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СТЕПЕ ЛОЮ ПОМОГЛИ 
СТРОИТЕЛИ УРАЛА
Их областной Союз 
перечислил на лечение 
мальчика 1,7 млн рублей 
Стр. 2

ДУМСКАЯ ОППОЗИЦИЯ 
ОБРАЩАЕТСЯ К МЭРУ РЕВДЫ
Группа депутатов предлагает срочно начать решать вопросы 
энергосбережения в многоквартирных домах Стр. 3

ДМШ ОТМЕТИЛА 60-ЛЕТИЕ 
БОЛЬШИМ КОНЦЕРТОМ
Он так понравился публике, что, возможно, будет повторен Стр. 6

ЮНЫЕ РЕВДИНЦЫ 
ИСПОЛНИЛИ ХИТЫ 
АЛЕКСАНДРЫ 
ПАХМУТОВОЙ
Конкурс патриотической 
песни открыл множество 
юных талантов Стр. 4

БИЗНЕСМЕНОВ РЕВДЫ 
АТАКУЮТ РЕКЛАМНЫЕ 
МОШЕННИКИ,
которые нагло врут, 
что работают от «Городских 
вестей» Стр. 2

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Учащиеся хорового отделения Детской музыкальной школы чутко реагировали на каждое движение педагога Татьяны Долгих. 

И зал едва дышал, слушая безупречное хоровое пение. 
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СБ, 9 февраля
днем –3°...–1° ночью –10°...–8° днем –3°...–1° ночью –9°...–7° днем –2°...0° ночью –9°...–7°

ВС, 10 февраля ПН, 11 февраля

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России)НОВОСТИ

В Ревде появились мошенники, 
представляющиеся сотрудниками 
«Городских вестей»

Уважаемые предприниматели 
Ревды! Редакция газеты «Городские 
вести» обращается к вам с предо-
стережением — в нашем городе по-
явились некие люди, которые пред-
ставляются сотрудниками нашей 
редакции и предлагают разместить 
рекламу в изданиях, якобы издаю-
щихся медиа-группой «Городские 
вести». Нам известно уже о несколь-
ких таких случаях.

— Пришла девушка, показала 
визитку с логотипом «Городских 
вестей», предложила разместить 
рекламу в каком-то журнале, — 
рассказал нам один из ревдин-
ских предпринимателей. — Я ска-
зал, что подумаю. Потом пришел 
к вам в редакцию, чтобы узнать 
подробности. А мне говорят, что 

вы такой журнал выпускать не 
планируете и девушка такая у вас 
не работает. Хорошо, я хоть день-
ги ей сразу не отдал.

Редакция «Городских вестей» 
предупреждает — все наши со-
трудники имеют удостоверения 
установленного образца, с фото-
графией и печатью (!) редакции. 
Если к вам пришел незнакомый 
человек, представляющийся ме-
неджером по продаже рекламы 
в «Городские вести», обязатель-
но попросите его предъявить 
удостоверение. 

Кроме того, вы всегда можете 
проверить информацию о реклам-
ных проектах «Городских вестей» 
непосредственно в рекламном от-
деле редакции (телефон 3-40-59).

Пловцов 
приглашают 
на сорев-
нования
В воскресенье, 10 февраля, в 
бассейне СК «Темп» состоятся 
городские соревнования по пла-
ванию среди пловцов-ветеранов 
(категория Masters). Регистрация 
участников начнется в 14.30 непо-
средственно на ванне бассейна. 
В программе соревнований за-
плывы на 50 м вольным стилем, 
50 м баттерфляем, 50 м брассом, 
200 м вольным стилем, эстафета 
4 по 50 метров. Федерация вете-
ранов плавания Ревды пригла-
шает всех желающих в возрасте 
старше 18 лет принять участие в 
соревнованиях. Дополнительную 
информацию можно получить по 
телефону 8(950)198-56-55 (Юлия 
Ведищева).

Садоводов Урала приглашают на региональный форум
С 15 по 17 февраля в Центре 
М е ж д у н а р о д н о й  Т о р г о в л и 
Екатеринбурга (ул.Куйбышева, 44) 
состоится III межрегиональный фо-
рум садоводов. Участниками фору-
ма станут несколько тысяч садово-
дов столицы Урала и Свердловской 
области. Организатором фору-
ма выступило Некоммерческое 
партнерство «Союз садоводов 
Екатеринбурга» при поддержке 
городской администрации.

В рамках форума пройдет вы-
ставка-ярмарка «УралСадЭкспо», 
на которой садоводам и дачни-
кам будет представлена возмож-
ность приобрести семенной и по-
садочный материал, удобрения, 

продукцию пчеловодства. Можно 
будет познакомиться с услугами, 
которые предлагают организации 
области по дачному строитель-
ству и благоустройству террито-
рии в садовых товариществах, а 
также заказать и купить техни-
ку и противопожарное оборудо-
вание. Также на выставке будут 
представлены компании, пред-
лагающие услуги цветоводства 
и флористики.

В деловую программу форума 
включены мероприятия, на кото-
рых будут рассмотрены вопросы,  
наиболее актуальные для садо-
водческих товариществ, а имен-
но: проблемы вывоза и уборки му-

сора, противопожарная безопас-
ность, электрификация, содержа-
ние на участках кроликов и мно-
гое другое. Также запланированы 
лектории для садоводов от специ-
алистов Свердловской селекцион-
ной станции садоводства.

В ноябре прошлого года редакция газеты «Городские вести» 
объявила конкурс детских рисунков «Я люблю Ревду». За это 
время к нам поступило 53 работы юных художников нашего 
города. Выбрать лучшие работы оказалось не так просто — 
все они очень и очень замечательные по сюжету и технике. 
Но ведь конкурсы для того и существуют, чтобы определить 
победителей. Художественным советом нашей редакции бы-
ло решено ежемесячно выбирать наиболее выразительную 
картинку и чествовать ее автора. Итак, мы объявляем имена 
лучших юных художников за три месяца конкурса детских 
рисунков «Я люблю Ревду»:

Сразу две радостные новости сообщил во 
вторник, 5 февраля, Александр Лой, папа 
трехмесячного Степы. Первая — и самая 
главная — заключается в том, что лечение 
в клинике движется успешно, и опухоль 
в глазках Степушки уменьшается так же 
быстро, как и росла. А вот и вторая новость: 
Союз строителей Свердловской области 
выделил семье 1 млн 700 тысяч рублей на 
лечение сына.

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru

— Дедушка у нас — мировой. Он обра-
тился в областной Союз строителей, и 
ему не отказали, — делится радостью 
Александр. — Деньги уже перечислены 
на мою карточку. На эту же карточку 
мы положили те 100 тысяч, что для нас 
собрали в КДЦ «Победа» 31 января. На 
карте Кати, мамы Степы, еще 79 тысяч. 
Сейчас у нас в наличии — почти два мил-
лиона рублей (а счет на лечение был на 
3,7 млн). Этого нам хватит, чтобы пройти 
еще два курса «химии» и сделать опера-
цию. Но у нас впереди — протезирование 
и реабилитация. Союз строителей нам и 
в дальнейшем обещал помогать, но сбо-
ры мы все равно пока не закрываем, по-
тому что неизвестно, сколько еще пона-
добится денег.

Сейчас Степа с папой и мамой нахо-
дится в Ревде — семья вернулась домой 
в субботу, 2 февраля. 11 февраля — сно-
ва в самолет, потому что во вторник, 12 
февраля, начнется очередной курс хими-
отерапии. После чего, возможно, Степе 

сделают операцию по удалению право-
го глаза.

— В четверг мы были на приеме у вра-
ча, нам сделали УЗИ и говорят, что ре-
зультаты хорошие — опухоль в глазах 
рассасывается. Причем, так же быстро, 
как она и росла. Это значит, что врачи 
назначили и проводят грамотное лече-
ние, — говорит Александр Лой.

Протезирование после операции необ-
ходимо, поэтому сейчас семья активно 
«мониторит» Интернет и другие источ-
ники информации чтобы выяснить, где 
лучше поставить протез.

— Говорят, что в России это намного 
дешевле, чем в Израиле, но, насколько 
нам известно, здесь все еще ставят сте-
клянные протезы. А вот в Израиле ис-
пользуют современные материалы, — 
говорит Александр.

Семья Степы Лоя от всего сердца 
благодарит Совет Союза строителей 
Свердловской области, а также всех, кто 
помогал и помогает им лечить малень-
кого сына.

— Есть надежда, что мы справимся, 
— уверяет Александр Лой.

ВРЕМЯ РАБОТЫ ФОРУМА И 
ВЫСТАВКИ: 15-16 февраля — с 10 
до 18 часов, 17 февраля — с 10 до 
17 часов. Подать заявку на участие 
в форуме и задать вопросы можно 
по телефонам: (343) 206-14-12, 
8(912)661-7710, а также по электрон-
ной почте uralsad@inbox.ru

ОБЛАСТНОЙ МИНЗДРАВ ОБВИНЯЕТ СЕ-
МЬЮ СТЕПЫ В САМОВОЛЬСТВЕ
Родители Степы Лоя обратились к Семену Спекто-
ру, члену Совета областной общественной палаты, 
за помощью в финансировании лечения, поскольку 
вынуждены были улететь за границу — в России, 
конкретно — в больнице №9 (Екатеринбург), с помо-
щью мальчику долго тянули. Спектор же направил 
письмо областному Министру здравоохранения 
Аркадию Белявскому, в котором рассказал, как 
лечился маленький уралец. Ответ Минздрава был 
неожиданным.
— Натуральная отписка, — негодует дедушка 
Степы Анатолий Кириллов. — Там написано, что 
родителям было своевременно предложено лететь 
в Москву, однако те самовольно забрали ребенка 
из больницы и отправились в Тель-Авив. Это наглая 
ложь! Никто не направлял Степу в московскую кли-
нику, об этом только шли переговоры. А глаз рос, 
и ребенок мог погибнуть. Теперь же эту ситуацию 
пытаются «замять».
Анатолий Кириллов уверен, что Белявского ввели 
в заблуждение, и он просто не вник в ситуацию. 
Проводить расследование ревдинец не собирается, 
однако надеется, что министр пойдет навстречу и 
поможет оплатить протезирование правого глаза.
— Я готовлю письмо губернатору Свердловской 
области Куйвашеву, куда приложу и переписку с 
Минздравом, — говорит Анатолий Кириллов. — Не 
поможет он — обращусь в Москву. Для нас главное 
сейчас — решить финансовый вопрос, мне не надо 
кого-то наказать. Бог сам накажет этих врачей, 
которые так неорганизованно, безответственно и 
бездушевно подошли к лечению нашего Степы.

Степе Лою помогли бизнесмены
Союз строителей Свердловской области перевел на лечение мальчика 
1,7 млн рублей и обещал помогать еще

Определены первые 
победители конкурса детских 
рисунков «Я люблю Ревду»

Этих юных художников нашего города мы приглашаем в ре-
дакцию «Городских вестей» за призами в понедельник, 11 
февраля, в 17 часов.

Ноябрь 2012 года — 
Влад Баязитов, 6 лет

Декабрь 2012 года — 
Екатерина Иванова, 11 лет

Январь 2013 года — 
Александр Топорков, 11 лет
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НОВОСТИ

М Команда И В П Мячи О % побед

1 Университет-Югра, Сургут 18 16 2 1443 - 1199 34 88.9

2 Новосибирск, Новосибирск 17 13 4 1436 - 1260 30 76.5

3 Атаман, Ростов-на-Дону 18 12 6 1426 - 1350 30 66.7

4 Урал, Екатеринбург 16 13 3 1253 - 1046 29 81.3

5 Рускон-Мордовия, Саранск 18 11 7 1398 - 1282 29 61.1

6 Рязань, Рязань 18 11 7 1360 - 1303 29 61.1

7 ТЕМП-СУМЗ, Ревда 18 9 9 1369 - 1321 27 50.0

8 АлтайБаскет, Барнаул 17 9 8 1188 - 1216 26 52.9

9 Динамо, Москва 17 8 9 1217 - 1228 25 47.1

10 Автодор, Саратов 17 7 10 1284 - 1384 24 41.2

11 Планета-Университет, Ухта 17 6 11 1261 - 1323 23 35.3

12 Союз, Заречный 18 4 14 1295 - 1475 22 22.2

13 Северсталь, Череповец 18 4 14 1088 - 1298 22 22.2

14 Спарта и K, Видное 18 3 15 1169 - 1335 21 16.7

15 Красный Октябрь, Волгоград 15 4 11 983 - 1150 19 26.7

В субботу, 2 февраля, ревдин-
ский «Темп-СУМЗ» в рам-
ках Чемпионата России по 
баскетболу среди команд 
Суперлиги потерпел в Ростове-
на-Дону поражение от местно-
го «Атамана» со счетом 75:90.

«Темп-СУМЗ» уверенно 
начал встречу, выиграв пер-
вую четверть со счетом 22:18. 
Однако в следующем игровом 
отрезке хозяева были на голо-
ву выше — в кольцо «Темпа» 
прилетело 34 очка, тогда как 
ревдинцы смогли набрать 
лишь 14. В третьей четверти 
«Темпу» удалось сократить 
отставание, но заключитель-
ная десятиминутка вновь 
осталась за «Атаманом», как 
и матч в целом.

— Мы ожидали, что игра 
предстоит тяжелая. Ревда 
всегда была неуступчивой 
командой, играет в атлетич-
ный баскетбол, много пере-
мещений, бегут в отрыв. Мы 
же, готовясь к игре, разбира-
ли моменты, в которых мо-
жем получить преимущество, 
— приводит слова главного 
тренера «Атамана» Михаила 

Карпенко официальный сайт 
ростовского клуба. — Начали 
матч не совсем удачно. В раз-
девалке позже я сказал ребя-
там, что мы играли не против 
соперника, а против самих 
себя. Одиннадцать потерь в 
первой четверти — такой про-
вал! Позже смогли успокоить-
ся, взяли себя в руки и пока-
зали лучшие свои качества 
в нападении, атаковали с хо-
рошим процентом. В третьей 
четверти соперник постарал-
ся нас догнать, но в роли до-
гоняющего всегда тяжело вы-
ступать. Где-то, возможно, мы 
стали уступать, но терпели в 
защите и достойно в концовке 
победили.

Самым результативным 
игроком матча стал центро-
вой «Темпа» Алексей Кома-
ров, набравший 20 очков. 
Кроме того, в составе ревдин-
ской команды неплохо выгля-
дели Сергей Хлопов (12 очков), 
Максим Баранов (11 очков) и 
бывший игрок «Атамана» 
Александр Павлов (10 очков).

Свой следующий матч 
«Темп-СУМЗ» вновь прове-

дет на выезде — в суббо-
ту, 9 февраля, ревдинцы сы-
грают в Рязани с местными 
«горожанами». В этом сезо-
не «Темп-СУМЗ» и «Рязань» 
будут играть друг с другом 
уже в четвертый раз. В ок-
тябре команды встречались 
в 1/8 финала Кубка России, 
где ревдинцы проиграли 
оба матча. Однако 3 ноября в 
матче 1-го круга Чемпионата 
России «Темп-СУМЗ» на своей 
площадке разгромил рязан-
цев со счетом 86:63. В соста-
ве «Рязани» сегодня высту-
пают четыре игрока, в раз-
ное время защищавших цве-
та «Темпа» — Олег Бартунов, 
Алексей Кирьянов, Виктор 
Усков и Алексей Цветков.

2 ФЕВРАЛЯ, ДЦ «ЦВЕТНИКИ». Группа молодых людей устроила благотворительный концерт, 
на котором собирались средства в помощь Степе Лою, болеющему раком. Выступали хип-
хоп-команды DaBro, TonyRay, MonAmi, Lucky Rabbit (на фото), эстрадный дуэт «Звезда» и Dj 
Seemx. Концерт продлился два часа, среди зрителей были ребята от 12 до 25 лет. Собранные 
2775 рублей 90 копеек (в основном, сотенными и пятидесятирублевыми купюрами) в поне-
дельник были размещены на банковском счете Александра Лоя, отца Степы.

Открытое письмо главе 
городского округа Ревда 
Г.В.Шалагину
Уважаемый Геннадий Владими-
рович!
Постановление Правительства 
РФ от 6 мая 2011 года №354, Феде-
ральный закон от 23 ноября 2009 
года №261-ФЗ — законы, которые 
обязательны для исполнения. К со-
жалению, их исполнение связано с 
некоторыми допусками со стороны 
исполнительных органов и непо-
ниманием частью населения от-
ветственности за их выполнение. 
Органы местного самоуправления 
обязаны заниматься урегулирова-
нием негативных ситуаций, возни-
кающих на местах. В плане орга-
низации этой работы предлагаем 
провести совместное заседание ко-
миссий по ЖКХ, социальной поли-
тике, местному самоуправлению.

Вопросы заседания
1. Работа администрации по выпол-
нению Федерального закона №261-
ФЗ по энергосбережению:

— план мероприятий на 2013 
год, финансовое обеспечение меро-
приятий;

— работа по установке общедо-
мовых и индивидуальных прибо-
ров учета в жилых помещениях, 
принадлежащих муниципалитету;

— работа с управляющими ком-
паниями, ТСЖ по единому подхо-
ду к начислениям за ЖКУ в соот-
ветствии с Законом «О защите прав 
потребителя» и Постановления 
Правительства РФ №354.

2. Работа управляющих ком-
паний по выполнению Федераль-
ного Закона №261-ФЗ по энерго-
сбережению:

— план работы;
— организация своевременных 

платежей за полученные комму-
нальные услуги жильцами много-
квартирных домов;

— работа по взысканию задол-
женности с недобросовестных пла-
тельщиков за ЖКУ;

— работа с жильцами по уста-
новке индивидуальных приборов 
учета, приборов общедомового уче-
та энергоносителей;

— актуализация количества 
проживающих в квартирах, не 
имеющих приборов индивидуаль-
ного учета энергоносителей;

— соответствие методики рас-
чета платы за услуги ЖКХ норма-
тивному.

На заседание 
необходимо пригласить:
— работников администрации, 
ответственных за решение вопро-
сов ЖКХ;

— руководителей управляющих 
компаний, ТСЖ.

Для примера 
частные случаи:
— собственник квартиры в ней не 
прописан, индивидуальные прибо-
ры учета не установлены, квартира 
сдается в поднаем семье, прожи-
вающие не имеют временной ре-
гистрации. Расходы по ГВС, ХВС, 
электроэнергии перекладываются 
на плечи соседей по подъезду, дому;

— семья в собственности имеет 
две квартиры. В одной установле-
ны индивидуальные приборы уче-
та, в другой — нет. Один из членов 
семьи зарегистрирован в кварти-
ре, не оборудованной приборами 
учета, остальные — в квартире, 
где приборы учета установлены. 
Квартирантов поселяют в кварти-

ре с приборами учета, сами про-
живают в квартире без приборов 
учета. В этом случае их расходы 
оплачивают соседи;

— собственники жилья или 
жильцы муниципальных квартир 
являются злостными неплатель-
щиками или просто должниками.

Рассмотрение 
поставленных вопросов 
должно дать ответы 
по следующим темам

1. Как обеспечить 100-процент-
ную установку индивидуальных 
приборов учета.

2. Как обеспечить своевре-
менное исполнение федерально-
го законодательства по энерго-
сбережению.

3. Как организовать своевремен-
ную регистрацию проживающих в 
жилом помещении граждан с це-
лью правильного начисления сто-
имости предоставленных комму-
нальных услуг в многоквартирном 
доме, в каждом отдельно взятом 
жилом помещении.

4. Как обеспечить, чтобы соб-
ственник или ответственный квар-
тиросъемщик выполнял требова-
ние Постановления Правительства 
РФ от 6 мая 2011 года №354 гл.5, 
ст.34, п.3 и информировал испол-
нителя об увеличении или умень-
шении числа граждан, прожива-
ющих (в том числе временно) в за-
нимаемом им жилом помещении, 
не позднее пяти рабочих дней со 
дня произошедших изменений, 
в случае если жилое помещение 
не оборудовано индивидуальным 
или общим (квартирным) прибо-
ром учета.

5. Как заставить арендодателей 
жилья платить налог с получаемо-
го дохода и осуществлять времен-
ную регистрацию арендаторов (хо-
тя бы заявительным характером в 
управляющую компанию).

6. Как осуществить обеспечение 
единого подхода к порядку начис-
ления стоимости ЖКУ в пределах 
городского округа.

7. Как организовать контроль 
для обеспечения правильности и 
законности в работе управляющих 
компаний со стороны администра-
ции города и надзорных органов.

Для принятия 
правовых решений 
по поставленным 
проблемам необходимо 
пригласить на 
заседание:

— прокурора города;
— начальника полиции обще-

ственной безопасности; 
— работника налоговой инспек-

ции;
— руководителя Федеральной 

миграционной службы.
Всем приглашенным на засе-

дание предоставить возможность 
заблаговременно ознакомиться с 
повесткой заседания для дачи в 
письменном виде исчерпывающих 
ответов в соответствии с видом их 
профессиональной деятельности.

Совместное заседание прове-
сти под руководством председате-
ля Думы ГО Ревда. 

Место проведения: конференц-
зал на ул.Азина, 71а. Дата прове-
дения: в период с 11 по 17 февраля 
2013 года.
Депутаты Думы городского округа Ревда 
Б.Захаров, С.Беляков, О.Емашев, Т.Кинева, 
В.Левченко, С.Гринцов 

УВАЖАЕМЫЕ РЕВДИНЦЫ! 15 ФЕВРАЛЯ — ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ОНКОБОЛЬНОГО РЕБЕНКА. 
12 и 19 февраля с 8.00 до 11.00 отделение заготовки крови №10 (ул.Энгельса, 48) проводит заготовку 
крови для детей, больных раком. Просим принять участие в этом мероприятии опытных доноров и всех 
неравнодушных жителей города. При себе следует иметь паспорт.

«Темп-СУМЗ» на выезде  
проиграл «Атаману»
И готовится в четвертый раз за сезон сыграть с «Рязанью»

Положение команд на 7 февраля

Ближайшие 
матчи «Темпа»
9 февраля. В гостях. «Рязань»
22 февраля. Дома. «Автодор».
3 марта. Дома. «Новосибирск».
8 марта. В гостях. «Планета-Универ-
ситет».
13 марта. Дома. «Спарта & К».
19 марта. Дома. «Урал».

Фото номера  
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ОБЩЕСТВО

Ребята по-новому пропели хиты Пахмутовой
Конкурс патриотической песни открыл множество юных талантов

5 февраля в Центре дополни-
тельного образования детей в 
рамках городского фестиваля 
детского творчества «Я — рев-
динец!» прошел традиционный 
конкурс патриотической песни. 
В этом году он назывался «В 
жизни важен первый шаг…»  и 
был посвященный творчеству 
Александры Николаевны Пах-
мутовой.

АНАСТАСИЯ АХМАДЕЕВА, 
юнкор газеты «Кактус»

В конкурсе приняли участие 
105 ребят, с большим воодушев-
лением исполнявших песни из-
вестного  композитора.

Во время исполнения пес-
ни «Добрая сказка» трогатель-
но звучали голоса Полины 
Ослоповских и Лизы Ала-
лыкиной из школы №22. «Мы 
хотим всем рекордам наши 
звонкие дать имена», — задор-
но пели четвероклассники из 
начальной школы №9.

Популярные и всеми люби-
мые песни «Просьба», «Неж-
ность» и «Надежда» звучали 
на конкурсе не один раз. Но 
каждый исполнитель препод-
носил их по-своему, со своим 
пониманием слов, и в итоге од-
ни и те же песни воспринима-
лись по-новому. 

«Нежность» в исполнении 
Насти Неустроевой, девяти-
классницы из школы №10, по-
корила сердца не только зрите-
лей, но и членов жюри.

Атмосфера в зале была 

очень теплая и доброжела-
тельная. Часто зрители пели 
вместе с конкурсантами. Когда 
Рома Разумов (ЦДО) от волне-
ния забыл начало очередно-
го куплета,  ему помогал весь 
зал. Малыш собрался и достой-
но закончил выступление, про-
явив свой профессионализм и 
характер.

Вокальное мастерство про-
демонстрировали третьекласс-
ник Дмитрий Тян и четверо-
классник Арсений Гуряшин 
из школы «Истоки». За му-
жественное исполнение пес-
ни «Трус не играет в хоккей» 
юные артисты были награжде-
ны бурными аплодисментами.

Ярким бы ло выступ ле-
ние хора учащихся четвер-
тых-седьмых классов гимна-
зии №25 с песней «Сигналь-
щики-горнисты».

Были в конкурсе и песни, 
которые слушали, затаив ды-
хание, задумавшись. Одна 
из них — «Горячий снег» в 
исполнении Даниила Сила-
чёва, десятиклассника из 
«Еврогимназии». Кадры кинох-
роники Сталинградской бит-
вы, музыка, слова и голос со-
листа не могли оставить слу-
шателей равнодушными.

Запоминающимся стало 
выступление Егора Зайцева, 
одиннадцатиклассника из 

школы №28, который разрядил 
обстановку легкой и радостной 
песней «Птица счастья». Было 
видно, что молодой человек 
чувствует себя на сцене очень 
уверенно и раскрепощенно, за 
что и завоевал приз зритель-
ских симпатий.

Подобные конкурсы очень 
полезны, ведь наверняка мно-
гие ребята до этого и не слы-
шали о композиторе Алек-
сандре Пахмутовой. 

Благодаря такому меропри-
ятию мы  не только получили 
новую информацию и расши-
рили свой кругозор, но и ста-
ли на ступеньку выше в сфере 
музыкальной культуры.

В воскресенье, 3 февраля, в 
Екатеринбурге в окружном 
Доме офицеров состоялось 
торжество в честь 70-летия 
победы советских войск в 
Сталинградской битве, в ко-
тором приняли участие рев-
динские ветераны, ребята из 
Центра дополнительного об-
разования и педагогического 
колледжа, изучающие воен-
ную историю и краеведение.

ИВАН ОВЧИНКИН, член клуба 
«Доблесть» при Музее боевой 
славы земляков ЦДОД

Сегодня в Ревде остались 
всего три ветерана Сталин-
градской битвы: Борис 
Семенович Шевцов, Федор 
Михайлович Елышев и 
Иван Михайлович Шульга. 
На торжество планировал 
поехать Борис Семенович, 
но накануне, видимо, от 
волнения у него ухудши-
лось самочувствие.

На мероприятие при-
ехали Алексей Иванович 
Зиновьев, участник оборо-
ны Москвы, и активисты 
городского Совета ветера-
нов. В делегации из Ревды 
были и мы, ребята, занима-
ющиеся исследовательской 
работой: Даниил Силачев 
из детского информаци-
онного центра «Спектр», 
Елена Литвинова (педкол-
ледж) и я. Наше сотрудни-
чество с Советом ветеранов 
длится уже давно, и боль-
шой честью для нас было 

присутствовать на таком 
значимом событии.

Сталинградская битва 
стала началом коренного 
перелома в Великой Оте-
чественной войне. Под 
Сталинградом была раз-
бита 6-я армия вермахта, 
до этого не знавшая по-
ражений. В плен было за-
хвачено около 90 тысяч не-
мецких солдат и офицеров, 
в том числе и командую-
щий армией генерал-фель-
дмаршал Фридрих Паулюс. 
Нацисты потеряли убиты-
ми около 800 тысяч солдат 
и офицеров, было захваче-
но 160 танков и около 200 
самолетов противника. 
Немалый вклад в эту по-
беду внесли уральские сол-
даты и промышленность 
Урала, на долю которой в 
годы войны приходилось 
до 40% военной продукции 
страны.

Ветеранов с праздни-
ком поздравили предста-
вители общественных ор-
ганизаций, областного 
правительства и админи-
страции Екатеринбурга. 
Ветераны Сталинградской 
битвы были награждены 
малыми серебряными зна-
ками Законодательного 
Собрания Свердловской 
области. В своем высту-
плении заместитель гла-
вы администрации Ека-
теринбурга А лексан др 
Высокинский поблагода-
рил ветеранов за вклад в 

Победу и патриотическое 
воспитание молодежи. Он 
заметил, что важно защи-
тить историю от фальсифи-
каторов, и попросил ветера-
нов и дальше продолжать 

работу, направленную на 
воспитание подрастающе-
го поколения. Настоящую 
правду о войне могут рас-
сказать только участники 
тех событий.

История дала нам уни-
кальный шанс: мы, навер-
ное, последнее поколение, 
которое может встретиться 
и пообщаться с ветерана-
ми Великой Отечественной 

войны. Надо пользоваться 
этим шансом, дабы сохра-
нить и передать следую-
щим поколениям память 
о героических страницах 
нашей истории.

Песни Пахмутовой 
стали неотъемлемой 
частью нашей жизни

Наталия Сысолятина, организатор 
конкурса патриотической песни:
— В этом году конкурс был посвящен твор-
честву Александры Пахмутовой неслучай-
но. На музыке этого композитора воспиты-
валось не одно поколение. Многие песни 
Александры Николаевны стали неотъемле-
мой частью нашей жизни, они любимы раз-
ными категориями слушателей. Герои ее 
песен — простые люди, ковавшие Победу в 
годы Великой Отечественной войны, пред-
ставители разных профессий (спортсмены, 
космонавты), молодежь. Конкурс помог нам 
выявить много талантливых ребят.

НОМИНАЦИЯ «СОЛЬНОЕ ПЕНИЕ»
1-4 классы: Роман Разумов, вокальный ан-
самбль «Глория» ЦДОД, рук. О.В.Завьялова.
9-11 классы: Анастасия Неустроева, 
рук. Т.И.Ханькова; Даниил Силачёв, рук. 
Р.А.Щелкунова. 

НОМИНАЦИЯ «ВОКАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ»
1-4 классы: дуэт Дмитрия Тяна и Арсения Гуря-
шина, рук. Л.В.Гуряшина.
9-11 классы: дуэт Егора Зайцева и Дмитрия 
Горкунова, рук. Н.Б.Зайцева.

НОМИНАЦИЯ «ХОРОВОЕ ПЕНИЕ»
Хор учащихся 4-7 классов гимназии №25, рук. 
Т.Н.Сидорова, концертмейстер Г.У.Кулманова.

Фото предоставлено ЦДОД

На празднование 70-летия победы в Сталинградской битве в окружной Дом офицеров приехали ревдинские ветераны и 

ребята, изучающие историю.

Фото Фото Дарьи Игнатовой

Софья Михеева и Елизавета Комиссарова, солистки хора четвероклассников из школы №9, задорно 

исполнили песню «Герои спорта».

Ревдинцы побывали на торжестве 
в честь 70-летия победы под Сталинградом

ЦДОД ПРИГЛАШАЕТ ШКОЛЬНИКОВ И ВЕТЕРАНОВ. 19 февраля Центр дополни-
тельного образования детей приглашает школьников и ветеранов города в истори-
ко-литературную гостиную, посвященную Сталинградской битве. Начало в 15 часов.

Победители конкурса
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НАШИ ДЕТИ

Реклама (16+)

Управление социальной политики 
приглашает на конкурс 
«Семья года»

Управление социальной политики 
по Ревде приглашает всех желаю-
щих принять участие в областном 
конкурсе «Семья года-2013», прово-
димом Министерством социаль-
ной политики Свердловской обла-
сти. Конкурс включает традицион-
ные структурные звенья-конкурсы: 
«Женщина года» (март), «Такие раз-
ные мамы» (апрель), «Лучшая се-
мья» (май), «Самый лучший папа» 
(июнь). Девиз областного конкурса 
«Семья года»: «Здоровая семья — 
залог сбережения народа, возрож-
дения великой России».

Начальник УСП Ольга Тучева 
подчеркнула, что областной кон-
курс «Семья года» призван акцен-
тировать внимание общественно-
сти к семье, раскрыть традиции 
семейного уклада, не только со-
брать и обобщить уникальный пе-
дагогический и семейный опыт, 
но и способствовать поднятию ав-

торитета женщины-матери, отца-
семьянина, представителей стар-
шего поколения семьи.

Инициатором и организа-
тором конкурсов на террито-
ри и Ревд ы и Дег тя рска вы-
ступают Управление социаль-
ной политики по Ревде и Со-
циально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних.

Информация об условиях уча-
стия в конкурсе, требованиях к 
оформлению проекта, номинаци-
ях, критериях оценки размеще-
на на сайте Управления: Revda.
socprotect.ru. Кроме того, на все ва-
ши вопросы ответят в Управлении 
социальной политики (Ревда, ул. 
Чехова, 23, кабинет №17, тел. 3-37-
68; Дегтярск, ул. Калинина, 7, 
тел. 6-05-08), а также в Социально-
реабилитационном центре для 
несовершеннолетних (Ревда, ул. 
Толстого, 2а, тел. 5-28-85).

150 юных художников 
нарисовали сказку
Подведены итоги конкурса рисунков «В Тридевятом царстве, 
Российском государстве»

АЛЕКСАНДРА ШЕСТЕРОВА, 
специалист по работе с молодежью

Очередной творческий кон-
курс рисунков прошел в клубе 
«Калейдоскоп». На этот раз его 
темой были русские народные 
сказки и сказки русских писате-
лей — участники должны были 
нарисовать работы по сюжетам 
любимых произведений.

В конкурсе «В Тридевятом 
царстве, Российском государ-
стве» приняли участие воспи-
танники детских садов и сту-
дий, школ и юношеских орга-
низаций. Самому младшему 
участнику конкурса едва ис-
полнилось два года, а самому 
старшему — восемнадцать. На 
конкурс было представлено 
более 150 работ, большинство 
из них коллективные. Работы 
принимались до 24 января, а с 
25 по 31 января в библиотеке 
имени А.П.Чехова проходила 
выставка. Работники библио-
теки провели для посетителей 
выставки викторину на зна-
ние русских народных сказок.

Самым популярным ге-
роем рисунков стал всем из-
вестный Колобок; на мно-
гих работах были изображе-
ны Конек-Горбунок, Царевна-

Лягушка, герои пушкинского 
Лукоморья и Золотая рыбка. 
Некоторые участники обра-
тились к сказам П.П.Бажова, 
создавая новый образ Хо-
зяйки Медной горы и знаме-
нитой ящерки. Вспомнили и 
Корнея Чуковского: розовоще-
кий Мойдодыр, Чудо-Дерево 
и Крокодил, проглотивший 
солнце, гармонично вписа-
лись в сказочный ряд.

31 января состоялось тор-
жественное награждение кон-
курсантов. Для родителей и 
руководителей участников 
была проведена экскурсия по 
выставке, отряд волонтеров 
«Патруль Добра» исполнил ве-
селые песни. Всем участни-
кам были вручены памятные 
грамоты.

— У нас нет победите-
лей, так как победители все! 
— подчеркнула Елена Суп-
ликова, организатор конкур-
са. — Разве можно выбрать 
лучшие работы, если луч-
шие и уникальные абсолют-
но все, тем более что возраст 
участников очень разнится. 
Все принявшие участие про-
явили креативность и показа-
ли грандиозный талант!

— Очень порадовало, что 

было много работ, выполнен-
ных детьми совместно с па-
пами. Это замечательно, ког-
да папы активно учувствуют 
в жизни ребенка, — отмечает 
Ольга Гаджиева, старший спе-
циалист клуба.

По многочисленным прось-
бам родителей и руководите-
лей выставка продлится еще 
несколько дней, теперь уже в 
клубе «Калейдоскоп». Многие 
хотели привести на нее своих 
друзей и родственников, кото-
рые не успели посетить экспо-
зицию в библиотеке.

Кроме того, значительно 
разбухла книга отзывов: участ-
ники конкурса выразили в 
ней благодарность, восторг, а 
также предложили проводить 
такие конкурсы чаще.

Следующий конкурс рисун-
ков «Мой любимый дедушка» 
посвящен Дню Защитника 
Отечества. 

Фото предоставлено ЦРМ

Выставку работ юных художников на тему сказок в библиотеке имени А.П.Чехова с удовольствием 

посмотрели и сами участники конкурса, и их друзья и родственники.

Самому младшему 
участнику конкурса едва 
исполнилось два года, 
а самому старшему — 
восемнадцать.

Молодым ревдинцам предлагают 
нарисовать любимых дедушек
Центр по работе с молодежью и 
клуб «Калейдоскоп» организуют 
городской конкурс рисунков «Мой 
любимый дедушка», который по-
священ Дню Защитника Отечества. 
Выставка работ пройдет с 18 по 26 
февраля в клубе «Калейдоскоп» 
(ул. Чехова, 41).

К участию в конкурсе пригла-
шаются молодые люди от 14 до 30 
лет и молодые семьи. С 11 по 16 
февраля в клубе «Калейдоскоп» 
принимают работы формата А3, 
выполненные в любой технике: 
живопись (акварель, гуашь), гра-
фика (тушь, карандаш). В пра-
вом нижнем углу работы долж-
на быть размещена информацион-

ная этикетка 3х10 см, на которой 
указываются название выставки 
(«Мой любимый дедушка»), фа-
милия, имя, отчество дедушки, 
его возраст, профессия, а также 
фамилия, имя, возраст участни-
ка конкурса, образовательное уч-
реждение, номер телефона.

Подробности о конкурсе мож-
но узнать по телефону 3-25-91 
(Ольга Павловна Гаджиева, Елена 
Николаевна Супликова).

Всем участникам выставки 26 
февраля в 18.00 в клубе «Калей-
доскоп» будут вручены дипло-
мы. Финансирование выставки 
проводится за счет спонсорских 
средств.

Центр по работе с молодежью 
проведет Рыцарский турнир
Центр по работе с молодежью и 
клуб «Калейдоскоп» приглашают 
молодых людей в возрасте от 18 до 
30 лет поучаствовать в конкурсе 
под названием «Рыцарский тур-
нир», который состоится 15 февра-
ля в 16.00 в ДЦ «Цветники». Заявки 
на конкурс принимаются до 13 фев-
раля в клубе «Калейдоскоп» (ул.
Чехова, 41) или по телефону 3-25-91.

Тема конкурса: «Супергерой». 
Конкурс включает в себя несколь-
ко заданий — «Визитка», «Фото-
графическая память», «Суперреак-
ция», «Сверхчувствительность», 
«Управление автомобилем», «За-
путанные ситуации», «Спортивная 
подготовка». Придумывая «Ви-

зитку», надо представить себя в 
роли известного или самостоя-
тельно придуманного супергероя, 
иметь соответствующий супера-
генту вид, создать модель шпи-
онского гаджета, к примеру, супе-
рочки, суперпистолет и т.д. Время 
выступления 3-5 минут.

Победителя конкурса опреде-
ляет жюри по количеству бал-
лов. Он получит титул главного 
«Супергероя года». Все участники 
награждаются грамотами и при-
зами, в числе призов сертифика-
ты кафе. 

Финансирование конкурса 
«Рыцарский турнир» проводится 
за счет спонсорских средств.

Автошкола ДОСААФ

НАБОР НА КУРСЫ

За справками обращаться по адресу:
ул. Азина, 83. Тел. 5-05-93, 8 (922) 208-57-23

Водитель ТС категории «В» 

Переучиваем 
с категории «С» на «В»

E-mail: stk-revda@yandex.ru

Весь февраль — 
мужчинам скидка!

Спортивный клуб карате 
«Идущие к солнцу»
приглашает всех 
желающих на занятия

Спортивный клуб карате 
«Идущие к солнцу»
приглашает всех 
желающих на занятия

Занятия проводит опытный 
квалифицированный тренер-инструктор 
Николай Юрьевич Балашов (IV дан).

Тел. 8 (922) 297-37-87

Запись проходит:
• в спортзале шк. №28 — пн, ср, пт в 18.00;
• в шк. №2 — пн, ср, пт в 19.00;
• в зале фитнес-студии «Престиж» (шк. №2) — 
  вт, чт, сб в 18.00;
• ДЮСШ — пн, ср, пт в 20.00

Новости в один клик         www.revda-info.ru
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КУЛЬТУРА

ГОРОСКОП 11-17 ФЕВРАЛЯ
ГОРОСКОП НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ 

ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ WWW.REVDA-INFO.RU

Подготовила
ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru

ОВЕН. На этой неделе вам придется 
выполнять обязанности руководителя, 
даже если официально вы и не занимаете 

руководящих постов. К вашим словам будут прислуши-
ваться, вашим мнением никто не будет пренебрегать и 
почти все ваши просьбы и желания будут исполнены. 

ТЕЛЕЦ. Ваши чувства возьмут верх над ло-
гикой, и это станет причиной многих ваших 
промахов. Но у вас еще есть возможность и 

силы противостоять негативным моментам. Отбросьте 
раздражение и постарайтесь глубже вникнуть в пред-
ложения, поступающие от окружающих. 

БЛИЗНЕЦЫ. Не обещайте большего, 
чем вы сможете сделать, чтобы потом не 
получить обвинений в обмане и не потерять 

свое финансовое и социальное положение. Не бойтесь 
отказывать: только ваша непреклонность и твердость 
уберегут вас от лишних проблем.

РАК. Испытываете ничем не обоснованное 
чувство беспокойства? Прислушайтесь 
к своему внутреннему голосу: возможно, 

подсознание пытается сообщить вам о том, что по-
стоянно ускользает от вашего взгляда. Возможно, вам 
стоит изменить что-то в жизни, если вы несчастливы. 

ЛЕВ. Уделите больше внимания и времени 
своим домочадцам: ведь именно они явля-
ются наиболее важными людьми в вашей 

жизни. Расположение друзей и знакомых поможет 
реализации ваших планов. Ваши прошлые убеждения 
станут менее важными, и у вас появятся новые цели. 

ДЕВА. Если вы были в ссоре со своими 
любимым или любимой, то эта неделя при-
несет вам примирение. Сделайте первый 

шаг: он или она обязательно это оценят. У вас есть все 
шансы, чтобы убедить и склонить к своему мнению всех 
своих деловых партнеров и союзников. 

ВЕСЫ. Предстоит одолжить немного 
денег, так как финансовое положение не 
предвещает улучшения. К тому же у вас 

снова появляются желания, которые не вписываются 
в ваши возможности. Эмоциональный фон тоже дает 
определенный сбой.  

СКОРПИОН. На этой неделе вам, воз-
можно, предстоит совершить небольшое 
путешествие: съездить за город на отдых, 

посетить живущего в соседнем городе друга или отпра-
виться в командировку. Если нет, то в вашей жизни про-
изойдет что-то новое и необычное, какая-то интрига. 

СТРЕЛЕЦ. На этой неделе вам потребует-
ся здравый рассудок, чтобы отказаться от 
очень заманчивого предложения, которое 

на деле является направленной против вас аферой 
или просто обманом. А дома все перевернется с ног 
на голову из-за чьего-то негативного воздействия. 

КОЗЕРОГ. Все здравые идеи, пришедшие 
вам в голову на этой неделе, должны быть 
реализованы. Это благоприятный период 

для решений материальных вопросов. В профессио-
нальной сфере появятся новые перспективы развития. 
Стоит приложить усилия, и  дела пойдут как по маслу. 

ВОДОЛЕЙ. В вашей жизни наступает 
светлая полоса. Не отказывайтесь ни от 
каких предложений, сфокусируйтесь на 

делах и доходных предприятиях и держитесь в стороне 
от конфликтов. В то же время имеет смысл подальше 
спрятать кошелек, чтобы не стать жертвой грабителей.

РЫБЫ. Вас ожидают многочисленные 
сюрпризы, среди которых будут и прият-
ные, и отвратительные, а также встречи с 

новыми людьми. Проявляйте в делах больше гибкости 
— только так вы добьетесь своей цели. Закончите дела 
на этой неделе, иначе возможны проблемы на будущей.

Эти люди умеют покорять — не при-
лагая к этому особых усилий, просто 
делая свое дело. Они талантливы 
и обаятельны. Их можно слушать 
сколь угодно долго — и не надо-
ест. Жаль только, что обывателям, 
не относящимся к их большому, но 
узкому кругу — кругу учеников, вы-
пускников, родителей, преподавате-
лей — не так просто насладиться их 
творчеством. Детская музыкальная 
школа отметила 60-летний юбилей 
— грандиозно и почти гениально. 
Жаль, что в полном зале Дворца 
культуры, где праздновали День 
рождения, были только свои.

Директор ДМШ Татьяна Асель-
дерова сразу предупредила: вход на 
концерт — только по пригласитель-
ным билетам. Не потому, что жаль 
— просто за столько лет у школы 
столько выпускников (2,5 тысячи!), 
мам и пап и просто близких людей, 
что места всем не хватит.

И действительно, пришлось да-
же стулья к рядам приставлять. 
Самые нетерпеливые, из тех, кому 
очень уж интересно, стояли в про-
ходах. Зрители не стеснялись вы-
ражать чувства — наверное, тем 
вечером в ДК не было ни одного че-
ловека, которого не покорили бы 
ансамбль маленьких скрипачей и 
гитарное трио, умопомрачительные 
хоры «Гармония» и «Акварель», ан-
самбль балалаечников и крошеч-
ная флейтистка Юля Коровина, за-

жигательный ансамбль «Веснянки» 
и, конечно, ансамбль мальчиков и 
юношей Елены Петуховой.

Все они (и не только они) вы-
ходили на сцену, брали ноты — и 
свершалось волшебство. Истинное 
волшебство Искусства, Музыки, 
Гармонии. 

Каждый из учеников и выпуск-
ников музыкальной школы — это 
маленький бриллиант, которого за 
годы учебы заботливо ограняют пе-
дагоги. И грани их таланта сегод-
ня блистают в Екатеринбурге и не 
только: более трех сотен выпускни-
ков ДМШ сделали искусство своей 
профессией.

Педагоги, добрые друзья и на-
ставники ребят, смело вышагивали 
из кулис вместе со своими ученика-
ми, играли и пели вместе с ними. 
Это выглядело трогательно. И вме-
сте с тем, что показательно, школь-
ная ребятня не уступала своим учи-
телям ни в чем — а это показатель 
учительского дара.

Юбилейный концерт музыкаль-
ной школы, возможно, будет пока-
зан вновь — уже для обычных зри-
телей. По словам директора шко-
лы Татьяны Асельдеровой, об этом 
просят многие — и этот вопрос се-
годня решается. Дай бог, что полу-
чится — в Ревде никто не способен 
показать ничего подобного тому, 
на что способна эта музыкальная 
элита.

А ВЫ И НЕ ЗНАЛИ…
Первые вы-
пускники по-
кинули стены 
музыкаль-
ной школы в 
1956 году, их 
было семеро 
— шесть де-

вочек и мальчик. Свидетельство 
под номером один получила ныне 
секретарь горкома КПРФ в Ревде 
Людмила Еремина, а тогда — про-
сто Люся Манакова. Людмила Вла-
димировна рассказывает, что тогда 
деления на классы не было, все 
семеро учились игре на фортепиа-
но. Жизнь раскидала выпускников 
по всей стране, и она единственная 
сегодня живет в Ревде. Кстати, 
единственный мальчик из первого 
выпуска, Андрей Макаров, стал 
профессиональным музыкантом, 
композитором. Ну а Людмила посту-
пила в политехнический, выучилась 
по специальности металловедение 
и физика металлов и устроилась на 
ОЦМ. Сейчас, по истечении полуве-
ка, она признается, что и не хотела 
связывать свою жизнь с музыкой — 
но добрые воспоминания об учебе в 
ДМШ остались у нее на всю жизнь. 
Людмила Еремина тоже была на 
юбилейном концерте, педагоги 
школы вручили ей цветы.

…театр «Провинциальные танцы»
В следующие выходные в 
Ревде впервые выступит 
екатеринбургский театр 
«Провинциальные танцы», 
который в этом году празд-
нует 23-летие. Пресса называ-
ет его самым оригинальным 
данс-коллективом в стране, 
способным к изящной сти-
лизации, тонкой иронии и 
харизматичной трактовке 
сложных драматических про-
изведений, «одним из первых 
авангардных коллективов 
постперестроечной России».

Артисты «Провинциаль-
ных танцев» работают в 

эстетике современной хореографии 
(в Ревде этот жанр представлен 
коллективами «Stage» и «Чердак», 
оба — Дворец культуры). В их уди-
вительной пластике, граничащей 
с мистической гуттаперчивостью, 

соединяются все мыслимые на-
правления современного и класси-
ческого танца, йога и акробатика; 
они умеют ловко интерпретировать 
привычные зрителям образы, во-
площая гнев, любовь, горе в дрожа-
щих кончиках пальцев и яростных 
прыжках по стенам.

Посмотреть и оценить работу те-
атра интересно еще и потому, что 
в труппе танцуют хорошо знако-
мые ревдинскому зрителю деяте-
ли искусства, хореографы Ксения 
и Олег Степановы («Чердак»). Оба 
уже давно не выходят на ревдин-
скую сцену в качестве артистов, 
однако плодотворно выступают в 
Екатеринбурге.

«После вовлеченности. Диптих. 
Часть II», работа, которую театр 
покажет в Ревде, это один из двух 
спектаклей, объединенных общей 
темой — несовпадение мужского 

и женского начал, рождение и кру-
шение надежд.   

«Картинка, которая возникла у 
меня в голове, и стала отправной 
точкой этого спектакля: яркие не-
оновые рекламные щиты большого 
города, а на их фоне — жизнь таких 
обычных людей, в простой, безы-
скусной одежде, с их повседневны-
ми драмами, стычками, любовны-
ми поединками, опять же, иллюзи-
ями…» — рассказала постановщик 
и лидер театра Татьяна Баганова в 
интервью журналу «Татлин_news». 
Обе части «Диптиха» хореограф 
определяет как «бессмысленность 
иллюзий».

Этот спектак ль — обла да-
тель национальной театральной 
Премии «Золотая маска — 2008» в 
номинации «Лучший спектакль со-
временного танца». Премьера со-
стоялась в 2006 году.

…татарская дискотека
В следующее воскресенье, 17 февраля, в Ревде — уни-
кальное мероприятие, татарская дискотека. Такого еще 
не было, говорит организатор вечера, руководитель ан-
самбля «Дуслык» Радик Фатхутдинов, а спрос есть — так 
почему бы не сделать?

Дискотека будет посвящена Дню всех влюбленных, 
рассказывает Радик Фатхутдинов. Гостей ждут не толь-
ко танцы, но и игры, конкурсы, призы и сюрпризы. А 
если нет желания танцевать — можно прийти просто 
послушать.

В программе — выступления известных ревдинских 
артистов: споет лауреат общенационального конкурса 
«Татар моны» Гульназ Киндяшева, сам Радик, а также 
участники ансамбля «Дуслык», семейная пара Динар и 
Алсу Мухаматьяновы. Гость вечера — первоуральская 
знаменитость, лауреат конкурса «Урал сандугачы», со-
лист народного ансамбля «Урал моннары» Денис Кротов.

Артисты исполнят эстрадные татарские хиты 80-х и 
наших лет. 

— Должно быть очень круто, очень интересно! — обе-
щает Радик Фатхутдинов. — Возрастных ограничений 
нет, порадуем всех.

Начало дискотеки — в 19 часов.
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Так происходит волшебство
Детская музыкальная школа отметила юбилей концертом, который, возможно, будет повторен

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Хор выпускниц (все сегодня учатся в вузах, работают) хорового от-

деления школы под руководством Татьяны Долгих покорил зрителей 

слаженностью исполнения и верностью музыке.
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ЗДОРОВЬЕ

Реклама (16+)

Когда пора к неврологу
к врачу, специализирующемуся на заболеваниях нервной системы: 
головного и спинного мозга, периферических нервов и мышечной системы 

На прием к неврологу чаще всего от-
правляют врачи общей специализации 
— терапевты, если у них есть подо-
зрение на нарушение работы нервной 
системы у пациента. Какие симптомы 
могут потребовать консультации не-
вролога?

Головные боли
Почти каждый человек периодически 
страдает от головных болей — из-за 
чрезмерного умственного и физиче-
ского напряжения или, например, во 
время простуды. 

Однако у некоторых людей голов-
ные боли могут быть очень сильны-
ми — так проявляются, например, 
мигрени. В других случаях боли мо-
гут быть вызваны более серьезными 
причинами: кровоизлиянием в мозг, 
опухолями мозга или повышенным 
внутричерепным давлением. Если 
сильные головные боли беспокоят 
вас постоянно, не откладывайте ви-
зит к неврологу.

Хроническая боль
Постоянную боль в шее и спине обыч-
но списывают на усталость и неудач-
но поднятые тяжести, ожидая, что 
она пройдет сама. Однако если боль 
приобретает хронический характер 
— стоит посетить невролога. 

Помните, что подобные недомо-
гания могут оказаться симптомами 
травмы позвоночника или наруше-
ния работы нервной системы.

Головокружение
Постоянные головокружения и потеря 
равновесия могут говорить о наруше-
ниях работы головного мозга, а так-
же различных неврологических или 
сердечно-сосудистых заболеваниях. 
Если головокружения появляются 
регулярно — обязательно обратитесь 
к терапевту и неврологу.

Онемение 
или покалывание
Как и головокружение, онемение и по-
калывание могут быть симптомами 
многих заболеваний. Наиболее насто-
раживающий симптом — покалыва-
ние или онемение с одной стороны 
тела, связанное с мышечной слабо-
стью или затруднением движений. 
Это может оказаться симптомом на-

рушения работы периферических не-
рвов или даже признаком нарушения 
мозгового кровообращения, а значит, 
визит к врачу откладывать не стоит 
ни в коем случае.

Слабость
Слабость нередко путают с устало-
стью, но эти два состояния очень 
важно различать. При мышечной 
слабости человек не в состоянии, на-
пример, поднять рукой чашку, несмо-
тря на все старания. При усталости 
человек может это сделать, пусть и 
ценой значительных усилий. Кроме 
того, слабость обычно распростра-
няется на отдельные группы мышц, 
а усталость влияет на все мышцы. 
Понимать разницу между этими 
состояниями очень важно, так как 
усталость может свидетельствовать 
о недостатке сна, перетренированно-
сти или простудном заболевании, а 
слабость — о более серьезных пробле-
мах: инсульте или нервно-мышечных 
заболеваниях. Если слабость сочета-
ется с онемением и распространяется 
на одну половину тела — это может 
быть признаком инсульта или других 
серьезных неврологических проблем. 
Все они требуют немедленного обра-
щения к неврологу.

Проблемы с движением
Нарушения движения могут вклю-
чать в себя неуклюжесть, замедлен-
ность движений, непреднамеренные 
движения или трудности при ходьбе. 
Если подобные симптомы проявляют-
ся регулярно — они могут говорить 
о нарушении работы головного моз-

га и являются поводом для срочного 
визита к неврологу.

Проблемы со зрением
Постепенная потеря остроты зрения, 
развивающаяся с возрастом, требует 
наблюдения у офтальмолога. В то 
время как внезапное значительное 
снижение зрения нередко становит-
ся следствием неврологических на-
рушений. Также поводом посетить 
невролога могут стать эпизоды дво-
ения в глазах, а также появление 
зрительных аномалий в обоих гла-
зах, не проходящие после закрытия 
одного глаза.

Нарушение мышления
Трудности в интеллектуальной де-
ятельности могут выражаться по-
разному: проблемы в поиске слов или 
при разговоре, проблемы с памятью, 
изменение личности и спутанность 
сознания. Эти проблемы требуют об-
ращения к неврологу, ведь у взрослых 
они могут быть признаками нейроде-
генеративных заболеваний.

Также визит к неврологу необхо-
дим, если проблемы с мышлением 
и памятью наблюдаются у ребенка.

Проблемы со сном
Нарушения сна очень распростране-
ны, и многие из них требуют вмеша-
тельства терапевта, врача-ЛОРа или 
пульмонолога. Если бессонница соче-
тается с другими неврологическими 
симптомами: головными болями, бо-
лями в шее, признаками нарушения 
памяти — надо к неврологу.

Источники: takzdorovo.ru, medpulse.ru

Грипп? Простуда? — В чем 
разница?
Как часто звучит слово «простуда»? Очень часто. Осо-
бенно в холодный сезон. А вот действительно ли это 
простуда, или все-таки что-то другое — например, грипп?
Что касается нынешнего сезона, то почему-то лидирует 
кашель. А вот об эпидемии гриппа пока никто не объяв-
лял. Между тем инфекции дыхательных путей состав-
ляют большинство заболеваний на Земле. 

ОРВИ. Они передаются в основном воздушно-капель-
ным путем, с помощью чиха и кашля. Поэтому не-
случайно главные рассадники ОРВИ — детские уч-
реждения, общественный транспорт, тесно набитые 
офисы. Подхватить ОРВИ во время прогулки, как 
правило, очень сложно. Для этого надо, чтобы кто-то 
конкретно на вас начихал… Ведь время жизни виру-
са — очень короткое. Но ОРВИ — это еще не грипп. 
По сравнению с гриппом — это более безобидное 
заболевание, хотя и крайне неприятное. Оно обыч-
но быстрее излечивается, редко дает осложнения и, 
что немаловажно, протекает легче.
ГРИПП. Срочно вызывайте врача, если у вас или ва-
ших родных наблюдаются эти симптомы:

 резкое повышение температуры до 39-40 
градусов

 выраженные мышечные боли («ломота в теле»)
 сухой и болезненный кашель при отсутствии 

насморка
 сильная слабость.

Грипп может привести (и приводит) к такому гроз-
ному осложнению, как воспаление легких. Поэтому 
при первых признаках гриппа вызывайте врача.
ЕСЛИ ВСЕ-ТАКИ ОРВИ? Температура повышена незна-
чительно, болит горло и течет из носа? Это типич-
ные симптомы ОРВИ. Лечится это заболевание до-
статочно просто. Нельзя «перехаживать» на ногах. 
Надо лежать, как можно меньше двигаться. И как 
можно больше пить — чай с лимоном, морс, отвар 
шиповника — все, в чем наблюдается витамин С. 
Врача вызывать надо, чтобы он послушал легкие и 
выписал капли от насморка. Антибиотиками ОРВИ 
и простуду не лечат. И грипп — тоже! Их может на-
значить врач, если заболевание вызвало осложне-
ние, требующее ударного вмешательства, то есть 
антибиотиков.
НЕ ТОРОПИТЕСЬ С ЛЕКАРСТВАМИ. Назначать себе пре-
параты самостоятельно — опасно. Кашель, насморк 
и боли в горле — явления совершенно разного по-
рядка. Даже средства от кашля могут быть двух 
видов: останавливающие кашлевой рефлекс (при 
сухом кашле) и облегчающие выведение мокроты 
(при влажном кашле).

Выбрать капли для носа ничуть не проще. Прак-
тически во все предлагаемые на рынке препараты 
входят сосудосуживающие средства, которые позво-
ляют снять отек слизистой и избавить человека от 
«забитого» носа. Эти препараты противопоказаны де-
тям до шести лет, беременным и кормящим женщи-
нам, а также людям старшего возраста, поскольку со-
судосуживающие компоненты могут вызвать повы-
шение давления и учащение сердцебиения. Именно 
поэтому даже при банальном насморке лекарствен-
ные препараты должен подбирать врач. 
БОЛЬШЕ ПЕЙТЕ И НЕ ПЕРЕЕДАЙТЕ. Здоровому орга-
низму требуется не менее полутора литров воды в 
день. При болезни постарайтесь выпивать не менее 
двух с половиной литров. Старайтесь пить теплые 
напитки и полностью исключите алкоголь. Спиртное 
простуду не лечит, а, наоборот, понижает защит-
ные силы организма. Попытка вылечиться «водкой 
с перцем» может привести к затягиванию процесса 
выздоровления.

Аппетит во время болезни, как правило, понижен, 
и переваривание жирной или сладкой пищи — допол-
нительная нагрузка. Перейдите на кисломолочные 
продукты, тушеные овощи и фрукты.

Бессонница, нарушение мышления 
и памяти, головные боли, 
головокружения или мышечная 
слабость — повод срочно посетить 
невролога. 

Медицинский центр ООО «Коллеги»

Ул. Чайковского, 12

КОНСУЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ

ЛОР (отоларинголог)
НЕВРОЛОГ
ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ (терапевт)

ГИНЕКОЛОГ

Запись по тел. 3-94-93
ПН-ПТ — с 9 до 15 ч.

Запись по тел. 3-94-91. ПН-ПТ — с 9 до 19 ч.

ХОРОШИЕ НОВОСТИ — ПРИЕМ ЭНДОКРИНОЛОГА!



8
Городские вести  №12  8 февраля 2013 года  www.revda-info.ru

Дата    Время Событие

11.02, ПН
9.00 Божественная литургия. Собор Екатеринбургских святых. Панихида.

16.00 Полиелейная служба. Исповедь.

12.02, ВТ
9.00

Божественная литургия. Собор вселенских учителей и святителей Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоустого.
Молебен с акафистом св. блаженной Матроне Московской. Панихида.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

13.02, СР
9.00 Божественная литургия. Бессребреников и мчч. Кира и Иоанна. Молебен с акафистом свт. Спиридону Тримифунтскому. Панихида.

16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

14.02, ЧТ
9.00

Божественная литургия. Предпразднство Сретения Господня. Мч. Трифона. Молебен с акафистом свт. Николаю Чудотворцу. 
Панихида.

16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

15.02, ПТ
9.00 Божественная литургия. Сретение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Панихида.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

16.02, СБ
9.00 Божественная литургия. Равноап. Николая, архиеп. Японского. Молебен перед иконой Божией Матери «Всецарица». Панихида.

16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

17.02, ВС 9.00 Неделя 37-я по Пятидесятнице. Божественная литургия. Прп. Исидора Пелусиотского. Молебен. Панихида.

Храм Архистратига Михаила. 
Расписание богослужений 11-17 февраля

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

Сайт www.michailarchangelrevda.ru

Расписание намазов (молитв) 
9-15 февраля

Дата
Аль-

Фаджр
Восход 
солнца

Аз-
Зухр

Аль-
`Аср

Аль-
Магриб

Аль-
`Иша

9.02, СБ 7:31 9:41 14:15   16:54 18:48 20:51

10.02, ВС 7:29 9:39 14:15   16:56 18:51 20:53

11.02, ПН 7:27 9:37 14:15   16:59 18:53 20:55

12.02, ВТ 7:25 9:34 14:15   17:01 18:55 20:57

13.02, СР 7:23 9:32 14:15   17:03 18:58 20:59

14.02, ЧТ 7:21 9:30 14:15   17:05 19:00 21:01

15.02, ПТ 7:19 9:27 14:15   17:07 19:02  21:03

«МАДАГАСКАР 3» 0+
Лев Алекс, зебра Марти, гиппопо-
тамиха Глория и жираф Мелман, 
а также король Джулиан, Морис, 
Морт и Пингвины все еще пытаются 
вернуться в Нью-Йорк. На этот раз 
их путь пройдет через Европу, где 
они откроют свой цирк.

8.02-14.02 — 12.00, 14.00

«ГЛАДИАТОРЫ РИМА 3D» 6+
Страшное извержение вулкана раз-
рушает город Помпеи, и маленький 
Тим остается сиротой. Его спаси-
тель, генерал Кирон, отправляет 
Тима в школу гладиаторов, но юный 
лентяй упорно не желает стано-
виться бойцом. Повзрослев, Тим 
влюбляется в красавицу Лючиллу. 
Но чтобы покорить ее сердце, нуж-
но стать настоящим героем. 

«НЕУДЕРЖИМЫЙ» 16+
Главный герой — профессиональ-
ный вор, руководствующийся соб-
ственным моральным кодексом, 
но способный запросто отправить 
на тот свет любого, кто перейдет 
ему дорогу.

«ТЕПЛО НАШИХ ТЕЛ» 12+
Мир поражен чумой и стоит на 
грани вымирания. Покойники ходят 
по земле и норовят употребить в 
пищу живых, которые, оставшись в 
катастрофическом меньшинстве, с 
трудом держат оборону. Перемены 
начинаются, когда один зомби, чье 
имя при жизни начиналось на «Р», 
спасает девушку вместо того, чтобы 
ее съесть. 

КИНО

ВЫСТАВКА

СПОРТ

МЕРОПРИЯТИЯКДЦ «Победа», тел. 5-56-14

Кинотеатр «Атом», тел. 8 (922) 125-12-28

В расписании возможны изменения. 

КИНО

«НЕВИДИМАЯ СТОРОНА» 16+
Благополучная белая семья берет 
к себе толстого, неграмотного без-
домного негритянского подростка 
и помогает ему стать спортивной 
звездой и поступить в университет.

8.02-14.02   — 16.00, 18.00

«ТОР 3D» 16+
Эпическое приключение происхо-
дит как на нашей планете Земля, 
так и в вымышленном королевстве 
богов Асгарде. В центре истории 
— Могучий Тор, сильный, но высо-
комерный воин, чьи безрассудные 
поступки возрождают древнюю 
войну в Асгарде. Тора отправляют 
в ссылку на Землю, лишают сил и 
заставляют жить среди обычных 
людей в качестве наказания…

8.02-14.02  — 20.00, 22.00
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8.02-10.02

19.45

8.02 9.02.-10.02

15.00 11.00, 13.00

11.02-13.02

15.00

8.02 09.02-10.02

22.00 15.15, 17.30, 
22.00

11.02-13.02 15.02

22.00 20.00

АФИША

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

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

ДЕМИДОВ-ЦЕНТР

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

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

9 февраля. Суббота
Лыжные трассы за СК «Темп». 
Начало: 12.00
ВСЕРОССИЙСКИЙ ЗАБЕГ 
«ЛЫЖНЯ РОССИИ — 2013»

9 февраля. Суббота
СК «Темп». Начало: 20.00
ТУРНИР ПО БАДМИНТО-
НУ, ПОСВЯЩЕННЫЙ ДНЮ 
ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

10 февраля. Воскресенье
СК «Темп». Начало: 14.00
ПЕРВЕНСТВО ГОРОДА 
ПО МИНИ-ФУТБОЛУ

10 февраля. Воскресенье
Дворец культуры. Начало: 14.00 
(0+)
ГАЛА-КОНЦЕРТ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
ВОКАЛЬНОГО ТУРА КОНКУРСА 
«СТИЛЬ-УГМК — 2013»
Днем раньше, в субботу, конкурсный 
просмотр, в котором примут участие 
певцы из Ревды, Серова, Кирова, Гая, 
Верхней Пышмы и других городов. 
Ревду представляют Татьяна Варла-
мова, Татьяна Тарасова, Екатерина 
Дорошенко, ансамбль «Горлица», 
Екатерина Сорвина, Василий Без-
бородов и Линара Ихсанова. Лучшие 
номера войдут в программу гала-кон-
церта. Вход свободный.

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

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

Спектакль в жан-
ре современной 
хореографии, ис-
полняют артисты 
екатеринбургско-
го данс-театра 
«Провинциаль-
ные танцы». 
Билеты: 
200-250 руб.

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

ИНТЕРЕСНЫЕ ФИЛЬМЫ
приключения ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ

01.00 ПЕРВЫЙ
ОСТРОВ 
ПРОКЛЯТЫХ
США, 2009 год, 
триллер, 18+

02.30 РЕН ТВ
СЕКРЕТЫ ЛОС-
АНДЖЕЛЕСА 
США, 1997 год, 
детектив, 16+

20.00 ТВ 3
ЧАРЛИ И 
ШОКОЛАДНАЯ 
ФАБРИКА
США, 2005 год, 
фэнтези, 12+

19.10 СТС
ВАЛЛ•И
США, 2008 год, 
мультфильм

15.05 ПЕРВЫЙ
ДОЖИВЕМ 
ДО ПОНЕДЕЛЬ-
НИКА
СССР, 1968 год, 
мелодрама, 0+

23.15 
КУЛЬТУРА
ТРОН В КРОВИ 
Япония, 1957 год, 
драма, 16+

14.15 
ДОМАШНИЙ
ЛЮБОВНИЦА 
ДЬЯВОЛА: 
УНЕСЕННЫЕ 
СТРАСТЬЮ 16+

15.00 ТВ 1000 
РУССКОЕ 
КИНО
МАТЧ
Россия, 2011 год, 
драма, 16+

15.20 ТВ 1000
ОПУСТЕВШИЙ 
ГОРОД
США, 2007 год, 
драма, 16+

  Городские вести  №12   8 февраля 2013 года   www.revda-info.ru

(16+) Фотожурналист Мел Херли, 
который 17 лет назад ради спасе-
ния людей сделал серию фотогра-
фий во время гражданской войны в 
республике Биафра, возвращается 
из очередной командировки в ка-
нун своего дня рождения. Он наде-
ется, что в аэропорту его встретит 
танцовщица Кармен — его бывшая 
жена, с которой он мечтает начать 
отношения с «чистого листа». Но 
Кармен не появляется — ей нужно 
больше времени, чтобы принять 
решение... 
Гран-при в категории «Драмати-
ческий фильм» национального 

американского кинофестиваля 
независимого кино «Сандэнс», 
1988 год.

21.30 ПЕРВЫЙ
«ГОД ДО ХХII ОЛИМПИЙСКИХ ИГР 2014 В СОЧИ»

Грандиозное праздничное мероприятие в сочинском Олимпийском ле-
довом дворце «Большой», в ходе которого президент Международного 
Олимпийского комитета Жак Рогге вручит приглашения на XXII Олим-
пийские зимние игры 2014 года в Сочи представителям Национальных 
олимпийских комитетов Канады, Бразилии, Южной Кореи и России.
Гостей праздника ждет красочное ледовое шоу в постановке посла «Сочи 
2014» и известного фигуриста Ильи Авербуха с участием российских звезд 
фигурного катания: послов «Сочи 2014» Ирины Слуцкой и Татьяны Навки, 
а также Романа Костомарова, Алексея Ягудина, Татьяны Тотьмяниной и 
Максима Маринина. 7 февраля 2013 года будет дан старт Всероссийско-
му обратному отсчету дней до первой в истории нашей страны зимней 
Олимпиады: в административных центрах восьми федеральных округов 
России — в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-
Дону, Екатеринбурге, Новосибирске, Пятигорске и Хабаровске — будут 
торжественно открыты Часы OMEGA обратного отсчета до Олимпийских 
игр 2014 года.

23.00 СТС
Х/Ф «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ ПОЕЗДА 123» 

(16+) В Нью-Йорке вооруженные по последнему слову техники террористы 
захватили поезд метро — и требуют выкуп за жизнь невинных людей. 
Но кто может гарантировать, что даже если все требования террористов 
будут выполнены, пассажиры злополучного поезда смогут выйти на по-
верхность невредимыми?

00.00 КУЛЬТУРА
Х/Ф «ЖАРА И СОЛНЕЧНЫЙ СВЕТ» 

(12+) Живущая на Манхеттене семья Бивенов решила провести экспе-
римент продолжительностью в один год, чтобы уменьшить свое влияние 
на окружающую среду, не используя электричество, не создавая мусор 
(включая туалетную бумагу) и стараясь не только брать, но и отдавать 
миру обратно. Фильм следует их попытке преодолеть все сложности, не 
только физические, но и моральные, в попытке реализовать этот проект.

10.05 РОССИЯ-1
Д/Ф «ЗЕРКАЛА. ПРОРЫВ В БУДУЩЕЕ» 

Легенд и преданий, народных примет и реальных случаев, связанных с 
загадочными свойствами зеркал, история накопила немало. Сообщения 
носят поистине глобальный характер: они поступают с разных континен-
тов, принадлежат разным эпохам и культурам. Во многих из них утвержда-
ется, что зеркала позволяют увидеть картины прошлого, пространственно 
удаленного настоящего и даже заглянуть в будущее.
Мистики и прорицатели издревле уверяли, что зеркала, особенно во-
гнутые, способны наделять человека способностью к ясновидению. С 
необычными свойствами зеркал сталкиваются и современные ученые: 
физики, биологи, генетики, психологи... 

10.55 ПЕРВЫЙ
Д/Ф «ВЯЧЕСЛАВ ТИХОНОВ. УТОМЛЕННЫЙ СУДЬБОЙ» 

(12+) Высшие премии и награды страны. Незабываемые роли в кино. 
Всенародный любимец, баловень судьбы, Талант от Бога. Это Тихонов, 
известный всем. Трагические повороты судьбы. Потери и разочарования. 
Горькие дни, когда он хотел уйти из кино. Это — Тихонов неизвестный. 
Он словно прожил две жизни. Одну — в блеске славы. Вторая всегда 
была скрыта от посторонних глаз, и совсем не похожа на экранный об-
раз неотразимого героя. Конечно, только близкие люди знали Тихонова 
настоящего. В нашем фильме будет эксклюзивное интервью с дочерью 
актера. Она расскажет, чем жил Тихонов в последние годы, что заставило 
его бежать из шумного мегаполиса в деревню под Москвой…

19.30 КУЛЬТУРА 
Д/Ф «НУЛЕВОЕ ВЛИЯНИЕ» 

(12+) Каждый год в Бразилии загорается олимпийский огонь, возвещая 
открытие туземных Амазонских игр. 800 спортсменов, представляющих 
30 этнических групп, соревнуются в национальных видах спорта. Фильм 
рассказывает о двух индейских племенах — мати и энауэне, которые 
издавна принимают участие в этих соревнованиях.

12.15 ПЕРВЫЙ
Д/С «СРЕДА ОБИТАНИЯ» — «ЧТОБЫ ЛОЖКА СТОЯЛА» 

(12+) Молочные продукты. Сейчас производители научились делать их 
практически без молока. Вы едите творог из растительного масла, сметану 
из крахмала, молоко из порошка и йогурт из красителей и стабилизаторов. 
Мы расскажем, как найти на прилавках натуральные молочные продукты.

21.45 КУЛЬТУРА
Д/С «ВЫДАЮЩИЕСЯ ЖЕНЩИНЫ ХХ СТОЛЕТИЯ. 
ХЕДИ ЛАМАРР» 

(12+) Хеди Ламарр была настоящей звездой — роковой женщиной, которую 
называли самой красивой актрисой в кино. Но когда ее красота начала 
увядать, Голливуд отверг ее, и после тридцати лет все в ее жизни пошло 
не так. Но потом пришло искупление. Потому что голливудская звезда 
Хеди Ламарр также была изобретателем. И ее выдающееся изобретение 
поставило ее в первый ряд создателей современных коммуникационных 
технологий.

22.00 ЭКСПЛОРЕР
Д/Ф «АМАЗОНСКИЕ ИГРЫ» 
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ОБМЕН  КОМНАТЫ

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

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

ственник. Тел. 8 (922) 101-17-48

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, в хор. сост. на 

1-комн. кв-ру с долгом за ком. усл. Тел. 8 

(950) 562-41-42

 ■ комната в г. Екатеринбурге на достой-

ную дачу в г. Ревде. Ваши предложения 

жду на: cherniidoctor@yandex.ru

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

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

 ОБМЕН  1-КОМН.

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

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

кв-ру, 1 этаж. Тел. 8 (922) 135-36-14

 ОБМЕН  2-КОМН.

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

 ■ 2-комн. кв-ру, р-н шк. №1, на 1-комн. кв-
ру + доплата. Тел. 8 (912) 218-64-42

 ■ 2-комн. кв-ру (СТ, 4/4, 41,6 кв.м). Рассмо-
трю все варианты. Тел. 8 (953) 058-00-63, 
8 (963) 043-07-97

 ■ 2-комн. кв-ра (МГ), 41,6 кв.м, на кв-

ру (МГ) меньшей площади. Тел. 8 (963) 

851-45-77

 ■ 2-комн. кв-ра (УП), 3 эт., лоджия 9 кв.м, 

на 2-3-комн. кв-ру, 3 эт., в новом доме, с 

доплатой. Тел. 8 (950) 562-04-97

 ■ 2-комн. кв-ра (УП), 3 эт., лоджия 9 

кв.м, (кирпич) на 2-комн. кв-ру (в новом 

кирпичном доме, 3 эт.) с доплатой. Тел. 8 

(950) 562-04-97 

 ■ 2-комн. кв-ра на 3-4-комн. кв-ру, можно 

без ремонта. Тел. 8 (932) 612-77-05

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

смотрю все варианты или продам. Тел. 8 

9953) 058-00-63

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

лопакеты, на 3-комн. кв-ру (ХР, БР), с доп-

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

 ОБМЕН  3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра, р-н шк. №3, на две 1- 
комн. кв-ры. Тел. 8 (950) 547-09-84

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

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

по договоренности, рассмотрю любые 

варианты. Тел. 8 (912) 286-66-02

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Мира, 38, общ. 61,6 

кв.м, на 1-комн. кв-ру около остановки 

и 2-комн. кв-ру в районе шк. №1. Тел. 8 

(922) 223-56-19

 ОБМЕН  4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра, 3 этаж, на 2-комн. кв-ру, 

или продам. Тел. 8 (908) 902-03-18

 ОБМЕН  ДОМА/КОТТЕДЖИ

 ■ дом большой, деревянный, 110 кв.м, 

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

ня, крытый двор, овощ. яма меняю на две 

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

 ■ дом, на Говорова, на 1-комн. кв-ру, 

рассмотрим все варианты. Тел. 8 (912) 

040-68-79

 ПРОДАЖА  КОМНАТЫ

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

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, в хорошем со-
стоянии, по ул. Чайковского, 5. Цена 580 
т.р. Тел. 8 (912) 287-57-67

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

 ■ комнату в общ. (СТ, 2/2, 17,3 кв.м) или 
меняю. Тел. 8 (953) 058-00-63, 8 (963) 
043-07-97

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

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

 ■ 1/2 доли в 2-комн. кв-ре. Тел. 8 (905) 

859-76-57

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

8 (922) 123-18-06

 ■ комната 18 кв.м, ул. К. Либкнеха, 33, 3 

этаж, ремонт. Тел. 8 (950) 658-35-54

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

лан ремонт, пластиковое окно. Цена 600 

т.р. Тел. 8 (950 )65-65-356

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, ул. Жуковско-

го, 14 кв.м, 2 окна, светлая, теплая, в цен-

тре, можно исп. материнский капитал. Тел. 

8 (982) 671-03-29

 ■ комната в общежитии, 19,4 кв.м, 4 этаж, 

ц. 450 т.р. Тел. 8 (908) 915-81-66

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

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

 ■ комната в общежитии, коридорная сис-

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

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

Тел. 8 (922) 118-93-37

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

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

8 (922) 1000-296

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

на, светлая, теплая. Цена 650 т.р. Или об-

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

капитала. Тел. 8 (922) 11-353-11

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

вы. Тел. 8 (950) 551-53-09

 ■ комната, 20 кв.м, балкон, 3/4, недоро-

го, док. готовы. Тел. 8 (950) 551-53-09

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

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

сейф-дверь. Тел. 8 (902) 268-02-00

 ■ комната, ул. К.Либкнехта 33, 22/20, 5/5, 

теплая, лоджия, пласт. окна, ц. 900 т.р. Тел. 

8 (912) 229-72-93

 ■ комната. Тел. 8 (922) 119-50-86

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

этаж, 3-е соседей, ул. Горького, 30. Тел. 8 

(950) 653-30-57

 ■ комнату, косметический ремонт. Тел. 8 

(963) 038-68-62

 ПРОДАЖА  1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра (ГТ, 4/5, 28 кв.м). Цена 
950 т.р. Тел. 8 (953) 058-00-63, 8 (963) 
043-07-97

 ■ 1-комн. кв-ра (УП), на 4 этаже в кирпич-
ном доме по ул. Мира. Цена 1 320 руб. Тел. 
8 (912) 286-57-67

 ■ 1-комн. кв-ра БР, ПМ. Тел. 8 (922) 136-
47-65, 8 (963) 043-07-97

 ■ 1-комн. кв-ра СТ, 4/4, 27 кв.м. 8 (909) 
702-36-05, 3-46-99

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

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Кирзавод, ц. 1350 
т.р. Тел. 8 (912) 621-94-25, агентствам не 
беспокоить

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

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

(912) 638-49-42

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

714-26-27

 ■ 1-комн. кв-ра в нов. микрор-не. Тел. 8 

(912) 049-54-10

 ■ 1-комн. кв-ра в г.Дегтярск, недорого. 

Тел. 8 (904) 175-64-57

 ■ 1-комн. кв-ра (МГ), 2 этаж. Тел. 8 (952) 

736-69-97

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н маг. «Юбилейный», ц. 

1 250 т.р. Тел. 8 (922) 138-84-55

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н Кирзавод, 33 кв.м, 

после ремонта, теплая, светлая. Тел. 8 

(908) 904-64-12

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

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

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

нат, с/у совмещенный, кафель, счетчики), 

ц. 1 700 т.р. Тел. 8 (902) 410-46-83

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

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

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

окна, сейф-дверь, ламинат, новая сантех-

ника, счетчики, ул. Кошевого, 15, или ме-

няю. Тел. 8 (908) 63-25-366

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

Цена 1 180 т.р. Тел. 8 (952) 72-71-051

 ■ 1-комн. кв-ра, документы готовы, хо-

рошее состояние. Тел. 8 (950) 542-34-37

 ■ срочно! 1-комн. кв-ру НП, 3 этаж, ул. 

Интернационалистов, стеклопакеты, но-

вая сантехника, трубы, счетчики, лоджия 

застеклена. Цена 1650 т.р. Торг. Тел. 8 

(902) 44-890-49

 ■ 1-комн. кв-ру. Тел. 8 (909) 70-23-605

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

ул. Энгельса, 46а, в идеальном состоянии, 

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

т.р. Тел. 8 (909) 702-22-99

 ■ 1-комн. кв-ру. Тел. 8 (963) 043-07-97

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

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

(922) 205-89-13

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

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

т.р. Тел. 8 (965) 540-25-20

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

кв.м, состояние хор., или меняю в р-н шк. 

№3, 28, 25. Тел. 8 (912) 647-91-97

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, 48,2 кв.м, в доме 

спецпроекта, ул. Ярославского, 6, 3/9, лод-

жия, разд. санузел, со всеми приборами и 

газ. и отопление. Тел. 8 (902) 871-37-79

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

р-н новостроек, 1900 т.р. Тел. 3-92-75

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

14 кв.м, 1/5. Тел. 3-79-10

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

р-не новостроек. Тел. 3-92-75

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

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

мен на жилплощадь меньших размеров 

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

118-93-75

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра в г. Ревда, Кирзавод, 

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

ри деревянные. Сделан косметический 

ремонт. Балкона нет, ц. 1200 т.р. Тел. 8 

(902) 443-37-12

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

го. Тел. 8 (982) 659-08-93

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

5, 28/18/5, 3/3. Тел. 8 (963) 05-51-887

 ■ 1-комн. кв-ра (ХР), 1/5, 27 кв.м, ул. Горь-

кого 38, ц. 1200 т.р. Тел. 8 (967) 852-48-58

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

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

852-48-58

 ■ 1-комн. кв-ра (БР), 5/5, 33 кв.м, р-н 

шк. №3, или меняю. Тел. 8 (912) 284-97-19

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 5/5, 33 кв.м, в Совхо-

зе. Цена 1 млн р. Тел. 8 (904) 38-65-173

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

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

040-70-93

 ■ 1-комн. кв-ра, 28,2 кв.м, в кирпичном 

доме, р-н шк. № 29, кухня 9 кв.м (с балко-

ном), комната 14 кв.м (ремонт), счетчик на 

воду, трубы поменяны, ц. 1200 т.р. Тел. 8 

(950) 655-16-89 

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

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

ремонт. Тел. 8 (912) 051-11-43

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н новостроек, 30 кв.м, 

4/9. Тел. 8 (912) 629-44-89

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

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

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

Юридическое сопровождение

ИПОТЕКИ
недорого

Тел. 8 (950) 551-71-76

Сбербанк, Абсолют Банк,
и другие

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

Коммерческая недвижимость

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

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

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

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

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

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

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

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

  Дома, земельные участки

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

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

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

Все операции с недвижимостьюВсе операции с недвижимостью

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

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

т.руб.

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

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

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

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

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

1 в/п БР Спартака, 7 32,8/18,5 4/5 + С — — 1300

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

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

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

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

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

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

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

2 ч/п БР Российская, 42 45,8/31,9 2/5 + Р Р — 1840

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

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

т.руб.

2 в/п УП Цветников, 1 50,3/29,9/8,4 2/5 + Р Р — 1850

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

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

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

Объекты в других городах

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

ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ:

• Регистрация наследства
• Перевод в нежилое
• Узаконивание 

перепланировок
• Регистрация прав 

на садовые дома 
и гаражные боксы

• Бесплатные 
консультации

• Купля, продажа, обмен 
недвижимого имущества

• Приватизация 
• Оформление прав на землю
•  Составление проекта договора 

простой письменной формы 
для регистрации сделок в ФРС

• Сбор документов для сделок 
с недвижимым имуществом 

ИПОТЕКА
с подбором квартиры*  риелторские услуги 

по предоставлению ипотеки

*   сотрудничество с банками, предлагающими 

наиболее выгодные условия кредитования, 

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

Профессио
нальные

услуги на
 рынке 

недвижимо
сти

Деятельность агентства 
сертифицирована и застрахована

*

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

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

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

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

НЕЖИЛЫЕ  ПОМЕЩЕНИЯ

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

■  Дом из бруса, ч/п, 25,6 кв.м, печ. отопление, скважина, крытый двор, баня, зем. участок – 1092 кв.м (в собственности), пос. Краснояр, ул. Победы 900

■  Дом бревенчатый, в/п, 25,3 кв.м, печное отопление, баня, крытый двор, зем.участок — 635 кв.м (в собственности), ул.Пугачева 1100

■  Дом бревенчатый, ч/п, 26,6 кв. м, газ. отопление, колонка в 10 м от дома, баня, гараж, зем. уч-к — 1085 кв. м (в собственности), ул. Мамина-Сибиряка 1150

■  Дом бревенчатый, в/п, 33,6 кв.м (1 комната), газовое отопление, колонка в 80 м от дома, крытый двор, 2 сарая, зем.участок – 652 кв.м, ул.Говорова 1350

■  Дом бревенчатый, ч/п, 49,6 кв.м (2 комнаты), газовое отопление, скважина, баня, гараж, крытый двор, зем.участок – 608 кв.м (в собственности),

ул.Умнова 1350

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

зем. уч. — 1370 кв.м (в собственности),  ул.Деревообделочников 1450

■  Дом бревенчатый, в/п, 63,5/41,2 кв.м (2 комнаты), газовое отопление, стеклопакеты, центральное водоснабжение, баня, крытый двор и гараж, 

зем. уч. — 610 кв.м (в собственности), ул.Машиностроителей 1600

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

канализация центр., баня, участок 8 соток (не в собственности), ул.Весенняя (район ДОЗа)   2550

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

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

ЖИЛЫЕ ДОМА (ВОЗМОЖЕН ОБМЕН НА КВАРТИРЫ)

WWW.GORNITSA.SU

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

Варианты обмена недвижимости НА САЙТЕ GORNITSA.SU

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

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

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

В связи с увеличением объема работ АН «Горница» 

ПРОВОДИТ НАБОР СПЕЦИАЛИСТОВ ПО НЕДВИЖИМОСТИ (обучение)

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

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

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

Выдача займов на приобретение жилья 
с использованием средств материнского капитала
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г. Ревда, ул. Клубная, 8-210 Тел. 35-774, 8 (952) 72-86-113

Бюро недвижимости

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

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

Жилые дома. Земельные участки

Объект Цена, 
т.р.

Земельный участок, с.Мариинск, 15 соток 450

Дом с земельным участком, ул. Бажова (пос. Дружинино), 3 сотки, 52/29/5, баня, 
гараж, сарай, электричество 220, эл.котел, колонка 700

Дом деревянный с земельным участком, ул. Калинина, 13 соток, 23/14, сарай, электри-
чество 220, газ проходит рядом с домом, отопление печное, летний водопровод, колонка 750

Дом с земельным участком, ЖБИ, ул. Зеленая, 10 соток, 27,4/18/8, баня, сарай, электричество 220, отопление 
печное, вода привозная, колонка. Косметический ремонт, новая печь, погреб 750

Земельный участок с небольшим домиком, ул. Коммуны, 18 соток, гараж, сарай, электричество 220, 
газ рядом, отопление печное, колонка, рядом пруд, выезд на трассу Екатеринбурга 800

Дом с земельным участком, ул. Некрасова, 15 соток, 49,9/25,2. Электричество 220, газ, 
отопление газовое, летний водопровод, баня, крытый двор 1000

Дом с земельным участком, ул. Механизаторов, 6,13 сотки, 45 кв.м, баня, гараж, сарай, 
электричество 220, газ вдоль дома, рядом пруд

1200 
торг

Дом с земельным участком, ул. Ленина, 20 соток, 33,7/27/5, электричество 220, отопление печное, колонка 1200 
торг

Дом деревянный с зем. участком, ул. Луговая, 18 соток 25 кв. м, эл-во 220/380, отопление печное, колонка 1250

Земельный участок, ул.Фрунзе, 15,5 сотки, электричество 220, газ, участок разработан 1300

Дом с земельным участком, ул. Димитрова, 8,9 сотки, 38 кв.м, баня, сарай, электричество 
220, газ, скважина, отопление газовое, участок разработан 1450

Дом с земельным участком, СОТ «Ромашка», 26 соток, 200 кв.м, фундамент под баню, скважина 
55 м, электричество 220, отопление печное. 500 м до пруда 1480

Земельный участок, ул. Фрунзе, 17,37 сотки,  газ рядом, вода централизованная 1600

Дом с земельным участком, ул. Красноармейская, 13 соток, 42 кв.м, кирпичная баня, 
гараж, сарай, электричество 220, газ, отопление газовое. 1700

Незавершенное строительство 106,8 кв.м, 57% готовности к проживанию; земельный участок, 7,8 
сотки. Ул. Васильковая (Поле чудес), электричество 220 Вт, газ рядом, скважина 2050

Дом кирпичный с зем. участком, Сысертский р-он, п. Новоипатово, ул. Ленина, 17 
соток в собств., 6 в аренде,170 кв.м, баня, гараж, сарай, эл-во 220/380, газ рядом, отопл. 
паровое, скважина, колодец, рядом водоем. До Екатеринбурга 76 км, до Сысерти 40 км

2100 
торг

Дом с земельным участком, г. Дегтярск, ул. Уральская, 15 соток, 82,3 кв.м, электричество 220, 
35 км до Екатеринбурга 2400

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

Коттедж кирпичный (Промкомбинат) двухэтажный + цоколь, 640 кв.м, газ, вода, два 
гаража, отопление автономное. Евроотделка, сауна, бассейн, бильярдная. Земельный 
участок с пляжной зоной площадью 1 га. Фото на www. BN-2.su

Дого-
вор-
ная

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

Дого-
вор.

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

Дого-
вор.

Принимаем заявки на покупку (аренду) 
коммерческой недвижимости: 

производственные, административные, торговые площади.

Условия 
продажи

Тип объекта Характеристика Цена

аренда
Торгово-про-
изводственная 
площадь

В черте города, 80 кв.м
500 руб./кв.м 
+ э/э в месяц

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

от 320 руб./кв.м 
в месяц

аренда
Офисные 
площади

В черте города, 
от 260 м кв. до 1350 м кв.

От 400 руб./
кв. м + э/эн.

продажа
Торговые 
площади

в центре S= 150 кв.м
цена 

договорная         

продажа
Торговая 
площадь

В черте города 267,3 кв.м 6 500 000

продажа
Офисное 
помещение + 
зем./уч.

В черте города 
977,4 м кв./9,82 соток

30 000 000

продажа Земля
23 га, рядом с трассой 
Екатеринбург – Пермь

цена 
договорная             

продажа
Здания механи-
ческих мастер-
ских + зем./уч.

Промышленная зона, 
845,5 м кв./ 75,47 сотки

7 000 000

продажа Магазин В черте города. 55 м.кв. 4 000 000

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

2ком в 
3х кв-ре Строителей, 20 УП П 3/4 - 33/21/8 1080 торг

1 Кирзавод, 9 БР К 1/2 - 31,5/16,5/7 1180 торг

1 Спартака, 11 БР П 2/5 - 30,7/16,5/6 1350

1 Интернационалистов, 36 СП К 4/9 Л 31,8/13,14/7 1450

1 Ковельская, 9 БР П 1/5 Б 33,2/18,6/7 1470

2 Бажова, 13 (Дружинино) К 1/1 - 52/29/5 700

2 Энгельса, 51 ГТ П 1/5 - 28/19 1000 

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

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

2 Горького, 46 ХР М 5/5 Б 42/29/5 1570 торг

2 Комсомольская, 72 БР П 4/5 Б 41,4/27,7/6 1600

2 П.Зыкина, 28 УП П 3/5 Б 53/44/9 1987

2 Чехова, 34 СП П 5/5 Б 56,2 2800

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

3 К. Либкнехта, 39 СТ К 3/4 Б 56,6/42/6,5 1850

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

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

3 Азина, 75 СТ ШБ 1/3 - 73/49/7 2570

3 Ярославского, 6 СП ШБ 2/9 2Б 83/47/12 2500 торг

4 Ленина, 30 УП П 5/5 Л 81/55,9/9 2100

4 П.Зыкина, 8 УП П 5/5 Л 80,3/55,3/9 2300 торг

4 М.Горького, 45 УП К 5/5 2Б 76,8/50/9 2620

Квартиры в новостройках

Сопровождение по регистрации квартир в новостройках

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

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

«Новоселово»

2 Интернационалистов,36(3оч.) СП К 8,9 Л 51,48 2 007 720

2 Интернационалистов,36(3оч.) СП К 1,4,9 Л 50,77 1 980 030

3 Интернационалистов,36(3оч.) СП К 1 2Л 69,42 2 590 000

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

Квартиры под офис или магазины
Об. Адрес Тип Ст. Эт. Бл Площадь Цена т.р.

1 Ковельская, 9 БР П 1/5 Б 33,2 1500

1 К.Либкнехта, 31 УП К 1/5 Л 37/17,6 1800 торг

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

3 Цветников, 7 СТ К 1/2 - 80 2600 торг

Гаражи

Капитальный гараж «Железнодорожник 2,3» 17,6 кв.м, наземный, 

овощная яма, электричество 220
222

Капитальный гараж «Железнодорожник 2,3» 18 кв.м, наземный, 

смотровая яма, электричество 220
222

Капитальный гараж «Железнодорожник 2,3» 18,5 кв.м, наземный, 

электричество 220
222

Капитальный гараж ГСК «Северный», 6,43х3,8 высота 2,5 м, кирпич, 

наземный, овощная яма, электричество 220, вентиляция, охрана.
290 торг 

Купим за наличные малогабаритную квартиру 
в любом районе! ДОРОГО!

Застройщик «Регионстрой». 
C проектной декларацией можно ознакомиться на сайте www.region-66.ru

НОВЫЕ КВАРТИРЫ ОТ ЗАСТРОЙЩИКА
ипотека* 10,5% годовых! 

* по программе САИЖК; 
риелторские услуги по предоставлению ипотеки

ИПОТЕКА
действующая программа «Ипотечный навигатор» 
34 банков: УралСиб, ДельтаКредит, САИЖК и т.д.

* риэлторские услуги по предоставлению ипотеки

*

 ПРОДАЖА  2-КОМН.

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

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

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра УП. Тел. 8 (909) 702-36-05, 
8 (963) 043-07-97

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

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра. Цена 1 400 000 р. Агент-
ствам не беспокоить. Тел. 8 (919) 364-72-40

 ■ 2-комн. кв-ру (УП, 1/5, 53 кв.м). Тел. 8 
(953) 058-00-63, 8 (963) 043-07-97

 ■ 2-комн. кв-ру под нежилое. Тел. 3-46-99, 
8 (963) 043-07-97

 ■ 2-комн. кв-ру, центр (ХР, 3/4, 43 кв.м). 
Тел. 8 (953) 058-00-63, 8 (963) 043-07-97

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

46 кв.м, ремонт, все заменено, балкон 6 м, 

застеклен, санузел совмещенный, счетчи-

ки, без агентств. Тел. 8 (902) 150-80-66

 ■ 2-комн. кв-ра (46,6 кв.м, БР, 4/5, р-н 3 

шк.). Тел. 8 (950) 560-37-76, 3-26-29

 ■ 2-комн. кв-ра (БР), ПМ, ул. П.Зыкина, 

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

2 пластиковых окна. Квартира в хоро-

шем состоянии, ц. 1 750 т.р. Тел. 8 (963) 

445-50-50

 ■ 2-комн. кв-ра (БР), ПМ, ул. Чехова, 1/5, 

45,7 кв.м, комнаты раздельные, с/у раз-

дельный (поменяны трубы, счетчики на 

воду), счетчик на электричество, окна пла-

стиковые на кухне и в большой комнате, 

выходят на юг и север, железная дверь, 

газовая колонка. Состояние квартиры 

среднее. Остается кухонный гарнитур. 

Чистая продажа, ц. 1 650 т.р. Тел. 8 (922) 

225-06-54

 ■ 2-комн. кв-ра (БР), ул. Российская 10, 

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

новые трубы, счетчики на воду, водона-

греватель), 2 пластиковых окна. Квартира 

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

Тел. 8 (902) 443-36-72

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

31). Возможен обмен на 2-комн. кв-ру (СТ, 

в р-не шк. №25). Тел. 8 (922) 293-72-56

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

8 (922) 186-11-94

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

8 (922) 186-11-94

 ■ 2-комн. кв-ра (МГ, 9/34/50,3, 2/5, ч/п). 

Тел. 8 (919) 389-73-22

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ), 1 этаж, ул. К. Либ-

кнехта, 87, хороший ремонт, ц. 1450 т.р. 

Тел. 8 (902) 443-36-67

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

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

метич. ремонт, агентствам не беспокоить. 

Тел. 8 (912) 698-94-05

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

31, кв-ра в  хорошем состоянии, 48 кв.м, 

комнаты раздельные, с/у раздельный, 

пластиковые окна, новая сантехника, за-

стекленный балкон, счетчики г/х воды,  

2-тарифный эл. счетчик, новая газовая 

колонка. Чистая продажа. Ц. 1 650 т.р. Тел. 

8 (902) 443-37-15

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ), ул.К.Либкнехта, 2/2, 

52 кв.м, санузел разд., газ. колонка, без 

агентств. Тел. 8 (902) 253-19-18

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ), ул.К.Либкнехта, 2/2, 

52 кв.м, санузел разд., газ. колонка, без 

агентств. Тел. 8 (902) 253-19-18

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

П.Зыкина, 8, пластиковые окна, счетчи-

ки на г/х воду, косм. ремонт. Тел. 8 (912) 

051-11-43

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

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

Тел. 5-30-95

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

большая лоджия, ц. 1 450 т.р. Тел. 8 (950) 

658-35-54

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

2 этаж, сделан ремонт, замена стеклопаке-

тов, ламинат, кухня и ванна — кафель, 

замена труб, душевая кабинка, кв-ра те-

плая и уютная, окна на юж. стороне. Тел. 

8 (982) 674-75-83

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

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

кабина, новые трубы), балкон, встроенная 

кухня, шкаф-купе. Квартира с ремонтом. 

Тел. 8 (902) 443-34-70

 ■ 2-комн. кв-ра (УП), ул. Ленина, 30, 1/5, 

ц. 1 600 т.р. Тел. 2-01-60

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, 5 эт., все есть, ул. 

П.Зыкина, 28), ц. 1 800 т.р. Тел. 8 (902) 

446-97-62

 ■ 2-комн. кв-ра (ХР), 3 этаж, евроремонт, 

балкон. Тел. 8 (904) 169-04-04

 ■ 2-комн. кв-ра , 3 /5, 43,1/31,9 кв.м, сте-

клопакеты, радиаторы, трубы поменяны, 

счетчики на г/х воду, м/к двери поменяны, 

ц. 1 600 т.р., возможен торг. Тел. 8 (902) 

448-90-49

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

дорогой евроремонт, стеклопакеты, пере-

планировка, остается 2 встроенных шка-

фа-купе, встроенная кухня, ул. Горького, 

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

 ■ 2-комн. кв-ра СТ, «сталинка», ул. К. 

Либкнехта, 2/2, 50 кв.м, комнаты разд., 

санузел разд., газовая колонка, мет. две-

ри. Цена 1 600 т.р. Тел. 3-97-86

 ■ 2-комн. кв-ра ул. Ленина, 22 (УП), 3/5, 

ц. 1700 т.р. Тел. 8 (922) 215-98-15

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

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

557-55-80

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

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

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

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

города, 1 этаж, идеальное место под не-

жилое. Тел. 8 (932 )609-75-95

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

8 (929) 218-87-86

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

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

8 (950) 557-55-85

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

разд., стеклопакеты, перепланировка 

уза-конена, трубы поменяны и счетчики, 

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

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

Зыкина, 8, пластиковые окна, косметиче-

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

551-71-76

 ■ 2-комн. кв-ра, 73 кв.м, г. Кисловодск. 

Тел. 8 (928) 827-50-79 

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

ить. Тел. 8 (922) 140-66-77

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

зовский, рассрочка, помощь в оформле-

нии ипотеки, реализация старого жилья, 

все вопросы по телефону. Тел. 8 (922) 

022-15-15

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н новостроек, от-

личный ремонт, ц. 2 050 т.р. Тел. 8 (908) 

913-91-61

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Горького, 23, 4/5, 

санузел совмещенный, подготовлена к 

ремонту, 42 кв.м. Тел. 8 (902) 410-47-68

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

42, 61,3 кв.м, 2/6. Тел. 8 (922) 13-19-743

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

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

монт, стеклопакеты, балкон застеклен, 

са-нузел совмещен, счетчики, ц. 2650 т.р. 

Тел. 8 (902) 150-80-96

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 243-21-47

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

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

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

трубы и батареи, санузел совмещенный, 

кафель, новая сантехника, водонагрева-

тель, пол с подогревом, счетчики, теле-

фон, интернет. Без агентств. Цена 1650 

т.р. Тел. 8 (902) 150-69-90

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

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

пластик, трубы поменяны, потолки гип-

сокартон, сейф-двери, встроенная кухня, 

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

8 (982) 67-47-610

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

Квартира в  хорошем состоянии, 48 кв.м. 

Комнаты раздельные, с/у раздельный, 

пластиковые окна, новая сантехника, за-

стекленный балкон, счетчики гор\хол. 

воды,  2-тарифный эл. счетчик, новая 

газовая колонка. Чистая продажа. Цена 

1650 т.р.  Тел. 8 (902) 443-37-15

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

жия 9 кв.м, собственник, документы гото-

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

 ■ 2-комн. кв-ру УП, 52/31/9, 5/5, р-н шк. 

№2, межкомнатные двери, косм. ремонт, 

балкон застеклен, чистая продажа, осво-

бождена. Тел. 8 (905) 801-77-11

 ■ 2-комн. кв-ру в любом районе. Тел. 8 

(904) 38-65-173

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

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

ный шкаф-купе. Тел. 8 (912) 051-11-42

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

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

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

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

8 (904) 166-75-63

 ■ 2-комн. кв-ру, общ. 46кв.м, комнаты и 

туалет раздельные, 1/5, состояние удов-

летворительное, телефон, интернет, с 

мебелью. Чехова, 41. Цена 1650000 руб. 

Тел.  8 (982) 649-07-36, 2-08-24, Нина 

Владимировна

 ■ 2-комн. кв-ру, р-н шк. №3, 2/5, или ме-

няю. Тел. 8 (953) 05-800-63

 ■ 2-комн. кв-ру, хор. состояние, докумен-

ты готовы. Тел. 8 (904) 16-69-209

 ■ 2-комн. кв-ру. Тел. 8 (922) 036-36-51

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

документы готовы, за наличный расчет. 

Тел. 8 (953) 00-41-504

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

документы готовы, за наличный расчет. 

Тел. 8 (953) 004-15-04

 ПРОДАЖА  3-КОМН.

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

 ■ 3-комн. кв-ра (БР, 5/5, 59,4 кв.м), с ре-
монтом. Тел. 8 (953) 058-00-63, 8 (963) 
043-07-97

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

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

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

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

 ■ 3-комн. кв-ру, центр (ХР, 5/5, перепла-
нировка). Торг. Тел. 8 (953) 058-00-63, 8 
(963) 043-07-97

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

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

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

счетчик, газ. колонка, подвальное поме-

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

02-92, 5-32-09

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Чайковского, 83 

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

731-79-97

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ), 86 кв.м, ц. 2 150 т.р., 

возможен торг, сантехника новая, газ. ко-

лонка автомат, счетчик, или меняю, рас-

смотрю варианты. Тел. 8 (950) 652-78-26

 ■ 3-комн. кв-ра (УП), 5 этаж, счетчики, 

телефон, р-н маг. «Угольная гора», ц. 1 

800 т.р. Тел. 8 (922) 156-26-25

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

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

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

счетчики. Тел. 8 (950) 191-75-86

 ■ 3-комн. кв-ра, в центре, агентствам не 

беспокоить. Тел. 8 (912) 043-77-97

 ■ 3-комн. кв-ра 81 кв.м, перекрытия же-

лезобетонные, 2 этаж, без балкона, ул. 

Чехова, 28. Тел. 8 (912) 674-02-05

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

можно под нежилое. Тел. 8 (922) 173-46-84

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

Тел. 8 (922) 203-90-32

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

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

нена, хор. ремонт (паркет, декоративная 

штукатурка), санузел совмещен, кафель, 

все поменяно, встроенный кух. гарнитур, 

агентствам не беспокоить. Тел. 8 (950) 

561-22-03

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

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

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

в этом же районе с доплатой. Собственник. 

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

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

два коридора, санузел разд., большая кла-

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

(902) 275-25-65

 ■ 3-комн. кв-ра (БР), 1 этаж, район 

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

601-01-06

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

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

913-91-61

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

кв.м. Тел. 8 (952) 73-79-833

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

64-56-037

 ■ срочно! 3-комн. кв-ру УП, трубы поме-

няны, счетчики. Цена 1 900 т.р. Тел. 3-79-30

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

173-46-84

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

Тел. 8 (922) 121-46-21

 ■ 3-комн. кв-ру УП, ул. П. Зыкина, 64 кв.м. 

Тел. 8 (922) 036-36-51

 ■ 3-комн. кв-ру. Тел. 8 (922) 136-47-65

 ■ 3-комн. кв-ру УП, по ул. Карла Либ-

кнехта, 31, на 5 этаже, лоджия 6 метров 

застеклена, окна пластиковые, с/у разд., 

частично мебель. Цена 1 850 т.р. Тел. 8 

(912) 286-57-67

 ■ 3-комн. кв-ра УП, ул. О. Кошевого, 31, 

64 кв.м, с хорошим ремонтом, сейф-дверь, 

окна пластиковые, санузел плитка, сан-

техника в идеальном состоянии, качест-

венные обои, кв-ра не треб. вложений, в 

подъезде чистота и порядок, возможен 

обмен на меньшую с доплатой. Тел. 8 

(922) 194-37-81

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

зовский, рассрочка, помощь в оформле-

нии ипотеки, реализация старого жилья, 

все вопросы по телефону. Тел. 8 (929) 

22-49-189

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

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

меньшего размера и комнату. Тел. 8 (922) 

162-23-37

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

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

5/5, 60 кв. м, перепланировка, оч. хоро-

ший ремонт, поменяно абсолютно все, 

лоджия 6 м, 2 шкафа-купе, встроенный 

кухонный гарнитур, санузел совмещен-

ный, кафель, водонагреватель. Тел. 8 

(902)150-69-88

 ■ 3-комн. кв-ра (УП), р-н шк. № 3, 4 этаж, 

ц. 2150 т.р. Тел. 8 (922) 100-02-96

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Цветников, 47, 

58/45/5, 5/5. Тел. 8 (950) 194-24-49

 ■ 3-комн. кв-ра (БР), ул. Энгельса, 4/5, 

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

раздельная), с/у раздельный, дере-вянная 

дверь входная. Состояние среднее. По-

меняны трубы, ц. 1 860 т.р.  Тел. 8 (952) 

732-08-78

 ■ 3-комн. кв-ру БР, 1/5, 59/45/7, р-н 

«России», стеклопакеты, замена труб, 

пе-репланировка, недорого. Тел. 8 (950) 

562-40-74

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

поменяны, р-н 29 школы. Тел. 8 (912) 

049-56-63

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ), ул. Цветников 7, 2/2,  

92/64 кв.м, пластиковые окна, комнаты 

раздельные, с/у раздельный (кафель), 

новые трубы, счетчики на воду, 2-тариф-

ный счетчик на э/э, 2-уровневые потолки 

гипсокартон. Квартира в хорошем состоя-

нии, сигнализация. Чистая продажа, ц. 

2750 т.р. Тел. 8 (904) 443-32-89

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ), 66,8/40,1/7,9 кв.м, 

пластиковые окна, сейф-дверь. Тел. 8 

(902) 261-40-02

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

3/5, все комнаты изолированы, большая 

застекленная лоджия, санузел раздель-

ный, телефон, домофон, сигнализация, 

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

290-71-00

 ■ 3-комн. кв-ра (центр, СТ, 3/4, 98,4/ 

58,8/10,5, три кладовки, стеклопаке-ты, 

приборы учета воды, трубы заменены, 

без ремонта). Цена договорная. Тел. 8 

(950) 64-66-209

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

38, 2/5, сейф-двери, интернет, телефон, 

лоджия застекленная, 77 кв.м, варианты 

обмена, дорого. Тел. 8 (922) 122-09-76, 

5-06-37

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

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

(950) 557-55-82

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

кв.м, 2/5. Тел. 8 (932) 607-05-11

 ■ 3-комн. кв-ра (ХР), ул. Чехова, 38, 4/5, 

комнаты смежные, с/у совмещен, балкон, 

пластиковые окна, перепланировка узако-

нена (расширена кухня), ц. 1 950 т.р. Тел. 8 

(922) 208-37-09

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

хорошем состоянии, пластиковые окна, 

межкомнатные двери, сейф-дверь, остает-

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

 ■ 3-комн. кв-ра, центр (ХР), 5/5, пере-

планировка, окна и трубы пластик. Тел. 8 

(922) 036-36-51

 ПРОДАЖА  4-КОМН.

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

 ■ 4-комн. кв-ра, или меняю. Тел. 8 (922) 
036-36-51

 ■ 4-комн. кв-ра УП, тел. 8 (909) 702-36-05, 
8 (963) 043-07-97

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

 ■ 4-комн. кв-ра (УП), 1 этаж, отл. вариант 

под дет. сад, магазин, аптеку, хор. ремонт. 

Тел. 8 (922) 205-89-13

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

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

дом. телефон, санузел раздельный, кир-

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

Тел. 8 (904) 381-68-30

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

820-30-41

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

8 (965) 54-02-297

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

Собственник. Тел. 8 (908) 926-53-51

 ■ 4-комн. кв-ра УП. Тел. 3-46-99

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

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

балкона, окна деревянные, дверь желез-

ная, домофон. Цена 2 300 т.р. Тел. 8 (902) 

44-33-667

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

ант под нежилое (детский сад, магазин, 

аптека), пластиковые окна, ремонт. Тел. 8 

(950) 564-41-75

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

8 (919) 390-16-72

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

м, один балкон + лоджия). Агентствам не 

беспокоить. Тел. 8 (912) 615-20-00

 ■ 4-комн. кв-ра (БР), 2/5, счетчики, г/х 

вода, пласт. окна, сейф двери, м/к двери, 

р-н Еланского парка, ц. 2200 т.р., торг. Тел. 

8 (953) 603-10-89

 ■ 4-комн. кв-ра (УП), ул. Чехова, 41, 3/5, 

ц. 3 млн р. Тел. 8 (908) 926-53-51

 ПРОДАЖА  ДОМА

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

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

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

 ■ дом деревянный, 35,6 кв.м, 2 комнаты, 
газ. отопление, кухня, черта города. Тел. 
3-46-99, 8 (909) 702-36-05

 ■ дом жилой 28 кв.м, 16 сот., собственник, 
р-н ЖБИ, или меняю на комнату (ГТ). Тел. 
8 (950) 205-92-32

 ■ дом, р-н Металлистов (ш/б, 152 кв.м, 
14 соток). Тел. 8 (953) 058-00-63, 8 (963) 
043-07-97

 ■ дом. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ коттедж. Тел. 8 (912) 049-56-64

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

 ■ часть жилого дома ( дер., 2 ком., кух-
ня, газ в доме). Тел. 8 (953) 058-00-63, 8 
(963) 043-07-97

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

пление, вода рядом, зем. участок 15 сот.). 

Тел. 8 (922) 125-18-09

 ■ 1/2 дома. Тел. 8 (950) 195-51-72

 ■ ветхий дом не зем. участке 12 соток. в 

черте города. Тел. 8 (922) 100-00-46

 ■ деревянный дом в черте города по ул. 

8 Марта, общая пл. 27,5 кв.м. (комната и 

кухня). Печное отопление, крытый боль-

шой двор, летний водопровод. Гараж шла-

коблочный. Земельный участок 9 соток, 

разработан. Теплица, парники, насажде-

ния. Недалеко находится автобусная оста-

новка и ж/д вокзал. Документы на землю 

и дом оформлены в собственность. Цена 

1 050 000 рублей. Тел. 8 (922)  208-37-09

 ■ дом (благоустроенный), 90 кв.м., на 

берегу реки, зем. уч. 20 соток, хоз. по-

стройки, баня, гараж, подвал, находится 

в 45 км от Краснодара, ц. 3 млн р., торг. 

Тел. 8 (918) 336-09-34

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

8 (922) 148-87-77

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

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

(922) 189-96-33

 ■ дом в г. Ревде, ул. Р.Рабочего, 89,5 кв.м, 

3 комнаты. Вода  из скважины (заведена 

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

электричество 220В. Участок 9,5 соток, 

есть насаждения, ц. 4200 т.р.  Тел. 8 (902) 

443-36-65

 ■ дом деревянный (26,8 кв.м, печное ото-

пление, газ рядом, колонка недалеко, уч-к 

17 сот.). Тел. 8 (919) 389-73-22

 ■ дом в Дегтярске (благоустр., капит.), ц 

2 800 т.р. Тел. 8 (904) 549-19-00

 ■ дом в с. Мариинск. Участок 19 соток. 

Тел. 8 (952)73-79-833

 ■ дом в Дегтярске (благоустр., капит.), ц 

2800 т.р. Тел. 8 (904) 549-19-00

 ■ дом, г. Ревда,  по ул. Р. Рабочего, 89,5 

кв.м, 3 комнаты. Вода  из скважины (за-

ведена в дом), с/у в доме, газовое ото-

пление, электричество 220В. Участок 9,5 

соток, есть насаждения.  Цена 4 200 т.р.  

Тел. 8 (902) 44-33-665

 ■ дом деревянный (баня, гараж, газ ря-

дом, ул. Володарского), ц. 1 350 т.р. Тел. 8 

(902) 265-74-09, 8 (912) 296-70-29

 ■ дом деревянный в черте города, 35 

кв.м, ул. Комсомольская, земля 14 соток, в 

собственности, отопление печное электри-

ческое, баня, ц. 1600 т.р., торг. Тел. 3-57-11, 

8 (922) 138-21-22

 ■ дом деревянный в черте города, ул. 

8 Марта, недалеко авт. остановка и ЖД 

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

кухня). Печное отопление, погреб, крытый 

двор, летний водопровод. Зем. участок 

разработан — 5 соток. Теплица, парни-

ки, насаждения. Гараж шлакоблочный. 

В собственности. Цена 1 050 т.р. Тел. 8 

(922) 208-37-09

 ■ дом деревянный, 25,2 кв.м, 6 соток зем-

ли, ул. Декабристов, 22, ц. 600 т.р. Тел. 8 

(904) 166-75-64

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

10 соток, земля хорошая, рядом фунда-

мент под новый дом и гараж, рядом 

централизованный водопровод, все в 

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

659-10-60

 ■ дом деревянный, 30 кв.м, участок 10 

соток, фундамент под дом и гараж, ря-

дом централизованный водопровод, все в 

соб-ственности, ц. 1 400 т.р., агентствам не 

беспокоить. Тел. 8 (950) 659-10-60

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

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

Тел. 8 (908) 927-95-05, с 9 до 19

 ■ дом деревянный, одноэтажный, 26,8 кв. 

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

(919) 389-73-22

 ■ дом деревянный, ул. Пугачева, 25,3 

кв.м, печное отопление, газ, вода рядом, 

баня, 2 теплицы, 10 соток земли, в собст-

венности. Тел. 8 (960) 255-68-80

 ■ дом деревянный, ул. Пугачева, есть 

газ, баня, земля 20 соток. Тел. 8 (902) 

448-92-02

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

кухня, веранда, гостевой домик, крытый 

двор, баня, скважина, телефон, участок 

14 соток, ц. 2 100 т.р. Тел. 8 (912) 646-85-87

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

кухня-студия, 3 комнаты, прихожая, ман-

сардный этаж, газ, вода, канализация, 

участок 17 соток, разработан, в собствен-

ности. Тел. 8 (922) 156-13-28

 ■ дом кирпичный, 57 кв.м, 3 комнаты, 

кухня, гараж, хоз. постройки, баня, зе-

мельный участок 13 сот. Собственник. 

Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (904) 

547-73-01 

 ■ дом по ул. Возмутителей, участок 6,5 

со-ток, газовое отопление. Тел. 8 (908) 

911-96-12

 ■ дом, на Герцена, газ, вода, канализа-

ция, возм. обмен на кв-ру, рассм. все ва-

рианты. Тел. 8 (904) 177-52-91

 ■ дом, р-н шк. №4, 70 кв.м, газ, вода г/х, 

канализация, стеклопакет, душевая каби-

на, баня участок 7 сот., забор из проф-

листа, 2 теплицы. Тел. 8 (922) 156-13-28

 ■ дом, ул. Красных Разведчиков, бревен-

чатый, 35 кв.м, 2 комн., кухня, пластико-

вые окна, центральное водоснабжение, 

уч-к 15 сот., разработан, плодоносящие 

на-саждения, новая баня 6/5, теплица — 

поликарбонат. Цена 1 650 000 т.р. Тел. 8 

(902) 410-47-68

 ■ дом, чистая продажа, 26,6 кв.м, газ. 

отопление, баня, гараж, зем. уч. 10,85 кв.м, 

ц. 1 150 т.р. Тел. 8 (932) 612-77-11

 ■ жилой дом в п. Дружинино, 50 кв.м, 

участок 18 соток, баня, теплица, крытый 

двор, пластиковые окна, пол. дров, летний 

водопровод, с мебелью. Цена 700 т.р. Тел. 

8 (950) 560-38-26

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

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

8 (900) 198-68-38

 ■ коттедж 148 кв.м, г/х вода, канализа-

ция, баня (подведена вода), стайка теплая, 

теплица остекленная, земля 10 соток в 

собственности, ц. 3 млн р., торг уместен. 

Тел. 8 (912) 043-63-96

 ■ коттедж 200 кв.м, г/х вода, канализа-

ция, земля 10 сот. в собственности, за 

СК «Темп». Тел. 8 (902) 266-72-97, 8 (902) 

273-28-10

 ■ коттедж 2-этажный из шлакоблока и 

зем. уч-к. Все в собственности, газ, вода, 

эл-во в доме, ч/п, 1 собств. Тел. 8 (919) 

389-73-22

КОНСАЛТИНГОВАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ 
И РИЭЛТЕРСКАЯ КОМПАНИЯ

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

ЮРИДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ:

•  Юридическое сопровождение деятельности организаций 
и индивидуальных предпринимателей

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

•  Правовая экспертиза и подготовка проектов любых договоров, 
иных документов 

•  Регистрация юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей 

ОТДЕЛ НЕДВИЖИМОСТИ ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ:

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

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

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

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

ОТДЕЛ СТРАХОВАНИЯ ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ:

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

• КАСКО 50/50
• Возможен выезд агента на дом

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

2-этажное здание 
(торговый центр)

Мичурина
1464 + зем. участок 2000 кв. м 

(аренда)
58000

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

зем. участок 6,3 га (аренда)
40000

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

все в собственности
25000

2-этажное здание 
(офисные помещения)

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

(в собствен.)
20000

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

обрабатывающее пр-во)
32900/700 15300

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

долгосрочной аренде
14000

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

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

(в собствен.)
6000

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

нежилое помещение П.Зыкина 65
4600 

(аренда 
60 в мес.) 

нежилое помещение Спортивная 140,8 3700

нежилое помещение Горького 42 3600

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

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

2 зем. 

участка
ч/п

Екатеринбург, 
вблизи 

пос. Кольцово
6 соток 260

зем. уч-к ч/п
Екатеринбург, 

вблизи 
пос. Кольцово

11 соток 440

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

зем. уч-к
п. Крылатовский, 

ул. Новая
15 соток 650

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

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

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

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

зем. уч-к ч/п
Мариинск, 

Юго-Западный 
район

15 соток 700

зем. уч-к ч/п
п. Краснояр, ул. 

Комсомольская
16 соток 750 торг

зем. уч-к п. Ледянка 15 соток 350

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

зем. уч-к ч/п
с. Мариинск, 

Усачевка, 
ул. Пионеров

14 500 1800

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

ЖИЛЫЕ ДОМА. ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

КВАРТИРЫ

Купим 1-комнатные и 2-комнатные квартиры

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

Требуется специалист по недвижимости

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

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

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

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

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

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

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

2 ч/п УП Космонавтов, 8 52 1/5 П Л Р Р - Хорошее состояние 1730

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

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

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

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

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

4 ч/п УП П.Зыкина, 13 90,3 8/9 П Л Р Р + Хорошее состояние 2370

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

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

4    в/п СТ К.Либкнехта, 76 80 1/2 ШБ - Р 2см - Среднее состояние 2200

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

ЖИЛЫЕ ДОМА. ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ.

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

дом ч/п Декабристов 24 дер Участок 6 сот 630

дом ч/п Декабристов 29 дер Среднее состояние 800

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

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

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

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

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

Кот-
тедж ч/п Революции 150 2 шб 5 Состояние хорошее 3500

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

соб-ти, гараж 4200

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

З/у ч/п Совхоз 15 - «Петровские дачи» ул. Светлая 500

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

з/у ч/п Речная 15 Совхоз Петровские дачи 430

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ОБЪЕКТЫ  ПОД  МАГАЗИН  ИЛИ  ОФИС, КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

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

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

ГОРОДСКОЙ

ЦЕНТР
НЕДВИЖИМОСТИ

Ваша недвижимость — наша профессия!

Бесплатные консультации по телефонам: 

8-963-447-00-30, 8-922-131-70-09, 5-58-00
Часы работы:  

ПН-ЧТ: 10.00-18.00, 

ПТ: 10.00-17.00

Объ-
ект

Усло-
вия Тип Адрес Площадь Эт. Стены бал-

кон С/у ком-
наты

теле-
фон Дополнительная информация Цена, т.р.

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

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

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

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

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

ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ ПО:

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
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 ■ дом. Тел. 8 (953) 058-00-63

 ■ 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 новый недостроенный на 

Поле чудес, газ проходит вдоль участка, 

электричество подведено, центральный 

водопровод. Готовность 57%. Все в собст-

венности, документы готовы. Возможен 

обмен. Тел. 8 (902) 879-93-66 

 ■ коттедж новый недостроенный на 

Поле чудес, газ проходит вдоль участка, 

электричество подведено, центральный 

водопровод. Готовность 57%. Все в соб-

ственности, документы готовы. Возможен 

обмен.  Тел. 8 (902) 87 99 366

 ■ срочно! бревенчатый дом, 40 кв.м, газ, 

вода рядом, поменяна проводка, косм. 

ремонт, крытый двор, баня, земельный 

участок 13 соток, все в собственности, 

р-н Металлистов. Тел. 8 (950) 55-54-564

 ■ срочно! Дом 92 кв.м по ул. Чернышев-

ского, кирпичный, водяное отопление, 

баня, уч. 10 сот. в собственности, ц. 1550 

т.р., торг. Тел. 8 (902) 279-14-24

 ■ срочно! дом, 27 кв.м, 2 комнаты + кух-

ня, баня, земля 14 соток, ц. 750 т.р., дом 

жилой, или рассмотрю варианты обмена. 

Тел. 8 (922) 119-46-94

 ■ срочно! дом, документы готовы, чистая 

продажа, 37,1 кв.м, земля 17 соток, коло-

дец с питьевой водой в огороде. Цена 1 

050 т.р. Тел. 8 (922) 119-46-94

 ПРОДАЖА  УЧАСТКИ

 ■ зем. участок 10 соток. Тел. 8 (922) 
036-36-51

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

 ■ зем. участок, Шумиха, Мариинск. Тел. 
3-46-99, 8 (963) 043-07-97

 ■ зем. учаток, 15 сот., п. Мариинск, ул. 
Учителей, ц. 450 т.р. Тел. 8 (922) 206-95-33

 ■ земельный участок в с. Мариинск, ул. 
Осенняя, возможен обмен на комнату в г. 
Ревда. Тел. 8 (922) 145-16-68

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

 ■ сад №6 СУМЗ, постройки, насажде-
ния, теплица. Цена 150 т.р. Тел. 8 (922) 
036-27-34

 ■ сад в СОТ «Медик», 6 соток, 2-х этаж-
ный домик, эл-во. Тел. 8 (902 269 86-60

 ■ сад СОТ «Дружба». Тел. 8 (953) 058-
00-63

 ■ сад СУМЗ-2, 7 соток, 3 теплицы, дом 
5x7, все насаждения. Цена 450 т.р. Тел. 8 
(982) 621-86-90

 ■ сад, варианты. Тел. 3-46-99, 8 (963) 
043-07-97

 ■ зем. участок в к/с «Надежда», 5,2 сот., 

домик, 2 теплицы, все насаждения. Тел. 8 

(919) 398-14-56, 3-20-57

 ■ зем. участок в черте города, ул. Фрунзе. 

Тел. 8 (982) 624-96-80

 ■ зем. участок под ИЖС, 27 соток, газ, 

электричество, строение под снос, удоб-

но асфальтирован подъезд, р-н ДОЗ, 

документы готовы, собственник. Тел. 8 

(963) 048-09-60 

 ■ зем. участок. Тел. 8 (909) 700-29-79

 ■ зем. уч-к в СОТ «Заря-5» (Гусевка, 10,3 

сот., без построек, в собственности). Тел. 

8 (919) 389-73-22

 ■ земельный участок 15 соток, г. Дег-

тярск. Тел. 8 (952) 142-52-05

 ■ земельный участок в к/с «Заречный», 

дом, баня, скважина, 2 теплицы. ц. 700 т.р. 

Тел. 5-51-98, 8 (902) 449-50-29

 ■ земельный участок в п. Ледянка, собст-

венник, есть разрешение на строительст-

во. Тел. 8 (922) 210-89-03

 ■ земельный участок в п.Гусевка, конеч-

ная остановка, разработан, ц. 115 т.р. Тел. 

8 (904) 547-09-51

 ■ земельный участок в СОТ «ОЦМ-1», 7,3 

сот., приватизирован. Тел. 8 (912) 631-19-16

 ■ земельный участок в СОТ «Солнеч-

ный» (5 сот., без построек, угловой, сол-

нечный, недорого). Тел. 8 (912) 646-20-10

 ■ земельный участок на Ледянке, 15 со-

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

731-91-23

 ■ земельный участок на Ледянке, 15 со-

ток. Тел. 8 (967) 853-51-65

 ■ земельный участок на ул. Калиновой, с 

фундаментом под  дом, рядом газ, элек-

тричество. Тел. 8 (953) 381-07-77

 ■ земельный участок на Шумихе, собст-

венник. Тел. 8 (922) 134-22-28

 ■ земельный участок под ИЖС, с. Мари-

инск, 15 сот., прекрасное расположение, 

ц. 300 т.р. Тел. 8 (922) 102-37-61

 ■ земельный участок на Шумихе, собст-

венник. Тел. 8 (9220 134-22-28

 ■ земельный участок ровное место, есть 

дорога, электричество. Земли населенных 

пунктов. Тел. 8 (906) 809-88-91

 ■ земельный участок у воды, первая ли-

ния, 22 сотки в улице (Починок), рядом 

газ, электричество, вода, возможен обмен 

на жилье. Дорого. Тел. 8 (902) 266-27-44

 ■ земельный участок у воды, первая ли-

ния, 22 сотки в улице, Починок, рядом 

газ, электричество, вода, возможен обмен 

на жилье. Дорого. Тел: 8 (902) 266-27-44

 ■ земельный участок, 15 сот., п. Ледян-

ка, ц. договорная. Тел. 8 (922) 120-40-52

 ■ земельный участок, 22 сотки, р-н Ме-

таллистов. Тел. 8 (902) 275-93-60

 ■ земельный участок. Тел. 8 (967) 853-

51-83

 ■ землю под строительство, 15 соток, 

проведено электричество, в п. Краснояр. 

Тел. 3-92-62

 ■ Ледянка, Шумиха, Мариинск, Кунгур-

ка, от 15 соток, от 200 т.р. Тел. 8 (922) 

223-96-29

 ■ продам земельный участок, пос. Крас-

нояр, 10 соток, собственник. Тел. 8 (900) 

198-72-27

 ■ продам земельный участок, с. Мари-

инск, 30 соток, эл-во, вода, надворные 

постройки, земля разработана. Тел. 8 

(950) 20-30-177

 ■ продам сад. Тел. 8 (922) 614-88-54

 ■ Продам садовый участок в СОТ 

«СУМЗ-4», 6 соток, разработан. Цена 190 

т.р.  Тел. 8 (902) 443-37-02

 ■ сад-дача на Кабалино, 6 сот., дом 

2-этажный, рубленный на фундаменте, 1 

1 этаж с верандой – 50 кв.м, две кладовки, 

балкон, терраса, душ, дровяник, 4 тепли-

цы, парник, эл-во, вода, ц. 500 т.р. Тел. 8 

(950) 636-58-88

 ■ сад «Мечта – 1», дом 2-этажный, 6х6 

кв.м, веранда 6х4 кв.м, овощная яма (3х3), 

печное отопление, большая теплица, баня, 

беседка, насаждения. Тел. 5-10-76

 ■ сад «СУМЗ-2», 7 соток, дом, все на-

саждения, 3 теплицы. Цена 450 т.р. Тел. 8 

(982) 622-86-90

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

пристроенной баней, теплица, 6 сот. Тел. 

8 (922) 140-98-58 

 ■ сад в к/с «СУМЗ-2», 7 соток, 3 тепли-

цы, дом, все насаждения, ц. 450 т.р. Тел. 8 

(982) 622-86-90   

 ■ сад в СОТ «Заречный» (6 сот., собствен-

ник). Тел. 3-09-33, 8 (952) 137-11-47

 ■ сад в СОТ «Заречный», 6 соток, разра-

ботан, домик. Собственник. Тел. 3-09-33, 

8 (950 ) 202-23-10

 ■ сад СУМЗ-5, домик 16 кв.м, участок 

6,5 соток, зона отдыха, 2 теплицы. Тел. 8 

(922) 153-22-50

 ■ сад СУМЗ-7, домик 36 кв.м, внутри 

отделан вагонкой, новая печь, баня и 

туалет в доме, большая теплица. Тел. 8 

(912) 231-53-13

 ■ садовый участок в СОТ «СУМЗ-4», 6 

соток, разработан, ц. 190 т.р. Тел. 8 (902) 

443-37-02

 ■ садовый участок в черте города. Тел. 8 

(922) 149-56-30

 ■ садовый участок, 6 соток, дом, баня. 

Тел. 8 (922) 115-88-24

 ■ участок 15 соток в Совхозе (Петровские 

дачи), до участка есть дорога, участок 

сухой, ровный, рядом лес, речка, вокруг 

уже построились соседи. Возможен об-

мен на комнату. Цена 550 т.р. Тел: 8 (922) 

297-97-05

 ■ участок под строительство по ул. 

К.Краснова. Тел. 8 (953) 382-84-93

 ■ участок 15 соток в Совхозе (Петровские 

дачи), до участка есть дорога, участок су-

хой, ровный, рядом лес, речка, вокруг уже 

построились соседи. Возможен обмен на 

комнату, ц. 550 т.р. Тел. 8 (922) 297-97-05 

 ■ участок, под строительство, по ул. К. 

Краснова. Тел. 8 (953) 382-84-93

 ■ уч-к в к/с «Рассвет», ухоженный, 2 теп-

лицы, летний домик. Тел. 8 (912) 049-57-03

 ■ уч-к на «Гусевке-1», 10 сот., дом без вну-

тренней отделки, не разработан, ц. 350 т.р. 

Тел. 8 (922) 217-51-27

 ПРОДАЖА  ГАРАЖИ

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4». Тел. 8 (922) 149-
56-26

 ■ гараж в ГСК «Северный». Тел. 8 (912) 
638-49-42

 ■ гараж в ГСК «Южный». Тел. 8 (922) 
214-47-00

 ■ гараж (3х7 м, р-н маг. «Норд», эл-во, 

ворота с калиткой), ц. 280 т.р. Тел. 2-09-30

 ■ гараж (3х7,4 м, эл-во, отопление, во-

рота с калиткой, р-н маг. «Глобус»), ц. 280 

т.р. Тел. 8 (902) 585-20-09

 ■ гараж (3х7,4 м, эл-во, отопление, во-

рота с калиткой, р-н штрафстоянки), ц. 

280 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 132-54-14

 ■ гараж «Ельчевский», или сдам. Тел. 8 

(922) 215-78-78, 8 (922) 129-36-32

 ■ гараж в ГСК «ЖД-2,3». Цена 215 т.р. Тел. 

8 (922) 610-09-69

 ■ гараж в ГСК «Западный» .Ремонт, ото-

пление, ворота с калиткой, ц. 350 т. р. Тел. 

8 (922) 152-32-69, Александр

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», 4x5 м, мож-

но под склад. Срочно. Цена 50 т.р. Тел. 8 

(912) 252-20-88, 8 (982) 631-91-57

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский». Или сдам в 

аренду. Тел. 8 (922) 608-19-40

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», 40 кв.м, на 2 

машины, 180 т.р., торг. Тел. 8 (922) 219-

40-11 . 2р. 

 ■ гараж в ГСК «Металлург», овощная, 

смотровая ямы. Тел. 8 (922) 292-27-91

 ■ гараж в ГСК «Северный». Тел. 8 (902) 

275-55-93

 ■ гараж в ГСК «Центральный», в центре 

города. Тел. 8 (902) 256-70-60

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

Цена 70 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 131-63-17

 ■ гараж в ГСК «Чусовской-1». Цена 50 т.р.  

Торг. Тел. 8 (919) 398-55-93

 ■ гараж в ГСК «Чусовской-2», светлый, 

чистый, сухой, высокий, 2 ямы, ц. 65 т.р. 

Тел. 8 (922) 219-94-31

 ■ гараж в ГСК «Южный» (овощная яма), 

ц. 450 т.р. Тел. 8 (922) 605-88-53, 56-3-57 

(после 17 ч.)

 ■ гараж в ГСК «Южный», две ямы. Тел. 8 

(908) 636-23-71

 ■ гараж в ГСК «Южный», есть яма овощ-

ная и смотровая, под канистры. Тел. 8 

(982) 635-34-49, 3-43-75

 ■ гараж в кооперативе «Южный», ямы 

сухие, ц. 380 т.р. Тел. 8 (922) 127-40-24  

 ■ гараж ГСК «ЖД-2,3», южная сторо-

на, без воды. Цена 150 т.р. Тел. 8 (912) 

238-54-37

 ■ гараж ГСК «Западный». Тел. 8 (902) 

261-74-75

 ■ гараж за СУ-922, большие ворота, юж-

ная сторона. Тел. 8 (922) 145-97-96

 ■ гараж за шк. № 1, 19 кв.м. Тел. 8 (912) 

683-85-16

 ■ гараж капитальный в ГСК «Южный», 

южная сторона, 21,8 кв.м, эл-во, овощная 

яма, ц. 400 т.р. Тел. 8 (932) 612-77-00

 ■ гараж капитальный, за СУ-922, 3x6 м, 

ворота 2,5x2,5 м, калитка, сухая овощная 

яма, южная сторона. Цена 200 т.р. Тел. 8 

(922) 145-97-96

 ■ гараж капитальный, общая площадь 18 

кв.м. Идеальное состояние. Вложений не 

требует. С мебелью: стеллажи. встроенные 

шкафчики, верстак, наждак, свет, пол бе-

тон. Тел. 8 (950) 635-65-21 или обмен на 

авто. ТОРГ.

 ■ гараж на Барановке. Тел. 8 (922) 118-

84-95

 ■ гараж на Промке, у остановки, кирпич-

ный, с овощной ямой. Тел. 8 (953) 005-

86-19

 ■ гараж ул. Российская, 30, ц. 400 т.р. Тел. 

8 (902) 273-79-78

 ■ гараж,  ц. 550 т.р., расположенный в  

г. Ревда, ул. Российская, 11а. Тел. 8 (950) 

655-00-19, Александр

 ■ гараж, площадь 19 кв.м, ГСК «Желез-

нодорожник-2,3». Тел. 8 (982) 620-83-39

КУЛЕРЫ
ПОМПЫ
КУЛЕРЫ
ПОМПЫ

ПРИ ПОКУПКЕ ДВУХ БУТЫЛОК — ПОМПА В ПОДАРОК!*ПРИ ПОКУПКЕ ДВУХ БУТЫЛОК — ПОМПА В ПОДАРОК!*

СКИДКА 
НА КУЛЕРЫ 
СКИДКА 
НА КУЛЕРЫ 

*Акция действует до 28 февраля

Ы

20%20%
VIVA LIFEVIVA LIFEVIVA LIFE

Аква ВиваЛайфАква ВиваЛайфАква ВиваЛайф

Доставка питьевой воды
тел.: 3-97-92,
8 (912) 63-04-271

Доставка питьевой воды
тел.: 3-97-92,
8 (912) 63-04-271

Ул. Азина, 81, офис 215, тел. , 8 922 226 11 13.
Ул. Ковельская, 13 (вход с торца), тел. 2-11-87

3-97-65 - - - -

Замеры — бесплатно!

www.kit96.ru

от 330 руб./кв. м

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА

Операции с недвижимостью —
честно и компетентно!

Продажа комнат, квартир, домов,
  объектов незавершенного строительства,
  гаражей, садов, земельных участков,
  коммерческой недвижимости
Продажа при условии одновременной

  покупки другого объекта недвижимости
Подбор объектов недвижимости
Срочная покупка 1-, 2-комнатных квартир,

  комнат
Ипотека (риелторские услуги по оформ-

  лению ипотечного кредита). Банки: 
  Сбербанк, Абсолют Банк и др. ведущие 
  банки г. Ревды и г. Екатеринбурга
Займы на приобретение

  жилой недвижимости за счет
  материнского капитала*
Оформление прав на земельные участки,

  садовые дома, гаражи
Перевод жилых объектов недвижимости

  в нежилой фонд
Приватизация жилых помещений
Ввод в эксплуатацию нового строения
Сбор документов для сделки

  купли-продажи, дарения, оформления
  наследства
Узаконивание перепланировки
Сопровождение сделки
Составление договоров купли-продажи, 

  дарения, мены, аренды объектов 
  недвижимости

г. Ревда, ул. Мира, 27. Тел.: 3-46-37
E-mail: de-ure_kvart@mail.ru

Р И Э Л Т О Р С К А Я  Г Р У П П А

Де-юре Кварт

16 февраля
в ДЦ «Цветники», ул. Энгельса, 47

Âíèìàíèå!
Òîëüêî îäèí äåíü!

Комплекты постельного
белья 350 руб.  250 руб.
Одеяло 1,5-сп. (шерсть, зима)
600 руб. 430 руб.
Халаты х/б 250 руб. 130 руб.
Носки 20 руб. 12 руб.
Трикотаж бельевой 
от 50 руб. от 35 руб.
И многое другое

Подушка бамбук 
70х70
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255 руб.

Тел. 3-25-77, 8922-116-80-58
ул. Чайковского, 12 (в помещении кинотеатра АТОМ )« »
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Финансовая
компания

Денежные займы
Займы под залог

от 1 000 до 3 000 000 рублей

ювелирных изделий,
недвижимости, транспорта

• МЕЖЕВАНИЕ
• ТЕХПЛАНЫ НА КВАРТИРЫ,

ДОМА, ГАРАЖИ
Ул. Мира, 25, оф. 20

Тел. 3-28-58

ЮРИСТЫ
(ЗЕМЕ ЛЬНЫЕ СПОРЫ, СПОРЫ

ПО НЕ ДВИЖИМОС ТИ, АРБИТРА ЖНЫЙ С УД)

Ул. Мира, 25, оф. 20
Тел. 3-28-58

Innamore
Bestia,
Flitwud

e

50%

НЕДВИЖИМОСТЬ
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 ■ гараж, ул. Ярославского, 36 кв.м, при-

ватизирован, можно под автосервис, так-

си. Тел. 8 (953) 039-18-68

 ■ капитальный гараж в ГСК «Северный», 

22 кв.м, кирпичный, железные ворота, 

электричество 220 Вт, смотровая, овощ-

ная яма, ц. 350 т.р. Тел. 8 (952) 732-42-02

 ■ срочно! Гараж в ГСК «Чусовской-1» (2 

ямы), ц. 75 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 131-63-17

 СДАЮ  ЖИЛЬЕ

 ■ 1- и 2-комн. кв-ра на сутки, час. Тел. 8 
(922) 172-07-60

 ■ 1- и 2-комн. кв-ра на час, сутки, центр. 
Тел. 8 (919) 383-56-85, 8 (908) 926-24-71

 ■ 1-2-комн. уютная кв-ра на час, два, сут-
ки. Тел. 8 (982) 653-87-92

 ■ 1-комн. кв-ра на сутки, можно команди-
ровочным. Тел. 8 (912) 657-29-54

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

 ■ 1-комн. кв-ра, на час, сутки. Тел. 8 (952) 
732-94-40

 ■ 1-комн. кв-ра, центр, почасовая и по-
суточно. Тел. 8 (965) 546-01-33

 ■ 1-комн. кв-ру, р-н «Автостанции», 5 
этаж, собственник. Цена 8 т.р. Тел. 8 (912) 
239-05-27, Дарья

 ■ 1-комн. кв-ру. Тел. 8 (904) 174-58-60

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Мира, 35-95, предо-
плата за 3 мес. Тел. 3-15-93, 8 (922) 
213-55-02

 ■ 2-комн. кв-ра, частично с мебелью, 
ул. О.Кошевого, 11. Тел. 8 (922) 130-00-02

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 695-85-13

 ■ 2-комн. кв-ру, центр. Тел. 8 (902) 410-
76-40

 ■ кв-ру с мебелью русской семье, без 
агентств. Тел. 8 (953) 009-71-84

 ■ комнату в 3-комн. кв-ре, с мебелью. Тел. 
8 (953) 009-71-84

 ■ мини-отель. Тел. 8 (922) 120-70-40

 ■ небольшой 2-этажный дом, все есть, 
ДОК. Тел. 8 (912) 669-02-29

 ■ 1-комн. кв-ра (УП, 40 кв.м, р-н ул. Ин-

тернационалистов) желательно молодой 

паре. Тел. 8 (953) 052-45-54

 ■ 1-комн. кв-ра с ремонтом, мебель. Тел. 

8 (953) 051-88-70

 ■ 1-комн. кв-ра семье без детей, ц. 11 

т.р. (ком. усл. вкл.). Тел. 8 (982) 718-85-06

 ■ 1-комн. кв-ра ул. Жуковского, 3, пласт. 

окна, ТВ, обставлена мебелью, ц. 11 т.р. 

(без к/у). Тел. 8 (902) 259-71-65, Сергей

 ■ 1-комн. кв-ра, 41 кв. м, ул. Интернацио-

налистов, долгосрочно, дорого. Только по 

договору. Тел 8 (908) 905-85-77

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

687-33-99

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Горького, 39, 2 этаж, 

32 кв.м, с мебелью, ц. 10 т.р., сост. хоро-

шее. Тел. 8 (904) 166-75-63

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Мира, центр, на 

длительный срок, аренда + квартплата. 

Тел. 5-02-58

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

8 (922) 136-26-76

 ■ 1-комн. кв-ра. есть все. На длительный 

срок. Тел. 8 (953) 045-85-87

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 223-88-82

 ■ 1-комн. кв-ру (30 кв.м, ул. Российская, 

28). Агентствам не беспокоить! Тел. 8 

(912) 248-99-91

 ■ 1-комн. кв-ру (СТ, 5/5, центр, хор. 

сост., частично с мебелью). Тел. 8 (965) 

529-80-50

 ■ 1-комн. кв-ру в районе шк. №2. Тел. 8 

(922) 604-12-76

 ■ 1-комн. кв-ру УП, на ул. Строителей, 22. 

Цена 7 т.р. за все. Тел. 8 (953) 38-87-716

 ■ 1-комн. кв-ру, район м-на «Ромашка», 

на длит. срок, Тел. 8 (919) 378-71-83

 ■ 1-комн. кв-ру, район шк. №2. Тел. 8 

(922) 604-12-76

 ■ 1-комн. кв-ру, с мебелью, семье без де-

тей. Тел. 8 (950) 550-83-38

 ■ 2 комнаты в 3-комн. кв-ре (3-я закры-

та), 2 этаж, р-н шк. № 2. Тел. 8 (908) 638-

45-41, лучше вечером

 ■ 2 комнаты в 3-комн. кв-ре (с соседкой) 

за ж/д вокзалом, бытовая техника, мебель, 

остановка за домом, пластик. окна, тепло, 

ц. 10 т.р. Тел. 8 (922) 028-99-41

 ■ 2-3-комн. кв-ру командировочным. 

Тел. 3-92-85

 ■ 2-комн кв-ра (ХР), ул. мира 2, комн. 

изол., ц. 10 т.р. (ком. усл. вкл.), с мебелью. 

Тел. 8 (908) 908-67-51, 8 (908) 913-45-88

 ■ 2 комнаты в 3-комн. кв-ре с соседкой, 

3 этаж, мебель, комод + ТВ, тепло, окна 

пластиковые, за ж/д вокзалом, ц. 10 т.р. 

Тел. 8 (922) 028-99-41

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

692-77-21

 ■ 2-комн. кв-ра (ХР), комн. изол., 4/5, ул. 

Мира 2, ц. 10 т.р. (ком. усл. вкл.). Тел. 8 

(908) 908-67-51

 ■ 2-комн. кв-ра без мебели. Тел. 8 (950) 

194-24-49

 ■ 2-комн. кв-ра в г. Дегтярск. Тел. 8 (900) 

200-52-91

 ■ 2-комн. кв-ра на длительный срок, ря-

дом с ЦГБ (взрослой). Тел. 8 (982) 627-99-

46, 8 (912) 649-58-84 

 ■ 2-комн. кв-ра на длительный срок. Тел. 

8 (950) 208-45-78   

 ■ 2-комн. кв-ра с мебелью на длительный 

срок. Тел. 8 (912) 040-70-95

 ■ 2-комн. кв-ра с мебелью, желательно 

семье. Тел. 8 (953) 009-71-84

 ■ 2-комн. кв-ра с мебелью, предоплата за 

3 месяца. Тел. 8 (922) 213-55-02, 3-15-93

 ■ 2-комн. кв-ра, 80 кв. м, ул. Интернацио-

налистов, 42, ремонт, 5/6, без мебели, ц. 

36 т.р. в месяц + квартплата. По договору, 

долгосрочно. Тел. 5-43-18, с 8.00 до 20.00

 ■ 2-комн. кв-ра, 80 кв. м, ул. Интернаци-

оналистов, 42, ремонт, 5/6, без мебели, ц. 

36 т.р. в месяц + квартплата. По договору, 

долгосрочно. Тел. 5-43-18, с 8.00 до 20.00

 ■ 2-комн. кв-ра, на длит. срок, ц. 10 т.р. 

+ ком. усл., предоплата за 6 мес. Тел. 8 

(904) 173-44-99

 ■ 2-комн. кв-ру (БР), 3 этаж. Тел. 8 (950) 

64-56-037

 ■ 2-комн. кв-ру на длительный срок. Тел. 

8 (982) 629-05-27

 ■ 3-комн. кв-ра, р-н новостроек. Тел. 8 

(967) 639-37-77

 ■ 3-комн. кв-ра, ц. 12,5 т.р. (к/у вклю-

чены), предоплата за 2 мес. Тел. 8 (912) 

619-47-79

 ■ две комнаты в 3-комн. кв-ру (2 этаж, 

около техникума, с мебелью). Тел. 8 (982) 

664-95-49

 ■ дом в Первоуральске. Тел. 8 (922) 

298-95-32

 ■ дом на длительный срок порядочной 

семье (деревянный, печное отопление, 

р-н ж/д вокзала). Тел. 8 (912) 663-22-69

 ■ квартиру в Юго-западном районе Ека-

теринбурга на длительный срок. Тел. 8 

(922) 226-10-22

 ■ кв-ру, р-н новостроек. Тел. 8 (967) 

639-37-77

 ■ кв-ру. Тел. 8 (902) 44-83-003

 ■ комната без мебели, в центре. Тел. 8 

(922) 108-28-27

 ■ комната в 2-комн. кв-ре, для женщины. 

Тел. 8 (912) 678-71-73

 ■ комната в 3-комн. кв-ре с мебелью, на 

длительный срок. Тел. 8 (904) 544-97-53

 ■ комната в частном доме, есть газ, вода, 

остановка, магазин рядом, недорого. Тел. 

8 (922) 139-49-77

 ■ комната одинокой женщине, ц. 4,5 + 

ком. усл. Тел. 8 (952) 737-99-48

 ■ комнату 22 кв. м, по ул. Азина, в 3-комн. 

кв-ре, за 5 т.р. (ком. услуги включены), 

соседи не пьющие, сост. хорошее. Тел. 8 

(909) 018-50-00

 ■ комнату в 2-комн. кв-ре женщине. Тел. 

8 (912) 67-87-173

 ■ комнату в доме ГТ, с мебелью, одино-

кой женщине или молодой паре, непью-

щим, порядочным. Тел. 5-04-24, 8 (922) 

173-46-72

 ■ комнату в Совхозе, полностью мебели-

рованную, ванна, туалет, г/х вода, пласти-

ковые окна. Цена 4 т.р. (предоплата за 2 

месяца). Тел. 8 (900) 199-97-64

 ■ комнату в Совхозе. Тел. 8 (953) 045-

85-87

 ■ комнату с мебелью, возле администра-

ции. Тел. 8 (912) 697-12-84

 ■ комнату, 18 кв.м, УП, балкон, стекло-

пакет, мебель, на длит. срок. Тел. 8 (922) 

141-43-16

 ■ коттедж, второй этаж (3 комнаты). Тел. 

8 (963) 272-53-16

 ■ сдам 2-комнатную квартиру семье. 

Тел. 5-30-97

 ■ сдам 2-комнатную квартиру. Тел 8 

(922) 227-77-37

 ■ сдам коттедж, г/х вода. Тел. 8 (912) 

043-63-96

 ■ частный дом с мебелью, нужен хозяин 

в доме, отопление печное, непьющим, на 

длительный срок, с возможной арендой 

земли. Тел. 2-22-72, 8 (902) 583-91-65 

 СДАЮ  ПРОЧЕЕ

 ■ гараж в аренду, 150 кв.м, есть яма, 9 м, 
подъемник. Тел. 8 (912) 624-86-62

 ■ нежилое помещение 85 кв.м. Тел. 8 
(963) 031-15-44, Владимир

 ■ площадь под офис, 11,7 кв.м в парикма-
херской «Малахит-люкс», ул. Горького, 39, 
есть отд. телефон, хороший ремонт. Тел. 8 
(908) 905-85-77

 ■ помещение 65 кв.м, ул. П. Зыкина, 12. 
Цена 60 т.р. в месяц. Тел. 8 (922) 11-99-888

 ■ теплое помещение, можно под склад 
или производство, на Ярославского, 9. Тел. 
8 (922) 02-88-596

 ■ торговая площадь, 17 кв. м. Тел. 8 (922) 
202-61-72

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», в р-не пожарки. 

Тел. 5-34-41, 8 (904) 167-09-96

 ■ гараж в центре города. Тел. 8 (915) 

890-05-03

 ■ готовая торговая площадь в самом цен-

тре города. Торговый зал 58,3 кв.м. Под-

собное помещение 10,7 кв.м. Рядом цен-

тральная площадь города, коммерческие 

банки, остановка всех автобусов. Очень 

хорошая проходимость. Магазин имеет 

отдельный  вход со стороны ул. Горько-

го. Вход для разгрузки товара со двора. 

Магазин оборудован пожарно-охранной 

сигнализацией. На окнах автоматические 

жалюзи. Туалетная комната. Стоимость 

аренды составляет 85000 т.р. в месяц. 

Коммунальные услуги оплачиваются от-

дельно согласно выставленным счетам, 

ц. 5700 т.р. Тел. 8 (343) 383-51-63

 ■ гараж на две машины, по улице Рос-

сийская, 11. Тел. 8 (922) 227-77-37

 СНИМУ  НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок, за 
8 т.р., агентствам не беспокоить. Тел. 8 
(961) 773-31-50

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью, на длитель-
ный срок. Тел. 8 (922) 151-00-59

 ■ 2-3 комн. кв-ру БР или ХР, желательно 
ср. эт. Тел. 8 (982) 674-76-10

 ■ 2-комн. кв-ру, БР, МГ, ХР, с раздельными 
комнатами, в любом состоянии, желатель-
но ср. этаж, рассмотрю все районы. Тел. 8 
(912) 286-57-67

 ■ 2-комн. кв-ру, рассмотрю все варианты. 
Тел. 8 (922) 036-36-51

 ■ 3-комн. кв-ра, 1 этаж, ул. П.Зыкина, 12, 
14. Тел. 8 (922) 119-98-88

 ■ дом, рассмотрю все варианты. Тел. 8 
(953) 05-800-63

 ■ земельный участок в к/с у Петровских 
дач, цена не выше 250 т.р. Тел. 8 (904) 
162-70-40

 ■ земля или садовый участок. Тел. 8 (953) 
053-87-16, 8 (908) 916-23-17

 ■ комната в общежитии без мебели, на 
длительный срок. Тел. 8 (906) 811-54-85

 ■ 1-комн. кв-ру или комнату. Девушка с 

ребенком. Своевременную оплату и по-

рядок гарантирую. Тел. 8 (922) 029-00-79

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

ную оплату и порядок гарантирую. Тел. 8 

(922) 029-00-79

 ■ 1-комн. кв-ру с мебелью на длительный 

срок. Оплату и порядок гарантирую. Тел. 8 

(912) 258-71-39

 ■ 1-комн. кв-ру с последующим выкупом 

(за автостанцией). Тел. 8 (965) 521-95-58

 ■ 2-комн. кв-ра, можно без мебели. Тел. 

8 (902) 876-04-70

 ■ благоустроенный дом на длительный 

срок, недорого. Тел. 8 (908) 905-67-71

 ■ большая семья снимет 4-комн. кв-ру. 

Тел. 8 (912) 660-42-04

 ■ дом с последующим выкупом. Тел. 8 

(953) 606-82-92, 8 (922) 185-60-41

 ■ койко-место у некурящих женщин. Тел. 

8 (953) 045-85-87

 ■ комнату в Мариинске. Тел. 8 (902) 

156-70-23

 ■ комнату или квартиру или дом. Недоро-

го. Тел. 8 (922) 198-66-29

 ■ молодая пара без детей снимет 

1-2-комн. кв-ру. недорого, порядок и сво-

евременную оплату гарантируем. Тел. 8 

(953) 001-85-88

 ■ срочно! Жилье с мебелью, можно с вы-

купом. Тел. 8 (950) 653-37-78

Городской центр недвижимости

Действительные члены
Уральской палаты 

недвижимости

e-mail: info@absolut66.ru

г. Ревда, ул. Мира, 35, тел. 3-30-65, 3-97-47, 8 (922) 208-37-09
г. Дегтярск, ул. Калинина, 40, тел. 6-15-70, 8 (912) 211-44-77

Часы работы:

с 09.00 до 18.00

Без выходных

С проектной декларацией можно ознакомиться в нашем офисе

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

Продажа квартир в новостройках ЖСК «Новоселово»,
цена от застройщика

ВСЕ ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ

ДОМОСЕДДОМОСЕД
агентство недвижимости Тел. 8 (902) 275-93-60

8 (922) 131-97-43, 8 (922) 129-25-16
Адрес: М.Горького,10, 2 эт., оф.15

www.domosedrevda.ru

  Любые сделки с недвижимостью:  
мена, купля, продажа.

  Приватизация жилых помещений, оформление 
права собственности на гаражи, узаконивание 
перепланировки — 1500 рублей.

 Бесплатные юридические консультации.

  Составление проектов договоров купли-продажи, 
мены, дарения, сопровождение сделок — 
от 500 рублей.

  Заполнение деклараций на регистрацию права 
собственности на садовые дома, по возврату 
подоходного налога – 200 рублей.

 Аренда жилья.

 Перевод помещений в нежилой фонд.

  Оформление права собственности на земельные 
участки – 5000 рублей.

  Юридические услуги по спорам 
с недвижимостью.

О Т У Адрес Площадь Э Цена, т.р.

1 ГТ в/п Космонавтов, 1а 14/9 1/5 750

1 БР в/п Солнечная, 5 27/15/6 3/3 1030

1 НП ч/п Интернационал., 40 31/17/8 3/5 1650

2 СТ ч/п Восточная, 5 61/45/9 2/2 2050

2 СП ч/п Интернационал., 42 61/45/10 2/6 2500

3 СП ч/п Энгельса, 46а 75/55/9 2/5 2900

3 БР ч/п Цветников, 47 59/45/6 5/5 2300

3 СТ ч/п Горького, 4 86/65/15 2/2 2150

дом в/п Камаганцева 31 1050

дом в/п Чернышевского 27 750

О Т У Адрес Площадь Э Цена, т.р.

земля ч/п Шумиха 15 соток договор

земля ч/п Мариинск 15 соток договор

земля ч/п Ледянка 15 соток 230

земля в/п Металлистов коммуникации на уч-ке договор

гараж ч/п ГСК «Восточный» кап. гараж, р-н новой бани 330

сад ч/п «СУМЗ-2» уч-к 3 сот., дом 4 м2 130

сад ч/п «Надежда» уч-к 5 сот., дом 16 м2 500

сад ч/п СОТ «Труженик» 6 соток, дом 9 м2 320

сад ч/п СОТ «Медик» уч-к без построек 80

■ Сдаем 1-, 2-, 3-комнатные квартиры  ■ Снимем 1-, 2-, 3-комнатые квартиры

Альфа Деньги

агентство недвижимости

АЛЬФА-ДЕНЬГИ
Тел. 5-27-65, 8 (922) 156-13-28
Адрес: г. Ревда, ул. Чехова, 14

E-mail: alfa-dengi-in@mail.ru

МАТЕРИНСКИЙ
КАПИТАЛ
* Возможность возврата займа 
на улучшение жилищных условий 
и строительства жилья за счет средств 
материнского капитала (до достижения 
ребенком 3-летнего возраста).

*

Срочно 
купим 

комнаты 
Быстрый 

наличный расчет

ИПОТЕКА
с подбором недвижимости

Риелторские услуги по оформлению 
документов для ипотечного кредита 
(САИЖК, «Ак Барс» Банк, Сбербанк)

**

**

НЕДВИЖИМОСТЬ

Наш партнер — Микрофинансовый центр 
ООО «НК-Финанс» (ОГРН 1111841009279, 
рег. номер Минфина РФ 2110518000380)

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

• Купля, продажа, обмен, приватизация 
  недвижимого имущества
• Перевод в нежилое 
• Оформление прав на землю
• Бесплатные юридические консультации
• Составление проектов, договоров 
  купли-продажи, мены, дарения
• Сбор документов для сделок с недвижимостьюостью

Салон-магазин «Евро Дом»
ул. Горького, 27.

Тел. 55-8-77, 8 (908) 63-51-566

• Окна • Деревянные евроокна • Лоджии
• Входные группы • Рольставни
• Натяжные потолки — от 350 руб.
• Сейф-двери (КНР, Россия) — от 4600 руб.
• Ламинат
• Межкомнатные двери:
  модель «Рюмка» — 1790 руб.
  гладкое полотно — 1350 руб.

КРЕДИТ: OTП-банкРассрочка без %

Гарантия качества

СКИДКИ

ул. Азина, 71 (вход в продуктовый магазин)

Тел.: 33-44-8, 8 (904) 54-02-894

• НИЗКИЕ ЦЕНЫ • ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ
• НАКОПИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА СКИДОК

 • КОРОТКИЕ СРОКИ • ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

РАССРОЧКА без%РАССРОЧКА без% КРЕДИТКРЕДИТОТП-банкОТП-банк

СЕЙФ-ДВЕРИ от 4400 р. 
ДВЕРИ-КУПЕ
ЛОДЖИИ, РОЛЬСТАВНИ
МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ
СВАРНЫЕ БАЛКОНЫ

СЕЙФ-ДВЕРИ от 4400 р. 
ДВЕРИ-КУПЕ
ЛОДЖИИ, РОЛЬСТАВНИ
МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ
СВАРНЫЕ БАЛКОНЫ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ОКНА
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ОКНА

в Монетке, 30 м2, 
ул. О. Кошевого, 20а

СДАЕТСЯ 
БУТИК

Тел. 2-49-40, 8 (922) 222-80-46

СДАЕТСЯ 
В АРЕНДУ
ПОДВАЛЬНОЕ 
ПОМЕЩЕНИЕ
Тел. 2-49-40, 8 (922) 222-80-47

190 м2

СДАЮТСЯ 
офисные 
помещения
в центре
Тел. 8 (922) 222-80-46

22 и 30 м2

СДАЕМ 
КВАРТИРЫ
посуточно • круглосуточно

Тел. 555-11,

8 (922) 614-35-64, 8 (919) 393-58-07

Ул. Клубная, 8, ТЦ «Гранат»
(справа от центрального входа)

СДАМ В АРЕНДУ
МАГАЗИН

8 (922) 14-505-69

S=65 м2

ЧИСТО • УЮТНО • ДЕШЕВО
Командировочным скидки

СДАЕМ
КВАРТИРЫ

час, два, сутки

Тел. 3-95-50, 8 (950) 55-7-55-80

СДАЕТСЯ 
в аренду магазин

по ул. Горького
Тел. 8 (922) 202-61-72

НЕДВИЖИМОСТЬ
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 ■ молодая пара снимет 1-комн. кв-ру 

с мебелью на длит. срок. Тел. 8 (953) 

389-69-04

 ■ молодая семья без детей снимет 

1-комн. кв-ру с мебелью. Своевременная 

оплата. Тел. 8 (902) 265-05-04 (Александр)

 ■ молодой порядочный человек, без 

вредных привычек снимет комнату за 

разумную цену. Тел. 8 (965) 536-46-63, 

Екатерина 

 ■ семья без детей снимет 1-комн. кв-

ру. Своевременную оплату и чистоту га-

рантируем. Тел. 8 (902) 448-90-60

 ■ семья из 3 человек снимет благоустро-

енный дом на длительный срок, порядок и 

оплату гарантируем. Тел. 8 (912) 267-22-71

 ■ семья из 3-х человек снимет 2-комн. 

кв-ру, частично с мебелью. Своевремен-

ную оплату и порядок гарантируем. Тел. 

8 (904) 543-15-92

 ■ семья из 3-х человек снимет кв-ру на 

длительный срок, недорого. Тел. 8 (912) 

641-07-61

 ■ семья из 4 человек снимет дом с по-

следующим выкупом (мат. капитал). Тел. 

8 (908) 916-55-46

 ■ семья из двух человек снимет дом или 

2-комн. кв-ру в р-не Совхоза. Тел. 8 (902) 

584-61-51

 ■ семья из двух человек, без детей, сни-

мет 2-комн. кв-ру за разумную плату. Тел. 

8 (922) 193-45-88

 ■ семья из трех человек снимет 1-комн. 

кв-ру или частный дом за шк. №4, на дли-

тельный срок. Оплату и порядок гаранти-

руем. Тел. 8 (922) 203-03-49

 ■ семья снимет дом в черте города, 

можно с последующим выкупом. Тел. 8 

(912) 635-86-73

 ■ семья снимет дом, газ, вода, на ваших 

условиях, на длительное время, порядок и 

оплату гарантируем. Тел. 8 (912) 267-22-71

 ■ срочно сниму комнату, можно в обще-

житии, на длительный срок. Звонить с 8 

до 17 ч. Тел. 8 (922) 136-64-17

 ■ срочно! Дом. Тел. 8 (906) 814-98-97

 ■ срочно! Комната или кв-ра (возможно 

ГТ). Тел. 8 (912) 255-75-06

 ПОКУПКА  НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ сниму гаражный бокс с отоплением, от 
70 кв.м. Тел. 8 (904) 984-22-30

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра за наличные, 
агентствам не беспокоить. Тел. 8 (906) 
810-68-87, 8 (906) 810-71-98

 ■ срочно! семья купит комнату или квар-
тиру за наличные деньги. Тел. 8 (950) 
653-37-78

 ■ срочно! Комната (ГТ). Тел. 8 (922) 

224-34-28

 ■ участок в к/с «Мечта-1». Тел. 8 (919)370-

32-18 (Лена)

 ■ срочно! дом в г. Ревде, желательно с 

газ. отоплением, рассмотрю все вариан-

ты. Тел. 8 (982) 624-96-40

 ■ срочно! жилье. Можно без ремонта, 

погашу долги, не агентство. Тел. 8 (965) 

526-73-28

 ■ срочно! комната в кв-ре. ц. до 500 т.р., 

расчет наличный. Тел. 8 (950) 200-47-67

 ■ 1-2-комн. кв-ра. Наличный расчет. Тел. 

8 (902) 443-36-68

 ■ 1-комн. кв-ра на Кирзаводе. Тел. 8 

(953) 381-31-39

 ■ гараж в любом состоянии. Тел. 8 (952) 

142-52-22

 ■ дом под капитальный ремонт или под 

снос для строительства нового дома. Тел. 

8 (953) 382-21-99

 ■ 2-комн. кв-ра (БР или МГ). Тел. 8 (953) 

382-46-56

 ■ 1-комн. кв-ра (МГ), срочный расчет. Тел. 

8 (953) 381-49-44

 ■ срочно! 2-3-комн. кв-ра. Тел. 3-79-30

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (904) 541-34-22

 ■ жилой дом, или сниму с последующим 

выкупом. Агентствам не беспокоить. Тел. 

8 (922) 292-80-55

 ■ 1-2-комн. кв-ра. Агентствам не беспо-

коить. Тел. 8 (963) 040-49-49

 ■ срочно! Комната не менее 15 кв.м. Тел. 

8 (922) 145-97-96

 ■ дом. Рассмотрю варианты. Без посред-

ников. Тел. 3-79-66

 ■ комната. Без посредников. рассмотрю 

все варианты. Тел. 3-92-18

 ■ дом от 150 кв.м или 4-комн. кв-ра. Тел. 

3-56-27, 8 (982) 636-59-82

 ■ 2-комн. кв-ра (УП), средний этаж. 

Тел. 3-92-85

 ■ земельный участок в черте города. Тел. 

8 (953) 820-31-75

 ■ сад без построек, 6 соток у собственни-

ка. Тел. 8 (950) 551-70-31, не агентствам

 ■ комната (ГТ), наличие санузла обяза-

тельно. Тел. 8 (922) 202-63-31

 ■ садовый участок до 50 т.р. или земель-

ный участок под ИЖС до 100 т.р. Тел. 8 

(909) 018-29-11

 ■ коттедж или 4-комн кв-ру. Тел. 3-56-27, 

8 (982) 636-59-82

 ■ жилой кирпичный (блочный) коттедж, 

площадью от 80 до 140 кв.м., с водой, га-

зом и канализацией. Земельный участок 

от 6 до 15 соток. Место расположения 

— Промкомбинат, Южный. Рассмотрим 

все предложенные варианты, а также все 

объ-екты незавершенного строительства. 

Тел. 8 (922) 153-7411

 ■ куплю комнату в общежитии. Тел. 8 

(912) 67-87-173

 ■ комната (ГТ), наличие санузла обяза-

тельно. Тел. 8 (922) 202-63-31

 ■ 3-комн. кв-ру, в р-не новостроек. Тел. 

3-97-86

 ■ 2-комн. кв-ру СТ ли УП, кроме 1 этажа, 

в р-не «Победы» или «Ромашки», с балко-

ном. Тел. 8 (932) 612-77-03

 ■ 2-комн. кв-ру на 1 этаже. Тел. 8 (950) 

552-12-81

 ■ 3-комн. кв-ру на 1 этаже. Тел. 8 (950) 

560-67-02

 ■ 1-комн. кв-ру до 1 млн руб. За нал. рас-

чет. Тел. 8 (982) 718-47-26

 ■ 2-комн. кв-ру, полнометражку, комнаты 

раздельные, с/р, ул. Мира, 8а, ул. Чайков-

ского, 27а, кирпичные дома. Тел. 8 (908) 

915-82-22, 8 (922) 213-59-80

 ■ 1-комн. кв-ру в районе новостроек. На 

ваших условиях. За вашу цену. Наличный 

расчет. Тел. 8 (922) 123-08-78

 ■ срочно! 3-комн. или 4-комн. кв-ру, рас-

смотрю любой р-н, за наличный расчет. 

Тел. 8 (950) 652-78-26

 ■ 2-комн. кв-ру, р-н шк. №3, №28. Тел. 8 

(904) 54-13-422

 ■ куплю ХР или БР мг за разумную стои-

мость.  Тел. 8 (900) 198-26-81

 ■ куплю 3-комн. кв-ру УП с хорошим ре-

монтом, рассмотрю варианты только ср. 

этажей. Тел. 5-00-18

 ■ куплю недорогую однокомнатную 

квартиру, рассмотрю все районы города. 

Тел. 8 (952) 735-82-78

 ■ куплю 2-комн. кв-ру УП, не выше 

2 этажа, желательно с балконом. Тел. 8 

(922) 181-88-01

 ■ куплю 1-2-комн. кв-ру. Тел. 8 (343) 

383-51-63

 ■ куплю 1-2-комн. кв-ру. Наличный рас-

чет. Тел. 8 (902) 44-33-668

 ■ 2-комн. кв-ру, р-н шк. №29, шк. №3, 

Квартал, новостройки. Тел. 8 (922) 64-

27-416

 ■ срочно! Семья купит дом не дороже 

1 млн р. Тел. 8 (912) 284-04-24

 ■ Срочно! участок в коллективном саду, 

недорого. Тел. 8 (953) 384-56-66

 ■ срочно! Комнату. Тел. 8 (922) 11-01-999

 ■ комната (ГТ), наличие с/у обязательно. 

Тел. 5-19-56, с 8:00 до 20:00

 ■ комната (ГТ), наличие с/у обязательно. 

Тел. 5-19-56, с 8:00 до 20:00

 ■ 1-2-3-комн. кв-ра в районе новостроек. 

Тел. 8 (922) 194-37-81

 ■ кв-ра (р-н шк. №3, 28, 10). Без агентств. 

Тел. 3-97-46

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

28, 25. Тел. 8 (932) 612-77-06

 ■ 3-комн. кв-ра, р-н шк. № 2, 3, 29, авто-

станция. Тел. 8 (904) 389-13-24

АВТО

/// ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ а/м «Sens», 2009 г.в., бортовой компью-
тер, магнитола, сигнализация, резина зи-
ма/лето на дисках. Тел. 8 (922) 021-25-77, 
8 (912) 665-46-43

 ■ автомобиль, срочно! ВАЗ-11113. Тел. 8 
(904) 382-03-17

 ■ ВАЗ-21053, 2000 г.в., ТО пройден. Цена 
38 т.р. Тел. 8 (902) 272-11-04

 ■ ВАЗ-2107, 2001 г.в., белый, газ + бензин, 
Тел. 8 (952) 736-33-62

 ■ ВАЗ-21093, 04 г.в., литые диски, ксенон, 
подогрев ГГОВ. Тел. 8 (932) 600-04-85

 ■ ВАЗ-21099, 1999 г.в., пробег 106 т.км. 
Цена 85 т.р. Тел. 8 (922) 171-89-94

 ■ ВАЗ-2109, 98 г.в., цв. «золото», музыка, 
сигнализация, вся проклеена, ц. 80 т.р. Тел. 
8 (922) 192-64-03

 ■ ВАЗ-21099, 98 г.в., цв. темно-фиоле-
товый, сост. хор., ц. 70 т.р. Тел. 8 (922) 
218-11-27

 ■ ВАЗ-21099, 99 г.в., ц. 70 т.р., торг. Тел. 8 
(952) 144-37-42

 ■ ВАЗ-104, 2006 г.в., пробег 118 т.км, 

цвет «кварц». Цена 160 т.р. Торг. Тел. 8 

(912) 67-65-361

 ■ ВАЗ-11183 (Лада Калина), 07 г.в., про-

бег 91 т.км. Тел. 8 (922) 153-97-75

 ■ ВАЗ-11183 «Калина», 2007 г.в., цвет 

серо-синий, пробег 91 т.км. Тел 8 (922) 

153-97-75

 ■ ВАЗ-11183 «Лада Калина», 2008 г.в., с 

автосалона в 2010 г., комплектация люкс, 

пробег 38 тыс., сост. отл. Тел. 8 (912) 

275-65-68

 ■ ВАЗ-2104,  1989 г.в., капремонт двигате-

ля и кузова в 2013 г. Тел. 8 (922) 167-96-57

 ■ ВАЗ-21074, 01 г.в., цв. «Гранат», сост. 

хор., газ – бензин, ц. 60 т.р., торг при ос-

мотре. Тел. 5-21-64

 ■ ВАЗ-2109, 1993 г.в., цв. «рубин», ц. 45 

т.р. Тел. 8 (922) 131-30-44

 ■ ВАЗ-2109, 97 г.в., ц. 45 т.р. Тел. 8 (909) 

007-16-34

 ■ ВАЗ-21093, декабрь 2003 г.в., инжек-

тор, пробег 160 т.км, цвет «вишня», со-

стояние нормальное, сигнализация, 

музыка, чехлы, резина зимняя и летняя 

новая, вложений не требует, сел и по-

ехал. Цена 120 т.р. Тел. 8 (922) 156-19-94, 

5-57-10, Алексей

 ■ ВАЗ-21099, 03 г.в., цв. «снежная коро-

лева», инжектор, европанель, музыка, 

DVD, литые диски, ц. 108 т.р. Тел. 8 (963) 

446-29-08

 ■ ВАЗ-21099, 1995 г.в., в хор. сост., не 

гнилой, не битый, ц. 45 т.р. Торг. Тел. 8 

(922) 162-55-04

 ■ ВАЗ-21099, 98 г.в., цв. золотистый, в 

отличном состоянии, не гнилая, ц. 85 000 

р.  Тел. 8 (922) 134- 11- 63

 ■ ВАЗ-21099, 99 г.в., цв. ярко-белый, 

муз., сигнализация, инжектор. Тел. 8 

(9120 227-61-81

 ■ ВАЗ-2110, 03 г.в., инжектор, цв. темно-

зеленый, музыка, сигнализация, стекло-

подъемники, не битая, сост. хор., ц. дого-

ворная. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ ВАЗ-2110, декабрь 05 г.в., двигатель 1,6 

л, музыка, стеклоподъемники, ц. договор-

ная. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ ВАЗ-21101, 07 г.в., цв. черный, один хо-

зяин. Тел. 8 (922) 152-47-01

 ■ ВАЗ-21102, 00 г.в., инжектор, музыка, 

сигнализация, цена договорная. Тел. 8 

(950) 646-29-95

 ■ ВАЗ-2112, 01 г.в., в хор. сост., ц. 150 т.р. 

Тел. 8 (904) 389-88-39, Николай

 ■ ВАЗ-2112, 01 г.в., цв. серебристо-го-

лубой, в хор. сост., ц. 135 т.р., торг. Тел. 8 

(902) 276-70-56

 ■ ВАЗ-2112, 03 г.в., цв. темно-зеленый, 

сост. отл., музыка, сигнализация, стекло-

подъемники, ц. договорная. Тел. 8 (950) 

646-29-95

 ■ ВАЗ-21124,  05 г.в., цв. «снежная коро-

лева», подогрев передних сидений, элек-

троподъемники передних стекол, mp3, 

4 колонки,  190 т.р., торг уместен. Один 

хо-зяин, Владимир. Тел. 8 (908) 905-87-65

 ■ ВАЗ-21124, 07г.в., пробег 69 т.км, в хо-

рошем состоянии. Тел. 8 (904) 385-96-53

 ■ ВАЗ-21124, 2005 год выпуска, 1,6 - 1600 

(клапана не гнет), подогрев 220 v (вольт), 

подогрев передних сидений, пе-редние 

стеклоподъемники, сигнализация с обрат-

ной связью, бортовой компьютер, литье 

(зима-лето), фаркоп, один хозяин. Цена 

190000 т.р. Торг уместен. Тел. 8 (908) 905-

87-65 , Владимир

 ■ ВАЗ-21124, 2007 г.в, пробег 69 т.км, 

4ЭСП, бортовой комп., противоугонка в 

коробке передач, ксенон, салон карпед, 

европанель, ГУР, буфер, 2 усилителя. Тел. 

8 (904) 385-96-53

 ■ ВАЗ-2114, 07 г.в., пробег 94 т.км, сост. 

хор., ц. 185 т.р., торг. Тел. 8 (919) 383-56-85

 ■ ВАЗ-2114, 09 г.в., цв. черный, сост. 

отл., один хозяин, эксплуатировалась в 

г.Дегтярск, пробег 35 т.км, ц. 250 т.р. Тел. 

8 (919) 398-80-51

 ■ ВАЗ-2114, 2003 г.в., бортовой компью-

тер, сигнализация с автозапуском, магни-

тола с флэшкой, зимняя новая резина на 

литье R-14, летняя на штамповках R-13. 

Цена 120 т.р. Торг. Тел. 8 (902) 27-30-810

 ■ ВАЗ-2114, 2004 г.в., серебристый. Тел. 

8 (922) 227-39-70

 ■ ВАЗ-2115, 03 г.в., цв. «Мираж», инжек-

тор, ц. договорная. Тел. 8 (963) 042-94-90

 ■ ВАЗ-2115, 2005 г.в., «светло-серебри-

стый металлик», центральный замок, 

тонировка, сигнализация, эл. стеклоподъ-

емники передние, автомагнитола, сост. хо-

рошее. Цена 140 т.р. Тел. 8 (912) 030-21-76

 ■ ВАЗ-21214 «Нива», 2001 г.в. Тел. 8 (922) 

605-50-83

 ■ ВАЗ-217030 Приора, 2011 г.в., 16 кл., 

седан. Отл. сост. (без ДТП), 1 хозяин, цвет 

светло-серый, ГУР, ЦЗ, БК, 2 ПБ, сигн. с о/с 

и а/з, музыка MP3, USB, Bluetooth, зимняя 

резина;коврики, чехлы, фаркоп, локеры. 

Цена 279 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 604-62-89

 ■ Волга-31105, инжектор, 2004 года вы-

пуска, в машине есть все, подробности по 

телефону, состояние почти идеал., газа 

нет,  только бензин. Тел.  8 (900) 200-00-96

 ■ ГАЗель-тент, 04 г.в. Тел. 8 (908) 911-

77-63

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (902) 272-09-19

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 294-45-30

 ■ Лада Калина, 09 г.в., (хэтчбек), пробег 

26 т.км. Тел. 8 (922) 175-73-41

 ■ Лада Калина, 2005 г.в., музыка, сигна-

лизация, электростеклоподъемники, цен-

тральный замок, сост. отличное. Цена до-

говорная. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ Лада Калина, 2005 год, я второй хо-

зяин, цвет «хамелеон», днем зеленый, 

вечером синий, два комплекта колес лето 

и зима, электроусилитель руля, ходовку 

перебрали, она в идеальном состоянии, 

за машиной следили, замена масла, но-

вые чехлы в салоне, красные, шили на 

заказ. Цена 163 т.р. Небольшой торг. Тел. 

8 (982) 629-94-44

 ■ ЛУАЗ-969М, 1991 г.в., в хорошем со-

стоянии. Цена 55 т.р. Тел. 8 (912) 69-40-527

 ■ НИВА, 06 г.в., инжектор, цв. синий. Тел. 

8 (902) 273-05-46

 ■ Ока, 2004 г.в., пробег 42500, музыка 

USB, европанель, колеса зима-лето. Цена 

60 т.р.  Тел. 8 (919)385-24-28

 ■ Прицеп 2ПН-4 бортовой, двухосный, 

грузоподъемность 4,5 тн. Габаритные раз-

меры: длина с поднятым дышлом — 4,7 м; 

ширина — 2,35 м. Предназначен для мон-

тажа и перевозки спец.оборудования. С  

хранения без пробега, стоимость 30 т.р. В 

г. Нижний Новгород. Тел. 8 (904) 307-92-13

 ■ УАЗ-31512-01, 86 г.в. Военные мосты, 

состояние хорошее. ц. 95000 р., Алексей. 

Тел. 8 (902) 449-50-22

/// ИНОМАРКИ

 ■ «Chevrolet Lachetti», 2009 г.в., в хор. 
состоянии. Цена 330 т.р. Тел. 8 (912) 
663-47-77

 ■ Mitsubishi Eterna, 94 г.в., 1,8 л, 90 л.с., 
правый руль, цв. синий, ц. 130 т.р., торг. Тел. 
8 (922) 210-94-75

 ■ Toyota «BB», 02 г.в., пр. руль, состояние 
отличное. Тел. 8 (932) 615-79-20

 ■ а/м Nissan Almera классик, 07 г.в. Тел. 8 
(922) 402-58-60

 ■ Мазда 6, 2009 г.в., 1,8 литра, обслужи-
вание у дилера. Цена 600 т.р. Тел. 8 (922) 
202-61-72

 ■ минивэн Nissan Caravan, 02 г.в., 2 хозя-
ина. Тел. 8 (922) 156-51-00

 ■ Рено-Логан, декабрь 2006 г.в. Цена 240 
т.р. Тел. 8 (912) 245-99-58

 ■ Рено-Меган 2, 2006 г.в., пробег 104, цвет 
черный, летняя резина на литье, есть все. 
Цена 355 т.р. Тел. 8 (912) 042-71-18

 ■ Сузуки «Гранд Витара», 2006 г.в., чер-
ная, трехдверка. Тел. 8 (922) 100-13-99, 8 
(912) 607-99-15

 ■ Хонда-Фит, 2008 г.в., б/п по России. Тел. 
8 (922) 115-36-48

 ■ BMW-535, турбодизель, автомат, 1994 

г.в., запчасти заменены. Тел. 3-43-59, 8 

(908) 918-24-52

 ■ Chevrolet Lacetti, 07 г.в., ц. 345 т.р. Тел. 

8 (904) 381-21-75

 ■ Daewoo Matiz, 2007 г.в., двиг. 0,8, 38 тыс. 

пробег, цвет красный, в хор. состоянии. 

Цена 160 т.р. Тел. 8 (902) 447-32-84

 ■ Daewoo Matiz, 2010 г.в., цв. синий ме-

таллик, 60 т.км, все навороты, цена до-

говорная. Тел. 8 (982) 639-99-80

 ■ Daewoo Matiz, 2011 г.в., двиг. 0,8, про-

бег 25 т.км, в идеал. сост., сигнализация, 

чехлы, магнитола, цв. «синий металлик». 

Тел. 8 (950) 649-41-59

 ■ Daewoo Nexia, 08 г.в., 54 т.км, цв. се-

ребристый, ГУР, кондиционер, ЭСП, ц. 220 

т.р. Тел. 8 (922) 211-76-10

 ■ Daewoo Nexia, 2008 г.в., 54 т.км, цв. 

серебристый, музыка, сигнализация, ЦЗ, 

кондиционер, ГУР, два комплекта резины, 

ц. 220 т.р. Тел. 8 (922) 211-76-10

 ■ Hyundai Accent, 2008 г.в., цв. синий, 

один хозяин, 54 т.км, ц. 315 т.р. Торг. Тел. 

8 (982) 649-12-90

 ■ Kia Morning, 08 г.в., цв. синий, сост. хор., 

(хэтчбек), климатконтроль, обогрев сиде-

ний, тонировка, ЦЗ, парктроник, кожаный 

салон, электрозеркала, коробка автомат, 

ц. 360 т.р. Тел. 8 (952) 735-82-78 

 ■ Land Rover Freelander-1, 2004 г.в., 130 

т.км, в хор. сост., ц. 550 т.р. Тел. 8 (902) 

87-38-936

 ■ Mazda Capella, 01 г.в., ц. 250 т.р., торг. 

Тел. 8 (912) 689-56-50

 ■ Mitsubisi Galant, 2000 г. в., светло-се-

рый цвет, в хорошем сост. Торг. Тел. 8 

(950) 20-11-640

 ■ Nissan March, 2000 г.в. Тел. 8 (922) 

617-34-94

 ■ Nissan Almera Classic, 08 г.в., идеал. 

сост., небитая. Тел. 8 (904) 171-40-57

 ■ Nissan March, 2000 г.в. Тел. 8 (922) 

617-34-94

 ■ Renault Logan, 2009 г.в., 1,6 л., пробег 

102 т.км, цв. т/серый (черный), полная ком-

плектация, ц. 305 т.р. Тел. 8 (912) 657-08-07

 ■ Renault Sandero, 10 г.в., 1.6л., пробег 

60 т.км, цв. черный, ц. 400 т.р., торг. Тел. 8 

(922) 611-65-00

 ■ Toyota Corolla, декабрь 08 г.в., цв. т/

синий, музыка, сигнализация, центр. за-

мок, кондиционер, ГУР, стеклоподъем-

ники, тонировка, два комплекта резины, 

24 т. км, в идеал. сост., цена догов. Тел. 8 

(950) 646-29-95

 ■ Toyota Yaris, 08 г.в., цв. серебристый. 

тел. 8 (908) 907-86-71

 ■ Volksvagen Passat B5, 1998 г.в., 1,8 л. 

Требуется ремонт АКПП. Недорого. Тел. 8 

(906) 801-41-24

 ■ Дэу Матиз, 07 г.в., музыка, сигнализа-

ция, э/стеклоподъемники, ГУР, зимняя 

резина, состояние отличное, цена дого-

ворная. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ Дэу Матиз, 08 г.в., 39000 км, магни-

тола МР-3, передние ЭСП, кондиционер, 

один хозяин, летняя резина. Тел. 8(912) 

049-56-64

 ■ Киа Рио, 2009 г.в., хэтчбэк, цвет беже-

вый, пробег 34 т.км, комплектация люкс, 

на гарантии, не бита, не крашена. Цена 395 

т.р. Торг. Тел. 8 (912) 04-41-335

 ■ Ниссан Альмера, 08 г.в., небитая, сост. 

идеальное. Тел. 8 (904) 171-40-57

 ■ Ниссан-Марч, 2000 г.в. Тел. 8 (922) 

617-34-94

 ■ Опель Зафира, минвэн, 7 мест, черный, 

2011 г.в., пробег 40 т.км. Цена 730 т.р. Торг. 

Тел. 8 (922) 115-37-24, 8 (912) 609-81-81

 ■ Рено Меган, 2006 г.в., цвет черный, 

сост. хор. Цена 365 т.р. Тел. 8 (912) 042-

71-18

 ■ Ситроен С1, 2012 г.в., автомат, состоя-

ние идеальное. Цена 425 т.р. Тел. 8 (912) 

626-85-42

 ■ Ситроен С4, купе, декабрь 2009 г.в.,  

Тел. 8 (922) 175-73-41

 ■ Тойота Королла, 08 г.в., пробег 53 т.км., 

сост. идеальное, автомат. Тел. 8 (908) 

922-14-03 

 ■ Тойота Королла, 2008 г.в. Цена 475 т.р. 

Торг. Тел. 8 (922) 14-35-174

 ■ Хонда Цивик, хэтчбек, 2000 г. в., цвет 

серебристый, 260 т. р. Тел. 8 (922) 120-

83-01

 ■ Хонду Цивик, 2002 года выпуска, цвет 

белый, подробности по телефону. Тел. 8  

(900) 200-00-96

 ■ Хонда Цивик, хэтчбэк, 2000 г.в., цвет 

серебристый. Цена 260 т.р. Тел. 8 (922) 

120-83-01

 ■ Хундай Гетц, 08 г.в., 1,4 л, кондиционер, 

сост. нового авто. Тел. 8 (922) 175-73-41

 ■ Хундай-Соната, 1992 г.в.,, двиг 1.8, 

«светло-серый металлик», сост. хорошее. 

Цена 100 т.р. Торг. Тел. 8 (904) 983-73-07

 ■ Чери Бонус, 12 г.в., есть все, литье R-15, 

цв. серо-зеленый. Тел. 8 (963) 046-61-15, 8 

(922) 106-87-63

 ■ Шанс, куплен в 2010 г., цвет серый, 

состояние идеальное, не битыйя, некра-

шеный, полная комплектация. Тел. 8 (932) 

600-02-38

 ■ Шевроле Авео, 08 г.в., цв. белый, зад-

няя полусфера затонирована, 1.4 л, 80 т. 

км. Тел. 8 (902) 410 49 97

 ■ Шевроле Лачетти, 2011 г.в., цвет бе-

жевый, состояние идеальное, не битая, 

некрашеная, на гарантии. Тел. 8 (904) 

161-40-57

/// ПРОЧИЕ

 ■ ГАЗ-3302, 08 г.в., тент, 405 двигатель. 
Тел. 8 (922) 103-32-98

 ■ УАЗ бортовой, 12 г.в., пробег 2 т.км, на 
гарантии. Тел. 8 (922) 224-75-05

 ■ экскаватор ЭО-2621 В2, пр-во Беларусь, 
в рабочем сост. Тел. 8 (922) 224-75-05

 ■ 20-тонный контейнер, в хор. сост., доку-

менты есть. Тел. 8 (912) 277-81-57

 ■ бульдозер Б-10М.0111-1Е, 12 г.в., мощ-

ность двигателя 180 л/с, механическая 

трансмиссия, 5-катковая тележка, пуско-

вой двигатель, полусферический отвал, 

жесткое прицепное устройство, без нара-

ботки, ц. 2 600 000 р. Тел. 8 (904) 307-92-13

 ■ ГАЗель грузовая, 04 г.в., 3 л, кузов 

цельнометаллический, двигатель 405, ц. 

договорная. Тел. 8 (902) 410-46-53

 ■ ГАЗель, 04 г.в., бортовая, двиг. 16-кл., 

карбюратор, подогрев двиг. Тел. 8 (950) 

646-29-95

 ■ ГАЗель-тент, 04 г.в. Тел. 8 (908) 911-

77-63

 ■ ЗИЛ-431410, 1990 г.в., полный ка-

премонт, борт, цена 80 т.р. Тел. 8 (982) 

638-06-36

 ■ меняю ГАЗель пассажир. на легковой 

автомобиль. Тел. 8 (950) 632-74-02

/// АВТОЗАПЧАСТИ

 ■ автобагажник, б/у. Тел. 8 (963) 032-

06-49

 ■ аккумулятор «Westa», 65 А, рабочий, 

плюс слева, ц. 300 р. Тел. 8 (952) 730-28-07

 ■ блок двигателя 1500 куб.см с колен-

валом и сцеплением от ВАЗ-2109, с до-

кументами, ц. 1 т.р. Тел. 8 (912) 256-05-41  

 ■ ветровое стекло, фара, для мотоцикла 

Урал. Тел. 8 (922) 139-10-19, 3-02-78

 ■ ветровое стекло, фара, спидометры 

для мотоцикла «Урал». Тел. 3-02-78,  8 

(922) 139-10-19

 ■ головка на а/м Волга, двиг. 402, в хор. 

сост. Тел. 8 (922) 165-54-54

 ■ головка на а/м Волга, двиг. 402, в хор. 

сост. Тел. 8 (922) 165-54-54

 ■ головка на УАЗ, двигатель № 402, диск 

сцепления для Волги, новый. Тел. 8 (922) 

165-54-54

 ■ диски литые, R-16, 5/130, 4 шт, новая 

коллекция, в коробках, цена 15 т.р. за ком-

плект. Диски R-14, 4/98, 4 шт, б/у, цена 5 

т.р. за комплект. Тел. 8 (922) 202-70-20

 ■ диски стальные, пр-во Южная Корея, 

R-15, 4 шт. Цена 1 т.р. за 1 шт. Звонить ве-

чером. Тел. 3-08-52

 ■ диски штампованные R-14 «Тойота», 

5x100. Цена 3 т.р. Диски литье «Ниссан», 

8 отв., R-13, 4x100, 4x110. Цена 6 т.р. В хо-

рошем состоянии. Тел. 8 (902) 585-94-01

 ■ диски штампованные R-16, колпаки, 

все родное, новое на Форд Фокус -3. Тел. 

8 (919) 394-39-42

 ■ для ВАЗ классики КПП 5-и ст., б/у, не-

дорого. Тел. 8 (965) 546-90-00

 ■ для КПП 5-ст. для ВАЗ «классики», б/у, 

недорого. Тел. 8 (965) 546-90-00

 ■ запчасти для а/м Toyota Echo: ступица 

в сборе; шаровая R; втулки передних сто-

ек стабилизатора (2 шт.). Все новое, цена 

договорная. Тел. 3-03-33, 8 (952) 137-11-47

 ■ запчасти для ВАЗ-2104. Тел. 8 (950) 

632-74-02

 ■ запчасти для ВАЗ-2107 и ВАЗ-2106, 

зимняя резина на дисках б/у, размер 

175/70 R13 «PIRELLI» - 1 шт., «NORD 

Mas-ter» ST - 1 шт. Тел. 5-19-76, 8 (922) 

028-87-27

 ■ запчасти Форд Сьерра: двери, кро-

ме передней правой, багажник, рулевая 

рейка, люк в крыше, боковые зеркала, 

моторчик с тягами от дворников. Тел. 8 

(922) 165-54-54

 ■ зим. резина, новая, 175х70 R 13. Тел. 8 

(906) 803-74-97, 8 (9220 215-22-52

 ■ колеса с дисками R-14 для а/м Тойо-

та Королла, шипованные, ц. 8 т.р. Тел. 8 

(922) 162-34-70  

 ■ компрессор КамАЗ. Тел. 8 (922) 165-

54-54

 ■ кузов-бокосвал «Урал». Головки блока, 

топливный бак, стартер, трамблер, пара-

бола, карбюратор, генератор — все от 

ЗИЛа. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ лобовое стекло для ВАЗ-2107, недоро-

го. Тел. 8 (902) 261-74-75

 ■ передняя оптика на ВАЗ-08,09,099. Це-

на 2 т.р. Тел. 8 (904)984-44-14

 ■ подшипники № 202 – 2, № 203 – 10, № 

204 – 4 закрытые, № 304 – 6 + 2 закры-

тые, № 207 – 8 + 2 закрытые, № 7204 – 12. 

Тел. 5-16-14

 ■ приемная труба от «классики», дешево. 

Звонить вечером. Тел. 3-08-52



РЕКЛАМА (16+)   ОБЪЯВЛЕНИЯ     Городские вести  №12   8 февраля 2013 года   www.revda-info.ru  стр. 16БЫТОВАЯ ТЕХНИКА • МЕБЕЛЬ • ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

 ■ редуктор от Муравья, коробку от Оки, 

з/ч от классики. Тел.8 (967) 635-75-32

 ■ резина на дисках, К 156, шипованная, 

на ГАЗель, 7 шт. Тел. 8 (922) 603-65-67

 ■ 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

 ■ стекло лобовое ВАЗ-2106-07, новое, 

ц. 300 р. Стекло заднее с обогревом 

ВАЗ-2106-07, новое, ц. 300 р. Тел. 8 (922) 

177-38-06

/// МОТОТЕХНИКА

 ■ скутер «Мотто-Лай», 49 куб. см .в отл. 

сост., возможна рассрочка. Тел. 8 (902) 

441-30-56, 3-97-56

/// ПОКУПКА

 ■ а/м в любом сост. Тел. 8 (963) 042-94-90

 ■ а/м в любом сост., дорого. Тел. 8 (902) 
262-69-29

 ■ а/м по максимальной цене, быстрый 
расчет. Тел. 8 (909) 703-46-85

 ■ авто любое, в любом состоянии. Тел. 8 
(965) 522-99-23

 ■ автомобиль по максимальной цене. Тел. 
8 (963) 270-41-73

 ■ выкуп авто в любом сост., постановка 
и снятие с учета в ГИБДД. Тел. 8 (922) 
104-97-64

 ■ квадроцикл, снегоход, быстрый расчет. 
Тел. 8 (909) 703-46-85

 ■ любой автомобиль в любом состоянии. 
Тел. 8 (961) 771-99-58

 ■ а/м отечественный, не старше 00 г.в., 

желательно в рассрочку. Тел. 8 (904) 

175-64-57

 ■ ВАЗ классика по цене металлолома. 

Тел. 8 (922) 206-32-84

 ■ 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 (902) 263-67-62

 ■ 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

 ■ ВАЗ-2106, 2107 по цене металлолома. 

Тел. 8 (922) 206-32-84

 ■ ВАЗ-2108. Тел. 8 (953) 604-95-79

 ■ ВАЗ-2108. Тел. 8 (963) 443-40-64

 ■ двери левые для ВАЗ-2105. Тел. 8 (922) 

027-41-95

 ■ картофелекопалку, прессоподбор-

щик рулонный или «Киргизстан». 8 (902) 

269-05-87

 ■ трактор неисправный, списанный. Тел. 

8 (902) 263-67-62

 ■ трактор неисправный, списанный. Тел. 

8 (922) 298-95-32

 ■ трактор неисправный, списанный. Тел. 

8 (902) 263-67-62

 ■ трактор неисправный, списанный. Тел. 

8 (963) 447-09-45

 ■ трактор Т-25, Т-16, Т-40. Тел. 8 (902) 

269-05-87

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

/// ОРГТЕХНИКА

 ■ монитор компьютерный, б/у, дешево. 
Тел. 8 (902) 276-04-47

 ■ компьютер «Пентиум - 4», ц. 4000 р. 

Тел. 8 (903) 084- 98- 04

 ■ нетбук HP, 2 года, 2 ГБ, 160 ГБ, почти 

новый, экран LED. Тел. 8 (982) 635-48-99

 ■ процессор (AMD Athlon(tm) 64 Processor 

3500+, 2.20 ГГц, 1 ГБ ОЗУ + монитор LCD 

NEC) + монитор (NEC) + клавиатура + 

мышь + колонки. Цена 5 т.р. Тел. 8 (922) 

202-82-95

 ■ процессор «Атлон», б/у, можно на зап-

части, ц. 1 т.р. Тел. 8 (919) 393-77-70

 ■ системный блок: Процессор Intel Core 

2 Quad 6600 2.4 Ггц. Оперативная память 

4 Гб, Жесткий диск 250 Гб, Видеокарта 

Nvidia Geforce 9600 GT 512мб, Операци-

онная система Windows 7 x64 Профессио-

нальная. Цена: 8 500 р. Торг уместен. Тел. 

8 (912) 258-20-20

/// ТЕЛЕФОНЫ

 ■ р а д и о т е л е ф о н Pa na s on i c  К Х-

ТС1205RUW, цвет белый. Цена 700 р. Тел.  

8 (922) 226-08-31

 ■ сот. тел. Nokia N8, сост. отличное. Цена 

8 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 03-04-822

 ■ сотовый телефон Nokia C205, цв. розо-

вый (слайдер), нов., с док., на гарантии, ц. 

2 т.р. Тел. 8 (9220 127-34-40

 ■ телефон-факс PANASONIC KX-FC258, 

дополнительная DECT трубка (радиотеле-

фон, гарнитура), формат бумаги — листо-

вая, тип печати — термоперенос, функция 

копирования, громкая связь (спикерфон), 

автоответчик, автодозвон, записная книж-

ка. Ц. 3 т.р. Тел. 8 (922) 220-73-70

/// ПЫЛЕСОСЫ

 ■ пылесос Samsung, б/у, в хор. сост., ц. 

500 т.р. Тел. 5-43-66

 ■ пылесос «Эленберг», 1400 Вт, Цена 300 

рублей. Тел. 2-17-69

 ■ пылесос автомобильный «Шмель». 

Цена 200 рублей. Тел. 2-17-69

/// МАШИНЫ ШВЕЙНЫЕ

 ■ швейная машина (ножная) «Зингер». 

Тел. 3-42-32

 ■ швейная машина «Подольск» в рабо-

чем сост., недорого. Тел. 8 (904) 173-00-

08, 2-76-33

 ■ швейная машина, ручная. Тел. 3-29-99

 ■ швейная машинка «Зингер», 19 век. 

тел. 8 (963) 053-74-25

 ■ швейная эл. машина Janome, 12 стро-

чек, в хор. сост. Цена 3 т.р. Тел. 8 (967) 

853-88-13

 ■ швейные машины: ручная и электри-

ческая. Тел. 3-29-99

/// МАШИНЫ СТИРАЛЬНЫЕ

 ■ стиральная машина «Самсунг» (ав-

томат) на 4 кг, 1000 оборотов, б/у 1 год, 

с документами, ц. 5900 р. Тел. 8 (922) 

127-34-40

 ■ стиральная машина «Аристон - Марга-

рита», 16 прогр., 60Х55, немного б/у, ц. 3 

т.р. Тел. 8 (919) 393-77-70

 ■ стиральная машина «Урал-2», ц. 800 р. 

Тел. 8 (904) 175-46-32

 ■ стиральная машина «Фея», б/у, в раб. 

хор. сост. Тел. 8 (912) 272-94-03

 ■ стиральная машина ARDO, 5 кг, де-

шево, в хор. сост. Тел. 8 (912) 622-92-20

 ■ стиральная машина Малютка, новая. 

Тел. 3-46-61

 ■ стиральная машина-автомат «Инде-

зит», загрузка 6 кг. Тел. 8 (963) 054-80-83

/// ХОЛОДИЛЬНИКИ

 ■ 1-кам. холодильник «Норд», на гаран-

тии, ц. договорная. Тел. 3-38-39

 ■ 2-кам. холодильник «Бирюса-22». Тел. 

8 (912) 246-17-77

 ■ 2-камерный холодильник «Мир», б/у, в 

раб. сост., для сада, ц. 1500 р. Тел. 3-14-72

 ■ морозильная камера (4 поддона) 

«Бирюса», б/у, ц. 5000 р. Отдам газовую 

плиту «Брест», б/у, видеомагнитофон, 

кассетный магнитофон с усилителем. 

Тел. 5-19-22

 ■ холодильник «Атлант», состояние хо-

рошее. Цена 2 500 рублей. Тел. 8 (904) 

386-14-92

 ■ холодильник «Бирюса», в раб. сост., ц. 

1 т.р. Тел. 3-21-76

 ■ холодильник «Норд», однокамерный, 

на гарантии, ц. договорная. Тел. 3-38-39

 ■ холодильник «Самсунг», б/у 1 год, сис-

тема «ноуфрост». Тел. 8 (922) 11-01-999

 ■ холодильник «Ханза», в хорошем со-

стоянии. Тел. 8 (963) 054-80-83

 ■ холодильник 2-камерный, высота 1800, 

недорого. Тел. 8 (912) 679-93-91

 ■ холодильник 2-камерный, ц. симво-

лическая, стиральная машина «Урал». 

Тел. 3-22-72

 ■ холодильник б/у, ц. 2,5 т.р., возможен 

торг. Тел. 3-44-12, 8 (904) 386-14-92

 ■ холодильник б/у. ц. 2,5 т.р. Тел. 8 (904) 

386-14-32, 3-44-12

 ■ холодильник старого образца, работает 

очень хорошо, в сад. Тел. 8 (950) 635-11-02  

 ■ холодильник, немного б/у, ц. 7 т.р. Тел. 

8 (932) 612-77-13

/// ТЕЛЕВИЗОРЫ

 ■ ТВ «JVC», диаг. 72, хорошее изображе-

ние. Тел. 3-43-59, 8 (908) 918-24-52

 ■ ТВ «LG», 54 см, б/у, пульт, отличное изо-

бражение. Цена 2 т.р. Тел. 8 (953) 603-47-31

 ■ ТВ «LG». Цена 1 т.р. Тел. 8 (963) 054-

80-83

 ■ ТВ «Philips», в хор. состоянии. Тел. 

5-25-85

 ■ ТВ «RUBIN» в рабочем состоянии. диа-

гональ 34 см., без пульта. Тел. 8 (922) 

121-87-90

 ■ ТВ «Sony», диаг. 72, ц. 3 т.р. Тел. 8 (902) 

253-27-17

 ■ ТВ «Садко», диаг. 51, цветной, докумен-

ты, схемы, на запчасти. ТВ «Рекорд», диаг. 

51, цветной, документы, схемы. 3 коробки 

запчастей на платах. Цена 100 руб. за все. 

Тел. 8 (953-383-10-46

 ■ ТВ «Сапфир», ч/б, для кухни, диаг. 30 

см, Цена 1 т.р. Тел. 2-17-69

 ■ ТВ «Электро», цветной, ц. 800 р. Тел. 8 

(904) 175-46-32

 ■ ТВ LG, диаг. 51, ц. 1,5 т.р., торг. Тел. 8 

(932) 612-77-13

 ■ ТВ Panasonic TH-R-50-PV-700, диаг. 

127 см, в отл. сост. Тел. 8 (922) 296-50-43

 ■ ТВ и домашний кинотеатр Panasonic 

+ стеклянную тумбу под ТВ. Состоя-

ние отличное. Цена договорная. Тел. 8 

(922)128-81-22

 ■ ТВ на запчасти. Тел. 8 (919) 394-22-

28  2 раза

 ■ ТВ цветной, б/у, «Шиваки». Цена дого-

ворная. Тел. 8 (952) 728-72-75

 ■ ТВ цветной. Тел. 8 (912) 241-87-80

 ■ ТВ ЭЛТ, диаг. 21-25 дм. Тел. 5-52-83, 8 

(922) 02-88-559

 ■ ТВ, диаг. 54 см, б/у, пульт, хорошее изо-

бражение, ц. 2000 р. Тел. 8 (953) 603-47-31

 ■ ТВ, старый, импортный, можно на зап-

части, очень дешево. Тел. 8 (919) 394-22-28

 ■ ТВ, цветной, диаг. 54 см. Цена 2 т.р. Тел. 

8 (919) 389-51-15

 ■ цветной ТВ «AIWA»», 52 см. Тел. 5-46-16

 ■ цветной ТВ «Sharp», диагональ 51 

см, можно на дачу. Тел. 5-19-19, 8 (953) 

385-79-87

///  МУЗЫКАЛЬНЫЕ 
ЦЕНТРЫ

 ■ автомагнитолу, новую, в уп., «Сони» 

XR-3750. Цена 8 (902) 585-94-01

 ■ стереоусилитель «SONY TA-FE370», 

2х70 Вт, ц. 3500 р.  Тел. 8 (922) 227-92-52

/// ВИДЕОТЕХНИКА

 ■ видеомагнитофон «Panasonic». Цена 2 

т.р. Тел. 8 (950) 648-07-05

 ■ видеорагистратор HD-DVR, 2,5’’ TFT 

LCD screen, новый, ц. 2500 р. Тел. 8 (950) 

54-66-738

/// ДРУГАЯ ТЕХНИКА

 ■ газ. плита «Mora», ковры 3Х4 – 2 шт., 
дешево. Тел. 8 (950) 208-72-44

 ■ спутниковая тарелка «Триколор», б/у 2 
года, ц. 5 т.р. Тел. 8 (922) 157-92-36

 ■   Sony Vaio vgn-p31zrk, маленький 

стильный аппарат. В отличном состоянии, 

ц. 11 т.р. Тел.  8 (952) 730- 28- 07

 ■ DVD-плейер «LG» DV3781, б/у, в хор. 

сост., ц. 1200 р. DVD «Pionee»r DV-430V, 

новый, ц. 2000 р. Акустика 5.1 «BBK», ак-

тивная, ц. 3000 р. Тел. 5-51-65

 ■ акустическая система «SVEN» 5.1, ц. 

3500 р. Тел. 8 (906) 800-21-28

 ■ антирадар «Pioneer», новый, ц. 3000 р. 

Тел. 8 (950) 54-66-738

 ■ видеокамера «JVS», мини dv, ц. 4 т.р. 

Тел. 8 (922) 295-97-17

 ■ водонагреватель, б/у, 15 литров, 1 т.р. 

Тел. 8 (904) 988-53-69

 ■ выпрямитель для волос «Scarlett» с 

насадками для гофры. Набор для ванной 

комнаты. Сумки для девушки по 50 руб. 

Тел. 8 (952) 147-24-14

 ■ газовая колонка «Вектор» JSD20-

W10H, новая (не пользованная), на гаран-

тии. Цена по чеку 6 600 рублей, продам за 

5 600 рублей. Тел. 8 (904) 544-37-92

 ■ газовая плита «Брест» (50Х50), в хор. 

сост. Тел. 8 (919) 393-63-18, 3-28-18

 ■ газовая плита, 2-конф., настольная, 

в упаковке. Цена 500 руб. Тел. 2-15-58, 8 

(902) 25-97-135

 ■ зарядное устройство для мобильного 

«Siemens», ц. 100 р. Тел. 3-09-33, 8 (952) 

137-11-47

 ■ кассетная магнитола «Рифей МПД-

201» — стерео, вход/выход ОНЦВГ (пя-

тиштырьковые), есть выход (джек 6.5) 

на наушники с регулировкой громкости, 

регулировка записи по каналам отдель-

но, 100%-ное рабочее состояние (отсут-

ствуют только пластиковые панели на 

кассетоприемниках). Цена 500 руб. Тел. 8 

(922) 220-73-70

 ■ колонки от муз. центра «Panasonic». Це-

на 2 300 р. Тел. 8 (950) 648-07-05

 ■ магнитофон однокассетный «ИЖ-301», 

ц. 300 р., плеер кассетный «Sony», ц.100 р. 

Тел. 8 (909) 007-06-12  

 ■ микроволновка и чайник, состояние 

отличное. Дешево. Тел. 8 (952) 726-63-67  

 ■ муз. синтезатор «Electronic Ceyboard», 

недорого. Тел. 8 (982) 63-09-103

 ■ плита газовая «Индезит», б/у, с элек-

троподжигом и грилем. Тел. 8 (921) 

267-48-06

 ■ профессиональный фотоаппарат 

+ объектив, ц. 8 т.р., торг. Тел. 8 (908) 

905-70-91

 ■ радиоприемник для местной линии, 

дешево. Тел. 5-21-65, 8 (912) 275-69-48

 ■ руль к компьютеру с педалями, недоро-

го. Тел. 8 (912) 264-91-40

 ■ ТВ, диагональ 37 см, утюг и гладильная 

доска, состояние отличное. Дешево. Тел. 8 

(952) 726-63-67  

 ■ усилитель звука, новый, на батарейке, 

ц. 1300 р. Тел. 8 (982) 630-91-57

 ■ фотоаппарат «SONY» 15MPx, новый, ц. 

5000 р. Тел. 8 (950) 54-66-738

 ■ фотоаппарат цифровой «Olympus», в 

отл. сост. Тел. 8 (912) 612-38-08

 ■ швейная машина «Чайка», с тумбой, не-

работающая стиральная машина, кресло-

кровать. Тел. 8 (950) 636-98-91

 ■ электроплита, 4-конф., б/у. Тел. 8 (912) 

223-68-46

МЕБЕЛЬ 

/// МЯГКАЯ

 ■ 2 кресла с уголком, б/у, состояние хо-

рошее. Тел. 8 (905) 802-64-22

 ■ 2 кресла. Тел. 8 (922) 113-16-44

 ■ диван раскладной (ширина 1900 см), 

цв. коричневый, сост. отл., ц. 2200 р. Тел. 

8 (922) 127-34-410

 ■ диван, дешево. Тел. 8 (906) 808-78-62

 ■ кресло-кровать 2 шт., цв. коричневый, 

б/у, в хор. сост. Тел. 8 (908) 92-36-954

 ■ мебель в хорошем сост., б/у. Тел. 8 

(9120 256-16-04, 3-26-69

 ■ мягкая мебель, диван, два кресла на 

пружинных блоках, б/у, ц. 7000 р. Тел. 8 

(922) 218-87-86         

 ■ мягкую мебель. Цвет коричневый. Со-

стояние идеальное. Тел. 8 (902) 446-97-62

 ■ срочно! диван раскладной, цвет салато-

вый, почти новый. Цена договорная. Тел. 8 

(952) 727-30-45, 5-44-07

 ■ угловая мягкая мебель, в отл. сост. Тел. 

8 (912) 644-87-74

 ■ угловой диван, два больших кресла. цв. 

кофейный. декоративные подушки (укра-

шены золотыми с черным цветами), ц. 15 

т.р. Тел. 8 (922) 295-97-17

/// КУХОННАЯ

 ■ диван угловой коричневый, б/у, 2 000 

рублей. Тел. 8 (908) 637-99-44

 ■ кухонный гарнитур, б/у, цвет фисташ-

ковый. Тел. 8 (921) 267-48-06 

 ■ кухонный круглый стол, новый, цвет 

темный, диаметр 90 см. Тел. 8 (953) 041-

35-37, 2-70-90

 ■ стол с навесным шкафом от кухонного 

гарнитура, дешево. Тел. 8 (950) 63-51-102

 ■ шкаф для посуды, цвет «вишня». Цена 

по договоренности. Тел. 8 (902) 448-02-80

/// КОРПУСНАЯ

 ■ зеркальный шкаф в прихожую, для 
одежды и обуви, недорого. Тел. 8 (929) 
218-09-06, 3-51-74

 ■ стенка 3 секции, ц. 4 т.р. Тел. 8 (904) 

171-08-81

 ■ стенка 3-секц. (3800х2400). Тел. 8 (912) 

246-17-77

 ■ стенка 4 секции, б/у, ц. 3 т.р. Тел. 8 

(902) 410-14-17

 ■ стенка, цвет «под орех». Цена 3 т.р. Ши-

фоньер плательный, 2-створчатый. Цена 

500 рублей. Тел. 8 (922) 115-42-92

 ■ стенка. в хор. сост. Тел. 8 (912) 644-

87-74

 ■ стильная мебель для гостиной, цв. 

«орех», отделка из пробки, темное стекло, 

три предмета (книжный шкаф, круглый 

сервант для посуды и подставка для ТВ, 

DVD), ц. 18 т.р. Тел. 8 (922) 295-97-17

 ■ стол компьютерный с полками, б/у, в 

хорошем состоянии. Дешево. Монитор 

и клавиатура — в подарок. Тел. 8 (912) 

26-88-691

 ■ стол компьютерный, в хорошем со-

стоянии. Цена 2 т.р. Тел. 8 (922) 111-26-43

 ■ тумба светло-коричневая, выс. 58, дл. 

104. Цена 600 руб. Тел. 8 (967) 853-88-13

 ■ шкаф 3-створчатый, дешево. Тел. 8 

(906) 808-78-62

 ■ шкаф по типу офисного, 4 горизонталь-

ных отдела, ц. 500 р. Тел. 8 (912) 629-34-03

/// СПАЛЬНАЯ

 ■ гарнитур спальный, б/у. Тел. 8 (912) 

683-85-76

 ■ кровать двуспальная, огромная 

2000x1600, цвет «молочный дуб». Цена 6 

000 р. В подарок тумбочка и матрас. Тел. 

8 (902) 27-211-47, 2-27-60

 ■ кровать, дешево. Тел. 8 (906) 808-78-62

 ■ спальный гарнитур и шифоньер, цв. 

белый, недорого. Тел. 8 (922) 291-55-25

///  ДРУГАЯ МЕБЕЛЬ / 
ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА

 ■ ковер. Тел. 8 (912) 269-91-03

 ■ 2 шерстяных ковра, ц. 1 т.р. за шт. Тел. 

8 (912) 034-23-02

 ■ ванна чугунная, б/у, ц. 500 р. Тел. 8 

(902) 410-14-17

 ■ мойка кухонная из нерж. стали, цена 

договорная. Тел. 8 (982) 63-09-103

 ■ навесной шкаф-сушилка для посуды, 

новый, светлый. Тел. 8 (912) 272-94-03

 ■ палас новый, р. 1,5x5, обращаться ве-

чером после 18.00. Тел. 3-30-96

 ■ полка для обуви, 60 см, новая. Тел. 8 

(953) 041-35-37, 2-70-90

 ■ скатерть х/б, б/у. Тел. 3-28-60

 ■ стойка для ТВ на колесиках, цв.  чер-

ный, ц. 500 р. Тел. 8 (952) 730-28-07

 ■ стол журнальный от гарнитура «Му-

за-1», 70x70x55 см, цв. темно-коричневый, 

матовый лак, ц. 1 т.р. Тел. 8 (922) 220-73-70

 ■ стул с регулировкой высоты, черный. 

Тел. 8 (982) 606-1-202

 ■ стул черный для офиса, регулир. высо-

та. Тел. 8 (982) 606-21-01  

 ■ трюмо б/у – 500 рублей, трельяж – 200 

рублей, шуба мутон, р. 50-52 – цена дого-

ворная. Тел. 3-46-48

 ■ турманиевый малый коврик 758х440, 

новый, из «Нуга-бест». Тел. 8 (922) 22-

37-632

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

/// КОЛЯСКИ

 ■ коляска з/л, цв. темно-зеленый. Тел. 8 
(922) 618-91-39

 ■ коляска (итальянская классика), крес-

ло-качалка. Тел. 3-46-67

 ■ коляска «DEOOBY», цв. красный, качал-

ка – пони, кроватка детская металл. от 0 

до 7 лет (люлька, балдахин, борта). Тел. 8 

(982) 714-15-54

 ■ коляска «Gane», з/л, 3-х колесная, цв. 

темно-синий, ц. 2 т.р. Тел. 8 (922) 221-71-75

 ■ коляска «Geoby». Легко трансформи-

ру-ется из зимней в летнюю. Большие 

надув-ные пневмоколеса. Съемный про-

гулочный блок. Три положения спинки. 

Высота и угол наклона ручки регулиру-

ется.  Утепленный зимний полог. Огра-

ничительный поручень. Смотровое окно. 

Ремни безопасности. Люлька для пере-

носки ребенка. Багажная корзина. Сумка 

для мамы. Противомоскитная сетка, до-

ждевик, насос, матрасик. В отл. сост. Цвет 

светло-шоколад. Цена 3 500 р. В подарок  

конверт меховой из овчины. Тел. 8 (950)  

544-05-09, 5-67-99

 ■ коляска «Geoobi». з/л, новая, цв. серый. 

Тел. 8 (902) 271-10-30

 ■ коляска «Olimpiy» з/л, 3 колеса, цвет 

синий, есть все, недорого, б/у 1 год. Тел. 

8 (902) 585-17-80   

 ■ коляска «Rico Sportline» 3 в 1: люль-

ка, прогулочный блок, автолюлька, цвет 

синий с голубым, в комплекте дожде-

вик и сетка. Цена 8 000 рублей. Тел. 8 

(922)128-28-56

 ■ коляска «Zippy», 3 в 1, зима-лето, авто-

люлька, надувные колеса, дождевик, мос-

китная сетка, сумка, цвет сине-голубой. 

Цена 7 т.р. Тел. 8 (922) 292-81-71

 ■ коляска «Верди Мах» 2 в 1, в хор. сост., 

цвет фиолетовый. В комплекте: дождевик, 

москитная сетка, сумка для мамы. Цена 4 

т.р. Тел. 8 (909) 006-10-01

 ■ коляска для новорожденных, пр-во 

Италия «Пед-Перега», ф-ма «ГулаАвто», 

кожаная, цв. светло-бежевый, в отл. сост., 

ц. 15 т.р., торг. Тел. 8 (982) 641-63-69

 ■ коляска з/л, в подарок «кенгуру», ц. 

6500 р., торг уместен. Тел. 8 (912) 689-

56-50

 ■ коляска зима-лето «Geoboy», ц. 3500 р. 

Качалка «Пони». Сани. Все в хор. сост. Тел. 

8 (982) 714-15-54

 ■ коляска летняя «Мишутка», коляска 

з/л. недорого. Тел. 8 (953) 000-55-85

 ■ коляска-трансформер «HARTAN» 

REXSTON, очень красивая, цв. голубой, 

в идеальном состоянии. Ц. 5000 р. Тел. 8 

(902) 272-11-47, 2-27-60 

 ■ коляска трансформер «Богус-2», цв. зе-

леный, б/у 1 год, ц. 4 т.р., хор. сост. Тел. 8 

(950) 632-92-31

 ■ коляска, 3-колесная, пр-ва Англия, 

в отл. состоянии. Цена 7 т.р. Торг. Тел. 8 

(922) 128-80-75

 ■ коляска-трансформер «HARTAN 

REXSTON», очень красивая. Цвет голубой, 

в идеальном состоянии. Цена 5 000 р. Тел. 

8 (902) 27-211-47 или 2-27-60

 ■ коляска-трансформер «Verdi-Trafic» 

(Польша), сост. отличное, цв. красный, 

полная комплектация. Цена 4 т.р. Тел. 8 

(912) 636-50-46

 ■ коляска-трансформер, «Богус-2», соче-

тание темно-зеленого м светло-зеленого 

цветов, легкая, в комплекте: переноска, 

дождевик, сетка, сумка, б/у 1 год, сост. 

хорошее. Цена 3 500 руб. Тел. 8 (950) 

632-92-31

 ■ коляска-трансформер, б/у 3,5 мес. Пе-

рекидная ручка, надувные колеса, сумка 

для мамы, люлька-переноска, дождевик, 

москитная сетка, чехлы на колеса. Недо-

рого. Тел. 8 (902) 873-97-73

 ■ коляска-трансформер, новая (б/у все-

го 3,5 мес.), перекидная ручка, надувные 

колеса, сумка для мамы, люлька-перено-

ска, дождевик, москитная сетка, чехлы на 

колеса, недорого. Тел. 8 (902) 873-97-73 

 ■ коляска-трансформер, срок эксп. 5 

мес., в хор. сост., Цена 3 500 рублей. Тел. 

8 (950) 544-05-49

 ■ новая детская коляска-трансформер, 

пр-во Польша, полный комплект. Тел. 8 

(912) 271-98-07

/// ОДЕЖДА 

 ■ вещи на девочку до 5 лет, очень де-

шево: костюмы, обувь, платья и т.д. Тел. 

8 (950) 63-51-102

 ■ вещи на девочку: пальто зимнее, цв. 

сиреневый, с капюшоном, рост 98, боти-

ночки – р. 27, цв. беж, натур. кожа, мех, по-

дошва с войлоком. Тел. 8 (922) 128-81-58

 ■ вещи на мальчика 3-10 лет: куртки, 

рубашки, футболки, шортики, ветровки, 

обувь. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ детская дубленка на девочку легкая, 

натуральная с пушистой отделкой от 1 

года до 3 лет. Тел. 8 (950) 63-51-102  

 ■ комбинезон на мальчика от 1 до 1,5 лет. 

Тел. 8 (904) 38-14-32, 3-44-12

Тел. 8 (912) 277-70-07

ПОКУПКА А/М
ВАЗ НЕ СТАРШЕ 

2000 г.в.
в любом состоянии, в день обращения, 

по максимальной цене

Куплю ВАЗ
и иномарку
в любом 
состоянии

Тел. 8 (912) 245-07-88

ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
• Быстрый расчет по максимальной цене
• Выезд специалиста
• Юридическая
  чистота
  сделки!
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 ■ комбинезон на мальчика, на флисе, от 

1 до 1,5 лет, ц. 800 р. Тел. 3-44-12, 8 (904) 

386-14-92

 ■ комбинезон-трансформер, демисезон-

ный, розово-серый, немного б/у, от 6 

мес., рост. 80 см. Цена 1 т.р. Тел. 8 (950) 

632-92-31

 ■ комбинезон-трансформер, детский, 

всесезонный, 3 в 1, конверт, на съемной 

подкладке. Цена 1 500 руб. Тел. 8 (922) 

292-81-71

 ■ комбинезон-трансформер, зима, цв. го-

лубой, внутри овчина, ходунки, прыгунки. 

Тел. 8 (912) 204-39-17

 ■ комплект джинсовый для мальчика 

«Глория Джинс» (куртка + полукомбени-

зон), цв. синий, рост 98, ц. 500 р., костюм 

джинсовый для мальчика (рубашка + брю-

ки), цв. серо-синий, нарядный, рост 98, ц. 

500 р. Тел. 8 (922) 605-52-10

 ■ костюм зим. для мальчика (куртка + 

комбинезон – синтепон, флис), б/у один 

сезон, цв. сине-черный, пр-во Россия, ц. 

1500 р. Тел. 8 (904) 549-34-05

 ■ недорогая одежда и обувь на девочку 

8-10 лет. Тел. 8 (922) 133-70-94

 ■ пальто зимнее на дев. (Orbi), рост 128, 

р. 32, цв. черный с отливом, отделка би-

рюзовая, очень теплое с капюшоном, на 

молнии + клапан, б/у 1 сезон, в отл. сост., 

ц.1500 р. Тел. 8 (922) 028-99-41

 ■ платья, брюки, кроссовки от 5 лет, не-

дорого. Нарядное платье, новое, р. 40-46, 

ц. 250 р. Тел. 8 (912) 608-72-18

 ■ сапоги «Темпо», натур. мех и кожа, р. 

24, цв. синий, очень теплые, в хор. сост., 

недорого. Тел. 8 (922) 168-25-18

 ■ шуба детская (серый кролик, с ка-

пюшоном, р. 126-134). Тел. 8 (922) 223-

55-43

 ■ шуба мутоновая, от 3 до 6 лет, куртка 

– пуховик, штаны балоневые, зим., сост. 

хор., ц. 500 р. за все. Тел. 8 (963) 274-68-77

 ■ шубка детская для девочки 6-7 лет, 

дубленка коричневая для девочки 7-8 лет, 

вещи б/у. Тел. 8 (922) 156-33-85

 ■ шубка цигейковая, на девочку, р. 34, ц. 

2 т.р., в хор. сост. Тел. 3-28-18

/// ОБУВЬ

 ■ ботинки весна – лето, р. 21, фирма «Ко-

тофей», цв. розовый – фуксия, нат. кожа, 

немного б/у, ц. 700 р. Тел. 8 (950) 632-92-31

 ■ ботинки весна – лето, р. 21, фирма «Ко-

тофей», цв. розовый – фуксия, нат. кожа, 

немного б/у, ц. 700 р. Тел. 8 (950) 632-92-31

 ■ Ботиночки на осень «Fisher-Price», р. 

20, цвет темно-синий. Ботинки черные, 

тек-стиль/кожа «Котофей», разм. 22. По 

700 руб. Тел. 8 (922) 22-60-831

 ■ весенние ботиночки на девочку, р-р 

25, почти новые. Цена 300 руб. Тел. 8 

(912) 219-58-99

 ■ зим. сапожки на мальчика, цв. черный, 

р. 28, нат. мех и кожа, в хор. сост., ц. 500 р. 

Тел. 8 (922) 605-52-10

 ■ зимние сапоги «Юничел», натуральные 

замша и мех, молодежная модель, р. 36. 

Стали малы, носили 1 сезон. Состояние 

отличное. Тел. 8 (952) 147-24-14

 ■ Зимний комбинезон, розовый, до 1,5 

лет. Тел. 8 (922) 214-50-87

 ■ Сандали для садика «Kapika», раз. 20. 

Цена 500 руб. Тел. 8 (922) 226-08-31

 ■ сапоги зим. на дев., нат. кожа, р. 31 и 34, 

пр-во Россия, б/у 1 сезон, сост. отл., ц. 500 

р. за пару. Тел. 8 (922) 028-99-41

 ■ Туфли для садика открытые «Анти-

лопа», р. 28, цвет розовый. Тел. 8 (922) 

226-08-31

 ■ туфли, иск. кожа. Состояние отличное. 

Тел. 8 (952) 147-24-14

 ■ туфли, кроссовки р. 36-38 на девочку, 

ц. 100 р. Тел. 8 (912) 608-72-18  

 ■ унты на мальчика, цв. коричневый, 

р. 25, в хор. сост., недорого. Тел. 8 (922) 

168-25-18

/// ДЕТСКАЯ МЕБЕЛЬ

 ■ 2-х ярусная кровать с матрасами, ц. 5 

т.р. Тел. 5-54-17, 8 (912) 298-32-44

 ■ детская деревянная кроватка, в хор. 

сост. Тел. 8 (912) 272-75-92

 ■ детская кроватка с матрасом, одеяло, 

подушка, 2 комплекта постельного белья. 

Цена 2 т.р. Тел. 8 (919) 399-55-77

 ■ детская кроватка-качалка, столик с ка-

челью. Тел. 3-46-67

 ■ детская кроватка-трансформер с ко-

модом (0-8-10 лет), поперечное качание, 

внизу два ящика для белья, ц. 4000 р. В 

отл. сост. Тел. 8 (922) 11-36-170

 ■ детская кровать для 0-7 лет (металл., 

два балдахина, два борта: тонкий и тол-

стый, люлька), в хор. сост. Тел. 8 (982) 

714-15-54

 ■ детскую кроватку-маятник с матра-

сом, в идеальном состоянии, после од-

ного ребенка. Цена 2500 руб. Тел. 8 (922) 

134-66-90

 ■ комплект: детская кровать на 2-м эта-

же, 1 этаж – рабочая зона, сбоку бельевой 

шкаф, с торца лестница, в отл. состоянии, 

б/у 1 год. Цена 10 т.р. (приобр. за 17 т.р.). 

Тел. 8 (950) 551-70-31

 ■ кроватка детская, в хор. сост. Манеж 

детский, в хор. сост. Тел. 8 (922) 619-50-57

 ■ кроватка детская, деревянная, светлая, 

новый матрас (в упаковке), в хорошем со-

стоянии, Цена 2 т.р. Тел. 8 (922) 173-06-07

 ■ кроватка с ортопедическим матрасом, 

в отл. сост. Тел. 8 (902) 447-81-93

 ■ кроватка-качалка, светлая, ц. 1500 р., 

стул-стол для кормления, ц. 1600 р., все в 

хор. сост. Тел. 8 (922) 221-71-75

 ■ кровать – чердак (на заказ), внизу стол 

140 см, полка сбоку, место под игрушки, 

лесенка спереди, цв. «Венге с молочным», 

ортопед. матрас с независимыми пружи-

нами, 180Х70, высота 180 см, б/у 1 год, 

сост. отл., ц. 12 т.р. Тел. 8 (922) 028-99-41

 ■ кровать-чердак, внизу стол 140 см, 

полка сбоку, место под игрушки, лестница 

спереди, ортопедический матрас (незави-

симые пружины), цв. «венге» с молочны-

ми полками и ящиками, размер кровати 

180х70 см, высота 180 см, б/у 1 год, сост. 

отл. Тел. 8 (922) 028-99-41

///  ДРУГИЕ ДЕТСКИЕ 
ТОВАРЫ

 ■ матрас в детскую кроватку, одеяло. 
Тел. 8 (922) 113-78-01, Таня

 ■ а/кресло «Бебетон» от 0 до 13 кг. Тел. 8 

(922) 140-98-58

 ■ автокресло «Мишутка» с анатомиче-

ским матрасиком, цв. оранжевый – черный 

– серый, спинка убирается, б/у 1,5 года, 

сост. ид., ц. 2 т.р. Тел. 8 (922) 028-99-41 

 ■ балдахин и бортики в детскую кро-

ватку + стойка для балдахина, в отл. сост. 

Тел. 8 (952) 147-24-14

 ■ велокресло детское с ремнями безо-

пасности, вес до 22 кг. Цена 1 500 рублей. 

Тел. 8 (912) 679-83-41

 ■ горка для купания, для новорожден-

ных (на первые месяцы), мягкая. Тел. 8 

(952) 147-24-14

 ■ доска пеленальная «Фея», новая, для 

пеленания, переодевания, гимнастики 

и массажа детей от 0 мес. Можно ис-

пользовать на детской кроватке. Цвет 

оранжевый, моющаяся обивка. Тел. 8 

(952) 147-24-14

 ■ конверт/одеяло, от 0 до 4 месяцев, кен-

гуру, детские вещи. Тел. 8 (902) 585-16-06

 ■ игра «Электронная книжка», для 3-5 

лет (24 карточки с заданиями по цвету, 

счету, логике, окр. миру и др.), в отл. сост. 

Цена 250 руб. Диски с мульфильмами – 

250 руб. за 1 шт. Тел. 8 (953) 820-27-71 

 ■ игрушка – качалка «Слоник», пластмас-

совая, большая на колесах, цв. красный. 

Тел. 8 (922) 605-52-10

 ■ коврик развивающий «Baby Mix». Раз-

ноцветная ткань с изображением живот-

ных, с яркими подвешенными элемента-

ми, со звуковыми эффектами. Помогает 

с интересом познавать мир и правильно 

развиваться. Состояние нового, в упаков-

ке, использовалась аккуратно. Тел. 8 (952) 

147-24-14

 ■ конверт в коляску «Carmella» для ново-

рожденного, полушерсть, цвет красный. 

Цена 700 руб. Тел. 8 (922) 214-50-87

 ■ конверт-трансформер (удлиняется с 

помощью молний) «Lider Kids» в коляску, 

на овчине, цвет бордовый. Вашему малы-

шу будет тепло в любые морозы. Тел. 8 

(922) 226-08-31

 ■ конструктор пластмассовый, кубики 

деревянные, электронные игрушки, кар-

тонные склейки новые, и др. Цена 400 руб. 

за все. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ корзина пластмассовая с двумя руч-

ками, легкая, под игрушки; емкость 30 л. 

для мини-садиков, в отл. сост, ц. 150 р. 

Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ мамонтенок-качалка, мягкий, ц. 500 р. 

Машинка-каталка, ц. 400 р., все б/у, в отл. 

сост. Тел. 5-43-66

 ■ музыкальный мобиль «Остров сладких 

грез» с ночничком Tiny Love. Цена  1 200 

р. (в магазине такой - 2770 р.). Состояние 

идеальное. Коврик развивающий. Цена 

400 р. Тел. 8 (902) 253-89-38

 ■ набор в кроватку — балдахин и за-

щитные борта. Нежно-зеленого цвета, со 

зверятами. Очень красивый. Тел. 8 (952) 

147-24-14

 ■ настольная игра «Хоккей». Тел. 3-39-49, 

8 (922) 229-57-72

 ■ пеленальная доска (приставка), цв. го-

лубой, с мягкими бортиками, моющаяся, 

ф-ма «Фея». Тел. 8 (961) 775-49-96

 ■ пеленальная доска «Фея» (приставка), 

цвет голубой, с мягкими бортиками, мою-

щаяся Тел. 8 (961) 775-49-96   

 ■ пеленки, 60x90, 2 упаковки, мат Нуга-

Бест, из турманиевой керамики. Тел. 

5-19-03

 ■ развивающий коврик с игрушками, в 

хор. сост., очень красивый, рюкзак «кен-

гуру». Тел. 8 (904) 989-87-99

 ■ пеленальная доска 0-6 мес. (удобна 

для массажа, пеленания, переодевания), 

можно использовать отдельно или за-

крепить на кровати, цв. оранжевый, со-

стояние новой. Горка для купания. Тел. 8 

(952) 147-24-14

 ■ прыгунки новые, муз. карусель. Тел. 8 

(902) 448-89-49

 ■ развивающий коврик Baby Mix, очень 

яркий, красочный. Подвесные игрушки 

на дугах, звуковые эффекты. Состояние 

нового, в упаковке. Тел. 8 (952) 147-24-14

 ■ рюкзак «кенгуру» с жесткой фиксаци-

ей, для переноски ребенка, новый, ц. 500 

р. Тел. 8 (982) 641-63-69

 ■ санки со съемной ручкой. Одежда и 

обувь на мальчика, рост 90-110 см. Все 

в отл. сост. и недорого. Тел. (922) 1000-

361, 27-6-03

 ■ снегокат детский, кровать детская, ве-

лосипед детский, недорого. Тел. 3-41-94

 ■ ходунки с музык. панелью, в отл. сост. 

Тел. 8 (952) 147-24-14

 ■ ходунки, ц. 600 р. Тел. 2-28-16, 8 (922) 

53-18-02

 ■ ходунки, цв. розовый в хорошем состоя-

нии, ц. 800 р. «Кенгуру», цв. темно-синий 

(новое). Тел. 8 (922) 298-73-23, 3-15-68    

 ■ ходунки: яркая расцветка, музыкальная 

панель, игрушки. С широким основанием 

(не опрокидывается). Регулирутся по вы-

соте в 3 положения. В отличном состоя-

нии, сиденье новое. Тел. 8 (952) 147-24-14

 ■ шезлонг детский для сна, игр и кормле-

ния, подходит с рождения. ц. 500 р. Тел. 8 

(982) 641-63-69

 ■ эрго-рюкзак, цв. бабочки на бежевом, 

фирма «I love mam», б/у от 4 мес. до 1 го-

да, ц. 900 р. Тел. 8 (950) 632-92-31

ГАРДЕРОБ

/// ВЕРХНИЙ

 ■ дубленка жен. нат., р. 46, рост 160, цв. 

коричневый, длина до колен, с капюшо-

ном, очень теплая, ц. 1 т.р. Тел. 8 (922) 

605-52-10

 ■ дубленка искусственная, короткая, 

с откидным воротом, в отл. сост. Тел. 8 

(952) 147-24-14

 ■ женское пальто (весна, осень), из плащ. 

ткани, с меховым воротником, р. 46, цв. 

черный, на утеплителе. Цена 3 000 руб. 

Тел. 8 (950) 562-04-97

 ■ дубленка, р. 50-52, цв. коричневый, 

длинная, в хор. сост., ц. 2 т.р., теплая. Тел. 

8 (902) 253-27-17

 ■ женская зимняя пихора, песцовый во-

ротник, подклад — мех кролика, р. 46-48. 

Можно носить с поясом. Можно носить 

как плащ (без меха). Очень удобный вари-

ант. Состояние отличное, носили аккурат-

но. Тел. 8 (952) 147-24-14

 ■ женскую ветровку, р. 46, в отл. со-

стоя-нии. Цена 300 руб за шт. Тел. 8 (950) 

562-04-97

 ■ куртка жен., замшевая, мех искусст-

венный, недорого, ц. 1 т.р., р. 52. Тел. 

3-28-60

 ■ куртка мужская, зимняя, на молнии, 

теплая, импортная, цв. темный, р. 48-50, 

ц. 750 р. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ куртка тканевая, на синтепоне, черная, 

р. 42 (надо мерять). Очень теплая и лег-

кая. Носили мало, сост. хорошее. Тел. 8 

(952) 147-24-14

 ■ пальто демисезонное, молодежное, 

цв. фиолетовый, новое, р. 42-44. Тел. 8 

(961) 775-49-96

 ■ пальто жен. из плащ. ткани, цв. черный, 

с мех. воротником, р. 44-46, пр-во Россия, 

ц. 3 т.р. Тел. 8 (950) 562-04-97

 ■ пальто женское, весна-осень, р. 46-48. 

Цена 900 руб. Тел. 8 (922) 125-33-32

 ■ пальто приталенное, на ремне, цв. ро-

зовый. Плащ на девушку, цв. фиолетовый. 

Платье в клетку. У всего отл. сост. Тел. 8 

(952) 147-24-14

 ■ пальто приталенное, с ремнем, розо-

вое.  Тел. 8 (952) 147-24-14

 ■ пихора женская на кроличьем под-

кладе, в отл. сост., воротник из песца, все 

отстегивается. Куртка тканевая, черная, 

на синтепоне, очень теплая. Тел. 8 (952) 

147-24-14

 ■ плащ на весну, цв. ярко-розовый, очень 

красивый, снизу расклешенный. Тел. 8 

(952) 147-24-14

 ■ плащ, цв. черный, молодежный, нат. ко-

жа, р. 44-46. Тел. 8 (961) 775-49-96

31 января 2013 года ушла из жизни

ЛЫЖИНА
ЮЛИЯ ФЕДОРОВНА

замечательный человек и талантливый педагог

Юлия Федоровна родилась в 1933 году в с. Гари Сверд-
ловской области. После окончания в 1953 году Нижне-
Тагильского учительского института работала учителем 
математики и физики в Гаринской средней школе. В 1961 
году окончила полный курс физико-математического 
факультета Нижнетагильского государственного педа-
гогического института.

С 1963 года после переезда в Ревду Юлия Федоров-
на Лыжина преподавала математику в школе №29, а в 
1972 году перешла на работу в Ревдинское медицинское 
училище. В 1977 году Юлия Федоровна была назначена 
на должность заместителя директора по учебной работе.

Коллеги вспоминают Юлию Федоровну как человека 
высокой культуры, тактичного, мудрого, скромного, с 
уважением относящегося к окружающим, великодуш-
ного, доброжелательного, оптимиста с замечательным 
чувством юмора.

Обладая удивительно притягательной силой и жиз-
нелюбием, Юлия Федоровна являла собой пример для 
окружающих и до последних дней жизни учила детей 
математике. 

Коллектив медицинского колледжа выражает ис-
креннее соболезнование родным и близким Юлии 
Федоровны Лыжиной.

Год назад, 8 февраля 2012 г., 
перестало биться сердце любимой 

жены, мамы, бабушки и прабабушки, 
сотрудницы Технического отдела 

завода ОЦМ, труженика тыла 
и ветерана труда

ЧЕРНАКОВОЙ 
ЕВЫ ЕГОРОВНЫ

Всех ее знавших просим помянуть 
добрым словом.

Муж, дети, внуки, правнучки

9 февраля исполняется 5 лет 
со дня смерти нашего любимого 

и добрейшего мужа, отца, деда, зятя, 
брата, дяди, свата, а для друзей 

верного друга

МЕРЖАНОВА 
НИКОЛАЯ ЕВГЕНЬЕВИЧА

Всех, кто знал и уважал его, 
просим помянуть добрым словом.

Родные

10 февраля исполняется 40 дней, 
как не стало с нами нашего 

дорогого любимого папы, дедушки, 
прадедушки, друга

ЕФИМЕНКОВА 
ПЕТРА НИКОЛАЕВИЧА

В сердцах и в памяти ты всегда 
будешь с нами. Все, кто знал его и 
помнит, помяните добрым словом.

Родные, близкие

10 февраля будет 40 дней, как не стало с нами 
дорогого сыночка и брата

МАКАРОВА ЮРИЯ ВЛАДИМИРОВИЧА

Всех, кто знал его, просим помянуть добрым словом.
Мама, сестра

7 февраля — 40 дней, как перестало биться сердце 
нашей дорогой любимой мамы, бабушки, 

прабабушки, тети

РОССЕЙКИНОЙ АНТОНИНЫ ИВАНОВНЫ

Ты жизнь свою прожила достойно,
Оставив память нам навек.

В безмолвном мире спи спокойно,
Любимый нами человек.

Выражаем сердечную благодарность родным, 
близким, знакомым, клубу «Моржей», разделившим 

с нами боль утраты. Все, кто знал ее, помяните 
добрым словом.

Родные

31.01.2013 ушла из жизни

ЛЫЖИНА ЮЛИЯ ФЕДОРОВНА

Выражаем свои соболезнования родным и близким. 
Юлия Фёдоровна была добрым, отзывчивым 

человеком. Очень любила свою профессию, была 
прекрасным учителем математики. Скорбим и помним.

Даша

12 февраля исполняется 40 дней со дня смерти

ГРИГОРЬЕВА СЕРГЕЯ ДМИТРИЕВИЧА

Все, кто его помнит, помяните добрым словом.
Родные и близкиеВнимание! Извещения принимаются непосредственно в редакции газеты только 

при наличии соответствующих документов (справка либо свидетельство о смерти).

20 марта исполнилось 3 года со дня смерти Фамилия Имя Отчество 

22 марта скончался Фамилия Имя Отчество 

Примеры бесплатных извещений:

Уважаемые читатели! Редакция газеты 
«Городские вести» принимает БЕСПЛАТНО извещения 
о смерти  (датах со дня смерти) жителей нашего города.

Мастерская «Золушка»
Установка

металлофурнитуры,
профессиональная

обработка
трикотажных изделий

М-н «Надэль»,
ул. Горького, 21, тел. 5-99-97
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 ■ плащ, цвет фиолетовый.  Тел. 8 (952) 

147-24-14

 ■ полушубок мужской, крытый, р. 52, но-

вый, коричневый. Цена 700 рублей. Тел. 

3-02-09, после 19.00

 ■ пуховик «ТВОЁ» черный, очень те-

плый, р. 40-42, сост. отличное. Тел. 8 

(952) 147-24-14

 ■ пуховик жен., цв. бежевый, удлинен-

ный, р. 44-46, сост. отл., ц. 700 р. Тел. 8 

(922) 127-34-40

 ■ пуховик коричневый, на капюшоне пе-

сец, с поясом, с карманами, р. S. Тел. 8 

(961) 775-49-96   

 ■ пуховик на девушку, цвет белый, р. 44. 

Тел. 8 (922) 133-70-94

 ■ пуховик с капюшоном, разм. S до ко-

лена, цвет золотисто-бежевый. Тел. 8 

(961) 775-49-96 

/// ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ

 ■ комплект шапка и шарф, молочного 

цвета, со стразами, состояние отличное.  

Тел. 8 (952) 147-24-14

 ■ новая женская шапка (из песца, цвет 

темно-серый), р. 55-56, ц. 1 т.р. Тел. 8 

(950) 562-04-97  

 ■ новую женскую шапку с шарфом, 

светлую, вязаную. Цена 300 руб. Тел. 8 

(950) 562-04-97

 ■ шапка новая, р. 55-56, серый песец, 

женская, ц. 1000 р. Тел. 8 (950) 562-04-97

 ■ шапка норковая женская, р. 58-59. Об-

ращаться вечером.  Тел. 3-30-96

 ■ шапка норковая женская, цв. черный, 

р. 56-57, ц. 1100 р. Берет норковый жен-

ский, цв. черный, р. 56-58, ц. 1100 р. Тел. 

8 (953) 383-10-46

 ■ шапка-сурок, в хор. сост., ц. 1500 

р., кепка зимняя, ц. 500 р. Тел. 8 (909) 

007-06-12  

 ■ шапки разные, есть новые, в отличном 

состоянии. Тел. 8 (952) 147-24-14

 ■ шапку норковую женскую, р. 58-59. Об-

ращаться вечером. Тел. 3-30-96

/// ШУБЫ

 ■ шуба мутоновая, цв. коричневый, с 
этикеткой (г.Новосибирск), с кружевом, 
разработка итальян. дизайн., рост 170 см, 
р. 44-46, ц. 26 т.р. Тел. 8 (912) 207-25-54

 ■ доха, дл. до колена, мех искусств. под 

енота, р. 50-52, цена догов. Тел. 5-21-65, 8 

(912) 275-69-48

 ■ дубленка, мужская, р. 52-54, сост. 

хорошее. Цена 250 рублей. Тел. 8 (922) 

172-92-72

 ■ мужские полушубки, в т.ч. один «Аля-

ска», р-ры 50, 52, 54. Тел. 5-49-16

 ■ шуба (норка с кожей) с капюшоном,  до 

колена. Тел. 8 (912) 606-95-26    

 ■ шуба – черный мутон. Приталенная, 

с большим капюшоном, р. 42-44. Почти 

новая. Цена 13 т.р. Тел. 8 (912) 229-31-75

 ■ шуба енотовая. Тел. 8 (908) 905-85-60, 

3-26-88 (вечером)

 ■ шуба женская «нутрия под норку», им-

портная, в отл. ссот., р. 52-54. Тел. 3-29-04, 

8 (912) 249-88-00

 ■ шуба женская, нутрия, черная, ворот и 

манжеты песцовые, б/у 2 сезона, шапка 

норковая женская. Тел. 8 (902) 188-22-14

 ■ шуба из кусков норки, цв. черный (мяг-

кая, легкая), р. 50-52. Тел. 3-26-69

 ■ шуба из натур. сурка, в хорошем со-

стоянии, на капюшоне песец, р. 42-44, цв. 

коричневый, в хор. сост., недорого. Тел. 8 

(922) 168-25-18

 ■ шуба из облегченного мутона, новая, 

р. 48-50, длинная, легкая, цв. темно-ко-

ричневый, воротник и манжеты из норки, 

ц. 10 т.р. Тел. 5-18-64

 ■ шуба из черного каракуля, красивый 

мех и покрой, в хор. состоянии, р. 50-52. 

Тел. 8 (922) 219-00-46

 ■ шуба мутоновая длинная, коричневая, 

р. 46-48, дешево. Тел. 8 (922) 22-37-632

 ■ шуба мутоновая р. 42-44, в отл. сост. 

Цена 7 т.р. Тел. 8 (922) 172-92-72

 ■ шуба мутоновая, «цигейка», р. 46-48, 

б/у, дешево. Тел. 8 (922) 22-37-632

 ■ шуба мутоновая, б/у 2 сезона, р. 42-44, 

в отл. сост., цв. черный, прямой силуэт, с 

поясом, длинная, боковые разрезы. Во-

ротник и манжеты – песец (черный). Тел. 

8 (904) 549-34-05

 ■ шуба мутоновая, новая, длинная, во-

ротник норка, р. 50-52. Тел. 3-43-59, 8 

(908) 918-24-52

 ■ шуба мутоновая, новая, с норковым 

воротником, р. 42-44, ц. 15 т.р. Тел. 8 (912) 

243-30-90

 ■ шуба мутоновая, р. 42-44, в отл. сост., ц. 

7500 р., торг. Тел. 8 (922) 172-92-72

 ■ шуба мутоновая, цв. черный, р. 48-50, 

недорого. Тел. 8 (982) 714-15-54

 ■ шуба мутоновая, черная, длинная, р. 

48-50. Дубленка коричневая, длинная. В 

хор. сост. Недорого. Тел. 8 (982) 714-15-54

 ■ шуба норковая, цельная, новая. р. 48-

50, длина 110 см, цвет светло-коричневый, 

куплена в меховом магазине. Недорого. 

Тел. 8 (953) 820-27-71

 ■ шуба облегченная мутоновая, разно-

цветная, укороченная, р. 46-48, новая, ц. 

5 т.р. Тел. 5-38-00

 ■ шуба, енот, р. 54-56, сост. хорошее. Це-

на 15 т.р. Тел. 5-38-00

 ■ шуба, норка (не цельная), р. 44-46. Тел. 

8 (922) 176-74-03

 ■ шуба облегченная, мутон, цветная, 

укороченная, длина 90 см, новая. Цена 5 

т.р. Тел. 5-38-00

 ■ шуба, цв. черный, нутрия, р. 48-50, ц. 7 

т.р. Тел. 8 (904) 175-46-32

/// СВАДЕБНЫЙ

 ■ свадебное платье, р. 42-44, и шубка, цв. 

«шампань». Тел. 8 (902) 253-89-38

 ■ свадебное платье, р. 44-52, шестиклин-

ка, очень дешево, зимний вариант (с шуб-

кой), в отл. состоянии, б/у 1 день. Тел. 8 

(912) 226-77-30

/// ДРУГАЯ ОДЕЖДА

 ■ брюки, юбка для беременных — цвет 

черный, р. 42-44. Тел. 8 (922) 226-08-31

 ■ женские блузки, р. 44, 46, в отл. со-

стоянии. Цены от 200 руб. Тел. 8 (950) 

562-04-97

 ■ женские вещи в отл. сост., пиджак, 

блузки, юбки, ветровка, костюм, р. 44-

46, ц. договорная, дешево. Тел. 8 (950) 

562-04-97

 ■ женские пиджаки, р. 44, в отл. состо-

янии. Цена 300 руб. за шт. Тел. 8 (950) 

562-04-97

 ■ костюм суконный, новый, рост. 182-188 

см. Цена 1 т.р. Тел. 8 (912) 66-11-527

 ■ кофты румынские, кружево, р. 46-48. 

Тел. 8 (982) 717-70-84

 ■ новое красивое трикотажное платье, 

р. 46-48, ц. 1 т.р., покупали за 1,5 т.р. Тел. 

5-68-38, 8 (950) 204-06-70

 ■ платье новое, черное, полностью из 

пайеток, открытое, выше колен, р. 40-46, 

недорого и нарядно. Тел. 8 (912) 608-72-18

 ■ платье с лакированной отделкой. Тел. 

8 (952) 147-24-14

 ■ платья жен., шелковые, новые, р. 56, 

шорты, р. 54, футболки, р.52-54, платья 

х/б, ц. 50 р. Тел. 3-28-60

 ■ сарафан для будущей мамы «Ком-

форт», р. 46-48, сост. нового, ц. 1 т.р. + 

подарок. Тел. 8 (922) 101-33-22

 ■ суконный костюм, р. 54. Тел. 8 (904) 

171-08-81

 ■ шаль-паутинка. Тел. 3-28-60

 ■ юбка черная, укороченная, р. 44. Цена 

300 руб. Тел. 8 (950) 562-04-97

/// ОБУВЬ

 ■ валенки. Тел. 8 (922) 100-48-60

 ■ зимние женские сапоги «Юничел» (мо-

лодежная модель), натур. замша и мех. 

Тел. 8 (952) 147-24-14

 ■ сапоги д/сезонные под крокодиловую 

кожу, б/у. Тел. 8 (952) 147-24-14

 ■ туфли из кожзама, в хор. сост., р. 35, 

б/у, ц. 350 р. Тел. 8 (952) 147-24-14

 ■ валенки-самокатки, сост. хорошее, 13 

по стельке. Тел. 8 (922) 121-87-90

 ■ сапоги зим., жен., цв. черный, нат. кожа 

и мех, р. 39, на низкой горке, ц. 1300 р. Тел. 

8 (922) 127-34-40

 ■ женские сапоги, новые, р. 39, нат. кожа, 

нат. мех, «Юничел». Тел. 8 (922) 133-70-94

 ■ сапоги зимние женские «ботфорты», 

цвет черный, нат. кожа и мех, р. 38, низ-

кий каблук. Цена 900 рублей. Тел. 8 (922) 

125-33-32

 ■ ботинки на меху, р. 38, жен. Тел. 3-28-60

СПОРТ/ТУРИЗМ/
ОТДЫХ

/// ОДЕЖДА

 ■ костюм для занятий карате, р. 46-48, 

цв. белый, хлопок 100%, ц. 500 р. Тел. 8 

(950) 63-51-102

/// ВЕЛОСИПЕДЫ

 ■ велосипед горник Стелс Навигатор 700, 

в хор. сост., б/у 1 сезон. Цена 6 т.р. Тел. 8 

(912) 679-83-41

/// ПРОЧИЕ СПОРТТОВАРЫ

 ■ ботинки лыжные Botas, р. 41, ц. 1000 р. 

Тел. 5-09-19, 8 (902) 448-29-12

 ■ ботинки лыжные, р. 35, в отл. сост., ц. 

500 р. Тел. 3-21-76

 ■ велотренажер новый, ц. 6900 р. (в маг. 

ц. 9 т.р.). Тел. 8 (922) 295-97-17

 ■ гиря, недорого. Тел. 8 (922) 148-55-67

 ■ коньки белые, фигурные для девочки, 

р. 32, ц. 500 р. Тел. 3-26-69

 ■ коньки для мальчика, р. 32, б/у, ц. 350 

р. Тел. 5-43-66

 ■ коньки хоккейные ССМ 2.0, р. 42, ц. 

1500 р. Тел. 5-09-19, 8 (902) 448-29-12

 ■ коньки, р. 30, для мальчика, почти но-

вые, ц. 500 р. Тел. 8 (902) 271-11-01

 ■ лыжи детские 150-160 см, р. ботинок 

34-36. Цена 2 т.р. Костюм для рукопашно-

го боя, новый, на 11-13 лет. Цена 1 500 

рублей. Тел. 8 (950) 659-08-89

 ■ лыжи п/пласт., палки, ботинки кожа-

ные, новые, р. 41, ц. 1800 р. Тел. 5-38-00

 ■ лыжи п/пластиковые, с креплениями, с 

палками, б/у, ботинки кожаные, р. 40. Цена 

1600 руб. Тел. 5-38-00

 ■ лыжи, с креплениями, с палками, 

без ботинок. Цена 150 руб. Тел. 8 (922) 

152-81-63

 ■ лыжные ботинки, р. 36, недорого. Тел. 

5-48-95, 8 (912) 232-92-28

 ■ сноуборд, в комплекте крепление, бо-

тинки, на рост 145 см (для ребенка). Тел. 

8 (912) 646-20-10

 ■ лыжные ботинки, р. 38, б/у, недорого, 

цв. черный. Тел. 8 (953) 050-66-29

 ■ лыжный комплект на ребенка 10-12 лет, 

р.37. Тел. 8 (922) 107-39-19

 ■ тренажер-эллипсоид «Pumori», само-

вывоз. Цена 7 500 рублей. Тел. 8 (904) 

54-04-511

 ■ фигурные коньки белые для девочки, 

р-р 38. Цена 500 руб. Курточка женская, 

новая, р-р 52. Цена 1 т.р. Тел. 2-19-34

 ■ хоккейные коньки б/у, в хорошем со-

стоянии, р. 39. Тел. 8 (902) 447-81-68 

РАЗНОЕ

/// ЛИТЕРАТУРА / ДИСКИ

 ■ с/с Загребельного, Гюго, Сенкевича, 
Уэллса и др. книги. Тел. 8 (950) 647-93-
48, 2-14-03

 ■ В.Огарков «Золотой ус в лечении бо-

лезней века», «Домашний доктор», «Ле-

чение болей в позвоночнике», «Болезни 

печени», цена 200 р. за все. Тел. 8 (953) 

383-10-46

 ■ видеокассеты, мультфильмы 25 шт., ц. 

500 р. Тел. 8 (912) 610-80-33

 ■ детективы Донцовой, Володарской, 

Малышевой. В полцены. Срочно! Тел. 

5-23-62

 ■ книга цветная «Модульное оригами». 

Тел. 8 (908) 924-56-75

 ■ мультфильмы, DVD-диски, в заво-

дской упаковке, 15 шт., разножанровые, ц. 

160 р. за все. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ Шевченко - 4 тома, Лермонтов - 2 то-

ма, Решетников – 1,2 том, Война и мир 

– 4 тома, другая литература, пособия по 

тепловозам ТГМ. Тел. 8 (961) 764-32-06

/// РАСТЕНИЯ

 ■ алоэ, 3 года, ц. 300 р. Тел. 8 (950) 

636-58-88

 ■ цветок алоэ (столетник), 3-х лет. Тел. 

5-49-16

 ■ цветы алоэ, половики новые 3, 5, 6 м. 

Тел. 8 (922) 136-81-68

/// ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

 ■ мука, сахар, геркулес, рис, греча, ячка, 
перловка, пшеничка. Тел. 8 (902) 87-53-719

 ■ мясо говядина, свинина. Тел. 8 (950) 

195-51-72

 ■ огурцы консервированные, недорого. 

Тел. 5-35-95

 ■ перепелиные яйца, свежие, домашние. 

Тел. 3-77-99, 8 (922) 202-43-15

 ■ сало домашнее соленое, копченое, ц. 

220 р./кг. Тел. 8 (922) 102-37-61

 ■ мед цветочный. Тел. 8 (922) 606-09-31

 ■ свинина домашняя. Тел. 8 (922) 102-

37-61

 ■ соленые огурцы и помидоры в 3 л бан-

ках. Тел. 8 (950) 558-82-88

 ■ сухая молочная смесь «Белакт». Тел. 8 

(967) 857-58-44

 ■ топинамбур, 2-3 кг. Тел. 5-56-33

 ■ тыква, вишневое варенье. Тел. 5-35-95

/// МУЗ. ИНСТРУМЕНТЫ

 ■ мандалина — 100 р., баян — 300 р., в 

хор. сост. Тел. 8 (952) 732-11-48

 ■ пианино «Элегия», ц. 1000 р. Тел. 

2-05-36

/// СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

 ■ банный сруб. Тел. 8 (950) 643-78-58

 ■ бетон, раствор, бетононасос, кольца 
колодцев. Доставка. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ брус, доска, доска заборная, срубы 
брусовые. Тел. 8 (922) 124-51-01, 8 (922) 
189-92-20

 ■ брус, доска, дрова береза, заборка. Тел. 
8 (953) 601-88-32

 ■ брус, доска, срубы брусовые, забор. 
Тел. 8 (922) 124-51-01, 8 (922) 189-92-20, 
8 (909) 020-62-27

 ■ брус, доска, срубы, бани, беседки, до-
ма, столы, скамейки, дачные туалеты, все 
от производителя. Тел. 8 (922) 112-40-20

 ■ брус, доска. Тел. 8 (904) 988-60-01

 ■ доска, брус, заборная доска, срезка, 
брусок, опил. Тел. 8 (922) 177-39-38

 ■ доска, брус, штакетник. Тел. 8 (922) 
207-17-43

 ■ дрова, срезка, заборная доска. Тел. 8 
(922) 159-88-56

 ■ керамзит в мешках. Тел. 8 (922) 168-
26-20

 ■ кессон, 12 кубов, дрова, срезка, забор-
ная доска. Тел. 8 (922) 128-35-23

 ■ обрезной пиломатериал. Тел. 8 (952) 
728-67-74

 ■ отсев 5-10 . Тел. 8 (919) 381-80-93

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (922) 147-30-43

 ■ распродажа: пеноблок, газоблок. Тел. 
8 (904) 171-80-13

 ■ срубы до 6 м, дрова, срезка. Тел. 8 
(922) 153-76-37

 ■ эконом-панели, дешево. Тел. 8 (922) 
202-61-72

 ■ печь в баню. Тел. 8 (912) 654-46-66

 ■ базовая стяжка для пола, 3 мешка, ц. за 

мешок 200 р. Тел. 8 (950) 645-82-11

ГАРДЕРОБ • СПОРТТОВАРЫ • РАЗНОЕ

ул. К.Либкнехта, 84а (за маг. «Ромашка», в здании «Химзащиты»)

Товары для сада и дома

Материалы для строительства и ремонта

Товары для сада и дома
• ламинат — 31, 32 классы
• 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

• лакокрасочная продукция
• огнебиозащитные средства
• краски акриловые (для обоев,
  фасадов, стен и потолков)
• фанера • ДВП
• гипсокартон

• рубероид
• бикрост
• оцинкованное железо
• тисма
• утеплитель в ассортименте
• пакля в ассортименте

• стекломагниевые листы
• сухие строительные смеси
• цемент
• поликарбонат
• шифер плоский, 8-волновый
• профнастил

• ламинат — 31, 32 классы
• 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

• 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
• утеплитель в ассортименте
• пакля в ассортименте

• стекломагниевые листы
• сухие строительные смеси
• цемент
• поликарбонат
• шифер плоский, 8-волновый
• профнастил

НОВИНКА!

Печи для бани!

СТРОИТЕЛЬСТРОИТЕЛЬ

ул. Ленина, 77 
(ост. №№2, 9, «Колбасная фабрика»).

Тел.: 2-28-28  

КЕРАМИЧЕСКАЯ

ПЛИТКА
КЕРАМИЧЕСКАЯ

ПЛИТКА
Двери • Ламинат

• Душевые кабины 
• Сухие смеси

СТРОИТЕЛЬСТРОИТЕЛЬ

ул. К.Либкнехта, 67.
Тел.: 8 (963) 046-53-71

КОВРЫ
ДОРОЖКИ • ПАЛАСЫ
ОДЕЖДА ДЛЯ ВСЕЙ
СЕМЬИ
СКИДКА 20%*
*На летний ассортимент

Продали или приобрели недвижимость?

Продали автомобиль или гараж?

Проходили дорогостоящее лечение

(в том числе стоматология)

сами или члены вашей семьи?

Обучались (в том числе в автошколе)

сами или учили детей?

ПОМОЖЕМ
ВАМ ВЕРНУТЬ
НДФЛ!!!

Тел. 5-14-63, 8-922-29-16-029

-

www.dentalhouse.org



РЕКЛАМА (16+)   ОБЪЯВЛЕНИЯ     Городские вести  №12   8 февраля 2013 года   www.revda-info.ru   стр. 19РАЗНОЕ • РАЗНОЕ/ПОКУПКА • ВТОРЫЕ РУКИ

 ■ опил, 10 мешков, керамзит, 10 мешков. 

Тел. 8 (922) 165-54-54

 ■ декоративный камень для внутренней 

отделки. Цена 500 руб. кв. метр. В наличии 

17 кв.м. Тел. 8 (922) 180-34-27

 ■ финишные гвозди для вагонки, длина 

50 мм, 500 гр – 50 руб. Возможна достав-

ка. Тел. 3-09-33, 8 (950 ) 202-23-10

 ■ линолеум «Таркет» с утеплителем, 

1,58х2,60 м. Тел. 3-05-81

 ■ финишные гвозди для вагонки (50 

мм), ц. 50 р. за 500 гр. Тел. 3-09-33, 8 

(952) 137-11-47

/// ЖИВОТНЫЕ

 ■ высокоудойная еркширская телочка, 6 
месяцев. Тел. 8 (922) 135-37-79

 ■ козы – суягные. тел. 8 (965) 508-33-73

 ■ поросята. Тел. 8 (912) 248-46-76

 ■ шотландский кот, окрас «вискас», ждет  
в гости вислоухую кошку такой же поро-
ды. Тел. 5-29-01

 ■ британские котята, 1,5 мес., шотланд-

ские вислоухие котята, ц. договорная. Тел. 

8 (922) 193-33-44

 ■ годовалых петухов, гусей. Тел. 8 (922) 

201-25-13

 ■ декоративные (домашние) крысы бе-

лые и коричневые, хомячки джунгарские. 

Цена 50 руб. за шт. Тел. 8 (953) 386-71-45

 ■ декоративный крольчонок, 1 мес. Тел. 

8 (922) 609-38-07

 ■ канарейки-лимончики (самцы и са-

мочки, готовые к спариванию). Тел. 5-52-

25

 ■ карликовые шиншиллы «Дегу», 2,5 

мес., недорого. Тел. 8 (963) 035-01-34

 ■ козочка. Тел. 8 (912) 28-00-143

 ■ корова стельная, 5 лет. Бычок, 1 год. 

Тел. 8 (912) 294-52-56

 ■ кот мраморной породы — 1,5 года, по-

родистого котенка – 1,5 мес. Тел. 3-46-47

 ■ котята-полукровки (отец — манул, 

мать — перс, 2 мес., отличные охотники, 

красавцы, умницы и чистюли, привиты по 

возрасту, к лотку приучены). Тел. 5-44-32, 

8 (922) 11-88-471

 ■ красноухую черепашку, пластиковый 

террариум, недорого. Тел. 8 (982) 612-00-

50, 8 (982) 674-35-20

 ■ кролики 6 мес. Цена 500 руб. Тел. 8 

(953) 603-47-31

 ■ кролики и крольчата. Тел. 8 (912) 

672-95-70

 ■ кролики. Тел. 8 (922) 229-30-27

 ■ куры – молодки, несушки, петушки. 

Тел. 8 (922) 606-09-31

 ■ перепела, клетки для них и автопо-

илки для перепелов и др. птицы. Тел. 8 

(922) 298-94-08

 ■ петухи красивые, цветные, ц. 300 р. Тел. 

8 (922) 173-49-55

 ■ петушок породы «Брама». Тел. 8 (902) 

447-81-68

 ■ поросята вьетнамской вислобрюхой 

породы, недорого. Тел. 8 (904) 542-06-21

 ■ поросята. Тел. 8 (922) 106-07-58

 ■ резервирование шотландских вис-

лоухих котят, скоттиш-страйт, скоттиш-

фолд. Цена без документов от 5 до 8 т.р. 

Цена с родословной от 8 до 10 т.р. Тел. 8 

(950) 648-29-10

 ■ сиамские котята, 1,5 мес., ц. договор-

ная. Тел. 3-36-21

 ■ хомячки джунгарские, ц. 50 р. Тел. 

5-68-38, 8 (950) 204-06-70

 ■ цыплята породы «Кохенхин» (голубой), 

1,5-2 мес., породы «Московская» и «Бу-

ченская». Тел. 8 (922) 298-94-08, 3-77-99

 ■ шотландские котята, 2 девочки, черная 

– вислоухая, серая – прямоухая, родились 

1 декабря. Тел. 8 (904) 172-11-75, Сергей

 ■ шотландских вислоухих котят, роди-

тели с родословной, к туалету приучены, 

очень красивые. Тел. 8 (953) 053-19-26

 ■ щеглы, чижи, зяблики, овсянки, ре-

мезы. Тел. 5-52-25

 ■ щенки западно-сибирской лайки, воз-

раст 3 мес. Тел. 8 (922) 216-54-31

 ■ щенки западно-сибирской лайки. Тел. 

8 (922) 216-54-31

/// ВСЕ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ белые гранулы, пшеница, универсал-
ка, отруби, ячмень, овес, куриный ком-
бикорм, ц. 470 р. Доставка беспл. Тел. 8 
(953) 604-09-76

 ■ геркулес, пшеница, ячмень, овес, гра-
нулы, отруби, комбикорма для кур, свиней, 
коров, кроликов, перепелов, дробленка, 
сахар. Бесплатная доставка. Тел. 8 (912) 
273-77-97, 8 (922) 134-84-41

 ■ пшеница, овес, ячмень, отруби, гранулы, 
корм для цыплят, кур, перепелов, кроли-
ков, свиней, коров. Универсалка, дроблен-
ка. Тел. 8 (922) 117-61-00, 8 (902) 875-37-19

 ■ клетка для птиц. Тел. 3-39-49, 8 (922) 

229-57-72

 ■ клетку для хомячка, есть все, что для 

него нужно. Цена 500 руб. Тел. 8 (922) 

217-54-18

 ■ овес. Цена 80 руб. за ведро. Кровать 

с панцирной сеткой. Цена 250 руб. Тел. 8 

(922) 152-81-63

 ■ сено в брикетах, 30 шт. Тел. 8 (922) 

117-61-00

 ■ сено. Тел. 8 (902) 44-26-705

 ■ сено. Тел. 8 (904) 542-06-21

///  ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ лодочный мотор «Dinamic», 2,5, 7 т.р., 
торг. Тел. 8 (922) 600-82-19

 ■ деревообрабатывающее устройство. 

Тел. 3-46-67

 ■ инструмент по металлообработке (рез-

цы, сверла, фрезы). Тел. 5-36-27

 ■ картофелеуборочный комбайн КПК-2. 

Тел. 8 (950) 195-51-72

 ■ котел электродный КВЭ, 4,5 кВт, 220В, 

вес 1,3 кг, обогревает 100 кв. м. Тел. 8 

(3439) 66-61-94, днем, 8 (3439) 62-07-94, 

вечером, 8 (963) 035-99-10

 ■ лодочный мотор «Меркурий», 3,3 

л.с., головка блока двигателя 402, новая, 

шрус переднего моста, новая. Тел. 8 (922) 

138-99-10

 ■ перфоратор-отбойник «BlavKraft» 

(1050 Вт, Германия). Тел. 3-11-81, 8 (952) 

130-11-38

 ■ рабочее место кассира: фиск. регистра-

тор «Штрих», клавиатура КВ6610, сканер 

штрих-кодов МS5145, денежный ящик, 

программа АТОЛ. Цена 10 т.р. Торг. Тел. 

3-27-08

 ■ сеялка овощная СОН-4,2, картофеле-

копалка однорядная, фреза болотная 

ФБН-1,5, косилка тракторная КС-2,1. се-

ялка зернотравяная ЦЗТ-3,6, картофеле-

сажалка четырехрядная, навесная КСН-4Б, 

картофелеуборочный комбайн одноряд-

ный пр-во Германия ГРИМГР-075. Тел. 8 

(950) 195-51-72

 ■ эл/счетчик 1-фазный СО-ИБО 10-40А 

(3 шт.), эл/счетчик 3-фазный прямого 

включения СА-4У-М-678 3х220/380В, 

3х50-100А, новые. Тел. 8 (922) 177-38-06

/// ДЛЯ САДА/ОГОРОДА

 ■ горбыль, дрова. Тел. 8 (963) 854-66-98

 ■ опил, керамзит в мешках. Тел. 8 (908) 
919-09-44

 ■ навоз, торф, шлак, опил. Доставка, 
боковая разгрузка. Тел. 2-53-94, 8 (902) 
447-81-52

 ■ брус, срубы. Тел. 8 (922) 192-02-01

 ■ навоз. Тел. 5-10-44, 8 (932) 114-93-90

 ■ емкость 5, 8, 10 куб., стенка 8 мм. Тел. 
8 (922) 224-75-05

 ■ хоз. коляска для похода в магазин, за 

водой (на 25-литровые бутылки), ц. 350 р. 

Тел. 8 (950) 636-58-88

/// ПРОЧЕЕ

 ■ березовые дрова, колотые. Тел. 8 (922) 
605-37-65

 ■ березовые и хв. дрова, горбыль. Тел. 8 
(922) 203-89-40

 ■ дрова колотые. Тел. 8 (902) 259-99-10

 ■ горбыль, дрова, опил. Тел. 8 (922) 
198-68-02

 ■ дрова березовые. Тел. 8 (922) 294-
93-53

 ■ дрова колотые. Тел. 8 (909) 015-81-05

 ■ дрова колотые. Тел. 8 (922) 229-04-99

 ■ дрова сухие. Тел. 8 (912) 635-76-25

 ■ дрова, береза, ель, смешанные, коло-
тые. Тел. 8 (922) 177-39-38

 ■ дрова, горбыль, опил. Тел. 8 (912) 
273-53-97

 ■ дрова, напиленные и колотые, столбы, 
жерди, заборные доски, горбыль. Тел. 8 
(912) 635-76-25

 ■ дрова, столбы заборные. Тел. 8 (922) 
180-64-07

 ■ дрова. Тел. 8 (922) 123-43-00

 ■ дрова. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ печи любых видов по чертежам заказ-
чика. Тел. 8 (922) 180-64-07

 ■ 2 ТВ «Philips», микроволновка, чайник 

«Tefal», ВСЁ на запчасти, дешево. Тел. 8 

(902) 27-211-47, 2-27-60

 ■ авторучки коллекционные, рабочие, 10 

шт., ц. 250 р. Торг. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ аквариум со всеми принадлежностями, 

200 литров. Тел. 8 (922) 229-04-99

 ■ аксессуары для сот. тел. (Сони Эриксон, 

Самсунг, Филипс). Тел. 8 (952) 147-24-14

 ■ бандаж послеродовой «Tata Comfort», 

белый, р. 44 (S). Мне подарили, не подо-

шел по размеру. Совершенно новый, в 

упаковке. Тел. 8 (952) 147-24-14

 ■ бандаж послеродовой «Mama Comfort», 

новый, в упаковке, р. S/44 (мне не подошел 

размер). Комплект шапка и шарф со стра-

зами, цв. розовый. Тел. 8 (952) 147-24-14

 ■ банки 3 л. Тел. 3-28-60

 ■ бинт эластичный (5 м, пр-во Латвия, в 

упаковке), ц. 200 р. Тел. 8 (902) 256-27-37

 ■ ванна стальная, длина 170 см, унитаз с 

бачком, все б/у, в хор. сост., недорого. Тел. 

8 (922) 226-10-45  

 ■ веники березовые, 60 шт. Тел. 8 (922) 

608-32-07

 ■ веники березовые. Тел. 3-57-60

 ■ газовая плита, б/у полгода. Цена 4 т.р. 

Тел. 8 (908) 905-67-71

 ■ дверные жалюзи, недорого. Тел. 8 

(904) 167-50-93

 ■ дверь межкомн. «вишня» (800х2000 

мм); микроволновка Samsung. Все в хор. 

сост. Тел. 8 (982) 714-15-54

 ■ дверь межкомнатная 2000x800, цв. 

«вишня», в хор. сост. Тел. 8 (982) 714-15-54

 ■ дверь металлическая, обита рейкой, 

есть замок, задвижка, в отл. сост. Тел. 8 

(953) 609-15-59

 ■ дипломат (чемодан) черного цвета, 

на цифровом замке, р. 60х40х15. Тел. 8 

(982) 639-99-80

 ■ диски с играми, 35 шт. Цена 250 рублей 

за все. Тел 8 (922) 213-04-20

 ■ дрова березовые, недорого. Тел. 8 (922) 

173-49-55

 ■ емкость для канализации 16 куб. Тел. 

8 (900) 197-13-01

 ■ железная печь для бани с колодой. Тел. 

8 (922) 605-50-83

 ■ жир барсучий. Тел. 8 (912) 263-02-43

 ■ золотая цепочка, 585 проба, 18,5 гр. 

Цена 1 500 рублей за грамм. Тел. 8 (912) 

655-03-34

 ■ инвалидная коляска, новая, удобно 

разбирается и собирается, недорого. Тел. 

8 (967) 858-04-31

 ■ инвалидное кресло, ц. 3000 р. Торг. Тел. 

8 (922) 171-88-98, 8 (909) 013-60-24

 ■ колода из н/ж, емкость 100 л. Тел. 8 

(922) 192-97-17

 ■ комиксы с 2002 по 2004. Тел. 8 (912) 

668-79-51, Александра

 ■ легковесный нейлоновый кофр для ги-

тары-дредноут «Gator GL-DREAD». Предпо-

лагаю, что гитары «классика», «вестерн» и 

«джамбо» тоже поместятся, ц. 1500 р. Тел. 

8 (922) 220-73-70

 ■       статуэтка — «африканский коло-

рит», СССР, 1950 — 1970 гг., производи-

тель — артель «Народные промыслы», 

гипс, краски, лак, размеры (см): h — 

32х12х10, вес (гр): 1000, внутри полый, 

3-5 мм сколы лака снизу на основании, 

сохранность очень хорошая. Ц. 800 р. Тел. 

8 (922) 220-73-70

 ■ колода из н/ж, емкость 100 л. Тел. 8 

(922) 192-97-17

 ■ люстра в сад, на дачу, недорого. Тел. 

5-48-95, 8 (912) 232-92-28

 ■ маленький турманиевый коврик, но-

вый, из НУГА-БЕСТ. Цена 14 000 рублей. 

Тел. 8 (922) 22-37-632

 ■ массажный противопролежневый мат-

рас, новый, Тел. 2-70-90

 ■ новая сушилка для белья, ц. 400 р. Тел. 

5-09-05, 8 (922) 60-58-251

 ■ новый палас размером 1,5*5, обра-

щаться вечером после 18.00. Тел. 3-30-96

 ■ памперсы № 3, либо меняю на пелен-

ки. Тел. 5-18-30, 8 (953) 382-00-41

 ■ памперсы взрослые №3, ц. 25 р./шт. 

Тел. 8 (912) 659-62-13

 ■ памперсы взрослые №3. Тел. 3-05-14

 ■ подмышечные костыли, алюминиевые. 

Тел. 5-35-11

 ■ разные аксессуары: плоская заряд-

ка для телефона Samsung, зарядка для 

телефона Eriсsson. Все недорого. Тел. 8 

(952) 147-24-14

 ■ решетки на окна. Тел. 8 (912) 219-58-99

 ■ светомузыка «Прометей», документы, 

шнуры, на запчасти. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ сейф для оружия. Тел. 8 (908) 923-

84-74

 ■ сережки взрослые, подростковые и 

детские, позолота, хороший выбор на 

любое торжество, пр-во Боливия. Цена от 

250 до 400 рублей. Тел. 8 (961) 574-83-48

 ■ скворечник из цельного дерева. Тел. 8 

(912) 685-79-21

 ■ сумки б/у, в хорошем состоянии, недо-

рого. Тел. 8 (952) 147-24-14

 ■ сумки. Тел. 3-28-60

 ■ тепловой пояс «Нуга», новый. Тел. 

5-64-32

 ■ туески ручной работы из карельской 

березы, 5 шт., цена догов. Тел. 5-21-65, 8 

(912) 275-69-48

 ■ умывальник новый для ванной комна-

ты. Тел. 8 (909) 015-13-86

 ■ фильтр бытовой «Арго», почти новый, 

упаковка сменных картриджей. Цена 300 

рублей. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ фляга 40 л., бак алюминиевый 50 л, 

труба нерж. Д 20 мм, лист нерж. 1х1,5х0,5, 

бак нерж. 30 л. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ хвост натуральный (80 см). Тел. 8 (908) 

905-85-77

 ■ цветок алоэ на лекарство. Тел. 5-49-16

 ■ шкатулка из малахита. Тел. 8 (912) 

206-13-34

 ■ шпалы б/у. Тел. 8 (908) 901-98-42

 ■ электроды. Тел. 8 (922) 203-31-29

/// МЕНЯЮ ПРОЧЕЕ

 ■ компьютер и ЖК ТВ на автомобиль 

ВАЗ, ОКА на ходу. Тел. 8 (900) 200-52-91

РАЗНОЕ / ПОКУПКА

 ■ антиквариат. Тел. 8 (912) 693-84-71

 ■ антиквариат. Тел. 8 (922) 109-10-82

 ■ куплю и вывезу металлолом. Тел. 8 
(922) 100-83-54

 ■ лес на корню. Тел. 8 (922) 112-40-20

 ■ аккумулятор, б/у, дорого. Тел. 8 (904) 

382-24-22

 ■ аккумулятор, б/у, дорого. Тел. 8 (922) 

602-24-34

 ■ арматура, уголок, гидроизоляция. Тел. 

8 (906) 811-23-91

 ■ баллоны б/у (старые, просроченные). 

Тел. 8 (904) 382-24-22

 ■ баллоны б/у (старые, просроченные). 

Тел. 8 (922) 602-24-34

 ■ гидравлика станочная Г11, БГ, НПЛ, 

НПЛР, ВЕ, ВЕХ, питатели МКПВ. Тел. 8 

(912) 237-68-09

 ■ двигатель УД-4, УД-25. Тел. 8 (912) 

206-13-34

 ■ дешево или приму в дар стенку ме-

бельную 4-4,5 м. Тел. 8 (922) 14-154-24

 ■ левые переднюю и заднюю двери для 

ВАЗ-2105. Тел. 8 (922) 027-41-95

 ■ лыжные ботинки, р. 36, можно б/у. Тел. 

8 (953) 050-66-29

 ■ недорого з/ч к ВАЗ 2109: лобовое стек-

ло, бампер, переднюю фару (б/у). Тел. 8 

(922) 138-61-81

 ■ новый стационарный дисковый те-

лефон (можно 2 шт.). Выслушаю пред-

ложения о б/у, в отл. сост. Тел. 3-30-28

 ■ подшипники  импортн. и отеч. пр-ва. 

Тел. 8 (922) 133-01-15

 ■ птенцов перепелов. Тел. 8 (953) 005-

86-19

 ■ фотоаппарат «Зоркий, «Фэд», «Мо-

сква», «Ленинград», «Искра». Тел. 8 (912) 

206-13-34

 ■ фотоаппарат пленочный «Зенит» или 

другие, недорого. Тел. 8 (922) 217-60-84

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

 ■ отдам котят в хорошие руки, две девоч-
ки, черная и серая. Тел. 8 (963) 856-12-72

 ■ беспородные щенки и собаки в добрые 

руки. Разных окрасов, возрастов, разме-

ров. Для квартиры и дома. Тел. 8 (922) 211-

20-18, 8 (953) 387-24-41, Юлия

 ■ в хорошие руки морских свинок — 

мальчик и девочка. Тел. 2-10-94 (после 19)

 ■ детские вещи, б/у, от рождения до года, 

на девочку. В хорошем состоянии. Тел. 8 

(902) 253-89-38

 ■ Лиса, рыжая молоденькая беспород-

ная собачка, 1 год, ласковая охранница. 

Добрая к своим, недоверчивая к чужим. 

Стерилизована. Тел. 8 (953) 000-66-60, 8 

(953) 000-66-63

 ■ Дуся, возраст около года, общитель-

ная, но немного пугливая. Будет неплохим 

звоночком. Стерилизована. Тел. 8 (922) 

211-20-18, 8 (953) 387-24-41, Юлия

 ■ котята в добрые руки, 2 мальчика, 1 

девочка. Тел. 5-05-05

 ■ котята-полукровки (отец — манул, 

мать — перс, великолепные охотники, ум-

ницы, чистюли, возраст 1,5 мес., привиты). 

Тел. 5-44-32, 8 (922) 11-88-471

 ■ кошка породы «нибелунг» (русская го-

лубая длинношерстная). Стерилизованная 

годовалая девочка. Приучена к лотку с на-

полнителем. В квартиру или частный дом. 

Без других животных и маленьких детей. 

Характерная. Екатеринбург. Самовывоз. 

Тел. 8 (908) 925-13-29, Галина

 ■ Ляля, стерилизована, 1,5 года, окрас - 

как у ротвейлера (папины гены), в холке 

примерно 45-55 см. Живая, общительная, 

в то-же время осторожная. Лает грозно. 

Тел. 8 (912) 69-466-19; 5-60-47, Татьяна

 ■ надежному человеку кошечка, трех-

цветка, к лотку приучена, 4 мес., красави-

ца. Тел. 8 (922) 105-51-13 

 ■ Малышка, стерилизована. Очень осто-

рожная, но за себя постоит. Окрс — белый 

с серыми пятнами. Некрупаная, в холке см. 

35-45. Возраст примерно 2-3 года. Всегда 

сообщит о визитерах. Тел. 8 (912) 69-466-

19; 5-60-47, Татьяна

 ■ Моня, черно-белого окраса, возраст 

около 5 лет.  Ласковая девочка, любит 

играть, ориентирована на человека. К 

собакам спокойна, к кошкам лояльна. 

Стерилизована. Тел. 8 (902) 262-65-69, 8 

(904) 381-43-40

 ■ Найда — примерно 3 года, стерилизова-

на. Окрас черный с белыми подпалинами. В 

холке 50-60 см. Спокойная, службу знает. 

Тел. 8 (912) 69-466-19; 5-60-47, Татьяна

 ■ небольшой песик, Бим, возраст 1,5-2 

года, примерно 40 см в холке. Подойдет 

в квартиру и в свой дом. Тел. 8 (902) 877-

10-13, Татьяна

 ■ Ника, лохматая беспородная собач-

ка, возраст примерно 2 года, привита, 

стерильна. Будет хорошим охранником 

и другом. Тел. 8 (902) 877-10-13, Татьяна

 ■ отдам дверь железную входную, б/у. 

Тел. 8 (902) 188-22-14

 ■ отдам тостер. Новый в коробке. Тел. 8 

(902) 253-89-38

 ■ палас 3Х4, цв. темно-зеленый. Звонить 

после 20:00. Тел. 3-15-05

 ■ породистого кота 1,5 года, к лотку при-

учен, ест китикэт. Тел. 3-46-47

 ■ потеряшка (кастрат), грациозный мо-

лоденький черный котик, а значит об-

ладает лечебными свойствами, ищет 

нового любимого хозяина. Тел. 3-31-90, 8 

(950) 550-25-23

 ■ ротвейлер (девочка), 3 года. Тел. 8 (919) 

366-59-98, 3-36-93

 ■ Сара, 1 год, беспородная девочка. 

Скромная, в самые заботливые и терпе-

ливые ручки. Звоночек во двор. Стери-

лизована. Тел. 8 (953) 000-66-60, 8 (953) 

000-66-63

 ■ сервант для сада, самовывоз. Тел. 8 

(912) 242-24-61

 ■ собаку — Лада, возраст — примерно 

2 года, стерилизована, некрупная, см. 

40-45 в холке, окрас серый, похожий на 

волка. Спокойная, осторожная, в еде не-

прихотлива. Всегда даст знать о чужом 

визите грозным лаем. Тел. 8 (912) 69-466-

19; 5-60-47, Татьяна

 ■ собаку, девочка, стерилизована, воз-

раст примерно 8 мес. В холке примерно 

см 60, окрас палевый, к цепи приучена, в 

еде неприхотлива. Очень ориентирована 

на человека (нужен хозяин), в добрых ру-

ках будет добрым охранником. Тел. 8 (912) 

69-466-19; 5-60-47, Татьяна

 ■ тумба для белья, цв. темно-коричне-

вый, полированная. 74Х94 см. Тел. 8 (912) 

629-34-03

 ■ хвостик, 1,5 года, б/п девочка черного 

окраса, шилопопый ребенок. Вечно в дви-

жении. Готова зализать любого, кто только 

окажется в ближайшей ее доступности! 

Собака-компаньон. Стерилизована. Тел. 8 

(953) 000-66-60, 8 (953) 000-66-63

 ■ цветной ТВ, видеомагнитофон, мони-

тор, техника б/у, за шоколад. Тел. 8 (952) 

73-79-995

 ■ щенки на охрану, мальчики и девочки, 

короткошерстные и пушистые, возраст 3 

мес. Будут среднего размера , «звоночки». 

Екатеринбург. Самовывоз. Тел. 8 (912) 690-

34-84, Елена

 ■ щенки от немецкой овчарки за сим-

волическую плату в надежные руки. Тел. 

8 (922) 213-10-35

 ■ я – котик, и мне всего 5 месяцев, лю-

бопытный, тигровый полосатик, мечтаю о 

ласковом хозяине и очень жду. Тел. 3-31-

90, 8 (950) 550-25-23

/// ПРИМУ В ДАР

 ■ детские вещи до 1 года, на девочку. Тел. 

8 (952) 737-99-59

 ■ детское оборудование и вещи в хоро-

шем состоянии (коляски, кроватки, санки, 

манежи, ванночки, памперсы) для пункта 

проката «Кенгуру», на бесплатной основе 

для нуждающихся семей. Обращаться в 

центр для несовершеннолетних (ул. Тол-

стого, 2а). Тел. 5-28-85

 ■ детскую смесь, с рождения, «Белакт» 

или куплю недорого детскую молочную 

смесь «Белакт». Тел. 8 (904) 981-73-03

 ■ малообеспеченный пенсионер при-

мет в дар: газовую или электроплиту, 

стиральную машину, мясорубку или де-

ревянное корыто, холодильник. Тел. 8 

(953) 00-35-68

 ■ манеж и детские вещи до 1 года. Тел. 8 

(953) 737-99-59

 ■ сиамского котенка. Тел. 8 (919) 389-

51-15

 ■ мебель б/у. Тел. 8 (953) 820-31-80

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

маг. «Универсал»
ул. М.-Сибиряка, 45, «Рябинушка»

Тел.: 2-666-2, 2-66-59,
8 (922) 61-20-446

фанера • смеси • гипсокартон

профиль и многое другое

• электроды 
• электрооборудование 
• респираторы 3М 
• аккумуляторы 
• подшипники 
• цветной лом

Тел. 8 (922) 153-75-22

КУПЛЮ

Щенок-мальчик, 2 мес., будет небольшо-

го размера, подойдет для квартирного 

содержания. Тел. 8 (922) 228-91-85, 

Светлана

Помогите! Молодому псу очень нужен 

дом, он прибился во дворе и живет у 

подъезда. Пес хорошего нрава, знает 

команды, любит детей, спокойный, пре-

красный охранник. Пожалуйста, старые 

или новые хозяева, отзовитесь! Тел. 8 

(919) 363-07-77
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ООО «Ревдинский молочный комбинат» требуется

ЭНЕРГЕТИК
з/п на испытательный срок от 25000 руб.

Обращаться по телефону: 8 (922) 17-21-881 (с 9 до 17 ч.)

ООО «Слим-2004» требуется

БУХГАЛТЕР
Сдача отчетности в фонды. Компенсация проезда. 

Зарплата достойная
г. Екатеринбург. Тел. 8 (902) 272-09-22

В кафе «Традиция» требуется 

ПОВАР-УНИВЕРСАЛ
4-5 разряда

Обращаться по адресу: ул. П.Зыкина, 33. 
Тел. 8 (922) 218-09-26, 3-09-71

ООО «Крейсер» приглашает на работу

главного 
бухгалтера
лаборанта 
(возможно обучение)

Обращаться по тел. 2-48-95, 2-43-17

•  мастер по ремонту 
оборудования

• слесарь КИПиА

• электромонтер

•  станочник широкого 
профиля

•  слесарь аварийно-
восстановительных 
работ

• слесарь-ремонтник

УМП «Водоканал» требуются

Телефон: 3-53-43

МАШИНИСТА 
ЭКСКАВАТОРА

ПОДСОБНЫХ РАБОЧИХ 
Заработная плата по договоренности, 

командировки по области

Строительная компания 
ООО «Наружные трубопроводы» 

приглашает на работу

Тел. 3-02-51, 5-11-11 Обращаться по тел. (343) 372-71-50 (51)

Компания «Девять островов» 
приглашает на постоянную работу 

ПРОДАВЦОВ
в торговую точку по адресу: 

г. Ревда, ул. Горького, 35. 
Режим работы с 9.00 до 20.00, 2 дня через 2, 

зарплата от 10 000 руб. 
Официальное трудоустройство, соцпакет. 

Необходимо иметь санитарную книжку и навыки работы 
с кассовым аппаратом

ИП Нуриев Р.И. (магазин «Теремок») требуется

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ
компьютерной и офисной техники

Тел. 50-200, 5-20-30. Зарплата — при собеседовании

ООО «АМЗ-Техноген» требуется

МАШИНИСТ 
БУЛЬДОЗЕРА
Обращаться по тел. 8 (982) 657-16-02

«Ревдинский хлебокомбинат» 
приглашает

Обращаться: ул. Клубная, 14, 
тел. 2-18-92

•  работников 
в хлебный цех

•  бухгалтера
опыт работы

•  оператора 
котельной
наличие удостоверения

• водителей
•  продавцов

для работы в Екатеринбурге 
с предоставлением места 
жительства (возможно студентов, 
учащихся по заочной форме)

СТАНОЧНИКИ
для перемотки проволоки 
и работы на станках с ЧПУ

ООО «Ти-Би-Ай» требуются

Оплата труда сдельная

Тел. 8 (922) 297-69-03, Александр

Федеральная розничная 
сеть по продаже обуви 

и аксессуаров объявляет 
набор персонала 

в г. Ревде

Приветствуется опыт работы в розничных сетях.
Стабильная, официальная заработная плата.

Телефон для связи: 8-950-45-31-777  
Email: GalkinR@yandex.ru

ДИРЕКТОР МАГАЗИНА
АДМИНИСТРАТОР 

ПРОДАВЦЫ-КАССИРЫ

МЕНЕДЖЕРА 
ПО ПРОДАЖАМ

Требования: высшее образование, опыт работы от 1 года, 
наличие авто. З/п — при собеседовании.

Запись на собеседование: 
ПН-ПТ с 10.00 до 12.00 по телефону 22-0-24

Урало-Сибирская Компания 
открывает вакансию

ТРЕБУЮТСЯ 
ВРАЧИ

инфекционист, терапевт,
педиатр, рентгенолог,

УЗИ, провизор (фармацевт), 
акушерка

Дегтярской городской больнице

Обращаться по тел. 6-32-69

Магазину «Кругозор» требуется

УБОРЩИЦА
Тел. 5-52-71

Кафе «Толстая креветка» требуется

ВОДИТЕЛЬ
подработка, 5-дневка, по вечерам

Тел. 5-33-33

  «  »  
    

:      
,    .

  : info@revda-info.ru

 

 ■ стенка мебельная, в хор. сост., 4 или 4,5 

м. Тел. 8 (922) 14-154-24

 ■ стенку мебельную б/у или шифоньер 

с антресолями или сервант. Тел. 8 (922) 

14-154-24

УСЛУГИ

/// АВТОТРАНСПОРТНЫЕ

 ■ BAW Fenix, 4,5 т.м, 21 куб.м. Тел. 8 (912) 
657-59-91

 ■ Isuzu а/манипулятор–эвакуатор, борт 
5 т, 6 м, стр. 12 м. Тел. 8 (922) 142-47-74

 ■ а/м ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (900) 
198-39-99

 ■ а/м ГАЗель-термобудка. Тел. 8 (963) 
032-42-07

 ■ а/м ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922) 
121-87-20

 ■ а/м ГАЗель, переезды, грузчики. Тел. 8 
(922) 617-36-42

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 021-22-20

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (982) 707-71-00

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (902) 877-79-98

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 266-48-59

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 616-52-99

 ■ а/манипулятор, 3 т, борт 5 м, 5 т. Тел. 8 
(912) 245-30-52, 8 (912) 285-05-31

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, вышка, борт 
6 м, г/п 5 т, стр. 3 т. Тел. 8 (922) 124-33-38

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, кран 3 т, 
борт 6 м, 5 т. Тел. 8 (912) 262-02-08

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, кран 3 т, 
борт 6 м, 5 т. Тел. 8 (922) 221-41-98

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (906) 806-42-79

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (922) 168-26-20

 ■ а/эвакуатор. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ ГАЗ (Валдай) тент, грузоподъемность 
5 т, длина кузова 5,2 м. Тел. 8 (922) 208-
99-00

 ■ ав/манипул, кр. 3 т, б/т 6 м, г/п 10 т. 8 
(912) 619-45-01

 ■ автоманипулятор КАМАЗ, стрела 10 м – 
3 т, борт 6 м. Тел. 8 (904) 383-17-82

 ■ ГАЗель–будка. тел. 8 (922) 135-56-72

 ■ ГАЗель 4 м. Тел. 8 (950) 200-78-82

 ■ ГАЗель борт+тент, город, межгород, 
нал./безнал. расчет. Тел. 8 (922) 226-09-79

 ■ ГАЗель-термобудка, 3,5 т., город-меж-
город. Тел. 8 (922) 143-67-76

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (912) 046-04-32

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922) 028-87-63

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922) 132-69-89

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922) 213-60-96

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (929) 218-74-83

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (929) 218-75-08

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (953) 821-96-52

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (902) 410-46-53

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (932) 600-04-57

 ■ ГАЗель-тент + грузопассажирская. Тел. 
8 (953) 05-07-497

 ■ ГАЗель-тент, 18 кв.м, 4,2x2,2x2. Тел. 8 
(922) 603-28-13

 ■ ГАЗель-тент, 4 м. Тел. 8 (912) 234-42-71

 ■ ГАЗель-тент, 4,2 м, недорого. Тел. 8 
(922) 146-13-18, Дмитрий

 ■ ГАЗель-тент, город-межгород, грузчики. 
Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 665-25-83

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 107-43-39

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 182-33-00

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 294-45-30

 ■ грузоперевозки: ГАЗель-тент 2 т, 11 
куб., Мерседес-тент, 15 т, 50 куб. Нал./без-
нал. Тел. 8 (912) 273-77-97

 ■ ЗИЛ, 5 т. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ ЗИЛ-131, самосвал. Тел. 8 (922) 149-
56-26

 ■ КАМАЗ 5 т, тент 28 куб. Тел. 8 (902) 
265-13-01

 ■ КАМАЗ-манипулятор, кр. 3 т, б/т 6 м, г/п 
10 т. Тел. 8 (912) 619-45-01

 ■ манипулятор борт 5,5 т, 6 м, стрела 3 т. 
Тел. 8 (952) 737-44-25

 ■ манипулятор. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ МТЗ-82, уборка снега, трелевка леса. 
Тел. 8 (922) 123-43-00

 ■ Ниссан-будка, 2 т. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ Пежо Боксер, 1,4 т, 11,5 куб.м. Тел. 8 
(950) 552-52-97, 8 (912) 215-15-78

 ■ погрузчик, уборка снега, земляные ра-
боты, планировка. Тел. 8 (922) 619-50-42

 ■ самосвал 10 т. Тел. 8 (922) 147-30-43

 ■ уборка снега (нал./безнал.). Тел. 8 (922) 
221-10-77

 ■ услуги экскаватора, опыт работы более 
20 лет, гарантия. Тел. 8 (904) 162-70-40

 ■ фронтальный погрузчик 1,9 куб., шир. 
2,5, уборка снега. Тел. 8 (922) 192-02-34

 ■ экскаватор-погрузчик JCB, гидромо-
лот, узкий ковш, КАМАЗ 10 т. Тел. 8 (982) 
648-94-22

/// РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

 ■ все виды евроотделки. Тел. 8 (904) 
389-20-50

 ■ выполним все отделочные работы с 
10% скидкой. Тел. 8 (952) 140-59-07, 8 
(912) 660-44-67

 ■ выравнивание потолков, стен, обои. 
Работаем аккуратно и качественно. Тел. 8 
(922) 147-68-44, 8 (922) 144-12-99

 ■ выравнивание стен и потолков, обои, 
окраска, монтаж: ГКЛ, панели, кафель и 
т.д. Тел. 8 (912) 641-07-61

 ■ кафель, опыт, качество. Тел. 8 (922) 
125-17-31

 ■ выполним ремонт любой сложности, 
установка окон, дверей, ламинат, паркет, 
плитка от 350 р., все виды отделочных 
работ. Тел. 8 (912) 607-90-90 

 ■ настил полов любой сложности: лами-
нат, фанера, линолеум. Установка и ремонт 
дверей. Тел. 8 (922) 216-04-07

 ■ общестроительные работы. Тел. 8 (912) 
251-18-02

 ■ отделочный ремонт, недорого. Тел.  8 
(912) 602-51-55

 ■ ремонт и покрытие полов, обшивка 
панелями, вагонкой, г/к. Тел. 8 (902) 440-
77-71, 3-28-66

 ■ ремонт квартир, качественно, быстро. 
Тел. 8 (912) 298-21-89

 ■ ремонт квартир, сантех. работы. Тел. 8 
(922) 298-96-88

 ■ ремонт, отделка квартир под ключ. Тел. 
8 (912) 697-02-66

 ■ ремонт помещений, отделка (гипсокар-
тон, шпаклевка, обои), покрытие полов, 
электрика. Тел. 8 (922) 030-00-96

 ■ срубы. Монтаж. Тел. 8 (902) 259-99-10

 ■ строители. Мастера на все руки. Тел. 8 
(950) 553-88-88

 ■ строители. Тел. 8 (922) 020-94-65

 ■ строительные и ремонтно-отделочные 
работы, электро- и сантехмонтаж, договор, 
гарантия, качество. Тел. 8 (922) 292-94-12

/// КОСМЕТОЛОГИЯ

 ■ маникюр, наращивание, недорого. Тел. 
8 (904) 548-78-47

 ■ массаж — стоун-терапия горячими 
камнями, минералами, снятие стресса, 
усталости, лечение суставов и др. виды 
массажа. Имеются противопоказания, не-
обходима консультация специалиста. Тел. 
8 (965) 508-33-60

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

УСЛУГИ
МАНИПУЛЯТОРА

Тел. 8 (922) 610-83-84, Дмитрий

Стрела г/п 3 т, 
борт 5,5 м

ФРОНТАЛЬНЫЙ 
ПОГРУЗЧИК
1,9 куб., 3 тонны, 

ширина 2,5 м.
Тел. 8 (922) 192-02-34

КОМПРЕССОР
5 куб., 2-4 молотка.

Тел. 8 (922) 225-86-67

ПРОКАТ
АВТО

S Y Kyron II, Mitsubishi Lancer

LADA 211440 Daewoo Matiz

sang ong
ВАЗ�21101, ВАЗ�2112,

,

Тел. 3� , 8 (908) 635�06�57,
8 (904) 172�38�37

25�74
(с 10.00 до 17.30)

Тел. 8 (953) 600-61-16

Ездишь дольше — платишь меньше

АВТОМОБИЛЕЙ
ПРОКАТ

«Шанс» — 1300 руб./сутки

КАМАЗ
с манипулятором

грузоподъемность 7 тн,
борт 7 м — 12 тн,

автовышка с вылетом стрелы 21 м

Тел. 8 (922) 212-83-00
8 (902) 262-43-51

8 (904) 388-83-19 • 8 (903) 081-41-01
8 (953) 381-76-64

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И МОНТАЖ

ЭКОНОМ-
ШКАФОВ-КУПЕ

Замена кладовочных 
и антресольных шкафчиков

Договор • Гарантия • Скидка

РЕМОНТ КВАРТИР 
И ОФИСОВ

Тел. 8 (982) 706-90-07

Услуги дизайнера 
и все виды работ

Тел. 8 (922) 133-57-13

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Закажите замер, узнайте цену 

и сделайте выбор! 
ЗАМЕР БЕСПЛАТНО!

ГАРАНТИЯ
НОВИНКА! ТКАНЕВЫЕ ПОЛОТНА!

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

Качественно. Недорого. Короткие сроки.

У ВАС ДОМА
Собственное производство.

Монтаж.

Тел. 8 (922) 22-93-144,
8 (922) 13-73-164

СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАСТЕРА 

без посредников

8 (922) 60-555-77
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Большая Компания — Большие возможности

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ

Мы предлагаем:

НА СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО:
ПОВАР В САЛАТНЫЙ ЦЕХ 
з/п от 19000 до 23000 руб.
ПОВАР МЯСО-РЫБНОГО ЦЕХА 
з/п от 21000 до 25500 руб.
ПОВАР ГРИЛЬ 
з/п от 19000 до 23000 руб.
МОЙЩИК ПОСУДЫ 
з/п от 12500 до 15000 руб.

Корпоративную программу обучения 
и ввода в должность
Новейшие технологии работы
Премию за стаж работы и другие выплаты
Бесплатные и льготные путевки 
для сотрудников и членов их семей
Возможность участия в корпоративных 
пенсионных программах
Бесплатное питание

Корпоративную программу обучения 
и ввода в должность
Новейшие технологии работы
Премию за стаж работы и другие выплаты
Бесплатные и льготные путевки 
для сотрудников и членов их семей
Возможность участия в корпоративных 
пенсионных программах
Бесплатное питание

В ТОРГОВЫЙ ЗАЛ:
ЗАВЕДУЮЩИЙ СЕКТОРОМ 
(непрофильных товаров, охлажденных 
и замороженных продуктов, прилавочной 
торговли, стеллажного хранения, фреш) 
з/п от 24000 до 29000 руб.
СТАРШИЙ ПРОДАВЕЦ НА ВЫКЛАДКУ 
ТОВАРА з/п от 19000 до 23500 руб.
ПРОДАВЕЦ НА ВЫКЛАДКУ ТОВАРА 
з/п от 17500 до 21000 руб.

НА ФАСОВКУ:
СТАРШИЙ ФАСОВЩИК 
з/п от 16000 до 19000 руб.
ФАСОВЩИК з/п от 11500 до 14000 руб.

Контакты: 8-800-200-900-2, 8 (963) 052-67-84, 8 (343) 367-43-04
Е-mail: GM-revda@mail.ru

Тел. (343) 310-01-75 (74)
г. Екатеринбург

ул. Металлургов, 87

Универсальному магазину одежды в ТЦ «МЕГА»
на постоянную работу требуются

ПРОДАВЦЫ-КОНСУЛЬТАНТЫ
График работы 2/2, можно без опыта работы, 
з/п от 16000 руб., официальное трудоустройство, соцпакет

КОНТРОЛЕР ТОРГОВОГО ЗАЛА
График работы 2/2, з/п 15000 руб.

ООО «Урал-шок» требуются

График 2/2. Соцпакет, бесплатное питание.
Справки по тел. 3-53-37. Подробности при собеседовании 

по адресу: ул. Ярославского, 9

упаковщики-укладчики (жен.)
уборщики (жен.)
тестомес (жен.)
дворник (муж.)

ФАРМАЦЕВТ
с опытом работы, 

зарплата достойная

ООО «Свет + Ром» в аптеку требуется

Обращаться по телефону 8 (908) 922-24-00

Кафе «Толстая креветка» требуется

ДИСПЕТЧЕР
график 2/2, до 35 лет

Тел. 5-33-33

Строительной компании «ВЕГА» 
требуются

Тел. 5-66-50

МОНТАЖНИКИ 
ТРУБОПРОВОДОВ

МАСТЕР СТРОИТЕЛЬНЫХ 
И МОНТАЖНЫХ РАБОТ

з/п при собеседовании

ОАО «Ревдинский 
кирпичный завод» 
приглашает на работу

За  информацией  обращаться в отдел 
кадров ОАО «РКЗ», тел. 2-71-31

 •   водителя автомобиля 
(категории С, D, E)

•  машиниста экскаватора
•  машиниста крана 

(крановщика)
•  электромонтера по 

ремонту и обслуживанию 
электрооборудования

• слесаря-ремонтника
• стропальщика
•  станочника широкого 

профиля
• кладовщика
•  рабочих на технологическую 

линию
• кровельщика
• каменщика
• маляра

•  ведущего инженера-
энергетика

•  мастера по ремонту 
и обслуживанию 
природоохранного 
оборудования и вентиляции

• экономиста
• инженера-программиста
• инженера-электроника

 ■ массаж общий, антицеллюлитный, 
медовый, баночный, имеются противопо-
казания, необходима консультация специ-
алиста. Тел. 8 (922) 120-10-63

 ■ массаж. Сертификат. Мануальная те-
рапия. Имеются противопоказания, необ-
ходима консультация специалиста. Тел. 8 
(908) 908-12-34

 ■ наращивание ногтей, биогель, гель-лак, 
маникюр, педикюр, все по 300 руб.  Тел. 8 
(982) 614-05-45

 ■ наращивание ресниц. Тел. 8 (912) 050-
24-78, Аня

 ■ наращивание ресниц. Тел. 8 (912) 665-
64-63

 ■ наращивание ресниц. Тел. 8 (922) 
150-62-21

 ■ очень красивое плетение, прически, 
качественный маникюр. Тел. 8 (922) 
207-37-68

 ■ химзавивка, мелирование от 400 р., 
биозавивка от 500 р., ламинирование от 
650 р., окрашивание от 200 р. Тел. 8 (965) 
508-33-60

/// ПРОЧИЕ

 ■ бесплатно вывезу ненужные стар. бы-
тов. сантех., трубы, батареи, ванны, холо-
дильн., газ. плиты, кровати, двери. Тел. 8 
(950) 198-46-97

 ■ бурение бытовых и промышленных 
скважин, бурение под инженерную гео-
логию. Документы, гарантия. Тел. 8 (903) 
085-82-26

 ■ бурим скважины на воду, гарантия, до-
кументы. Тел. 201-55-07, 8 (912) 031-88-60

 ■ ветврач. Тел. 8 (922) 135-76-00

 ■ все виды сантех. работ. Договор. Гаран-
тия. Пенсионерам скидки. Тел. 3-97-69, 8 
(902) 585-40-04

 ■ все виды сантех. работ. Тел. 8 (912) 
038-47-69

 ■ все виды сантехнических работ. До-
говор, качество, гарантия. Тел. 8 (912) 
251-18-02

 ■ все услуги сантехника. Тел. 8 (912) 
650-91-42

 ■ монтаж любых м.конструкций. Тел. 8 
(912) 649-52-44, 8 (932) 600-07-98

Бурение
скважин
под воду

Гарантия • Качество
Тел. 8 (953) 605-98-33

в Ревдинском районе

БУРИМ

Тел. 8 (929) 220-83-43

ГАРАНТИЯ 
КАЧЕСТВО

СКВАЖИНЫ
Зимой 

выгодней!
Зимой 

выгодней!

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН
НА ВОДУ

Тел. 213-33-86, 8 (953) 38-07-562

скважин 
на воду

8 (900) 197-77-74, 8 (953) 051-84-02

БУРЕНИЕ

РЕМОНТ
стиральных машин,

СВЧ-печей, пылесосов,
водонагревателей и др.

Мастер из Ревды! Цены ниже!
Гарантия до 12 мес. Пенсионерам — скидки!

Тел.: 8 (912) 281-27-95, 3-18-88

Без перерыва и выходных. Демократичные цены!
Гарантия от 6 до 36 месяцев

Сервисный центр «ТехноВек»

Тел.: 3-94-24, 8 (902) 503-94-24

РЕМОНТ
стиральных

и посудомоечных машин,
СВЧ-печей, холодильников

РЕМОНТ

Бесплатная консультация.

СКВАЖИН НА ВОДУ
Гарантия 5 лет. 
Документы.
(343) 207-04-04, 
8 (950) 208-59-71

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

АВТОСЕРВИС 

ремонт АКПП, КПП, ДВС

чистка форсунок
шиномонтаж

ДОСТАВКА НА ДОМ!
продукты • напитки

лекарства
бытовая химия

По городу: с 8.00 до 20.00 — 90 руб.
с 20.00 до 8.00 — 150 руб.

КРУГЛОСУТОЧНО

Тел. 3-77-17, 8 (902) 5-000-763

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН
НА ВОДУ
Гарантия. Недорого
8 (922) 606-04-26
8 (922) 111-65-05

Тел. 8 (922) 165-01-89

Замена труб, радиаторов отопл., 
канализации, моек, раковин, 

устан. душ. кабин, стиральных 
машин и т.д.

СЛЕСАРЬ-
САНТЕХНИК

ÖÅÍÒÐ
ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÎÉ
ÏÎÌÎÙÈ

ÖÅÍÒÐ
ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÎÉ
ÏÎÌÎÙÈ

ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÎÂ
ÍÎÓÒÁÓÊÎÂ, ÆÊ-ÌÎÍÈÒÎÐÎÂ

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

Ð Å Ì Î Í Ò

 ■ жестяно-сварочные работы, ремонт 
бамперов, полировка кузова. Тел. 8 (922) 
124-55-55

 ■ контрольные, курсовые, дипломы. 
Быстро, качественно, опыт 10 лет. Тел. 8 
(902) 272-08-70

 ■ муж на 2 часа, помощь во всех делах. 
Тел. 8 (952) 146-79-25

 ■ мужчина по вызову, любые работы по 
дому. Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ монтаж и изготовление дер. лестниц, 
полы любой сложности, панели – вагонка. 
Тел. 8 (950) 632-74-02

 ■ настройка и ремонт компьютеров, не-
дорого. Тел. 8 (912) 661-22-80

 ■ настройка и ремонт компьютеров. 
Выезд на дом. Гарантия. Тел. 8 (912) 
660-60-60

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Ка-
чество. Гарантия. Тел. 8 (922) 221-13-35

 ■ изгот. и установ. мет. двери, решетки, 
балконы, ворота и любые металлоконст. 
Сейф-двери. Качество, гарантия. Тел. 8 
(904) 549-14-60, 8 (912) 050-65-00

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Тел. 
8 (922) 606-67-65, Иван

 ■ настройка спутниковых антенн. Тел. 8 
(922) 151-63-02

 ■ отопление. Тел. 8 (912) 033-97-30. 
Качество

 ■ плиточник. Тел. 8 (982) 633-48-27, 8 
(953) 047-33-88

 ■ плотник, сантехник, сварщик, кровель-
щик и т.д. Тел. 8 (902) 269-86-60

 ■ построю баню, домик. Тел. 8 (902) 
269-86-60

 ■ профессиональный монтаж и уста-
новка пожарно-охранной сигнализации и 
видеонаблюдения, обслуживание. Тел. 8 
(908) 915-02-02, 8 (900) 198-68-38

 ■ ремонт квартир. Тел. 2-53-91, 8 (922) 
135-15-49

 ■ ремонт мебели, перетяжка м/мебели. 
Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ ремонт холодильников. Быстро, опыт, 
качество. Тел. 8 (950) 640-61-58, 3-28-64

 ■ ремонт холодильников. Тел. 8 (922) 
114-81-05

 ■ ремонт, регулировка, монтаж, отдел-
ка окон, дверей, лоджий. Тел. 8 (902) 
269-86-60

 ■ реставрация ванн. Тел. 2-53-91, 8 (922) 
135-15-49

 ■ реставрация и чистка подушек, одеял. 
Тел. 8 (982) 648-55-23

 ■ скоря помощь вашему компьютеру. Тел. 
8 (982) 658-17-64

 ■ тамада – DJ. Тел. 8 (919) 382-72-73

 ■ телемастерская. Тел. 8 (922) 141-60-46

 ■ услуги программиста (1С). Тел. 8 (922) 
141-50-30

 ■ услуги электромонтера. Тел. 8 (953) 
384-34-32

 ■ шлифовка коленчатых валов, токарные 
работы. Тел. 8 (922) 210-59-46

 ■ электрик, все виды ремонта и монтажа. 
Тел. 8 (912) 297-19-87

 ■ электрик, качест. Тел. 8 (922) 163-67-17

 ■ электрик, электромонтажные работы. 
Тел. 8 (922) 600-01-46

 ■ электрик. Тел. 8 (908) 918-24-95

 ■ электрик. Тел. 8 (912) 216-26-22

 ■ электрик. Тел. 8 (952) 144-37-42

 ■ электрики. Тел. 8 (922) 020-94-65

 ■ электромонтажные работы, работают 
профессионалы. Тел. 8 (912) 251-18-02

РАБОТА

/// ВАКАНСИИ

 ■ AVON – работа. Тел. 8 (922) 110-10-30

 ■ в агентство недвижимости требуется 
агент по продажам или ученик риелтора, 
возраст от 22 до 45 лет (опыт не обязате-
лен). Тел. 8 (950) 65-65-356

 ■ в продуктовый магазин срочно тре-
буется грузчик без вредных привычек. 
Тел. 5-27-30

 ■ в салон цветов «Флориста» (ИП Бель-
кова) требуется флорист с опытом. Тел. 8 
(922) 115-38-89

 ■ в торгово-выставочный зал «Нуга 
Бест», г. Ревда, требуются трудолюбивые, 
активные и энергичные, легко обучаемые 
и ответственные, доброжелательные 
и улыбчивые старшие консультанты и 
продавцы-консультанты без вредных 
привычек, умеющие работать с людьми. 
Возраст 30-50 лет, з/п от 20000 р. Тел. 8 
(909) 019-91-41, Елена

 ■ водители кат. D на маршрут в Екатерин-
бург, высокая оплата, общежитие. Тел. 8 
(343) 253-28-09, 290-82-10
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ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ
мужчина, 25-55 лет, 

график 3 через 3 дня, 
зарплата — при собеседовании.

ИП Важенин А.М. 
Автомагазину на постоянную 

работу требуется

Тел. 3-55-44, 8 (912) 634-99-18 
(с 9 до 18 ч.)

Установка спутниковых антенн

Ремонт спутниковых ресиверов

Видеонаблюдение

Выгодная

рассрочка

на установку

«ТРИКОЛОР»

СПУТНИКОВОЕ

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

(новейшая коллекция «Весна-2013»)

ТАКСИ «ЦЕНТР»ТАКСИ «ЦЕНТР»
Тел. 33-999; 33-2-33
       8 (922) 617-24-25

50По городу от 50 руб.

Компания «Альмина» привезет
ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ, как на фото.

8 (909) 01-555-11,
8 (965) 50-88-577,

6-34-05

Компания «Альмина» привезет
ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ, как на фото.

8 (909) 01-555-11,
8 (965) 50-88-577,

6-34-05

www.drova-ekb.ru

 ■ ИН Белоусова требуется продавец в 
отдел «Зоотовары». Тел. 8 (902) 875-27-83

 ■ ИП Климова Я.В. требуется флорист. 
Тел. 8 (912) 231-80-28

 ■ ИП Кочевских, продавец в «Квартал», 
одежда, график 2/2, з/п от 10 т.р. Тел. 8 
(912) 693-96-61

 ■ ИП Никонов требуется повар европей-
ской и японской кухни, график 2/2, з/п 
высокая. Тел. 8 (922) 122-00-96

 ■ ИП Попов А.А. требуется флорист, по-
мощник флориста в г. Екатеринбург, з/п 
достойная. Тел. 8 (950) 645-72-34

 ■ ИП Шарафеева, автомойщики, автосле-
сарь (опыт), специалист на развал-схож-
дение. Тел. 8 (922) 222-35-22

 ■ ИП Шишова Н.Г. требуется продавец в 
отдел строительных и отделочных мате-
риалов. Тел. 8 (922) 145-72-05

 ■ магазину «Провизия» требуется про-
давец-кассир и разнорабочий. График 
работы 2/2, з/п при собеседовании. Обра-
щаться: ул. Кирзавод, 30, магазин. Тел. 8 
(922) 220-76-61, 8 (922) 227-39-91

 ■ магазину «Строительные мелочи» 
требуется продавец-консультант, график 
2 через 2. Условия при собеседовании, 
обращаться: ул. Горького, 41. Тел. 3-80-31

 ■ магазину радиотоваров «РадиоМа-
стер» требуется продавец-консультант. З/п 
от 10 000 р. Тел.  8 (919) 371-07-71

 ■ ООО «Димакс» требуются рамщики, по-
мощники рамщиков, возможна вахта. Тел. 
8 (922) 112-40-20 

 ■ ООО «Инвестпром» требуется тракто-
рист. Тел. 8 (909) 000-77-27

 ■ ООО «Компания “Уральская кольчуга”» 
приглашает кладовщика с опытом работы 
(ограничений по возрасту нет), разнорабо-
чих на склад. Тел. 3-52-33, 3-18-68, 2-15-14

 ■ ООО «Максвелл Холдинг» требуются 
плотники на срубы. Тел. 8 (904) 382-09-72

 ■ ООО «Мебель» требуется водитель. Тел. 
8 (912) 232-85-74

 ■ ООО «МПК» требуется менеджер ак-
тивных продаж (район УНЦ). Тел. 8 (343) 
270-73-80

 ■ ООО «Партнер» требуется интернет-
сотрудник на дому. Тел. 8 (902) 410-14-17

 ■ ООО «УралСтройКомплект» требуются 
рабочие на производство сетки кладочной. 
Тел. 8 (922) 221-82-21

 ■ ООО ПКФ «УМЗ» требуются наладчики 
холодновысадочных станков, з/п от 18 т.р., 
разнорабочие, з/п от 12 т.р. Тел. 8 (912) 616-
22-56, 8 (912) 248-62-00

 ■ ТЦ «Ромашка», в отдел «Кокетка», тре-
буется продавец, заработная плата при 
собеседовании. Тел. 8 (922) 127-77-79, 8 
(922) 154-24-34

 ■ филиалу ОАО «РЖД» требуются на 
работу по договору подряда на очистку 
стрелочных переводов монтеры пути, з/п 
при собеседовании. Тел. 8 (967) 639-37-77

 ■ ч/л требуется водитель с кат «B» на 
а/м ГАЗель, з/п договорная, для пере-
возки грузов. Тел. 8 (953) 007-90-16, 8 
(932) 600-04-85

/// РЕЗЮМЕ

 ■ ищу работу водителя кат. B, C. Тел. 5-52-
89, 8 (950) 657-73-78

 ■ ищу работу – сторож, вахтер. Тел. 8 

(982) 667-59-23

 ■ ищу работу вахтера, сторожа. Тел. 8 

(982) 667-59-23

 ■ ищу работу водителем или специали-

стом по перевозкам, личный л/а, стаж 

более 5 лет. Мужчина, 39 лет. Тел. 8 (982) 

633-71-21

 ■ ищу работу водителем кат. «B», стаж 

20 лет. Тел. 8 (904) 174-49-39

 ■ ищу работу водителем с личным авто 

(Renault Logan), стаж вождения 14 лет. Тел. 

8 (908) 903-00-81

 ■ ищу работу менеджером по туризму, 

без опыта, без клиентской базы. Мужчина, 

39 лет. Тел. 8 (912) 247-03-93

 ■ ищу работу на легковом автомоби-

ле, универсал, иномарка. Тел. 8 (950) 

653-30-57

 ■ ищу работу на личном л/а иномарка-

универсал. Тел. 8 (950) 653-30-57

 ■ ищу работу няней или сиделкой. Тел. 8 

(922) 155-99-20

 ■ ищу работу няни (опыт). Тел. 8 (952) 

133-69-59

 ■ ищу работу по созданию и сопрово-

ждению сайтов, интернет-магазинов. Тел. 

8 (904) 173-00-08, 2-76-33

 ■ ищу работу сварщиком, сантехником 

(свой аппарат). Тел. 8 (902) 253-23-67 

 ■ ищу работу сиделки. Тел. 8 (963) 851-

45-77

 ■ ищу работу сиделкой на полный или 

неполный рабочий день. Тел. 8 (953) 

821-95-69

 ■ ищу работу сторожа, вахтера (жен-

щина 60 лет, без в/п, аккуратная). Тел. 8 

(982) 630-91-57

 ■ ищу работу. Образование средне-спе-

циальное, техник. Опыт работы: шли-

фовщик - 8 лет, продавец – 2 мес. Тел. 8 

(929) 218-75-19

 ■ ищу работу: сторож, вахтер. Тел. 8 

(982) 667-59-23  

 ■ ищу садовода-любителя для консуль-

тации, желательно одинокий мужчина до 

60 лет. Тел. 8 (967) 855-18-89

 ■ молодой человек ищет работу, свя-

занную с физ. нагрузкой. Тел. 8 (904) 

388-83-51

БЮРО НАХОДОК

///  ОБРАЩАТЬСЯ 
В РЕДАКЦИЮ

 ■ При себе иметь документ, удостоверяю-

щий личность.

 ■ найдена ключница кожаная

 ■ найден перочинный нож с ключами 

в чехле

 ■ найдены часы наручные

 ■ найден сот. телефон «Нокиа»

 ■ найден сот. телефон «Самсунг» в ав-

томобиле «Хонда» (микроавтобус, белый)

 ■ найден сот. телефон «Самсунг»

 ■ найдены карточки на имя Пивоваро-

вой Ольги

 ■ найден пропуск на имя Кустова А.В.

 ■ найдено удостоверение о проверке 

знаний ПТМ на имя Хайритдинова Рустама 

 ■ найдено пенсионное удостоверение на 

имя Федотова Виктора Кузьмича

 ■ найден военный билет на имя Неретина 

Александра Владимировича 

 ■ найден военный билет на имя Яушева 

Александра Михайловича 

 ■ найдены документы на имя Петровских 

Сергея Николаевича 

 ■ найдено свидетельство о рождении Ко-

невой Татьяны Павловны

 ■ найден пропуск на имя Курдюкова 

Алексея Юрьевича 

 ■ найдено страховое свидетельство на 

имя Толченовой Ирины Владимировны 

 ■ найдено страховое свидетельство на 

имя Зайцевой Алены Алексеевны 

 ■ найдено страховое свидетельство на 

имя Решетникова Михаила Васильевича 

 ■ найдено страховое свидетельство на 

имя Глазырина Александра Анатольевича 

 ■ найден полис добровольного мед. стра-

хования на имя Десятова Юрия Василье-

вича, в Еланском парке

 ■ найдена медицинская справка о допус-

ке к управлению т/с на имя Гальцера Вя-

чеслава Артуровича

 ■ найдены членские книжки на имя Н.В. 

Готовчиц

 ■ найдена трудовая книжка на имя В.И. 

Мечкова

 ■ найдена сбер. книжка на имя Новикова 

Сергея Анатольевича 

 ■ найдено свидетельство о прекращении 

деятельности ИП на имя Мельниковой Ан-

ны Владимировны 

 ■ найдено свидетельство о рождении Га-

гариной Ирины Алексеевны 

 ■ найдено водительское удостоверение 

на имя Федорова Сергея Евгеньевича

 ■ найдена карточка на имя К.Черепанова

 ■ найдена карточка на имя Богдановой 

Людмилы 

 ■ найдена карточка на имя Десятова 

Николая 

 ■ найдена карточка на имя В.Яцкевич

 ■ найдена карточка на имя Бараннико-

ва Ивана 

 ■ найдены карточки на имя Блиновой 

Екатерины 

 ■ найдены документы на имя Лукма-

новых Виктора Андреевича и Руслана 

Викторовича

 ■ найдены документы на имя Смирнова 

В.З. и Петрованова А.И.в аптеке «Вегур» 

по ул. О.Кошевого

 ■ найден кошелек с карточками на имя 

Садриева В.С.

 ■ найдены документы на имя Смирнова 

В.З. и Петрованова А.И.в аптеке «Вегур» 

по ул. О.Кошевого

 ■ найдено свидетельство о рождении 

на имя Мурзабаевой Натальи Эрбаевны 

 ■ найдены черные кожаные перчатки

 ■ шерстяная варежка серого цвета

 ■ найден пояс норковый, цв. белый с ко-

ричневым, в Еланском парке

 ■ найдены ключи от а/м ВАЗ в р-не ул. 

Азина – Цветников (во дворе)

 ■ найдены ключи от а/м с сигнализацией 

в районе Краснояр – ул. Рабочая

 ■ найдены иконки с крестиком в аптеке 

«Вегур» по ул. О.Кошевого

 ■ найдена флэшка в районе Кабалинских 

родников 03.02.2013

 ■ найдена черная кожаная женская пер-

чатка, р. 9 1/2

СООБЩЕНИЯ
 ■ ищу репетитора по математике для 

студентки 1-го курса колледжа им. Пол-
зунова. Тел. 8 (912) 683-75-49

 ■ меняю д/с №50 на д/с №34 или №46, 
возраст 5 лет, или рассмотрим другие 
варианты. Тел. 8 (922) 142-50-23, 3-20-25

 ■ нашедших техпаспорта на имя Сем-
нохиной А.И. и Донковцевой Е.Ю. прошу 
вернуть за вознаграждение. Тел. 8 (912) 
248-46-76

 ■ няня (опыт работы). Тел. 8 (953) 050-
66-29

 ■ принимаем детей в группу дневного 
пребывания. Работает педагог с много-
летним пед. стажем в нач. кл. и большим 
опытом работы с дошкольниками. Условия 
хорошие. Тел 8 (922) 138-51-03

 ■ 14 января, в р-не Кабалинских род-

ников, утеряны ключи от квартиры. На-

шедших просим вернуть за вознагражде-

ние и передать в редакцию. Тел. 5-41-67

 ■ в доме на ул. Мира, 28 живут в подвале 

кошечки. Уважаемые жильцы, водички и 

корма дайте им, не дайте погибнуть.

 ■ в попутке из г.Полевского в г. Ревду бы-

ла оставлена сумочка, верните, пожалуй-

ста, хотя бы паспорт на имя Глубоких 

Светланы Владимировны, вознагражде-

ние гарантирую. Тел. 5-50-54

 ■ в районе м-на «Европа» утеряны встав-

ные зубы дамские в розовом платочке, на-

шедшему просьба позвонить. Тел. 5-36-18

 ■ в р-не маг. «Вставка» были потеряны 

документы на имя Кузнецова Андрея Вла-

димировича (водительское удостоверение, 

техпаспорт). Нашедших просим вернуть за 

вознаграждение. Тел. 8 (950) 541-82-02

 ■ возьму попутчиков из Ревды до Крас-

ноуфимска (ч/з Ачит) и обратно по выход-

ным дням. Тел. 8 (912) 623-39-69

 ■ ищем работу по штукатурке. Любой 

объем, качество, договор.  Тел. 8 (922) 

607-28-20 

 ■ ищу дополнительную работу. Тел. 8 

(932) 600-03-16

 ■ ищу работу сиделкой за пожилыми 

людьми. Тел. 8 (922) 146-36-70

 ■ ищу работу уборщицей в вечернее вре-

мя. Тел. 3-09-40

 ■ ищу репетитора по математике для 

ученицы 2 класса. Тел. 8 (908) 907-66-63

 ■ ищу свидетелей ДТП с участием пеше-

хода 23.01.2013 г. в 14:30  на перекрест-ке 

ул. Цветников-Мира. Прошу откликнуть-

ся очевидцев происшествия. Тел. 8 (953) 

039-99-59

 ■ ищу хорошего массажиста, который 

сможет делать общий массаж на дому на 

ул. Октябрьской, ребенку 5 лет, в вечернее 

время. Тел. 8 (902) 875-12-73

 ■ кто нашел женскую перчатку, кожа-

ную, на левую руку, прошу вернуть за 

вознаграждение. Тел. 8 (982) 664-95-49

 ■ найден кот, окрас серый с белой груд-

кой, пушистый, возле кафе «Уралочка», 

кончики ушей обморожены, ищем ста-

рых или новых хозяев. Тел. 3-54-33, по-

сле 18:00

 ■ найдена домовая книга (ул. Металлур-

гов 16), обращаться в Сбербанк по ул. 

Азина, 71

 ■ найдена кошка, черно-белая, со швами 

после стерилизации, на Поле чудес. Тел. 8 

(902) 263-77-44

 ■ нужен печник. Тел. 8 (912) 633-85-97

 ■ нужна тамада для проведения вечера 

(на 2 часа), можно непрофессионала. Тел. 

8 (904) 989-87-99

 ■ по адресу: ул. Горького, 29, у второ-

го подъезда, живет черный котенок, к 

любящим и болеющим за животных об-

ращаемся

 ■ потерялась собака на ДОКе, низкорос-

лая, окрас бело-рыжий, кто знает место-

на-хождение, просим позвонить, за возна-

граждение. Тел. 3-79-17, 8 (912) 622-77-52

 ■ требуется репетитор по математике, 7 

класс. Тел. 8 (912) 232-85-74

 ■ утерян паспорт на имя Тихонова Се-

мена, нашедших прошу позвонить. Тел. 8 

(902) 443-38-27

 ■ утерян паспорт на имя Трапезниковой 

Натальи Александровны,  в районе  мага-

зина «Монетка» по ул. Цветников, нашед-

шего просим вернуть за вознаграждение. 

Тел. 8 (922)119-91-41, Наталья

 ■ утерян телефон «Самсунг» на «Во-

дной», 19 января, прошу вернуть за возна-

граждение. Тел. 8 (902) 585-42-97

 ■ утеряны документы на имя Зайнули-

ной Мазины. Нашедшим просьба вернуть 

за вознаграждение. Тел. 8 (902) 447-81-

80, 2-15-36

 ■ ученик парикмахера приглашает на 

бесплатные стрижки мужчин и женщин, 

а также окрашивание. Стригу отлично, 

педагоги хвалят. Тел. 8 (912) 274-58-41

СЛУЖБА 
ЗНАКОМСТВ
 ■ Каждое объявление начинается с но-

мера, присвоенного абоненту. Напишите 

письмо интересующему Вас абоненту. На 

конверте укажите номер этого абонента. 

Принесите письмо к нам в редакцию (ул. 

Чайковского, 33) или опустите в фирмен-

ные ящики «Городских вестей», можно 

отправить в редакцию по почте, и мы пере-

дадим Ваше письмо адресату.

 ■ 324. Девушки и женщины, выбирайте 

меня. Мне 47 лет, так хочется тепла и лас-

ки, очень устал от измен, подлости и лжи 

(одно «но» — я полный). Работаю, живу 

в деревне, но согласен на любой пере-

езд. Посмотрите на меня анонимно. Всем 

любви, добра и терпения. Игорь.

 ■ 325. Мужчина 45 лет (татарин, без 

в/п, работаю) желает познакомиться с 

женщиной.

 ■ 329. Мужчина 1947 г.р., ответивший 

абоненту №258, вы забыли написать, как 

с вами встретиться. Жду.

 ■ 330. Неважно, сколько жить осталось, 

а сердцу хочется заботы и душевного теп-

ла. Вдова 63 года, без корысти и зависти, 

добрая, м/о, ж/о, трудолюбивая, без в/п.

 ■ 330. Мужчина 58 лет познакомится с 

женщиной 50-60 лет для серьезных от-

ношений.

 ■ 331. Женщина (51 год, живу в част-

ном секторе, 156/88, без в/п) желает по-

знакомиться с мужчиной (в/п в меру).

 ■ 332. Женщина (55 лет, уравновешен-

ная, понимающая юмор, без в/п, любит 

природу, любит заниматься садовыми 

работами) хочет познакомиться с мужчи-

ной такого же возраста, добрым душой, 

понимающим и уважающим женщину.

 ■ 333. Голубоглазая блондинка 52 лет, 

с ч/ю, добрая, ищет мужчину до 60 лет, 

ч/ю, порядочного, доброго, в/п в меру, ос-

тальное — при встрече.

 ■ 334. Познакомлюсь с серьезной, сим-

патичной, высокой, одинокой девушкой. 

30-38 лет, для создания семьи, мне 33 

года.

 ■ 335. Мужчина, 55/172/70, без в/п, м/о, 

есть а/м, для нечастых дружеских встреч 

познакомится с женщиной.

 ■ 336. молодой человек, 41 год, позна-

комится с единственной, привлекатель-

ной, своей будущей судьбой и супругой, 

для серьезных отношений и создания 

семьи. Буду очень рад взаимному счастью.

 ■ 338. Желаю познакомиться с женщи-

ной пенсионного возраста для общения, 

прогулок. Я без корысти и зависти. Очень 

одиноко на сердце. 

 ■ 338. Хочу я быть с тобою рядом, разде-

лю твое одиночество, вдова 63 г., без ко-

рысти и зависти, без в/п, ж/о, м/о.

 ■ 342. Женщина 60-ти лет, рост 165, 

стройная, желает познакомится с мужчи-

ной для серьезных отношений.

 ■ 343. Молодой человек с ребенком 

ищет спутницу жизни. Без в/п, 30-34 го-

да, добрую, хозяйственную, со средним 

образованием. О себе: Близнецы, без в/п, 

ж/о, работаю, 34 года, машины не имею, 

мало зарабатываю. Многое умею по хо-

зяйству.  Найдись, помощница по жизни. 

С в/п и имеющих опасные связи прошу 

не беспокоить.

 ■ 344. Познакомлюсь с девушкой для се-

рьезных отношений. Мне 20 лет.

 ■ 345. Девушка, 34 года, желает позна-

комиться с мужчиной до 37 лет, без в/п, 

м/о, для серьезных отношений.

 ■ 346. Мужчина, 65 лет, желает позна-

комиться с женщиной. Остальное при 

встрече.

 ■ 347. Познакомлюсь с привлекательной 

стройной женщиной до 45 лет, для встреч, 

возможны с/о. Мне 46/172/65.

 ■ абонентов 362, 341, 339, 338, 337, 336, 

334, 333, 332, 331, 330, 325, 322, 321, 

317, 316, 314, 311, 306, 296, 289, 286, 274, 

271, 266, 262, 261, 254, 253, 251, 247, 240 

просим зайти в редакцию за корреспон-

денцией
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Принимается до 15 февраля

Любимые мамочка и папочка! 
Поздравляем вас с Золотой свадьбой!

Двадцать пять и двадцать пять — золотое диво!
Как приятно поздравлять двух людей счастливых!

Как приятно обновлять кольца золотые!
И, конечно, повторять: Мира вам, родные!
И, конечно же, тепла. И вовсю — здоровья,

Чтобы жизнь всегда была полная любовью!
Дочери, внуки

Любимые наши сёстры!
Сегодня у Вас юбилей!

Красивая, круглая дата.
Какой бесконечной когда-то
Дорога казалась Вам к ней.

Стремительно время летит.
Но сколько бы ни миновало,

А лет Вам сегодня на вид
Ещё удивительно мало.

Такой оставаться всегда:
Красивою, женственной, милой,

Не знающей скуки унылой,
Внушающей радость труда.

Чтоб лет через 10 опять
Смогли мы, как прежде, сказать:

На вид Вам всего 25,
А может, чуть-чуть с половиной.

С любовью, сёстры, братья, сыновья, племянники, племянницы

Уважаемая 
Валентина 

Афанасьевна!
Поздравляем 
с Юбилеем!

Поздравляем от души!
Будьте вечно хороши,

Лучше всех в делах и песне,
С Вами дышится нам легче.
С вами хочется трудиться,
Петь, смеяться, веселиться,

С вами хочется мечтать
И часов не замечать.

Счастье вы с собой несете,
Хоть в гулянье, 
хоть в работе.

Есть в Вас Божия искра,
Достается всем тепла,
Света, доброго веселья.

Поздравляем 
с Днем рожденья!

Коллектив МКДОУ 
детский сад №39

Поздравляем
Анатолия Васильевича

ДЕСЯТОВА!
Две пятерки — 
красивая дата,

Спасибо, родной, 
что есть ты у нас,

Что видим и слышим 
тебя каждый час.
За добрую душу, 

но жесткое слово!
Спасибо тебе, наш 

родной человек,
Желаем здоровья 

на долгий твой век!
Жена, дети

Поздравляем 
с 30-летием

Андрея Сергеевича
ПОЛУЭКТОВА!

В юбилейный твой 
День рождения

Пожелания самые лучшие:
И здоровья, и настроения,
И семейного благополучия!

 Родители и сестра

Дорогая Дания!
С ЮБИЛЕЕМ!

Желаем сердцем и душой
Здоровья, бодрости и смеха,
Во всех делах твоих успеха.
И чтоб светила бы всегда
Тебе счастливая звезда!

Апкаликовы

Ирину 
Николаевну 
БАЖЕНОВУ
с Юбилеем 

поздравляем
И от всей души желаем

Быть всегда такой 
же милой,

Энергичной и красивой!
Самое главное — не болеть 

и не стареть!
Мама, муж Владимир, 

дочь Татьяна, внук Даниил, 
сестра Татьяна, племянник 

Димитрий

Поздравляем 
с 60-летием

Романа Ибрагимовича
САФАРОВА!

Милый папа, поздравляем!
Счастья, радости желаем,

Не грустить, 
не огорчаться,

Быть веселым, улыбаться.
Лет до ста еще прожить
И всегда здоровым быть!

Дочь, зять, сватья

Поздравляем 
с 55-летием

Хатипа МУХАМЕТОВА!
Пусть жизнь улыбается 

вечно тебе,
Пусть мимо проходят 

невзгоды,
Здоровья и счастья 

желаем тебе
На долгие-долгие годы!

Жена, дети, сватья

В день такого юбилея
Мы желаем от души
Жить, с годами молодея.
Сохранить в душе мечты.
Не болеть, а лишь 
смеяться,
Быть здоровой, молодой.
Всё любить, что так 
прекрасно,
Быть ещё сто лет такой!

Семья

Поздравляем с юбилеем дорогую 
и любимую мамочку и жену

Светлану Геннадьевну КАРДАШИНУ!

Поздравляем с 95-летием
Марию Михайловну 
КВАШЕННИКОВУ!

За доброту твою, за руки золотые, 
За материнский твой совет 
Тебе желают дети, внуки — 

Живи, любимая, сто лет!
Махни рукой на эту дату, 

Не подлежит она возврату, 
И, невзирая на года, 

Душа пусть будет молода!
Дети, внуки, правнуки

Требуется документ, удостоверяющий личность!

Примеры бесплатных сообщений:
14 марта родился сын Максим у Елены и Дмитрия Cидоровых!
20 марта свадьба у Алены Сидоровой  и Петра Федорова!
24 марта юбилей у Сергея Петровича Иванова
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Я люблю Ревду  Конкурс детских рисунков

Прием работ закончен

Любовь Пахнутова, 11 лет

СТРОИТЕЛЬНЫЕ,
ОТДЕЛОЧНЫЕ И
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ

ул. Калинина, 1д

8 (34397) 6	07	31
8 (34397) 6	00	36

8 (952) 738	31	40
8 (904) 982	45	55

на въезде
в Дегтярск

Дорога в центр города

г. Дегтярсктеррикон
(гора)

Дорога в Екатеринбург

База

•

�

цемент — от руб.
• утеплитель базальтовый — от руб./м
• металлопрокат — от руб./тн
• профиль строительный — от руб./шт.
• гипсокартон — руб./лист
• фанера — руб./лист
• евровагонка, доска пола, блок хаус
• дрова (береза), 15 м , с доставкой — руб.

и другие строительные материалы

3

3

220
1300

32000
20

220
235

1 0002

Часы работы:
с 8.00 до 20.00 (ежедневно)

Одежда 
для всей семьи

КаПиТоШкА

ТЦ «Гранат», бутик 55, зал №2

Комплект детский
трусы с майкой ................. от 70 р.
Носочки детские .............. от 20 р.
Колготки детские ............. от 60 р.
Пижамы женские............. от 200 р.
Сорочки ночные .............. от 200 р.
Свитеры детские.............. от 250 р.
Халаты женские................ от 350 р.
Кофты женские ................. от 500 р.

«ЦЕНТР-АВТО»
магазин

ул. М.Горького, 19

STP

ООО «СпецАвтоБаза» требуется

ТОКАРЬ
зарплата при собеседовании

Обр. в отдел кадров: ул. Ст. Разина, 12. Тел. 2-76-55

3-46-35Прием бесплатных 
объявлений в газету 
«Городские вести» 
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