мех натур., цв. чер-

ный, р. 36, ц. 500 р.. Тел. 8 (903) 082-18-72

СПОРТ/ТУРИЗМ/
ОТДЫХ

/// ВЕЛОСИПЕДЫ

 ■ багажники на велосипед, 2 шт., на пе-

реднее и заднее колесо, ц. 200 р./шт. Тел. 

8 (950) 636-58-88

 ■ велосипед для ребенка 6-8 лет. Тел. 8 

(922) 110-72-61

 ■ велосипед простой и велосипед с мото-

ром, мелкий ремонт. Тел. 3-22-52, вечером

/// ПРОЧИЕ СПОРТТОВАРЫ

 ■ коньки хоккейные «Динамо», р. 40-42, 

ц. 500 р. Тел. 8 (965) 536-46-36

 ■ колеса передние и задние в сборе к 

первым советским спорт. велосипедам 

типа «Турист», ц. 600 р./оба. Тел. 8 (953) 

383-10-46

 ■ коньки роликовые «Матрикс», почти 

новые, р. 35-36 и защита, ц. 2000 р. Тел. 

5-48-95, 8 (912) 232-92-28

 ■ палки лыжные, алюмин., 97 см и 133 

см. Тел. 5-06-94

 ■ снаряжение для пром. альпинизма. Тел. 

8 (932) 616-32-35

 ■ спорт. тренажер для качания мышц 

рук, скамейка для качания мышц живота 

советсткого производства. Тел. 8 (982) 

667-00-12

РАЗНОЕ

/// ЛИТЕРАТУРА / ДИСКИ

 ■ книги, в отл. сост. (любовные романы, 

криминал), очень много, дешево. Тел. 8 

(982) 616-62-84

/// РАСТЕНИЯ

 ■ алоэ, 2 г., ц. 200 р. золотой ус, ц. 200 р. 

Тел. 8 (922) 120-10-51, 8 (912) 249-62-40

 ■ алоэ, 3 г., два стебля, ц. 500 р. Тел. 

2-54-09

 ■ комнатные растения: коланхоэ, моло-

чай колючий, 2 м, а также золотой ус, ка-

ланхоэ 4 вида, фиалки, лимон, мандарин, 

фуксия. Тел. 8 (950) 550-83-38

 ■ рассада в фазе 2-3 настоящих листов 

(томаты, перцы, баклажаны), великолеп-

ные сорта. Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ рассада перца, томатов для пики-

ровки, комнатные растения. Тел. 8 (904) 

385-94-19

///  СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ

 ■ бетон, раствор от производителя. Бето-
нонасос, 21 м. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ брус, доска, брусок, заборная доска 
от производителя. Тел. 8 (950) 659-99-60

 ■ брус, доска. Тел. 8 (922) 192-02-01

 ■ брус, доска, горбыль. Тел. 8 (922) 
207-17-43

 ■ 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 обрезная, необрезная, заборная, 
2 и 3 м. Тел. 8 (922) 600-00-25

 ■ доска, брус от производителя. Тел. 8 
(922) 189-92-20, 8 (922) 124-51-01

 ■ доска, брус, бруски, опил, горбыль, 
срезка пиленая. Тел. 8 (912) 248-29-79

ÖÅÍÒÐ
ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÎÉ
ÏÎÌÎÙÈ

ÖÅÍÒÐ
ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÎÉ
ÏÎÌÎÙÈ

ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÎÂ
ÍÎÓÒÁÓÊÎÂ, LCD-ÌÎÍÈÒÎÐÎÂ

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

Ð Å Ì Î Í Ò

Проверка компьютера   200 руб.

Проверка ноутбука   500 руб.

Мастерская «Золушка»
Установка

металлофурнитуры,
профессиональная

обработка
трикотажных изделий

М-н «Надэль»,
ул. Горького, 21, тел. 5-99-97

ООО «Светотехническая компания “Классик”»

различных видов металлических деталей и конструкций.
Применение порошковой покраски позволяет получить прочное,
долговечное и удивительно красивое покрытие
на окрашиваемой поверхности.
Уникальное разнообразие цветов
не оставит Вас равнодушным.
Вы можете выбрать любой цвет по каталогу RAL.

Мы предлагаем комплекс услуг по
ПОЛИМЕРНО-ПОРОШКОВОМУ ОКРАШИВАНИЮ

Габариты изделий, принимаемых в покраску: 3х0,8х1,6 м.
Порошковая покраска отвечает требованиям современного мира.

г. Ревда, ул. Республиканская, 65, территория «Комплекс РОСТ».
Тел. для справок: 8 (343) 383-13-56 (Евгения)

,

ира.

«К

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

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

www.drova-ekb.ru

13, 20, 27  
 13.00  15.00   
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 ■ доска, брус, срезка пиленая. Тел. 8 (922) 
115-10-65, 8 (922) 608-48-10

 ■ заборная доска, брус, доска обрезная 
в наличии, дешево. Тел. 8 (952) 725-55-85

 ■ кирпич, недорого! Лицевой, печной и т.д. 
Тел. 8 (922) 100-83-54

 ■ кольца колодцев (1 м, ц. 3000 р., 1,5 м, 
ц. 4500 р.). Достав. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ окно блок, 1250х1300, новый. Тел. 8 
(912) 278-37-84

 ■ отсев, щебень до 5 т. Тел. 8 (963) 
854-66-98

 ■ кровельные и фасадные материалы. 
Цены производителя. Выезд и замеры 
бесплатные. Тел. 8 (932) 616-35-25

 ■ отсев, щебень, песок. Доставка, бок. 
разгрузка. Тел. 2-53-94, 8 (902) 447-81-52

 ■ отсев, щебень, скала. Тел. 8 (922) 
192-02-34

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (908) 904-41-84

 ■ пиломатериал от производителя. Тел. 8 
(34397) 3-79-73, 8 (922) 147-85-22

 ■ пиломатериал, штакетник, горбыль, 
опил, срубы от производителя. Тел. 8 
(922) 292-83-90

 ■ плитка тротуарная под заказ разных 
форм и узоров. Тел. 8 (982) 666-99-41, 8 
(912) 260-99-61

 ■ распиловка бетона. Демонтаж. Тел. 8 
(902) 255-05-43

 ■ срубы до 10 м, дома, бани «под ключ». 
Тел. 8 (904) 986-23-30

 ■ срубы, 3х4, 3х5, 3х3. Доставка. Тел. 8 
(953) 004-34-18

 ■ срубы под заказ. Тел. 8 (922) 600-00-25

 ■ срубы. Тел. 8 (902) 275-05-21

 ■ щебень, отсев, скала, шлак, песок. Тел. 
5-31-64, 8 (922) 172-04-59

 ■ щебень, отсев. Тел. 8 (922) 210-89-12

 ■ арматура 10, 16, АI, АIII, швеллер 12. 

Тел. 8 (900) 197-13-01

 ■ двери металл. в коробке, 200х90. Тел. 

8 (953) 005-86-19

 ■ дверь межкомн., б/у, цв. «орех», шир. 

0,7 м, ц. 70 р. Тел. 5-39-61, 8 (922) 140-41-12

 ■ дверь межкомн., дерев., под лак, б/у, 

недорого. Тел. 8 (912) 264-91-40

 ■ дверь, массив, в хор. сост., ц. 3000 р. 

Тел. 8 (912) 233-77-69

 ■ железо на печь, раскроенное, толщ. 6 

мм, лист нержавейки, толщ. 0,5 мм, бак из 

нержавейки, 25 л, бак стальной, 40 л. Тел. 

8 (922) 123-95-41

 ■ кирпич пустотелый, остался после 

ремонта, 150 шт., ц. 6 р./один. Тел. 8 (912) 

646-97-91

 ■ минеральная вата «Эковер», 2 упаков-

ки. Тел. 8 (912) 232-92-28

 ■ п р о ф л и с т  о ц и н к о в а н н ы й , 

0,8х1200х2000, 23 шт., новый. Доска об-

резная, 5х15х6, 24 шт., новая. Тел. 8 (919) 

384-89-33

 ■ радиаторы отопления (евро, немного 

б/у). Тел. 8 (902) 272-09-44

 ■ срочно! Плиты перекрытия, 2 шт. Тел. 

8 (902) 276-96-76

 ■ сруб для бани. Тел. 8 (950) 195-56-31

 ■ труба, б/у, диам. 117, стенка 5. Тел. 8 

(922) 217-01-02

 ■ сруб, 6,5х4,5. Тел. 5-50-09

 ■ шпалы, б/у. Тел. 8 (908) 901-98-42

/// ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

 ■ козье молоко. Доставка. Тел. 8 (922) 
119-58-32

 ■ молоко козье, яйцо куриное, гуси-
ное, козлята породистые. Тел. 8 (912) 
672-99-02

 ■ мука, сахар, геркулес, крупа перловая, 
ячневая, рис. Тел. 8 (902) 875-37-19

 ■ свежие перепелиные яйца. Тел. 8 (950) 
540-78-11

 ■ картофель  на еду, ц. 130 р./большое 

ведро. Совхоз. Тел. 8 (922) 198-64-71, 

Андрей

 ■ картофель домашний, вкусный, ц. 10 

р./кг. Тел. 8 (922) 102-37-61

 ■ картофель из ямы на еду, ц. 130 р./

большое ведро. Тел. 9-12-21, 8 (922) 198-

44-71, Андрей

 ■ картофель крупный из ямы, ц. 130 р./

большое ведро. Тел. 3-22-89

 ■ картофель, ц. 100 р. Тел. 8 (922) 123-

25-07

 ■ мед. Тел. 3-26-10, после 18.00

 ■ молоко козье, ц. 35 р./литр. Тел. 3-29-32

 ■ молоко коровье. Тел. 8 (908) 905-67-95

/// МУЗ. ИНСТРУМЕНТЫ

 ■ гармонь «Тульская», пианино «Урал», 

цв. черный. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ пианино «Элегия», дешево. Тел. 2-05-36

 ■ синтезатор «Casio». Тел. 8 (909) 019-

28-89

 ■ фортепиано, в хор. сост. Тел. 8 (922) 

156-46-36

 ■ эл. гитара «Тоника ритм-соло», чехол, 

педаль, шнуры, запасные струны и др., ц. 

4500 р. Тел. 8 (953) 383-10-46

/// ЖИВОТНЫЕ

 ■ корова. Тел. 8 (965) 538-53-88

 ■ куры, цыплята домашние. Тел. 8 (908) 
925-36-52

 ■ бычок, 11 мес., племенной. Тел. 8 (982) 

667-69-14

 ■ две козочки. Тел. 9-11-65

 ■ козлик майский, безрогий. Тел. 8 (953) 

006-51-17

 ■ козлики. Тел. 3-29-32

 ■ корова, бычок, петухи. Тел. 8 (908) 

635-46-32

 ■ корова. Тел. 8 (912) 049-54-10

 ■ котята сиамско-персидские, краси-

вые, 2 мес., к лотку приучены. Тел. 8 (953) 

607-57-86

 ■ морская свинка, гладкошерстная, 

вместе с клеткой, ц. 1000 р. Тел. 8 (912) 

239-42-92

РАЗНОЕ

Администрация, профком, совет ветеранов ОАО 

«НСММЗ» с прискорбием сообщают, что 28 марта 

2012 года на 76-м году жизни скончался ветеран труда, 

работник литейного цеха РММЗ

ЛИПАТНИКОВ АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ

Приносим свои соболезнования 

родным и близким покойного

Администрация, профком, совет ветеранов ОАО 

«НСММЗ» с прискорбием сообщают, что 30 марта 

2012 года на 76-м году жизни скончалась ветеран 

труда, работник шурупного цеха РММЗ

ЗЫКОВА НИНА КОНСТАНТИНОВНА

Приносим свои соболезнования 

родным и близким покойной.

3 апреля ушла из жизни наша 

любимая мама и бабушка

СУРОВЦЕВА 
НИНА ВАСИЛЬЕВНА

Все, кто помнит ее, помяните добрым словом.

Родные

Администрация, профком, совет ветеранов ОАО 

«НСММЗ» с прискорбием сообщают, что 29 марта 

2012 года на 85-м году жизни скончался труженик 

тыла, ветеран труда, работник 

сталепроволочного цеха РММЗ

ПОПОВ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ

Приносим свои соболезнования 

родным и близким покойного.

Администрация, профком, совет ветеранов ОАО 

«НСММЗ» с прискорбием сообщают, что 28 марта 

2012 года на 92-м году жизни скончалась труженик 

тыла, ветеран труда, работник шурупного цеха РММЗ

МИХАЛЁВА АННА НИКОЛАЕВНА

Приносим свои соболезнования 

родным и близким покойной

Администрация, профком, совет ветеранов ОАО 

«НСММЗ» с прискорбием сообщают, что 3 апреля 2012 

года на 87-м году жизни скончалась труженик тыла, 

ветеран труда, работник ЦЗЛ РММЗ

СУРОВЦЕВА НИНА ВАСИЛЬЕВНА

Приносим свои соболезнования 

родным и близким покойной

8 апреля 2012 года исполняется 10 лет 

со дня смерти

ГУРЯШИНА НИКОЛАЯ 
ГРИГОРЬЕВИЧА

Кто знал и помнит его, помяните 

добрым словом.

Родные

6 апреля исполняется 

3 года, как нет с нами нашего 

дорогого, любимого мужа, 

папы, дедушки

ВОРОБЬЕВА
АЛЕКСЕЯ АНДРЕЕВИЧА

Ты жизнь свою прожил достойно,

оставив в память нам на век, 

в безмолвном мире спи спокойно, 

любимый нами человек.

Родные

6 апреля 2012 года исполняется 

2 года, как нет со мной моего сына

ЗАЙЦЕВА
СЕРГЕЯ ИВАНОВИЧА

Все, кто знал и помнит его, помяните 

добрым словом.

Мама

27 февраля 2012 года на 87-м году 

жизни скончалась

ДРЯГИНА
МАРИЯ ИВАНОВНА

С 1946 года проживала в Ленинграде.

Кто ее знал, помяните вместе 

с нами добрым словом. 

40 дней будет 6 апреля.

Сестра и родные

7 апреля — 40 дней, как нет с нами 

любимого, дорогого отца, деда, 

единственного друга

РАЗУМОВА
АНДРЕЯ ИВАНОВИЧА

Тебя уже нет, а я не верю,

Как трудно подобрать слова.

Не могу я в смерть твою поверить,

Ты будешь в памяти моей всегда

Твоя последняя жена

6 апреля исполняется 3 года, как 

перестало биться сердце нашей 

любимой дочери, мыма, жены

и сестры

ВОРОНОВОЙ
ЛАРИСЫ ВЛАДИМИРОВНЫ

Сколько лет ни пройдет,

Но не высохнут слезы.

Нам такую потерю

Не вернуть никогда.

Ничего так не страшно,

Как посмертное горе.

И поверить не можем,

Что ушла навсегда.

Все, кто знал и помнит Ларису, 

помяните ее вместе с нами. Царствия 

ей небесного, вечный покой душе.

Родные

9 апреля 2011 года ушла 

из жизни

АНУФРИЕВА 
ГАЛИНА ВАСИЛЬЕВНА

Ты ушла из жизни 

слишком рано,

Нашу боль не выразят слова.

Спи, родная, 

ты наша боль и рана.

Память о тебе всегда жива.

Муж и сестра

8 апреля исполняется 2 года, как нет

с нами нашей дочери, сестры, тети

КОРОВИНОЙ
НАТАЛЬИ ВИКТОРОВНЫ

Ушла от нас ты очень рано.

Никто не смог тебя спасти.

Навеки в нашем сердце рана,

Пока мы живы — с нами ты.

Помяните ее, кто помнит, 

добрым словом.

Мама, Юрий Петрович, сестра, 
братья и их семьи

Выражаем сердечную благодарность 

родным, друзьям, соседям, 

разделившим с нами горечь утраты 

дорогого нам человека

САМОЙЛОВОЙ
АНАСТАСИИ ПАВЛОВНЫ

Дети, внуки, правнуки

ИП Басов М.Н. реализует:

Доставка бесплатно. 
Тел. 8 (912) 677-60-99

                

капуста 
морковь 
свекла 
картофель
лук-репка

9,50
13,00
13,00
13,00
15,00

7,50
9,50
9,50
9,50
12,00

розница опт

Доставка, без выходных.

БЕТОН
РАСТВОР

БЕТОНОНАСОС 21 м2

8 (912) 614-26-07

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

Малыш — очаровательный 

пес, упитанный и воспитанный. 

Знает команды, прекрасный 

охранник, т.к. не особо под-

пускает незнакомых людей — 

надо втираться ему в доверие. 

Тел. 8 (902) 27-80-886.

Лана-девочка, возраст 6 мес., 

с густым подшерстком и кра-

сивого окраса. Будет крепкой, 

низкорослой. Спокойная, 

дружелюбная, ненавязчивая. 

Прекрасный вариант для тех, 

кому надо собаку, но не круп-

ную. Тел. 8 (902) 27-80-886.

Только в надежные руки — 

очень красивая кошечка 

— возраст 6 мес., очень кра-

сивого благородного окраса. 

Ходит в лоточек. Желательно 

в семью без детей, т.к. сейчас 

кошечка немного пуглива, но 

ваша любовь может это испра-

вить. Тел. 8 (902) 27-80-886.
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 ■ кролики калифорнийской породы, 2 

мес. Тел. 8 (902) 258-27-58

 ■ кролики крупных пород, такие как 

фландр и серые. Тел. 8 (902) 447-81-93

 ■ кролики от 7 мес. и старше, самки и 

самцы. Тел. 8 (912) 29-33-591, 3-09-11

 ■ крольчата, взрослые кролы и крольчи-

хи. Тел. 8 (922) 134-22-28

 ■ овца и баран. Тел. 8 (982) 662-63-64

 ■ петух с курицей, порода брама. Тел. 8 

(953) 005-86-19

 ■ пчелы, ульи, вощина. Тел. 8 (902) 

260-11-84

 ■ утята, индоутки. Тел. 8 (912) 646-00-56

 ■ шарпей, 2 г., для вязки, окрас черный, с 

родословной. Тел. 8 (922) 176-07-96

 ■ шарпей, шоколадный красивый маль-

чик, документы РКФ, диплом. 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 с родос-

ловной, окрас рыжий, 1 мес. Тел. 8 (912) 

656-77-90, 3-58-49

 ■ щенки йоркширского терьера, две де-

вочки, недорого. Щенок шпица, мишка, 

с документами, цена догов. Тел. 8 (922) 

112-64-20

 ■ щенки йоркширского терьера. Тел. 8 

(922) 619-00-00

 ■ щенки пекинеса, родились 18.02.2012, 

мальчик и девочка, ц. 6000 р. Торг. Тел. 8 

(906) 812-46-50

 ■ щенки породы «лхаса апсо», миниа-

тюрная тибетская собачка. Тел. 8 (922) 

619-00-00

 ■ щенки среднеазиатской овчарки, це-

на догов. Тел. 8 (902) 256-60-69, 6-16-09

 ■ щенок шарпея, девочка, 2 мес. Все под-

робности по тел. 8 (902) 500-12-79

 ■ экзотические птицы. Тел. 3-19-15, 8 

(902) 441-33-20

/// ВСЕ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ сено, картофель мелкий, семенной. Тел. 
9-11-46, 8 (922) 160-53-52

 ■ геркулес, пшеница, ячмень, овес, гра-
нулы, отруби, комбикорма для кур, свиней, 
коров, кроликов, перепелов, дробленка. 
Беспл. дост. Тел. 8 (912) 273-77-97, 8 (922) 
134-84-41

 ■ 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

 ■ куры-молодки. Гарантия неделя. С дос-
тавкой. Комбикорма, зерно, гранулы  (бе-
лые), дробленка, отруби, овес. Тел. 5-19-99, 
8 (953) 604-09-76

 ■ сено. Тел. 2-13-02, 8 (912) 248-46-76

 ■ а к в а р и у м к а р к а с н ы й ,  15 0  л ,   

H500х450х700. Тел. 8 (922) 107-61-77

 ■ аквариум, 102 л, с тумбой, пр-во Поль-

ша, «Акваэль», с оборудованием, ц. 10 т.р. 

Тел. 8 (912) 677-71-18

 ■ инкубатор, новый, 30 гнезд и 30 цы-

плят, нужен всего месяц, ц. 2000 р. Тел. 

5-33-72, 8 (950) 550-25-23

 ■ клетка хорошая для попугая, 35х28х45, 

цена догов. Тел. 3-19-42

 ■ скворечники цельные (береза, осина). 

Тел. 8(912) 685-79-21

 ■ шар прогулочный для хомяка, новый, 

не подошел по размеру, диам. 12 см. Тел. 

8 (953) 389-34-64

///  ИНСТРУМЕНТЫ/ 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ аппарат сварочный, универсальный. 

Тел. 8 (912) 274-81-12

 ■ бензопила «Урал-4», вал для цирку-

лярки, рубанок-200. Тел. 8 (904) 988-00-34

 ■ бор. машинка для гравировки. Тел. 8 

(965) 505-50-62

 ■ бормашина для гравировки, бор твер-

досплавный. Тел. 8 (965) 505-50-62

 ■ вал для электр. циркулярки. Тел. 8 

(953) 052-05-41

 ■ вентиль трехчетвертной, латунный, с 

патрубками (для сада). Тел. 5-06-94

 ■ запчасти к компрессорам ЗИФ, НВ, ПР, 

У-43102. Тел. 8 (922) 619-00-00

 ■ молоток отбойный, пневматический 

и запчасти к нему. Тел. 8 (922) 619-00-00

 ■ 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 гладильный, бытовой, 620х250, 

новый. Тел. 5-26-19

 ■ станки: деревообрабатывающий, свер-

лильный, циркулярка. Тел. 8 (963) 048-

70-85

 ■ станок деревообрабатывающий, ста-

нок сверлильный, циркулярка. Тел. 8 

(903) 081-70-54

 ■ станок деревообрабатывающий, уни-

версальный, КП-321, 1985 г.в., 380В, сост. 

хор. Тел. 8 (912) 612-38-08

 ■ эл. двигатели 2-3кВт. Тел. 8 (912) 274-

81-12

 ■ эл. двигатель 220В, от стир. машины, 

лампы галогеновые, 1000-1500Вт (паль-

чиковые). Тел. 8 (922) 198-64-46

 ■ эл. двигатель от стиральной машины, 

б/у, можно использовать под наждак; эл. 

двигатель стационарный, б/у. Тел. 8 (982) 

667-00-12

/// ДЛЯ САДА/ОГОРОДА

 ■ голландский картофель на посадку. 
Тел. 8 (922) 214-22-90

 ■ горбыль, опил. Тел. 8 (963) 854-66-98

 ■ горбыль, опил. Тел. 8 (965) 529-36-21

 ■ лук-севок голланд., лилии, гладиолу-
сы, георгины, пионы, комн. цв., рассада, 
семена. Обр.: рынок «Хитрый», киоск №21

 ■ навоз конский, коровий. Любые объе-
мы — от маленькой кучки до 1 т. Достав-
ка. Звоните, договоримся. Тел. 8 (950) 
200-47-67

 ■ навоз перепелиный, в мешках. Тел. 8 
(950) 540-78-11

 ■ навоз с частной фермы, опил. Тел. 8 
(922) 292-83-90

 ■ навоз, торф, перегной, опил, отсев, 
щебень, шлак, песок, 1-10 т. Тел. 8 (912) 
639-68-96

 ■ навоз, торф, шлак, опил. Дост., боковая 
разгрузка. Тел. 8 (902) 447-81-52, 2-53-94

 ■ навоз, щебень, отсев, вывоз мусора, 
КамАЗ, 10 т. Тел. 8 (922) 206-09-98

 ■ контейнер, 2,5 куба, под воду. Две 

теплицы под стекло. Самовывоз. Тел. 8 

(922) 224-30-05

 ■ лавочки для дачи и сада. Тел. 8 (908) 

914-84-08

 ■ стекло, 4 мм,  45 кв. м, недорого. Тел. 

8 (922) 145-05-65

 ■ элитная рассада помидор, перцев на 

пикировку. Тел. 8 (922) 103-35-04, 3-15-90

/// ПРОЧЕЕ

 ■ березовые дрова. Колотые. Тел. 8 (922) 
605-37-65

 ■ витрины низко- и среднетемператур-
ные, лари низкотемпературные и другое 
холодильное и торговое оборудование. 
Тел.  8 (922) 226-09-32

 ■ горбыль, дрова, опил (отсев, щебень, до 
4 т). Тел. 8 (922) 203-89-40

 ■ горбыль, опил, дрова. Тел. 8 (922) 
198-68-02 

 ■ дрова и заборная доска. Тел. 8 (922) 
112-90-46

 ■ дрова колотые, напиленные уложен-
ные на поддон (березовые, осиновые). 
Доставка, самовывоз. Тел. 6-34-05, 8 
(965) 508-85-87

 ■ дрова пиленые, жерди, столбы, с дос-
тавкой. Тел. 8 (922) 173-49-31

 ■ дрова, береза, сосна. Тел. 8 (922) 128-
35-23

 ■ дрова. Тел. 8 (922) 153-76-37

 ■ дрова: береза, ель. Тел. 8 (922) 177-
39-38

 ■ киоск на рынке «Хитрый», продукт. ряд, 
или сдам в аренду. Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ опил, срезка. Тел. 8 (922) 147-30-43

 ■ пряжа, пр-во Россия, Турция, Германия. 
Обр. рынок «Хитрый», бутик №20

 ■ банки 3-л, 0,75-л, дешево. Тел. 8 (919) 

390-01-74

 ■ батарея чугунная, 11-секц., цв. белый, в 

отл. сост. Тел. 8 (922) 605-52-10

 ■ бочки, 200-л, 5 шт. Тел. 8 (902) 272-

72-12

 ■ веники березовые, ц. 45 р./шт. Тел. 

3-57-60

 ■ веники березовые, ц. 50 р. Тел. 5-58-40

 ■ грелка-сапог для ног, новая, 3 в 1. 

Тел. 3-29-99

 ■ диктофон Sanyo, 15 часов записи. Тел. 

8 (912) 237-95-48

 ■ дрова (сухие). Тел. 8 (912) 685-79-21

 ■ дрова напиленные, 5 куб. Тел. 8 (952) 

738-17-20

 ■ емкость, 25 куб. Тел. 8 (982) 662-63-64

 ■ комплект постельного белья, атлас, цв. 

голубой, новое. Тел. 3-28-60

 ■ ледобур титановый, 3 ножа, ц. 3000 р. 

Тел. 8 (912) 652-78-19

 ■ наволочки, полотенца новые. Тел. 

3-28-60

 ■ памперсы для взрослых. Пеленки во-

донепроницаемые, 60х90. Ходунки для 

взрослых. Костыли деревянные. Тел. 

3-20-17

 ■ печь самодельная для сада, теплицы, 

железо для печи в баню, толщ. 6 мм, рас-

кроенное, фляга, бак из дюрали, 50 л. Тел. 

8 (982) 667-00-12

 ■ прибор «Электронный переводчик» 

- переводит с 12 языков на русский и об-

ратно. Тел. 8 (912) 237-95-48

 ■ пряжа в бобинах, разных расцветок, 

для ручной и машинной вязки. Тел. 8 

(904) 385-94-19

 ■ пух верблюжий. Тел. 8 (919) 390-01-74

 ■ радиоприемники «Юность-202», «Аль-

пинист-321», с блоком питания, два аудио-

плеера с FM-радио. Все требует небольшо-

го ремонта, есть схемы, ц. 500 р./все. Тел. 

8 (953) 383-10-46

 ■ рельс-узкоколейка, 5 м, 3 шт. Тел. 8 

(912) 246-58-97

 ■ рельсы узкол., 3 шт., дл. 3,7 м, ц. 2100 

р./все. Тел. 2-10-99, 8 (982) 633-40-50, 8 

(912) 256-51-71

 ■ стабилизатор. Тел. 8 (912) 608-70-07

 ■ сумка, чемодан. Тел. 3-28-60

 ■ цистерна под канализацию, 10 куб. Тел. 

8 (922) 209-00-73

 ■ часы жен. «Rоmonsoon», элегантные, 

кварц., пр-во Швейцария, ц. 1500 р. Тел. 8 

(953) 603-47-45

 ■ штора, 5 м, капроновая, цв. белый с 

позолоченными цветочками. Тел. 3-28-60

 ■ эл. бритва «Харьков-40», с тремя но-

жами, бритвы «Бердск 2М», «Харьков 

15М» на запчасти, ц. 250 р./все. Тел. 8 

(953) 383-10-46

 ■ эл. двигатель, 1,2кВт, 1100 об./мин. 

Эл. двигатель, 380Вт, 1600 об./мин. Тел. 8 

(908) 914-84-08

РАЗНОЕ / ПОКУПКА
 ■ аккумуляторы, респираторы 3М, элек-

троды, ВК, ТК, Р6М5, эл. оборудование. Тел. 
8(922) 153-75-22

 ■ антиквариат, дорого. Тел. 8 (922) 109-
10-82

 ■ антиквариат. Тел. 8 (905) 802-21-66

 ■ закупаем лес-кругляк на корню. Тел. 8 
(950) 659-99-60, 8 (952) 725-55-85

 ■ куплю и вывезу черный металлолом, 
цена догов. Тел. 8 (922) 100-83-54

 ■ строительный вагончик, б/у, в норм. 

сост. Тел. 8 (912) 603-96-77

 ■ круглый стол (раздвижной), в хор. со-

стоянии. Тел. 8 (922) 601-79-70

 ■ уголок 50х50; профнастил оцинкован-

ный, гараж металл. Тел. 8 (922) 198-64-46

 ■ бигуди «Локон» советского производ-

ства, в отл. сост. Тел. 5-34-10

 ■ игровая приставка «Сега Дримкаст», 

можно неисправную. Тел. 8 (965) 536-

46-36

РАЗНОЕ • РАЗНОЕ/ПОКУПКА

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

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. К.Либкнехта, 84а (за маг. «Ромашка», в здании «Химзащиты»)

Товары для сада и дома
• ламинат 31, 32 класс
• линолеум
• обои
• сантехника
• электроинструменты
• панели ПВХ
• смесители

• люстры
• бытовая химия
• гардины (по низким ценам)
• пленка (п/э от 17 руб., армированная)
• укрывной материал
• садовый инвентарь в ассортименте
• чудо-лопаты

• лакокрасочная продукция
• огнебиозащитные средства
• краски акриловые (для обоев,
  фасадов, стен и потолков)
• фанера • ДВП
• гипсокартон

Материалы для строительства и ремонта
• рубероид
• бикрост
• оцинкованное железо
• тисма
• евротизол
• пакля в ассортименте

• стекломагниевые листы
• сухие строительные смеси
• цемент
• поликарбонат
• шифер плоский, 8-волновый
• профнастил

ООО ПКФ  «ПрофКлимат»

 Из оцинкованной,
   а также окрашенной стали (цвет на выбор)

   (оконные сливы, откосы, углы, обрамления, наличники и т.д.)

   (коньки, уголки, фронтоны, карнизные планки,
   ендовы, ветровые доски, и т.д.)

любой сложности высококлассными специалистами
с последующим сервисным сопровождением
в течение гарантийного срока

Конек черепичный     Конек простой      Конек фигурный      Конек заборный

Конек радиусный          Стеновая                Ветровая             Планка карнизная

Стеновая прямая      Подоконник

Ендова нижняя        Ендова верхняя   Уголок наружный   Уголок внутренний

Уголок барьерный,
барьер снеговой

Ветровая
фигурная

1 2 3

4 5 6

7 8 9

10 11 12

Желоб водосточный

Заглушка желоба          Колено водосточное          Труба водосточная

Крепление трубы      Крепление трубы «Лапка»       Колено сливное

Желоб угловой              Воронка приемная                  Тройник

          Крепление желоба          Воронка выпускная

Одноконтурные дымоходы          Двухконтурные (утепленные) дымоходы

Труба
Труба

Тройник Тройник
Заглушка

КрепежХомут
Оголовок

ППУПроходник кровельный

Зонт

Колено

Колено

Тел. 2-14-92, 8 (929) 220-03-15

из профильной трубы

Поликарбонат 1300 руб./лист

ТЕПЛИЦЫ
Купи теплицу со скидкой 30%
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 ■ фотоаппарат «Зкоркий-4К», «ФЭД-

НКВД». Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ фотоаппарат «Искра», «Москва-2», Ле-

нинград». Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ запчасти для горного велосипеда. Тел. 

8 (912) 206-13-34

 ■ корова, лошадь, бык. Тел. 8 (963) 

447-09-45

 ■ баян, в исправном сост. Тел. 8 (908) 

633-30-23

 ■ ноутбук, б/у, планшетник или ком-

пьютер, можно неисправный. Рабочие 

комплектующие запчасти: жесткий диск, 

память, видеокарту, резак DVD-RW, TV-

тюнер. Тел. 8 (922) 152-23-75

 ■ респиратор «Алина» или «3М». Тел. 8 

(922) 115-74-01, 8 (906) 804-44-81

 ■ ходунки взрослые. Тел. 8 (922) 110-

19-99

 ■ а/кресло детское, б/у, недорого. Тел. 8 

(922) 147-10-93

 ■ приставка игровая «Сега Дримкаст», 

можно неисправную. Тел. 8 (965) 536-

46-36

 ■ сот. телефон Nokia или Sony Ericsson, 

неисправн. Тел. 8 (965) 536-46-36

 ■ аккумулятор, б/у. Тел. 8 (922) 602-24-34

 ■ баллон (кислород, метан, углекислота). 

Тел. 8 (904) 382-24-22

 ■ баллон, б/у (кислород, углекислота, 

метан). Тел. 8 (922) 602-24-34

 ■ аккумулятор, б/у, дорого. Тел. 8 (904) 

382-24-22

 ■ блоки, б/у или кирпич. Рассмотрю все 

варианты. Тел. 8 (922) 115-21-69

 ■ веники березовые и дубовые. Тел. 8 

(922) 617-56-46, 2-04-49

 ■ школьная форма для последнего звон-

ка. Тел. 2-03-69, 8 (912) 291-96-16

 ■ кровать 1-спал., в хор. сост., с матра-

цем или с панц. сеткой, недорого. Тел. 8 

(953) 389-45-21

 ■ очки, +3, +3,5, лучше стекло, недорого. 

Тел. 8 (982) 608-64-42, 2-22-72

УСЛУГИ

/// АВТОТРАНСПОРТНЫЕ

 ■ а/м ГАЗель-тент, высокий, грузчики. 
Тел. 3-92-93, 8 (908) 634-38-74, 2-09-61

 ■ Isuzu а/манипулятор-эвакуатор, борт 
5 т, 6 м, стр. 12 м. Тел. 8 (922) 142-47-74

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 3-94-22

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (908) 904-41-84

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 147-30-43

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (953) 051-17-71

 ■ а/м ГАЗель-будка. Тел. 8 (912) 617-27-36

 ■ 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 (912) 692-60-68

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 112-36-92

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 616-52-99

 ■ а/манипулятор эвакуатор. Тел. 8 (912) 
262-02-08

 ■ а/манипулятор, КамАЗ. Тел. 8 (904) 
383-17-82

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, кран 3 т, 
борт 5 т, 5,5 м. Тел. 8 (922) 221-41-98

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (950) 195-23-95

 ■ ГАЗель ц/мес. Тел. 8 (953) 004-18-02

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922)028-87-63

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (929)218-74-83

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (929)218-75-08

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (953)045-58-13

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (922) 217-51-77

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (912) 253-86-46

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (912) 693-63-94

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (922) 147-17-16

 ■ ГАЗель-будка: город, межгород. Тел. 8 
(922) 206-36-03

 ■ ГАЗель-тент, город/межгород. Грузчики. 
Тел. 8 (922) 212-13-73

 ■ ГАЗель-тент, город/межгород. Тел. 8 
(982) 671-03-13

 ■ ГАЗель-тент. Город/межгород. Тел. 8 
(912) 683-16-15

 ■ 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 (922) 104-61-56

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 107-43-39

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (932) 610-66-30

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (961) 775-85-60

 ■ ГАЗель-термобудка, грузчики. Тел. 8 
(902) 502-41-29

 ■ ГАЗель-термобудка. Тел. 8 (902) 502-
41-29

 ■ грузоперевозки до 15 т. Тентованные 
машины: ГАЗель, Мерседес. Тел. 8 (912) 
273-77-97

 ■ грузоперевозки, манипулятор, борт 
6,2 м, кран 3 т, стрела 10 м. Тел. 8 (950) 
656-20-55

 ■ грузоперевозки. Валдай-термобудка, 4 
т. Тел. 8 (922) 143-67-76

 ■ грузоперевозки. Тел. 8 (902) 410-66-
96, 3-79-89

 ■ ЗиЛ, 6 т. Тел. 8 (908) 638-42-55, 8 (982) 
638-01-52

 ■ КамАЗ, 5 т, тент 28 куб. Тел. 8 (902) 
265-13-01

 ■ КамАЗ-бокосвал, ЗиЛ с/с, вывоз стр. 
мусора и прочего. Тел. 8 (922) 147-30-43

 ■ КамАЗ-манипул., г/п 10 т, борт 6 м, кр. 3 
т. Тел. 8 (912) 619-45-01

 ■ КамАЗ-самосвал. Тел. 8 (922) 210-89-12

 ■ компрессор с молотками. Тел. 8 (912) 
614-26-07

 ■ 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

 ■ Тата-будка, 3,5 т, 20 куб. Тел. 8 (922) 
296-06-43

 ■ услуги автокрана, 10 т. Тел. 8 (912) 
669-04-29

 ■ Хендай-тент, город/межгород. Тел. 8 
(922) 606-04-26, 8 (902) 278-08-68

 ■ эвакуатор (межгород). Тел. 8 (912) 
614-26-07

/// РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

 ■ балконы, окна. Тел. 8 (953) 382-02-80

 ■ выполним любые виды строительных 
работ, отделочные работы. Разумные рас-
ценки. Быстро. Качественно. Тел. 8 (922) 
192-99-15, 8 (963) 042-87-57

 ■ выравнивание стен и потолков, покра-
ска, обои, кафель ГКЛ и другое. Тел. 8 
(912) 641-07-61

 ■ качественная поклейка обоев, шпакле-
вание стен, покраска. Тел. 8 (965) 511-13-76

 ■ качественный ремонт квартир, домов 
и офисов. Помогу с дизайном и выбором 
качественного материала. Тел. 8 (904) 
988-60-01

 ■ любой евроремонт (плитка, обои, пане-
ли). Тел. 8 (952) 736-70-27, 2-09-68

 ■ мастер наклеит каф., устан. панели ГКЛ, 
сантех. Опыт. Кач. Тел. 8 (922) 140-63-99

 ■ мастер с опытом качественно выпол-
нит монтаж межкомнатных дверей, об-
лицовку плиткой, гипсокартоном и другие 
работы. Тел. 8 (922) 217-72-07

 ■ натяжной потолок + поклейка обоев 
бесплатно. Ремонт квартир. Рассрочка. 
Гарантия. Тел. 8 (908) 921-22-29

 ■ натяжные потолки  от производителя. 
Все виды ремонтно-отделочных работ от 
эконом-класса до евроотделки. Доступ-
ные цены. Тел. 8 (922) 293-10-78

 ■ 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; м/к двери; 
г/к; сборка мебели. Тел. 8 (902) 440-77-
71, 3-28-66

 ■ ремонт квартир. Тел. 2-53-91, 8 (922) 
135-15-49

 ■ ремонт, отделка, сметы, документация. 
Тел. 8 (961) 775-85-60

 ■ ремонтно-строительные работы лю-
бой сложности. Недорого! Опыт! Тел. 8 
(922) 100-83-54

 ■ строители. Мастера на все руки. Тел. 8 
(950) 553-88-88

РАЗНОЕ/ПОКУПКА • УСЛУГИ

КУПЛЮ
гливек,
авастин

и герцептин

8 (902) 50-33-471

ООО «АРСЕНАЛ»

ПРОИЗВОДИМ

БЕТОН
РАСТВОР
ФУНДАМЕНТНЫЕ БЛОКИ

Тел. 8 (908) 63-64-164

Доставка

Вся продукция сертифицирована

НИЗКИЕ ЦЕНЫ
Работаем без выходных.

г. Ревда

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

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

8 (922) 140-98-41

«Региональная служба переезда»

ПЕРЕЕЗДЫ
КВАРТИРНЫЕ И ОФИСНЫЕ 

грузчики • разнорабочие

8 (922) 03-04-333, 8 (922) 194-57-57

Подъем любых грузов
(пианино, сейфы, банкоматы)

ФРОНТАЛЬНЫЙ
ПОГРУЗЧИК

8 (912) 609-88-22

любой фронт работ 
чистка снега, земляные работы

Тел. 8 (922) 192-02-34

Тел. 8 (922) 225-86-67

КОМПРЕССОР 

3-5 куб.

ФРОНТАЛЬНЫЙ 
ПОГРУЗЧИК 

1,9 куб., 3 т, шир. ковша 2,5 м 

САМОСВАЛ от 10 до 30 т

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

Тел. 8 (922) 601-01-06,
8 (909) 006-12-75

Россия, Франция, Бельгия
от 350 руб./м2

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

акриловое

8 (903) 083-88-64, 8 (950) 630-84-57

ВАНН
ПОКРЫТИЕ 

«Юрал Д» 15 лет в сфере услуг

Демократичные цены!
Гарантия от 6 до 36 месяцев

Сервисный центр «ТехноВек»

Тел.: 3-94-24, 8 (902) 503-94-24

РЕМОНТ
стиральных

и посудомоечных машин,
СВЧ-печей, холодильников

Строительно-отделочная бригада производит

СТРОИТЕЛЬНО-ОТДЕЛОЧНЫЕ
РАБОТЫ

любой сложности от А до Я
Тел. 8 (932) 435-51-44

КОМПЬЮТЕРНАЯ
ПОМОЩЬ

Диагностика, ремонт ПК. 
Установка и настройка Windows. 

Настройка ПК и программ. 
Настройка подключения Internet.

Тел. 8 (922) 102-75-30
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/// КОСМЕТОЛОГИЯ

 ■ биозавивка, ц. от 500 р., химзавивка, ц. 
от 400 р., окрашив., ц. от 200 р., ламини-
рование, ц. от 700 р., мелирование, ц. от 
400 р. Тел. 8 (965) 508-33-60

 ■ маникюр, наращивание ногтей, ресниц, 
недорого. Тел. 8 (912) 241-02-21

 ■ массаж общий, антицеллюлитный, ба-
ночный, медовый. Имеются противопока-
зания, необходима консультация специа-
листа. Тел. 8 (922) 120-10-63

 ■ массаж профессиональный, все виды. 
Имеются противопоказания, консультация 
специалиста. Тел. 8 (965) 508-33-60

 ■ наращ. ресниц 3D, шелк и др., недорого. 
Тел. 8 (912) 665-64-63, Роза

 ■ наращивание ногтей на гелевой осно-
ве, ц. от 500 р., покрытие шилак, ц. от 800 
р. Тел. 8 (903) 080-20-00

/// ПРОЧИЕ

 ■ бесплатный вывоз холод.. газ. плит, 
стир. машин, ванн, батарей, дверей. Тел. 8 
(982) 676-43-11

 ■ бурим скважины на воду. Гарантия. Тел. 
8 (912) 031-88-60, 8 (908) 630-09-63

 ■ вет. врач. Тел. 8 (922) 135-76-00

 ■ 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

 ■ дипломы, курсовые, рефераты и мн. др. 
Тел. 8 (908) 916-08-93

 ■ замена и ремонт сантехники. Качест-
венно. Недорого. Тел. 8 (904) 164-88-93

 ■ заточка, разводка лент на импортном 
оборудовании. Тел. 8 (912) 248-29-79

 ■ замена труб, канализации, установка 
радиаторов, счетчиков, унитазов, душев. 
кабинок, стир. машин, смесителей. Недо-
рого. Договор. Тел. 8 (912) 622-12-22

 ■ 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

 ■ компрессор с отбойными молотками. 
Тел. 8 (912) 613-28-02

 ■ любые работы по дому и саду. Тел. 8 
(922) 201-48-53

 ■ любые сантехнические работы + сва-
рочные, цена договорная. Тел. 8 (922) 
159-58-23

 ■ мужчина по вызову, любые работы по 
дому. Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ набор и распечатка текста. Тел. 8 (952) 
727-21-56, после 19.00

 ■ настройка и ремонт компьют., ноутбу-
ков, LCD-мониторов. Гарантия. Качество. 
Обр.: ул. Азина, 81, оф. 107. Тел. 5-17-83

 ■ настройка и ремонт компьютеров, не-
дорого. Тел. 8 (912) 661-22-80

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Ка-
чество. Гарант. Тел. 8 (922) 221-13-35

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Тел. 
8 (902) 266-89-13

 ■ прочистка канализации. Тел. 8 (919) 
387-73-33

 ■ ремонт мебели, перетяжка м/мебели. 
Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ ремонт холодильников, быстро, опыт, 
качество. Тел. 3-28-64, 8 (950) 640-61-58

 ■ ремонт-перетяжка мягкой мебели, ре-
монт автокресел, ткань, кожзам, кожа. Тел. 
8 (909) 701-07-70, Сергей

 ■ репетитор по английскому языку, кон-
трольные работы. Тел. 8 (900) 197-07-34

 ■ сварка любых мет. конструкций. Тел. 8 
(965) 509-16-89

 ■ сварим мет. печь в баню, в гараж. Печи-
коптильни. Ремонт бензопил Stihl. Заточка 
цепей, ножей, ножниц и т.д. Срубы строган-
ные. В чашу, в лапу. Тел. 8 (950) 640-30-21

 ■ тамада, Dj. Тел. 8 (919) 382-72-73

 ■ телемастер на дом. Тел. 3-94-29

 ■ токарные работы. Тел. 8 (922) 101-95-
09, 8 (922) 165-01-76

 ■ услуги фотографа. Фотосессии в сту-
дии. Тел. 8 (965) 546-01-33

 ■ услуги электрика, качественно. Тел. 8 
(912) 693-49-53, Андрей

 ■ услуги электрика. Качественно, недоро-
го. Тел. 8 (922) 163-67-17

 ■ услуги электрика. Тел. 8 (904)549-66-39

 ■ услуги электрика. Тел. 8 (922)170-26-83

 ■ услуги электрика. Тел. 8 (922)612-90-23

 ■ установка и ремонт компьютеров у Вас 
дома. Тел. 8 (908) 637-85-80

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

 ■ кошечка с котятами, живут в подвале, 

котята черненькие, 1 мес., зеленоглазые. 

У кошечки умерла хозяйка, а новые хозя-

ева выкинули ее на улицу. Добрые люди, 

возьмите их к себе, пожалуйста (можно 

по отдельности). Очень жалко. Обр. ул. 

Цветников, 4а-21. Тел. 3-23-63

 ■ в добрые руки огромный рыжий кот. 

Кастрирован. Возраст до 3 лет, гладко-

шерстный, тяжелый. К людям ласков, 

подставляет голову под руку, чтобы гла-

дили. К кошкам территориален, поэтому 

пристраивается в квартиру/дом без других 

животных. Ходит в лоток с наполнителем, 

в еде неприхотлив. Находится в Екатерин-

бурге. Тел. 8 (912) 228-71-00, Алена

 ■ кошка Нюня, пушистая молодая де-

вочка, пепельного окраса. Стерилизована. 

Характер идеальный, приучена к лотку, ест 

как натуральный корм, так и сухой. Тел.  8 

(922) 222-79-39 

 ■ щенки на охрану во двор. Беспородные, 

но крупные и с охранными качествами. 

Мальчики. Тел. 8 (902) 877-10-13

 ■ щенок, девочка, стерлизована, корич-

невого окраса, гладкошерстная, будет 

среднего размера. Тел. 8 (912) 262-27-67, 

(Березовский)

 ■ в добрые руки чудесный щенок, 1,5 мес. 

Тел. 8 (982) 603-55-94

 ■ в хорошие руки рыжий котик, воз-

раст 5 мес., к лотку приучен. Тел. 8 (919) 

399-99-64

 ■ два волнистых попугайчика с клеткой. 

Тел. 5-58-98, после 19.00

 ■ два котенка в добрые руки. Тел. 8 (950) 

644-58-13

 ■ котики, окрас сиамский и чисто-чер-

ный. Тел. 8 (953) 606-27-02

 ■ котята от кошки-мышеловки в хорошие 

руки. Тел. 8 (912) 673-54-84

 ■ котята-полуперсы в добрые руки. Тел. 

3-79-45

 ■ красивые рыжие котята в хорошие 

руки, к лотку приучены, кушают самосто-

ятельно. Тел. 8 (902) 443-37-25

 ■ морская черепаха в хорошие руки. Тел. 

8 (953) 004-13-48

 ■ подарю детскому учреждению (школь-

ного возраста) книги советского издания 

и коробки пазлов. Тел. 8 (982) 623-03-99

 ■ собака привитая, 6 мес. Тел. 8 (932) 

609-76-02

 ■ три очаровательных котенка, 1,1 мес., 

ждут хозяев. Отдадим только в любящие 

руки. Тел. 8 (963) 052-71-02

/// ПРИМУ В ДАР

 ■ возьмем диван, софу, в хор. сост., 

для соседей-погорельцев. Тел. 8 (902) 

446-11-32

 ■ для многодетной семьи компьютер, 

комплектующие или игровая приставка. 

Тел. 8 (965) 546-83-30

 ■ ковер, люстра, книжная полка. Тел. 8 

(922) 602-34-98

 ■ кресло-кровать или диван в норм. сост. 

Тел. 8 (919) 385-30-80

 ■ кресло-кровать, в норм. сост. Тел. 8 

(950) 640-28-87

 ■ кресло-кровать. Тел. 8 (922) 293-10-58

 ■ куртка жен., р. 46-48, весна/осень. Тел. 

8 (922) 123-41-79

 ■ пишущая машинка «Башкирия», «Ро-

ботрон», или куплю. Тел. 8 (912) 625-24-48

 ■ приемник или магнитола, стираль-

ная машина. Я инвалид 2 гр. Тел. 8 (922) 

146-36-70

 ■ с благодарностью приму в дар вещи 

для новорожденных в марте близнецов. 

Тел. 5-10-21

 ■ телевизор или системный блок. Тел. 8 

(905) 804-54-86

 ■ шляпа мужская, фетровая. Тел. 8 (922) 

613-17-94

РАБОТА

/// ВАКАНСИИ

 ■ «Суши Фрэш» требуется водитель с 
личным авто (на доставку). Тел. 8 (900) 
197-07-32

 ■ в автосервис «Чусовской» требуется а/
слесарь. Тел. 8 (904) 178-18-14

 ■ ИП Киндяшев требуется водитель на 
КамАЗ-ассенизатор, з/п 15-20 т.р. Тел. 8 
(922) 127-66-11

 ■ ИП Колташев требуется реализатор 
печат. продукции. Тел. 8 (912) 050-40-39

 ■ ИП Саидов М.Д. приглашает активных 
людей на работу. Тел. 8 (922) 227-37-38

 ■ ИП Шеремет требуется продавец на 
рынок. Тел. 8 (912) 285-51-51

 ■ компании «Нуга-Бест» требуется про-
давцы-консультанты. Оплата: оклад + % 
от продаж. Тел. 8 (912) 631-26-88, 8 (909) 
019-91-41

 ■ ООО «Глобус». Приглашаю сотрудников 
с навыками: менеджера, педагогики, меди-
цины. Тел. 8 (912) 049-56-93

 ■ МКОУ «СОШ №7» требуются младший 
воспитатель, воспитатель, учитель на-
чальных классов. Условия при собеседо-
вании. Тел. 9-11-66

 ■ ООО «Глобус». Хочешь иметь хорошие 
доходы! Звони. Тел. 8 (950) 209-11-81

 ■ ООО «Глобус» принимает сотрудников в 
офис. Тел. 8 (909) 015-68-05

 ■ ООО «Остров Доброй Надежды» пригла-
шает на работу музыкального работника. 
Тел. 5-47-44

 ■ ООО «Остров Доброй Надежды» при-
глашает на работу активных, энергичных 
людей для организации культурно-досу-
говых мероприятий. Тел. 5-47-44

 ■ ООО «СтройГрани» приглашает на рабо-
ту сотрудника по ремонту и обслуживанию 
пластиковых окон, сейф-дверей. Офи-
циальное трудоустройство. Наличие л/а 
приветствуется, оплата ГСМ. Подробная 
ин-формация по тел.: 5-45-05, 8 (952) 
732-50-85 или на сайте www.stroygrani.ru 

 ■ ООО «Фабрика УралТекстиль» требу-
ется менеджер по продажам, з/п оклад + 
проценты. Тел. 8 (912) 280-77-73

 ■ ООО «Фабрика УралТекстиль» требу-
ются вязальщицы, ж/д график работы. 
Разнорабочий, два через два дня. Соц. 
пакет, официальное трудоустройство. Тел. 
8 (912) 613-39-57

 ■ СОТК «Коровашка» требуются повар, 
мойщица посуды, банщик, вахтер (жен-
щина), уборщик территории, уборщица, 
бармены, официанты, сторожа, охранни-
ки. З/п при собеседовании. Тел. 5-44-73

 ■ ч/л требуется женщина по уходу за 
больными. Тел. 5-27-24, 8 (922) 205-84-36

 ■ ч/л требуются женщины до 50 лет, с 
пед. образованием, для работы в Хорва-
тии с детьми дошкольного и младшего 
школьного возраста на три летних меся-
ца с дальнейшим продолжением работы 
с этими же детьми в г. Екатеринбурге. 
Знание языков приветствуется. Оплата 
достойная. Условия при собеседовании. 
Тел. 8 (909) 011-67-59

/// РЕЗЮМЕ

 ■ женщина 55 лет, ищу работу на 2-3 ча-

са. Ответственная, добропорядочная, без 

в/п. Тел. 8 (952) 729-48-29

 ■ ищу единоразовую  работу. Тел. 8 (982) 

651-67-77

УСЛУГИ • ВТОРЫЕ РУКИ • РАБОТА

БУРИМ 
СКВАЖИНЫ

КАЧЕСТВО
Тел. 8 (963) 037-82-39

БУРИМ
СКВАЖИНЫ
Гарантия • Качество

8 (922) 020-36-00

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН
НА ВОДУ

Гарантия 5 лет. Документы

(343) 207-04-04, 8 (950) 208-59-71

Бурение
скважин
под воду
Гарантия • Качество
в Ревдинском районе

Тел. 8 (953) 605-98-33

ВЫСТАВЛЕНИЕ КОЛЫШКОВ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ  УЧАСТКОВ

Ул. Мира, 25, оф. 20
Тел. 3-28-58

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН
Документы. Гарантия 

Тел. 8 (902) 410�49�97

г. Ревда, ул. О.Кошевого, 25, офис 19
ТОЛЬКО ДЛЯ ЧЛЕНОВ КООПЕРАТИВА

БЕЗ ЗАЛОГОВ И ПОРУЧИТЕЛЕЙ

2-81-11

УЮТНАЯ 
САУНА
8 (922) 171-34-10

СОБЕРЕМ 
МЕБЕЛЬ 

ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
8 (912) 248-22-60

Обращаться по тел.: 3-44-93, 3-53-04, 3-54-87

Сельскохозяйственный кооператив «Уральское мясо»
ОРГАНИЗУЕТ ГОСТИНИЦУ ДЛЯ СОБАК

Свежий воздух, лес, заботливое отношение к вашему четвероногому другу

на время вашего отсутствия, ветеринарный контроль.

Принимаются здоровые собаки, наличие вет. справки обязательно.

Гостиница находится в п. Ледянка.

А также реализует навоз с товарно-молочной фермы п. Ледянка с доставкой.

Окунуться в приятную атмосферу, поговорить под негромко
                                   звучащую музыку, а может быть сделать
                                         кому-то незабываемое предложение!

Разнообразное меню, богатая
коктейльная карта.

А еще в ресторане можно заказать
полпорции блюда.

Эта услуга наверняка обрадует тех, кто следит за фигурой.

С понедельника по четверг
 с 18.00 до 21.00 —

СКИДКА 10% на ужин!

Окунуться в приятную атмосферу, поговорить под негромко
                                   звучащую музыку, а может быть, сделать
                                         кому-то незабываемое предложение!

Разнообразное меню, богатая
коктейльная карта.

А еще в ресторане можно заказать
полпорции блюда.

Эта услуга наверняка обрадует тех, кто следит за фигурой.

ресторан

«БРИГ»«БРИГ» апрель
и майАКЦИЯ!      !!!апрель
и май

С понедельника по четверг
 с 18.00 до 21.00 —

СКИДКА 10% на ужин!

В ресторанеВ ресторане ул. П. Зыкина, 46. Тел.: 3-26-51ул. П. Зыкина, 46. Тел.: 3-26-51

АКЦИЯ!      !!!

ОАО «Среднеуральский медеплавильный завод»
информирует о том, что с 14 мая 2012г. будет проходить опрос общественности по оценке

воздействия на окружающую среду следующей намечаемой хозяйственной деятельности ОАО «СУМЗ»:

1. Благоустройство территории ГО «Ревда» (участок № 3), прилегающей к пром-
площадке ОАО «СУМЗ» (территория расположена в санитарно-защитной зоне пред-
приятия). Проектировщик – ООО НПЦ «Уралгеопроект»;

2. Рекультивация участка промплощадки ОАО «СУМЗ», расположенного с южной 
стороны цеха ксантогенатов. Проектировщик – ЗАО «Институт промышленной эко-
логии»;

3. Рекультивация объекта размещения отходов 4 класса опасности (отходы солей 
(старолежалые)) ОАО «СУМЗ» (объект расположен на территории промплощадки 
завода). Проектировщик – ГУП НИИБЖД РБ.

Благоустройство и рекультивацию планируется проводить в два этапа: - техниче-
ский; - биологический.

На техническом этапе планируется создание изолирующего слоя, планирование 
участков,  создание рекультивационного слоя.

На биологическом этапе планируется посев многолетних трав.

Необходимую информацию можно получить по телефонам:  2-46-09, 2-47-93
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 ■ ищу работу бухгалтером (ИП, УСН). 

Опыт работы. Тел.: 8 (953) 389-02-59, 

5-11-94

 ■ ищу работу сиделкой. Тел. 8 (922) 

134-50-46

 ■ ищу работу няней (можно на неполный 

рабочий день), гардеробщицей, вахтером. 

Рассмотрю и другие варианты работы. По-

рядочная, ответственная, общительная и 

доброжелательная. Тел.: 5-22-27,  8 (953) 

824-29-96

 ■ юрист ищет работу на постоянной ос-

нове, по совместительству, по договору. 

Тел. 8 (902) 258-27-00

БЮРО НАХОДОК
 ■ во дворе дома по ул. Кошевого, 31, 

найдена собака, окрас черный, длинная 

шерсть, белый галстук, в ошейнике, до-

брая. Хозяева, отзовитесь! Тел. 8 (912) 

211-90-09

 ■ пропала собака породы пекинес, окрас 

рыжий с белым носиком, в р-не ул. Респу-

бликанская на ДОКе. Прошу вернуть за 

вознаграждение. Тел. 8 (902) 271-11-48, 8 

(902) 271-11-49

 ■ 30 апреля в р-не ДОКа потерялась не-

мецкая овчарка, кобель, 7 мес. Прошу 

вернуть за вознаграждение. Тел. 8 (932) 

608-97-30

 ■ найдена белая собачка с черным ухом 

(506 мес.), любит детей. Тел. 8 (922) 

613-17-94

 ■ в р-не маг. «Монетка», ул. П.Зыкина, 

утеряны очки. Большая просьба вернуть 

за вознаграждение. Тел. 2-22-72, 8 (982) 

608-64-42

 ■ телефон Nokia X2, оставленный в а/м 

29.03.2012, прошу вернуть за вознаграж-

дение. Тел. 8 (912) 612-78-18

 ■ утерян гос. номер О193НМ/96 RUS. На-

шедшему просьба вернуть за вознаграж-

дение. Тел. 8 (963) 445-53-32

 ■ утерян гос. номер Р754ХС. Нашедших 

прошу вернуть за вознаграждение. Тел. 8 

(922) 123-18-28

 ■ утерян паспорт на имя Бабановой О.С. 

Просьба вернуть за вознаграждение. Тел. 

8 (912) 292-71-12, Ольга

 ■ утерян сот. телефон «Нокиа Е52», с 

флэшкой на 8Гб. Прошу вернуть за возна-

граждение. Тел. 8 (904) 388-83-51

 ■ утеряны документы на имя Людмилы 

Николаевны Морозовой. Прошу вернуть 

за вознаграждение. Тел. 8 (950) 201-41-05

///  ОБРАЩАТЬСЯ
 В РЕДАКЦИЮ

 ■ При себе иметь документ, удостоверя-

ющий личность.

 ■ найден паспорт на имя Артема Павло-

вича Другакова

 ■ найден пропуск на имя Алексея Юрье-

вича Курдюкова

 ■ 03.04.2012, найдет сот. телефон в а/м 

Opel, следовавшем из Ревды в Екатерин-

бург в восьмом часу утра

 ■ найден сот. телефон

 ■ найден крестик 

 ■ найдена личная карточка охранника на 

имя Евгения Тахировича Хасанова

 ■ найден читательский билет на имя Да-

рьи Андреевны Серебренниковой 

 ■ найдена флешка на перекрестке ул. 

Мира-Цветников

 ■ найдена медицинская справка о до-

пуске к управлению т/с на имя Гальцера 

Вячеслава Артуровича

 ■ найден автомобильный номер М805КТ

 ■ 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 Евста-

фьевича Заколюкина

 ■ найдена банковская карточка Мани 

Банка на имя Юлии Зорковой

 ■ найдена банковская карточка Сбербан-

ка на имя Евгения Десятова

 ■ найдена банковская карточка УБРиРа 

на имя Артема Кошкина

 ■ найдена карточка на имя Андрея Щер-

бакова

 ■ найдена карточка на имя Владимира 

Водильцева

 ■ найдена карточка на имя Ирины Плюс-

ниной

 ■ найдена карточка на имя Олега Бе-

литского

 ■ найдена карточка на имя Ольги Ша-

раповой

 ■ найдена карточка на имя Татьяны 

Лазаревой

 ■ найдена 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

 ■ найдены ключи

 ■ 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

 ■ найдены документы на имя Виталия 

Николаевича Манаева и Алексея Генна-

дьевича Петрова

 ■ найдены документы на имя Сергея Ни-

колаевича Петровских

 ■ найдены карточки на имя Валентины 

Чудиновой

 ■ найдены очки

СЛУЖБА 
ЗНАКОМСТВ
 ■ Каждое объявление начинается с но-

мера, присвоенного абоненту. На-пишите 

письмо интересующему Вас абоненту. На 

конверте укажите номер этого абонента. 

Принесите письмо к нам в редакцию (ул. 

Чайковского, 33) или опустите в фирмен-

ные ящики «Городских вестей», можно 

отправить в редакцию по почте, и мы пере-

дадим Ваше письмо адресату.

 ■ 74. Молодая женщина с двумя детьми 

ищет мужчину до 45 лет для серьезных 

отношений.

 ■ 75. Женщина желает познакомиться с 

мужчиной от 48 до 53 лет, рост не ниже 

175 см, с приятной внешностью. 

 ■ 76. Одинокая женщина, 56 лет, 159/63, 

работаю, без в/п, порядочная, познако-

мится с самостоятельным мужчиной для 

серьезных отношений, до 65 лет. 

 ■ 77. Мужчина 33 лет, познакомится 

с женщиной для с/о. Подробнее при 

встрече. 

 ■ 78. Женщина, 56 лет, познакомится с 

одиноким мужчиной от 58 до 64 лет. 

 ■ 40. Отзовись, мой единственный, вер-

ный, порядочный. Мне 60 лет, без в/п, ж/о. 

Остальное при встрече. 

 ■ 79. Одинокий мужчина, 72 г., очень 

хочет встретить свою вторую половинку. 

 ■ 80. Познакомлюсь с одинокой непол-

ной, трудолюбивой, непьющей женщиной 

от 40 до 50 лет, для создания семьи. 

 ■ 81. Женщина 60 лет познакомится с 

порядочным мужчиной до 66 лет, для 

с/о, в/п в меру. 

 ■ 82. Найди меня, пожалуйста, в толпе и 

обними тихонечко за плечи, я точно знаю, 

что в моей судьбе должна произойти с 

тобою встреча! Женщина, 60 лет, позна-

комится с серьезным мужчиной для с/о. 

 ■ 83. Молодой человек 29 лет, рост 163 

см, познакомится с девушкой от 18 до 

35 лет, для серьезных отношений (соз-

дания семьи). 

 ■ 84. Вдова, 60 лет, работаю. Познаком-

люсь с порядочным одиноким мужчиной, 

желательно моего возраста, для встреч.

 ■ 85. Познакомлюсь с женщиной от 50 до 

60 лет. О себе: 53 г., ж/о, рост 167 см. Тел. 

8 (909) 007-14-38

 ■ 86. Женщина 50 лет, вдова, внешность 

приятная, 164/64, познакомится с одино-

ким мужчиной до 55 лет. Остальное при 

встрече.

 ■ 87. Годы пролетели, словно птицы, за-

брав в душе покой и сон. А сердцу хочет-

ся влюбиться, дарить тебе заботу и уют. 

Вдова, 61/166, без в/п. Вы — непьющий 

и щедрый.

 ■ абонентов 84, 82, 81, 80, 79, 78, 76, 75,  

72, 71, 70, 68, 65, 63, 59, 56, 54, 47, 45, 

40, 25 просим зайти в редакцию за кор-

респонденцией

СООБЩЕНИЯ
 ■ группа дневного пребывания для де-

тей от 1,5 лет. Р-н а/станции. Тел. 8 (950) 
659-54-24

 ■ диплом Ревдинского многопрофильно-
го техникума за 66НПА №0006556 на имя 
Губина Сергея Александровича в связи с 
утерей считать недействительным

 ■ ИП Луткова планируется строительство 
продуктового магазина по адресу ул. Ост-
ровского, 35

 ■ ищу пассажиров до Екатеринбурга 

(Мега, Институт связи, Дворец молодежи),  

утром отправление в 5.30 от Почты, вече-

ром обратно от Дворца молодежи в 18.00. 

Тел. 8 (932) 604-81-88, 8 (909) 002-41-19

 ■ ищу помощницу пожилому человеку 

с проживанием, до 50 лет. Тел. 8 (904) 

383-31-92    

 ■ меняю путевку в д/с №14 на д/с №17 

или 4, ребенку 3 г. 10 мес. Тел. 8 (912) 237-

17-90, 3-56-32

 ■ 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

 ■ нужен репетитор по математике, 3-4 кл. 

Тел. 8 (922) 206-08-99

 ■ нужен репетитор по разговорному 

английскому языку для студентки. Тел. 8 

(922) 143-83-54

 ■ нужна сиделка для пожилой женщины. 

Тел. 3-14-33

 ■ приглашается порядочная, серьезная 

женщина для присмотра за женщиной, 

инвалидом 3 гр., подробности по тел. 

5-43-53, 8 (963) 053-00-52

БЮРО НАХОДОК •  СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ  • СООБЩЕНИЯ
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Принимается до 13 апреля

С наилучшими
       пожеланиями!

Поздравляем Галину 
Семеновну КАДНИКОВУ 

с Днем рождения!
Желаем счастья личного, 
Настроения отличного, 
Чтоб здоровой ты была,

До свадьбы внука дожила.
Шестаковы

Поздравляем дорогую 
маму Назию Закировну 

ИХСАНОВУ
с 80-летием!

Тебя мы,  мама, поздравляем
И вновь за все благодарим

Нас всех Ты, мама, 
воспитала,

Благословила нашу жизнь,
Живи, родная, долго-долго
И будь здоровой, не болей,

Пусть здравствует 
на свете — мама,

Поднявшая своих детей!
Дети, внуки, правнуки

Любимую жену, маму, 
бабушку Валентину 
Андреевну БЫЛЕВУ 

поздравляем 
с Юбилеем!

Тебе мы скажем, мама:
— Спасибо, что ты есть!

Спасибо за заботу.
Всего не перечесть.
Любимая, родная

Прожить тебе сто лет!
Чтоб горестей не знала

И всевозможных бед.
Муж, дети, внучки

8 апреля дорогой и любимой маме, 
бабушке, прабабушке 

Марии Анфимовне ЧЕБОТКОВОЙ 
исполняется 90 лет!

Вся семья от души спешит поздравить ее 
с этой замечательной датой. 

Мария Анфимовна была и остается очень Добрым 
и искренним человеком. Несмотря на сложные 

годы войны, она с достоинством выдержала все 
испытания. Затем встретила, замечательного 

человека мужа Андрея Кузьмича, с которым 
вырастила троих детей. Затем появились внуки. 

Сейчас уже 10 правнуков. 
Мы от всего сердца желаем ей здоровья 

и всего самого лучшего! С Юбилеем!
Сын, внуки, правнуки

3-46-35Прием бесплатных объявлений 
в газету «Городские вести» 
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Ванюша Матиевич. 

Автор Валентина Матиевич.

ФИНАНСОВОГО
МЕНЕДЖЕРА

Требования: 20-37 лет, знание ПК, 1С, грамотная речь

Редакция газеты «Городские вести» приглашает на работу

Ул. Чайковского, 33, в будни с 9 до 18 ч. Справки по тел. 3-40-59

А вам слабо?  Фотоконкурс

Вы умеете сидеть в позе лотосили 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.
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