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20 февраля по указанию прокурора Ревды отделением дознания ММО МВД России «Ревдинский» возбуждено уголовное дело по факту разлива серной кислоты на терри-
тории ОАО «Среднеуральский медеплавильный завод» — по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст. 254 УК РФ «Порча земли». В ходе расследования 
предстоит установить и привлечь к ответственности виновных в возникновении данной ситуации. 

Продолжение на стр. 2 

«ЗНАЮ ПРАДЕДА ТОЛЬКО 
ПО ФОТОГРАФИЯМ 
И ПИСЬМАМ …»
Пятнадцать школьников 
стали победителями 
конкурса сочинений 
ко Дню защитника Отечества 
Стр. 6-7

ЧТО НАПРЯГАЕТ 
АЛЕКСАНДРА КЛЮКИНА
Общественника беспокоит 
новый паводок на захоронениях 
промотходов СУМЗа Стр. 5

ПО ФАКТУ РАЗЛИВА КИСЛОТЫ 
ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО

ЗАДЕРЖАНЫ 
«ЗОЛОТЫЕ» РАЗБОЙНИКИ
По данным полиции, на их счету 
7 вооруженных налетов, 
в том числе в Дегтярске Стр.3
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СБ, 23 февраля
днем –9°...–7° ночью –17°...–15° днем –9°...–7° ночью –20°...–18° днем –9°...–7° ночью –21°...–19°

ВС, 24 февраля ПН, 25 февраля

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России)НОВОСТИ

По сообщению начальника 
Управления образования 
Татьяны Мещерских, с 1 
марта детский сад №34 (ул.
Цветников, 6) закрывают на 
капитальный ремонт.

Дело в том, что в ноябре 
2012 года случилась авария, 
из-за которой в подвале дет-
сада несколько дней стояла 
вода, которая, по заключе-
нию экспертов, серьезно по-
вредила фундамент — зда-
ние в аварийном состоянии. 

Первоначально детский 

сад на капремонт решили 
закрыть уже с нового года, 
но эксперты подтвердили, 
что эксплуатация здания в 
зимний период возможна, 
угрозы жизни и безопасно-
сти детей нет. Поэтому за-
крытие решили перенести 
на весну.

Как заверила началь-
ник Управления образова-
ния, все 119 воспитанников 
детского сада «пристрое-
ны» в различные дошколь-
ные учреждения города. 

Наш читатель Тимофей по-
жаловался в редакцию по 
электронной почте, что «ро-
дители бегают и самостоя-
тельно устраивают детей». 
Татьяна Мещерских опро-
вергла это утверждение.

— Никто из родителей 
не бегал и не устраивал, — 
подчеркнула она. — Управ-
лением образования подго-
товлен перечень муници-
пальных дошкольных об-
разовательных учрежде-
ний, готовых принять вос-

питанников детсада, дея-
тельность которого прио-
станавливается. Документ 
направлен руководителю 
детсада №34 для осущест-
вления перевода детей.

Сроки проведения капре-
монта пока неизвестны, так 
как в городском бюджете 
средства на него не были 
предусмотрены. 

Со сроками определят-
ся после того, как будет со-
ставлена смета капиталь-
ного ремонта детского сада.

Экологи приглашают на 
фотоконкурс
Отдел охраны окружающей среды и благоу-
стройства администрации городского округа 
Ревда и Центр по работе с молодежью пригла-
шают молодежь от 14 до 30 лет и молодые се-
мьи принять участие в первом этапе городского 
конкурса фотографий «ОБЪЕКТИВный взгляд 
на природу — 2013», тема «Зимнее настроение».

Фотоконкурс проводится в рамках Года ох-
раны окружающей среды, фотоработы при-
нимаются до 21 марта в клубе «Калейдоскоп» 
(ул. Чехова, 41), там же с 22 марта по 5 апреля 
состоится выставка. Справки по телефонам: 
3-39-40 (Лариса Алексеевна Фарафонтова),  3-25-
91 (Ольга Павловна Гаджиева).  

Конкурс проводится по следующим номи-
нациям:

1. «Времена года» (зимняя природа Ревды 
и ее окрестностей)

2. «Магия воды» (вода во всех ее проявле-
ниях зимой)

3. «В мире животных» (животные и пти-
цы зимой)

На конкурс принимаются  фотографии 
в паспарту размером не менее 20х30 см. 
Фотоработы  должны соответствовать тема-
тике выбранной номинации, на каждой в пра-
вом нижнем углу размещается информаци-
онная этикетка размером 3х10 см, на которой 
должны быть указаны наименование номи-
нации, название, учебное заведение (пред-
приятие), фамилия, имя, отчество автора, его 
возраст, номер телефона и адрес электронной 
почты. Неоформленные работы в конкурсе не 
участвуют.

Участник конкурса может предоставить не-
сколько фоторабот в нескольких номинациях.

Жюри определяет победителей первого эта-
па конкурса. Победители награждаются ди-
пломами и сувенирами. 

По итогам года фотографии победителей 
всех этапов будут опубликованы в буклете 
«ОБЪЕКТИВный взгляд на природу — 2013». 
Работы победителей в номинации «Времена 
года» будут использованы при оформлении 
календаря на 2014 год.

Награждение победителей состоится 29 
марта в 16.00 в клубе «Калейдоскоп».

Финансирование конкурса проводится за 
счет средств комплексной экологической про-
граммы городского округа Ревда на 2011-2015  
годы.

Объявлен областной 
конкурс 
«Женщина года»
В марте в городском округе Ревда пройдет 
первый тур областного конкурса «Женщина 
года». Главная идея конкурса — повышение 
общественного статуса женщины, развитие 
ее социального, творческого и профессиональ-
ного потенциала. В конкурсе могут участво-
вать женщины, постоянно проживающие в 
Свердловской области — представители об-
щественных, профсоюзных организаций и 
объединений, учреждений социального об-
служивания семей и детей, представившие 
общественно-значимый проект, в разработку 
и реализацию которого внесен личный вклад 
конкурсанта.

Конкурс проводится по трем номинациям:
 «Профессия — руководитель»
 «Женщина — хранительница домашне-

го очага»
 «Женщина — воспитатель и мать».

Для участия в конкурсе необходимо за-
полнить заявку-анкету. Заявки и проек-
ты принимаются до 15 марта в Социально-
реабилитационном центре для несовершен-
нолетних по адресу: ул.Толстого, 2а (здание 
расположено за школой №4), приемная дирек-
тора. Контактный телефон 5-28-85.

Вниманию пассажиров!
С 1 марта пассажирский автобус по 
маршруту №101 «Ревда — Дегтярск» 
будет следовать по схеме движения: 
ул. Горького — ул. Энгельса (с оста-
новкой «Детская больница») — ул. 
Ленина и далее по маршруту. Автобус 
будет следовать по действующему 
расписанию.

Детский сад №34 закрывают на ремонт
Весной здание, возможно, будет угрожать безопасности детей

Начало на странице 1

Как сообщается в официальной 
информации прокуратуры Ревды, 
«17 февраля 2013 года на железно-
дорожных подъездных путях в 
районе перегона Комбинатская 
— Пиритная на промышленной 
территории ОАО «СУМЗ» в резуль-
тате ненадлежащего хранения и 
перевозки опасного химического 
вещества — серной кислоты — 
произошел сход железнодорож-
ных цистерн и разлив серной 
кислоты в объеме 200 тонн на 
площади около 100 метров, что 
повлекло причинение вреда окру-
жающей природной среде в виде 
загрязнения почвы». 

По словам начальника от-
деления дознания ММО МВД 
России «Ревдинский» Венеры 
Исламовой, это крайне редко 
применяемая статья, на ее памя-

ти (а она возглавляет дознание 
более 10 лет) подобных прецеден-
тов не было. Срок предваритель-
ного расследования составляет 
30 дней, но может быть продлен, 
как, скорее всего, и будет — при-
дется провести ряд экспертиз. 

Расследование уголовного де-
ла находится на контроле про-
куратуры.

Кроме того, в настоящее время 
прокуратурой Ревды на СУМЗе 
проводится проверка соблюде-
ния федерального законодатель-
ства, итоги которой, в свою оче-
редь, контролируются прокура-
турой области.

Согласно проведенным заме-
рам, в результате разлива кис-
лоты превышения загрязняю-
щих веществ в воздухе и реке 
Чусовой, расположенной на рас-
стоянии около 2 км от места про-
исшествия, не обнаружено.

Из неофициальных источников
По неофициальной информации, в районе перегона Комбинатская 
—Пиритная в железнодорожной будке находились два человека, 
один — молодой парень, другой — взрослый мужчина. Они заме-
тили, что катятся цистерны, которые через мгновение стали пры-
гать. Охранники выскочили из будки и убежали. Это их и спасло.

По сообщению посетителей сайта revda-info.ru и наших читателей, 
причиной схода цистерн с рельсов стало элементарное несоблюдение 
правил техники безопасности при формировании железнодорожно-
го состава: вместо «башмаков» был просто утоптан снег, вагоны не 
были должным образом закреплены в тупике. Возможно, произошло 
это из-за того, что «башмаки» и «тупиковые» приспособления были 
украдены сборщиками металла.

В воскресенье, понедельник и вторник ревдинцы жаловались на 
неприятный запах, но связан ли он с аварией на СУМЗе — достовер-
но выяснить не удалось. На территории промплощадки СУМЗа во 
вторник, 19 февраля, сильно щипало лицо и чувствовался неприят-
ный запах, заводчане утверждают, что так пахнет серная кислота. 
Официально сообщается, что содержание вредных веществ в атмос-
фере в эти дни не превышало предельно допустимых концентраций.

2008 ГОД. ПОЖАР НА ГРАДИРНЕ СТРОЯЩЕГОСЯ 
СЕРНОКИСЛОТНОГО ЦЕХА. 21 ноября 2008 года сгорела 

недавно возведенная градирня нового сернокислотного цеха. 

Причина возгорания — нарушение правил противопожарной 

безопасности при проведении сварочных работ подрядной 

организацией. За час огонь уничтожил все четыре секции 

градирни, общей длиной приблизительно 45 метров и вы-

сотой 20 метров. Люди не пострадали. 

2011 ГОД. ВЗРЫВ В МЕДЕПЛАВИЛЬНОМ ЦЕХЕ. 
7 августа 2011 года около 23.30 прогремел взрыв в медепла-

вильном цехе СУМЗа. В результате была частично разрушена 

печь и произошел выброс расплава. От полученных ожогов 

скончался на месте оператор пылегазоулавливающей уста-

новки Анатолий Горланов. Термические ожоги получили двое 

плавильщиков этого цеха, а также 39-летний мастер участка, 

которые были направлены на лечение в больницы Екатерин-

бурга. По данным следствия, примерно за два часа до взрыва 

рабочие заметили неполадки в одной из медеплавильных 

печей. Плавка была остановлена, а вызванная ремонтная 

бригада при проверке газоотводных трактов обнаружила 

утечку воды. Тогда из цеха вывели рабочих и приняли меры по 

расхолаживанию котла. Но в 23.30 от избыточного давления 

началось частичное разрушение медеплавильной печи, из-за 

которого и произошел выброс расплава. 

По факту разлива кислоты 
возбуждено уголовное дело

СТАТЬЯ 254, Ч.1, УК РФ. ПОРЧА ЗЕМЛИ.
Отравление, загрязнение или иная порча земли вред-

ными продуктами хозяйственной или иной деятельности 

вследствие нарушения правил обращения с удобрениями, 

стимуляторами роста растений, ядохимикатами и иными 

опасными химическими или биологическими веществами 

при их хранении, использовании и транспортировке, повлек-

шие причинение вреда здоровью человека или окружающей 

среде, — наказываются штрафом в размере до 200 000 

рублей или в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо 

лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок до трех 

лет, либо обязательными работами на срок до 480 часов, 

либо исправительными работами на срок до двух лет.

Последние аварии СУМЗа

Фото Владимира Коцюбы-Белых
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НОВОСТИ
В стране, в мире  

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

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

В США обложат налогом 
велосипеды и кроссовки
Демократы в американском штате Вашингтон 
предложили взимать с каждого купившего 
велосипед стоимостью выше 500 долларов 
налог в размере 25 долларов. В другом шта-
те — Иллинойсе — законодатели выступили 
с предложением обложить налогом кроссов-
ки и другую спортивную обувь. По его замыслам, за каждую 
пару купленной обуви жители должны платить 25 центов, а 
собранные средства можно было бы направить на программы 
профессиональной подготовки молодежи. В целом за счет вве-
дения новых налогов и повышения старых за десять лет плани-
руется собрать около десяти миллиардов долларов.

Болгарский премьер 
ушел в отставку после 
избиения демонстрантов
Глава правительства Болгарии Бойко Борисов 
20 февраля подал в отставку вместе со своим 
кабинетом. Это произошло после нескольких 
дней массовых протестов против двукратно-
го повышения тарифов на электроэнергию. 
В столице страны Софии демонстрации завершились стол-
кновениями с полицией. Восемь демонстрантов были госпи-
тализированы. Подавая в отставку, Борисов сказал, что «не 
желает работать в правительстве, ответственном за избиение 
людей». «Каждая капля крови лежит на нашей совести», — 
подчеркнул премьер.

В Госдуму внесли закон 
о запрете иностранных слов
Депутаты от ЛДПР внесли в Госдуму зако-
нопроект, запрещающий использовать ино-
странные слова, если в русском языке есть 
их аналоги. Речь идет о публичном исполь-
зовании лексики. Предлагается установить 
штрафы для физических лиц за это правона-
рушение до 2,5 тысячи рублей. Для должностных лиц штра-
фы, согласно документу, составляют до 5 тысяч рублей, а для 
юридических — до 50 тысяч рублей. Причем для двух послед-
них категорий предусмотрена «конфискация предмета адми-
нистративного нарушения». Что подразумевается под этим 
предметом, не объясняется.

На государственную 
электронную почту попросили 
миллиард долларов
«Почта России» попросила 31,1 миллиарда 
рублей (около миллиарда долларов) из феде-
рального бюджета на создание государствен-
ной электронной почты для взаимодействия 
граждан с чиновниками. «Почта России» 
планирует создать систему электронной почты за три года. 
Система должна обеспечивать работу 100 млн пользователей 
и быть недоступной не более пяти минут в год. Официальная 
электронная почта будет служить для переписки с частными 
лицами и организациями и для пересылки и распечатывания 
юридически значимых документов.

Одинокие отцы Свердловской 
области соберутся на слёт
Сегодня в Екатеринбурге состоится IV слет 
одиноких отцов Свердловской области. Клуб 
одиноких отцов «Отцы и дети» существует с 
марта 2009 года. Цель работы объединения 
— профилактика семейного сиротства и под-
держка неполных отцовских семей. В Клубе 
— 37 человек. Участники Клуба постоянно проводят свои за-
седания, где выявляются проблемы в таких неполных семьях 
и определяются пути их разрешения. На слете папы-одиночки 
примут в клуб новых участников и обсудят проблемы взаимо-
действия с органами власти и общественными организациями. 

В Березовском пройдет 
«Битва котов»
Международная выставка больших пород 
кошек пройдет с 23 по 24 февраля в городе 
Березовском. В первый день выставки 100 са-
мых больших котов со всей России будут со-
ревноваться в соответствии стандартам своей 
породы. Лучший получит звание «Супергерой». 
Вес участников составит 10-12 килограммов, а «рост» — 120-
130 сантиметров. На второй день шоу запланировано необыч-
ное ринговое состязание «Битва котов», а также соревнование 
между котятами пород мейн-кун и сибирская будут состязать-
ся на соответствие стандартам породы и темперамента. Если 
оценить в общем стоимость всех котов на выставке, то сумма 
получится около 10 млн рублей.

Пожарные надели коньки
Противопожарные акции становятся все более занимательными

В первый день школьных кани-
кул, 18 февраля, на катке школы 
№3 сотрудники отдела надзор-
ной деятельности и 10-го отряда 
Федеральной противопожарной 
службы по Свердловской области 
провели профилактическую акцию 
«Скажем пожарам нет!»

Для семиклассников из школь-
ной дружины юных пожарных 
была организована командная 
эстафета. Дети разделились на 
две команды — «Пламя» и «Огне-
борцы», правда, при подведении 
итогов оказалось, что названия 
они придумали неудачные… 

Конькобежцы объезжали пре-
пятствия «змейкой», все вместе 

составляли из подготовленных 
карточек правильный текст вы-
зова пожарных, эвакуировали 
пострадавшего и даже собирали 
пазлы. 

В эстафете победила коман-
да «Пламя», к сожалению, «Огне-
борцы» отличились только в са-
мом первом конкурсе — в «змей-
ке». Впрочем, побежденные осо-
бенно не расстроились. Все вме-
сте посмеялись над курьезно-
стью ситуации: в противопожар-
ной акции «Пламя» победило 
«Огнеборцев».

— Главное, чтобы по-настоя-
щему так не было, — заметила 
дознаватель отдела надзорной де-

ятельности Лариса Демидова. С 
ней согласились все.

После эстафеты пожарные на-
помнили детям, что загоревше-
еся на сковородке масло можно 
потушить, накрыв крышкой, а за-
дымившийся компьютер нужно 
«закутать» покрывалом. Потом 
сотрудники противопожарной 
службы с помощью огнетушите-
ля быстро ликвидировали очаг 
возгорания.

После акции все ее участники 
с удовольствием пили горячий 
чай со свежими пряниками, за ко-
торые огромное спасибо спонсору 
акции — ЗАО «Евро-Азиатская 
инвестиционная компания».

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Оказалось, что семиклассники из дружины юных пожарных хорошо катаются на коньках.

В Первоуральске задержаны 
подозреваемые в серии разбоев 
в ювелирных магазинах
На их счету как минимум семь налетов, 
в том числе на дегтярский  «Миллениум»

В Первоуральске во время налета 
на ювелирный магазин «Золото» 
задержаны двое молодых людей. 
Они подозреваются в серии раз-
бойных нападений на ювелир-
ные магазины, в том числе на 
«Миллениум» в Дегтярске 5 но-
ября прошлого года (тогда неиз-
вестный мужчина, угрожая пред-
метом, похожим на пистолет, про-
давцу, открыто похитил золотые 
изделия на 400000 рублей). 

Как сообщает пресс-служба 
Г У М ВД Рос си и по Св ерд-
ловской области, 17 февраля в 
Первоуральске около 12.20 бы-
ла предпринята попытка раз-
бойного нападения на магазин 
«Золото», расположенный на про-
спекте Ильича. 

Двое неизвестных мужчин в 
медицинских масках, пригро-
зив оружием директору мага-
зина (женщине 1975 года рож-
дения), потребовали золотые 
украшения. Один из злоумыш-
ленников уже успел схватить с 
прилавка дорогостоящие изде-
лия (на сумму около 98 тысяч ру-
блей) и спрятать их в карман, и 
в этот момент появились поли-

цейские. Операцию по захвату 
осуществили сотрудники уголов-
ного розыска ГУ МВД России по 
Свердловской области совмест-
но с коллегами из Каменска-
Уральского и Первоуральска при 
силовой поддержке бойцов СОБР. 

Задержанные оказались жи-
телем Челябинской области по 
кличке Ибрагим, 1985 года рож-
дения, находившимся в феде-
ральном розыске за совершение 
грабежей и причинение побоев, 
ранее судимым — также за гра-
бежи (отбывал срок в колонии в 
Златоусте), и жителем Каменска-
Уральского, 1990 года рождения, 
бывшим работником ЧОП. 

Данные лица были в опера-
тивной разработке полицейских 
— негласно проверялись на при-
частность к разбоям в ювелир-
ных магазинах, за ними следили. 

Оба подозреваемых в настоя-
щее время содержатся под стра-
жей в соответствии со статьей 
91 УПК Российской Федерации. 
В ходе обысков по месту их жи-
тельства изъято более десяти 
наименований различных золо-
тых украшений, которые, как 

предполагают сыщики уголов-
ного розыска, были похищены 
в ходе ранее совершенных напа-
дений на ювелирные магазины. 
Часть драгоценностей изъята у 
подруги одного из задержанных.  

Установлено, что злоумыш-
ленники детально готовились 
к нападению — приезжали в 
Первоуральск, изучали график 
работы магазина и организацию 
охраны. 

Непосредственно перед нале-
том они приехали в Дегтярск, где 
купили медицинские маски, воо-
ружились пистолетом и газовым 
баллончиком.

Задержанные подозреваются 
как минимум в семи нападениях 
на ювелирные салоны — по этим 
эпизодам у сыщиков есть дока-
зательства. Сколько же всего на 
счету подельников аналогичных 
нападений, будет установлено в 
ходе следствия. 

Изъятые у злоумышленников 
пистолет, внешне похожий на пи-
столет Макарова, газовый бал-
лончик, а также золотые укра-
шения приобщены к материалам 
уголовного дела.
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Подготовила

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 

permyakova@revda-info.ru

Просто решили 
попробовать

Алексей 
Юсупов, 
руководитель 
«Молодой 
гвардии» 
в Ревде:
— Почему мы 

р е ш и л и  у ч а -

ствовать в фестивале? Ну, просто к 

нам пришли новые члены, молодые 

ребята, которые изъявили желание 

принять участие. Они учатся в 9-10 

классах школ города. В команде 

шесть человек, из них две девушки. 

Ребята не поют, не танцуют, просто 

шутят. Решили попробовать, по-

смотрим, как пройдет фестиваль, 

и будем решать, участвовать ли в 

играх сезона.

Готовимся к игре в Сочи
Иван Кущ, команда 
КВН «Хамелеон» 
(Полевской):
— Мы принимали участие 

в вашем фестивале «Се-

ребряная осень», который 

проводил депутат Алек-

сандр Серебренников. С 

ревдинскими командами знакомы: играли и 

играем в областных лигах с «БП», «Пальчиками», 

«Легионом»… Мы сейчас вообще-то готовимся к 

фестивалю в Сочи, который состоится в будущем 

году. Нарабатываем материал. В Ревде хотели 

бы отработать сценарий, ну и зрителей, конечно, 

порадовать. В Ревду приедет студенческий со-

став нашей команды. Мы играем в смешанном 

стиле, статике с элементами гнобления, скажем 

так: у нас шесть игроков, две девушки, между 

которыми разворачивается конфликт… увидите, 

в общем.

Едем к вам 
веселиться

Андрей 
Бурнашев, 
«Три 
медведя» 
(Нижний 
Тагил):
— Сложно ска-

зать, что мы при-

везем на игру, так как материал в 

процессе написания еще, но уже 

три миниатюры есть, да и кода (фи-

нальная шутка, — ред.) вроде есть. 

А участвовать нас позвали наши 

друзяшки, команда КВН «Укрощение 

крапивой» из Верхней Пышмы, мы и 

согласились. С командами из Ревды 

пока не встречались. И едем к вам 

веселиться — КВНчик же!

Лучше уходить 
с позиции чемпиона

Владимир Ступченко, 
команда КВН «БП» (Ревда):
— Да, вероятнее всего, после 

этого фестиваля мы в сезон 

не пойдем. Мы решили, что 

так будет вернее — потому что 

если мы не уйдем сейчас, в ста-

тусе действующего чемпиона 

ревдинской лиги КВН, потом будет только хуже: не-

избежно будет падать качество шуток, мы будем по-

казывать не тот материал… И потом, мы уже достигли 

того, чего хотели. Кто-то скажет: «Идите в Высшую 

лигу». Но тогда нам нужно расставлять приоритеты и 

заниматься только КВНом. А у всех нас много других 

забот. Я хотел бы набрать новую команду из числа 

студентов колледжа, чтобы уже они защищали его 

честь. И научить их всему тому, что знаю. Кстати, мы 

не исключаем, что и командой «БП» будем выходить 

на сцену — но не играть, а просто выступать.

КУЛЬТУРА

Ревдинская лига КВН от-
кроет новый сезон на этой 
неделе. В большом фестива-
ле-открытии примут участие 
девять команд. Вот уже два 
года ревдинская лига имену-
ется «открытой», и участво-
вать в наших играх могут все 
желающие. Именно поэтому 
уже в фестивале-2013 будут 
выступать целых три ино-
городних команды. А рев-
динские КВНщики удивят… 
выступлением команды «Мо-
лодой гвардии» партии «Еди-
ная Россия».

Ревдинские 
школьники…
Фестиваль открывает но-
вый сезон КВН. Команды 
показывают свои силы, 
представляют себя зрите-
лю и жюри. Последние бу-
дут оценивать всех одина-
ково, однако для участия в 
сезоне команды разделят 
на две группы: школьни-
ков и студентов. Уже весной 
должна состояться первая 
— школьная — игра.

В фестивале-2013 высту-

пят три команды, которым 
предстоит соревноваться 
в юморе в школьной ли-
ге. Две из них нам хорошо 
знакомы — это «Пальчики» 
(шк. №29) Ивана Сазанова и 
«Ложка горького» Андрея 
Агафонова (не того, что в 
команде «БП», а другого). 
Третья — новая, называ-
ется «Груша» (шк. №2) и в 
школьной лиге сменяет по-
пулярный «Легион».

По словам режиссера 
«Пальчиков» и редактора 
ревдинской лиги Ивана 
Сазанова, известная зри-
телю команда со специфи-
ческим, «пацанским», юмо-
ром в этом сезоне значи-
тельно обновится.

— Костяк останется, но 
у нас в школе творческие 
конкурсы проходят, я вижу 

талантливых ребят и неко-
торых в команду подтяну, 
— говорит Иван.

«Ложка горького», в 
прошлом сезоне выступав-
шая в студенческой лиге, в 
этом году будет играть со 
школьниками.

Редактор школьной ли-
ги Максим Говердовский 
говорит, что это яркая ко-
манда, в которой все пи-
шут сами. Но, во-первых, 
ребята не слишком подко-
ваны для соперничества со 
студентами, а во-вторых, 
без них в лиге останется 
всего две команды.

«Грушей» руководят экс-
игроки команды «25 марта» 
Александр Пхор и Кирилл 
Порозов. Редакторы рев-
динской лиги хвалят ко-
манду и режиссеров, одна-
ко отмечают, что им не хва-
тает опыта. Впрочем, все 
впереди.

…студенты…
Грядущий фестиваль — ве-
роятно, последняя возмож-
ность для зрителей увидеть 

выступление самой весе-
лой и находчивой коман-
ды прошлого года, «БП» 
из педколледжа. По словам 
участника команды Андрея 
Агафонова, чемпионы-2012 
не исключают, что после 
фестиваля насовсем уйдут 
со сцены.

— Вова Ступченко, ка-
питан, вроде бы, хочет на-
бирать новую команду… 
Но я не знаю, сейчас фести-
валь отыграем, и видно бу-
дет, — говорит Андрей.

Также в студенческой 
лиге сыграет «Легион» — ре-
бята выросли и со школь-
никами соперничать не 
могут.

Появилась в студлиге и 
новая команда. Она назы-
вается «МГ» и, по словам 
редакторов, состоит из чле-
нов «Молодой гвардии» 
партии «Единая Россия».

— Мы с ними, если чест-
но, еще не виделись, — го-
ворит Иван Сазанов. — Они 
обратились к нам, сказали, 
что у них есть люди, жела-
ющие играть в КВН, при-
чем, по-моему, одни девуш-

ки. Мы сказали, что не про-
тив. Но сразу попросили: 
никакой политики. Какой 
это КВН, если будет зву-
чать пропаганда?

— И еще нам бы не хо-
телось, чтобы «МГ» со сце-
ны расшифровыва лось 
как «Молодая гвардия», 
— поддерживает Сазанова 
Максим Говердовский. —  
Надо им предложить дру-
гое название, например, 
«Малогабаритка» — класс-
ное же?

…и гости города
Все три иногородние ко-
манды, подавшие заявки 
на участие в фестивале, в 
сезоне будут играть в сту-
денческой лиге. Все три — 
маститые, имеющие опыт 

выступлений в открытых 
областных и даже всерос-
сийских лигах.

«Хамелеон» приедет из 
города Полевского. «Укро-
щение крапивой» — из 
Верхней Пышмы. А «Три 
медведя» — из Нижнего 
Тагила.

— Это самая титулован-
ная команда: в прошлом 
году они выиграли област-
ную лигу «Шарм», играли в 
нескольких открытых об-
ластных и всероссийских 
лигах, которые редактиру-
ют люди из Высшей лиги, 
— говорит Иван Сазанов.

Фестиваль-открытие 
нового сезона КВН состо-
ится в это воскресенье, 24 
февраля, на сцене КДЦ 
«Победа»*. Начало в 18 
часов.

Все о ревдинской 
лиге КВН — в группе 
в социальной сети 
«ВКонтакте»: vk.com/
kvnrevda

Для вас, зритель
Иван 
Сазанов, 
редактор 
ревдинской 
лиги КВН:
— Наши ка-

вээнщики 

варятся тут в 

своем супе, никак не развиваются 

и ничего не видят, никаких других 

команд. Мы приглашаем команды 

из области для развития наших 

собственных команд. Радует, что 

сильным сборным интересен фести-

валь в Ревде. Уже точно известно, 

что и «Хамелеон», и «Три медведя», 

и «Укрощение крапивой» пойдут в 

новый сезон. Еще мы делаем это, 

конечно, для зрителей, чтобы игры 

было интересно смотреть.

*РЕДАКТОР РЕВДИНСКОЙ ЛИГИ ИВАН САЗАНОВ говорит, 

что в связи с увольнением всего творческого коллектива КДЦ «По-

беда» ждал, «что могут быть некоторые проблемы, но их не было». 

По его словам, новый директор МКУ «Культура» Татьяна Цыба 

встретила их приветливо и позволила репетировать в КДЦ. Правда, 

редакторам нужно найти своих специалистов по свету и звуку.

Шутить готовы
В фестивале КВН в эти выходные сыграют девять очень разных команд. 
Одна из них представляет «Молодую гвардию» партии «Единая Россия»

Фото из архива редакции

Сева Кинев, Вова Ступченко и остальные игроки команды «БП» 24 февраля 

последний раз выйдут на сцену КДЦ.

Фото из архива редакции

«Ложка горького» умеет эпатировать публику. Но это не помогло им снова попасть в сильную студенческую 

лигу — в этом сезоне ребята будут соперничать со школьниками.
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ПРОБЛЕМАУдивлены? Возмущены? Обрадованы? 
Поделитесь со всеми!
«Городские вести» ждут ваших новостей по тел. 3-46-29

Что напрягает Александра Клюкина?
Эколог-общественник обеспокоен скорым паводком на кирзаводских 
захоронениях промотходов 
У представителей городской обще-
ственной экологической органи-
зации «ЭкоЗабота» с новой силой 
возник интерес к кирзаводскому 
карьеру, в котором были захороне-
ны промышленные отходы СУМЗа 
— так называемые строительные 
пески. Их беспокоит несколько 
вопросов. Главный из которых: не 
повторится ли ситуация с прошло-
годним весенним паводком, когда 
опорная стенка захоронения не 
выдержала накопления весенней 
влаги и вся жижа — смесь талой 
воды с промышленными отхода-
ми — большим черным потоком 
шла в речку Каменушку. И еще 
один вопрос вызывает беспокой-
ство председателя «ЭкоЗаботы» 
Александра Клюкина: почему ре-
культивированный карьер до сих 
пор огорожен забором из колючей 
проволоки?

ЮРИЙ ШАРОВ, sharov@revda-info.ru

— Конечно, в прошлом году была 
большая трагедия, когда черная 
жижа шла в Каменушку, — гово-
рит Александр Александрович. 
— СУМЗ тогда пытался это дело 

замять. Быстро нагнали технику, 
перекрыли дорогу, чтобы как-то 
скрыть этот факт. Но такой факт 
был! Мы пытались расшевелить 
руководителя Роспотребнадзора 
Александра Ульянова, чтобы 
взять пробы воды, определить, 
что же текло: паводковая вода 
слезла с уральских гор или все-
таки шла смесь промышленных 
отходов? Но мы так и не могли 
добиться этих проб.

Как утверждает Александр 
Клюкин, в этом году «ЭкоЗабота» 
попытается проконтролировать 
ход паводков на кирзаводском ка-
рьере. Лично председателю эко-
логической организации на се-
годняшний день непонятно не-
сколько позиций по захоронению 
отходов на Кирзаводе. По его сло-
вам, этот карьер в прошлом году 
был засеян УГМК многолетней 
травой желтого цвета — люцер-
на или что-то из этого семейства 
трав. Во всяком случае, говорит, 
летом поле, загороженное колю-
чей проволокой, выглядело из-
ящно — на фоне леса красивое 
желтое полотно. 

— Но когда в это зимнее время 

бульдозер снял слой земли, мы 
посмотрели вывернутые глыбы 
и увидели, что там нет плодород-
ного слоя! — удивляется эколог-
общественник. — Как же был за-
ключен договор между прежней 
администрацией города и адми-
нистрацией СУМЗа на рекуль-
тивацию и благоустройство это-
го карьера, если не подразуме-
валось сверху шлаков засыпки 
плодородного слоя? 

По заявлению Александра 
Клюкина, там нет плодородно-
го слоя ни метра, ни полметра, 
ни десяти сантиметров — просто 
куча замерзшего шлака. Ни гли-
ны, ни грунта. На чем держалась 
эта люцерна, Клюкин предста-
вить себе не может. Он рассуж-
дает так: посеяли по принципу 
— все равно вырастет. 

Далее, размышляет Алек-
сандр Александрович Клюкин, 
если эта территория находит-
ся у СУМЗа по договору под ре-
культивацию, то, согласно феде-
ральным законам, рекультива-
ция предусматривает такое по-
нятие, как восстановление нару-
шенных земель и возвращение 

их в земельный оборот. 
— Если рекультивация закон-

чилась, и СУМЗ успешно ее про-
вел, то почему вокруг этого ка-
рьера все еще стоит забор из ко-
лючей проволоки и по периме-
тру висят вывески, что фото- и 
видеосъемка запрещена и про-
ход запрещен? Если это осталась 
промзона, закрепленная за ОАО 
«СУМЗ», то необходимо уточнить 
у администрации Ревды: платит-
ся ли аренда этих 4-5 гектаров 
земли. А если земельный налог 
никто не платит, то на каком ос-
новании загорожена эта террито-
рия? Какая цель тогда была всей 
этой рекультивации? 

На данной территории на-
ходятся строения СУМЗа — не-
сколько вагончиков, служба ох-
раны, бульдозер, электростан-
ция и прожектора. Именно на 
этом основании А лексан др 
Клюкин делает вывод: если 
есть техника и объекты недви-
жимости, значит, место остает-
ся  закрепленным конкретно за 
Средуралмедьзаводом. 

— Но получается так, что, до-
пустим, я могу выехать в лю-

бое место леса, поставить вагон-
чик и сказать, что я хочу здесь 
жить, — заключает Александр 
Александрович. — Когда же за-
кончится эта рекультивация? 
Должен быть определенный 
промежуток времени, чтобы вер-
нуть эти земли в оборот города. 
Насколько я знаю, в течение трех 
лет СУМЗ должен наблюдать за 
посевами. Считается, что с 2012 
года. Очевидно, что в прошлом 
году они должны были закон-
чить рекультивацию, произвести 
посев травы и высадку деревьев. 
Выходит, они так и наблюдают — 
за колючей проволокой! Но с тру-
дом верится, что при такой гроз-
ной вывеске можно наблюдать 
за ростом деревьев, если их там 
вообще нет. Ни одного саженца.

Получается, что это все 
еще территория СУМЗа
Александр Клюкин, председатель 
общественной организации 
«ЭкоЗабота» :
— Беспокойство вызывает одно: каким об-

разом СУМЗ готовится к паводку в местах 

захоронения промышленных отходов на 

Кирзаводе? Скоро наступит теплая погода, 

начнутся паводки. И самый опасный период, 

когда активно будет таять снег и поток пой-

дет по еще замерзшему грунту — сметая на 

своем пути все, вымывая канавы, вызывая 

эрозию почвы. И как пойдет вода? Я пока не 

обнаружил там, чтобы кто-то вел подгото-

вительные работы для паводка. Возникает 

вопрос: не произойдет ли еще раз то, что 

произошло в прошлом году? Все надзорные 

организации тогда отказались брать пробы 

химического состава воды при прорыве 

дамбы карьера. А это была смесь черного 

цвета, и вся жижа текла очень большим 

потоком в реку Каменушку, а она впадает в 

реку Чусовую.

Если рекультивация за-
кончилась, то почему 
вокруг карьера все еще 
забор из колючей про-
волоки?

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Председателя «ЭкоЗаботы» Алек-

сандра Клюкина беспокоит вопрос: 

почему по периметру рекультиви-

рованного курьера до сих пор стоит 

забор из колючей проволоки?

Реклама (16+)

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)
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С ДНЕМ ЗАЩИТНИКА

Мой прадед погиб под Москвой

ИГОРЬ 
ЗАМАРАЕВ

«В битве под Москвой погибли 
тысячи молодых солдат, в том 
числе и мой прадед Аркадий 
Михайлович Смирнов. Ему 
было всего 30 лет, у него была 
мирная профессия — худож-
ник-оформитель. Его ждали 
дома жена и сын Левушка…

Среди семейных реликвий 
самые ценные — это пись-
ма с фронта. Пожелтевшие 
от времени листочки, испи-
санные бисерным почерком, 
они являются для меня жи-
вой историей — историей мо-
ей семьи, историей страны. 
Этих писем немного, все они 
пронизаны необыкновенной 
заботой о своих близких, осо-
бенно о сыне, которому бы-
ло тогда всего два годика. 

«Здравствуйте, мои дорогие и 
родные, любимая жена Надя 
и сыночек Левочка. Шлю 
Вам свой Краснофлотский 
привет». «Вижу из слов тво-
их, Надюша, что мой люби-
мый сыночек Лева парниш-
ка неплохой, так что будет 
человеком».

Читая эти строчки, я пред-
ставляю себе своего прадеда 
— доброго, заботливого от-
ца и мужа, настоящего граж-
данина, патриота, готового 
сражаться с фашистами на-
смерть, «чтобы дать отпор за-
болтавшемуся извергу».

Мой прадед всего несколь-
ко месяцев пробыл на войне! 
Сначала он был призван на 
Дальний Восток, а затем их 
часть перебросили в самое 
пекло — под Москву. 

Он был пехотинцем, по-
гиб в бою в конце дека-
бря 1941 года и похоронен в 
Борисоглебске. Последнее его 
письмо пришло родным 6 де-
кабря 1941 года, в нем он из-

виняется, что долго не писал:  
«Я сейчас нахожусь недале-
ко от фронта в селе Озерске 
Московской области. В бли-
жайшее время буду, вероят-
но, уже в бою. Прошу особо не 
беспокоиться и не расстраи-
ваться, берегите свое здоро-
вье, а особенно прошу — бе-
реги любимого моего сыночка 
Левушку». Это были послед-
ние строчки, написанные его 
рукой… Дальше была похо-
ронка, маленькая страшная 
бумажка, получить которую 
так боялась любая семья.

Когда я смотрю фильм 
«Летят журавли», я всегда 
представляю себе своего пра-
деда, строчки его письма, за-
павшие мне в душу: «Надя, 
погода стоит осенняя, холод-
ная, да и деревья уже теря-
ют свои украшения, слыш-
ны крики улетающих на юг 
журавлей». И вспоминается: 
«Мне кажется порою, что сол-
даты, с кровавых не пришед-
шие полей…»

ГАЛИНА ЗЛОКАЗОВА, директор 

Центра развития образования

Подведены итоги окружного кон-
курса сочинений, который про-
водился среди школьников 9-10 
классов по трем номинациям: 
«Защитники Отечества в моей се-
мье», «Отечества достойный сын», 
«Письмо солдата N-ской воинской 

части моему поколению». Идея 
проведения конкурса принадле-
жит Татьяне Яицкой, помощни-
ку депутата Законодательного 
Собрания Свердловской области 
Александра Серебренникова. В 
конкурсе приняли участие 32 
сочинения ребят из школ №№1, 
2, 3, 7, 10, 21, 28, гимназии №25, 
Еврогимназии, Ревдинского пед-

колледжа. Победителями окруж-
ного этапа конкурса сочинений 
стали: Алена Едугина (9 класс, 
школа №3), Мария Владыкина 
(9  класс, гимназия №25), Дарья 
Бормотова (9 класс, школа №21), 
Елена Литвинова (10 класс, педкол-
ледж). Работа Егора Пшеницына, 
учащегося школы №7, выполнен-
ная в поэтическом жанре, осо-

бо отмечена за оригинальность. 
Ребята будут награждены дипло-
мами Законодательного Собрания 
Свердловской области и памятны-
ми подарками,

Девять участников конкур-
са — Ксения Какшина (9 класс, 
школа №2), Игорь Замараев и 
Елена Тихонова (9а, 10б, школа 
№3); Мария Логиновских и Лия 

Сафиуллина (9а, школа №28), 
Анастасия Самойлова (10а, шко-
ла №10), Евгений Щипанов (10 
класс, Еврогимназия), Сергей 
Пискунов (9 класс, школа №1) и 
Марина Суркова (9б, гимназия 
№25) — стали призерами муни-
ципального этапа. Отрывки из 
некоторых сочинений мы пред-
ставляем вашему вниманию.  

В конкурсе сочинений приняли участие более тридцати 
Защитники Отечества в моей 

Мой прадед — незаметный герой

ЕВГЕНИЙ 
ЩИПАНОВ

«На войну мой прадед, Владимир 
Иванович Щипанов, ушел в конце 
1941-го года. На фронт новобран-
цы ехали с песнями, торопились. 
Думали, пока доедут, война закон-
чится и наград не достанется. 

Вышли на станции. Это был 
Ржев… Первую свою медаль «За 
отвагу» Владимир Иванович полу-
чил, когда в одном из боев от взво-
да осталось всего человек  восемь. 

Прадед утверждал, что даль-
нейшая война показалась ему 

прогулкой. 
Западная Двина, Великие Лу-

ки, Смоленск, Минск, Варшава — 
весь этот боевой путь мой прадед 
прошел пешком, да и автомат-то 
себе «навоевал» только где-то в 
Белоруссии, а так все с винтовкой. 
За спины друзей не прятался, от-
сюда и награды почти за каждый 
взятый рубеж. Однополчане под-
начивали: «Тебе чё, Иваныч, жить 
надоело, на рожон лезешь?» А тот 
отвечал, что ему воевать надое-
ло, «быстрее бы перебить этих га-
дов, да домой, на Урал, к хозяй-
ству». Дойти до Берлина прадеду 
было не суждено, его комиссова-
ли после ранения, полученного в 
конце 1944-го на границе Польши 
и Германии при форсировании 
Одера». 

Жил-был солдат Семён Назаров

СЕРГЕЙ
ПИСКУНОВ

«Жил был солдат Семён На-
заров. Жизнь была тяжелая, 
потому что шла Великая Оте-
чественная война. А был Семён 
не простым солдатом, а воен-
ным фельдшером. Много люд-
ского горя видел он, многих от 
смерти спас. И вот с ним слу-
чилось удивительное. Стоял их 

госпиталь в одной маленькой 
деревеньке, была зима, выла 
пурга, на передовой вспыхива-
ли одинокие ракеты, но было 
тихо: видимо, фашист готовил-
ся к наступлению. Госпиталь 
был битком набит: стоны, кри-
ки, суета. И тут слышит Семён: 
тормоза завизжали, гармонь 
заиграла. Минутная тишина 
во всем госпитале, а потом 
чей-то радостный крик: «Ура! 
Артисты приехали!» И нача-
лась тут великая суматоха, на 
время даже показалось, что и 
нет войны. Начался концерт. И 
какой! Все смотрят, умиляют-

ся, а главный врач, строгий че-
ловек, вызывает к себе Семёна 
и отправляет за водой. Семёну 
очень хотелось концерт посмо-
треть, да делать нечего — надо 
выполнять приказ. Только со-
шел с крыльца, как немецкие 
бомбардировщики налетели. 
В здание госпиталя попала 
бомба. Семёна ранило в плечо. 
Много тогда было убито врачей, 
раненых, погибли почти все ар-
тисты. Всю жизнь был благо-
дарен Семён главному врачу 
и Богу за то, что остался жив и 
смог рассказать об этом своим 
детям и внукам».

Каждый мужчина должен быть 
защитником своей Родины

МАРИЯ 
ЛОГИНОВСКИХ

«Я никогда не видела моего праде-
да, Петра Семеновича Камаганцева, 
знаю его только по фотографиям, 
рассказам бабушки и письмам — 
желтым истрепанным треугольнич-
кам, бережно хранимым моей ба-
бушкой. Держу письмо, кажется, не 
читаю, а слышу его голос: «Родные 
мои! Здравствуйте! Как ваши дела? 
Я жив, здоров. Бьем фашистов. Надо 
гнать их с нашей земли. Берегите 
себя…» Как радовались родные, по-
лучив долгожданный треугольни-
чек. Жив! Господи, жив!

Мой прадед служил под Ленин-
градом, возил на фронт боевые сна-

ряды, а обратно — раненых. Там по-
лучил он ранение. Его комиссова-
ли. Работал на РММЗ крановщиком. 

Второй мой прадед, Мадлей 
Павел Емельянович, в 17 лет ушел 
добровольцем на фронт. Был танки-
стом, прошел всю войну, несколько 
раз был ранен, горел в танке, до-
шел до Берлина, заслужив ордена 
и медали. После Победы он остал-
ся человеком военным: преподавал 
вождение курсантам Челябинского 
высшего автомобильного училища.

Листая семейный альбом, рас-
сматриваю фотографии солдат. Это 
мои дедушки, они оба воевали. А 
вот фото совсем молодого солдата. 
Да это же папа! И он нес военную 
службу в Волгограде в мирное вре-
мя. В нашей семье сложилась хоро-
шая традиция — служить своему 
Отечеству! Наверное, так и долж-
но быть: каждый мужчина должен 
быть защитником своей Родины».

Мой папа — защитник Отечества

МАРИНА 
СУРКОВА 

«Для моего папы, Петра Вадимовича 
Суркова, защита Отечества является 
смыслом жизни. Папа с улыбкой вспо-
минает армейские годы: как впервые 
взял автомат и неумело его заряжал, 
как пробегал огромные дистанции в 
полном снаряжении и помогал своим 
боевым товарищам.

На протяжении долгих лет па-
па работает в полиции. Работа эта 

сложная и важная. Военные лю-
ди — особые, они готовы жертво-
вать собой ради других. В любое 
время дня и ночи, в дождь и снег 
папу могут вызвать на работу, и 
он, не раздумывая, исполнит при-
каз, зная, что его помощь кому-то 
необходима.

Отец любит свою работу. Родина 
для него — это наш город; люди, ко-
торые в нем живут и, прежде всего, 
семья, именно она является для во-
енного человека надежным тылом.

Постоянно ощущаю заботу и лю-
бовь своего папы. Когда он рядом, 
мне ничего не страшно. Ведь мой 
папа — защитник нашей семьи, мо-
его города, моего Отечества».

Фото из архива Игоря Замараева

30-летний художник-оформитель Аркадий Смирнов погиб под Москвой. А дома его ждали жена и 

малыш-сын Левушка.
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Я горжусь папой и братом
ДАРЬЯ 
БОРМОТОВА   

«Герои есть и в мо-
ей семье. Это наши 
дорогие мужчины 
— папа и мой брат. 

Не жалея себя, они выполнили свой 
долг перед Родиной.

Долгими зимними вечерами 
мой папа, Алексей Викторович 
Бормотов, перелистывая свой ар-
мейский альбом, рассказывает о 
днях своей службы в армии, тогда 
еще Советской. «В наше время слу-
жили все пацаны, — с гордостью 
говорит  папа. — К армии готови-
лись серьезно: занимались спор-
том, закалялись, готовили себя к 
серьезным испытаниям». 

10 мая 1987 года папа был при-
зван в Морфлот. Служил в поселке 
Пионерский в 9-ом флотском эки-
паже; в городе Балтийский в мин-
но-торпедном арсенале под коман-
дованием капитана первого ранга 
Петрова; в Калининграде в секрет-
ном отделении штаба тыла фло-
та, занимаясь подготовкой карт, 
чертежей боевых и учебных дей-
ствий. За время службы папа окон-

чил Морскую школу по специаль-
ности «подземно-подводная кабель-
ная связь».  

За хорошую службу моего папу 
поощряли отпусками. Первый раз 
— на трое суток, когда приехала 
к нему его мама. Дважды — отпу-
ском на 10 суток без учета дороги. 

Мой брат Виктор был призван 
в армию 18 июня 2011 года. Он за-

нимался в военно-патриотическом 
клубе «Омега»: увлекался боксом 
и рукопашным боем. Его тренер 
Иван Вопилов на проводах вручил 
брату статуэтку в виде боксерской 
перчатки.  

Виктора отправили в Забай-
калье, в Читу, в учебку. Служба 
продолжалась в Екатеринбурге. Во 
время службы  Витя нашел новых 
друзей, армейская дружба, как и 
школьная, очень крепкая. 

26 июня 2012 года — самый дол-
гожданный, самый счастливый 
день для нашей семьи. Мы встреча-
ли Виктора со службы. Стройный, 
красивый, с большим букетом цве-
тов для мамы он вышел на перрон.  
Мне казалось, что все окружающие 
любуются им, и я почувствовала 
неизмеримую гордость за брата. 
Люди на перроне, наблюдавшие за 
нами, тоже улыбались, как будто 
вместе с нами радовались нашей 
встрече.

Служба в армии помогла Вик-
тору в выборе своей профессии. 
Сейчас он служит в полиции. 

Я очень счастлива, что живу ря-
дом с людьми, которых люблю, ко-
торыми восхищаюсь и горжусь!»  

ОТЕЧЕСТВА!

семье
ребят
Ваше счастливое будущее стоит наших жизней

КСЕНИЯ
КАКШИНА

«Недавно мы всем полком встрети-
ли новый 1943 год. Наша армия оста-
новила, наконец, фашиста. Не знаю, 
вернусь ли я со следующего вылета. 
Нет, мне не страшно, потому что я 
знаю, ради чего умру. Ради Победы. 

Ради будущего моего сына, жены, мо-
их родителей. Иногда я думаю, что 
будет, когда мы победим. Именно 
«когда», а не «если». 

Я представляю картины из буду-
щего. В них уже другой я. В них нет 
войны. И нет боли, нет крови и ран. 
Только радость, солнце и счастли-
вые люди. То, ради чего мы сража-
емся. Командир говорит, что так и 
будет.  Борьба за будущее наших 
детей делает нас сильными. Борьба 
эта — ради вас, тех, кто будет жить 
дальше. Ради этого я и лечу в бой. 

Ваше счастливое будущее стоит на-
ших жизней. Мы победим. Я вер-
нусь домой, к сыну и жене. Мы пой-
дем на парад Победы. Будет све-
тить солнце, и полетят самолеты. 
Это будут мирные самолеты. Будут 
слышны звуки музыки, а не раз-
рывы снарядов, и слезы радости, 
а не горя будут стекать по щекам 
людей…

P.S. Автор этого письма погиб 
при боевом вылете, сбив два фа-
шистских самолета. У него не хва-
тило топлива долететь до базы». 

Ты обязательно меня 
дождись, будущее!

ЕЛЕНА
ТИХОНОВА

«1941 год. Война. Молодой солдат, затаившись в око-
пе, ждет нападения фашистов. Ожидание потихонь-
ку утомляет солдата, в голову приходят какие-то пу-
гающие мысли. 

…Здравствуй, будущее. Я с нетерпением жду 
встречи с тобой. Не хочу жаловаться на тяжелую 
жизнь, но я очень устал и хочу есть. Над головой 
только что пролетела ракета. Мне страшно. Ничего, 
со временем я научусь преодолевать это беспощад-
ное, жгучее чувство. 

Скажи, будущее, а у вас хорошо? Много солнца? У 
нас ночь, почти всегда. Густой дым заполонил все во-
круг. Тяжело дышать. Вчера убили моего товарища. 
Прямо передо мной немец всадил нож ему в спину. 
Кошмарное зрелище преследует меня. Я ненавижу 
их, этих фашистов! Я им отомщу! Честное слово! Я 
их не боюсь.

Знаешь, о чем я мечтаю? Я мечтаю о семье: друж-
ной и большой. Мысль о семье согревает мое сердце, 
и я улыбаюсь, надеясь на лучшее. Здесь каждый день 
длится очень долго, но я стараюсь не падать духом.

Осталось еще немножко! Ведь скоро война закон-
чится! Правда! Я в это верю. Ты обязательно меня до-
ждись, будущее! Я приду, обещаю…

…Взрыв. Крики немцев. Тишина». 

Письмо потомкам

ЛИЯ
САФИУЛЛИНА 

«Пишет вам солдат N-ской воинской части, 
Иван Петров. Сегодня 20 ноября 1942 года. Мы, 
молодые бойцы, выполняем приказ: занять 
оборону Сталинграда. В окопах холодно, сыро. 
Беспрерывные атаки немцев, но мы держимся, 
отбиваем. И сразу за атаками — немецкие само-
леты. Грохот, взрывы, рядом смерть. 

Что будет завтра, я не знаю. Но сейчас от име-
ни всех моих друзей заверяю: никто не собирает-
ся отступать, мы уверены в победе, сражаемся за 
свою Родину, а значит, не зря проливаем кровь.

В моей памяти всплывают самые счастливые 
минуты моей довоенной жизни: хочется оказать-
ся дома, чтобы вновь был мир, чтобы рядом бы-
ли родные и близкие. Сейчас я понял, что в один 
миг могу потерять все. 

Прошу вас, мои юные друзья, цените свою 
жизнь, любите Родину, тех, кто рядом с вами, 
трудитесь и верьте в себя. Только своим трудом 
и верой в свои силы вы сможете победить любые 
трудности. И пусть сбережет вас Бог от того, что 
пришлось нам пережить.

А мне пора отдохнуть. Ведь завтра снова в 
бой. Дай Господь, останусь жив.

Остаюсь ваш Петров Иван.
Сталинград. 21 ноября 1942 года».

Отряд, равняйсь, 
смирно! 
В школе №7 насыщенно прошел 

месячник патриотического воспитания

ТАТЬЯНА МЕЗЕНЦЕВА, учитель русского языка и литературы  

Месячник патриотического воспитания, который за-
вершился смотром строя и песни 15 февраля, тради-
ционно самое насыщенное мероприятиями время. Это 
и игра «Зарница», и силовое многоборье для юношей, 
и конкурс боевых листков, и классные часы с пригла-
шением выпускников, прошедших службу в армии, и 
рыцарские турниры, и акция «Улыбнись, солдат». Для 
каждого школьника найдется дело по душе. 

Школьная команда заняла второе место в «Зарнице» 
среди образовательных учреждений Западного управ-
ленческого округа. Сейчас в школе создается юнармей-
ский отряд.

Два года назад школьники активно включились в 
акцию «Благодарим за мир» по благоустройству мемо-
риала на городском кладбище: зимой ребята расчища-
ли снег, осенью — убирали листья.

Поздравление ветеранов всех войн на дому — это 
тоже традиционное мероприятие, проводимое учащи-
мися школы №7. Концертная бригада готовит песни, 
стихи, а подарки для ветеранов предоставляет пред-
приниматель Людмила Изгагина. Видя искреннюю 
радость в глазах ветеранов, ребята понимают, что де-
лают важное и полезное дело.

Школа, год назад отметившая 80-летие, является 
старейшей в городе. Во время подготовки к юбилею 
проводилась большая работа по изучению истории 
школы, оформлению собранных материалов в музее 
образовательного учреждения. Каждый школьник при-
нял участие в праздновании юбилея, узнал об истории 
своей семьи, потому что половина родителей учеников 
— это выпускники нашей школы.

В школе работает краеведческий музей. Ребята 
занимаются поиском и сбором материала по крае-
ведению об истории школы №7, истории Совхоза, о 
ветеранах всех войн, оформляют экспозиций музея 
(«Первый Президент России», «К 100-летию со дня 
рождения Н.И.Кузнецова», «Народы Среднего Урала», 
«Заслуженный учитель России Галина Михайловна 
Каткова»). В музее работает лекторская группа, кото-
рая проводит экскурсии по школьному музею, темати-
ческие линейки и мероприятия.

Наши ребята принимают участие в проведении и ор-
ганизации общешкольных мероприятий (День народно-
го единства, День героя, Неделя истории, День Победы, 
митинг в День памяти и скорби, День учителя). 

Жить на этой земле, быть ее хозяевами, узнавать 
историю своего края — все это важно для ребят и их 
педагогов. Воспитание патриота и гражданина — вот 
к чему стремится школа.

Фото предоставлено школой №7

Экоотряд «Бумеранг» весной прошлого года высадил возле 

школы около 40 саженцев.

Фото предоставлено школой №7

В школьном музее регулярно проводятся встречи с инте-

ресными людьми.
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15 февраля сотрудниками по-
лиции выявлен факт органи-
зации и проведения незакон-
ной азартной игры посред-
ством сети Интернет в поме-
щении на Горького, 8 (здание 
ТЦ «Ромашка»). 

Изъято 15 единиц компью-
терной техники (13 систем-
ных блоков, два монитора — 
остальные мониторы намерт-
во прикручены к столам). 

Техника передана на от-
ветственное хранение в одно 
секретное местечко, где, кста-
ти, на сегодняшний день ждут 
своей участи только игровых 
автоматов более сотни, изъя-
тых в городе начиная с 1 июля 
2009 года, когда в России был 
введен запрет на азартные 
игры вне специальных зон.

Что касается данного поме-
щения в «Ромашке», то оно ис-
пользовалось под игровой зал 
с незапамятных времен, мож-
но сказать, с момента наше-
ствия к нам «одноруких банди-
тов», а после запрета «игруш-
ки» просто ушли в подполье 

— слишком прибыльное это 
дело, чтобы от него отказать-
ся. Так, в 2011 году здесь триж-
ды «прикрывали» подполь-
ную игру, в 2012 году — четы-
ре раза, а последнее время в 
этих стенах легально работало 
интернет-кафе (публичное за-
ведение, предоставляющее до-
ступ к Интернету). Поступала 
информация, что игра на день-

ги здесь таки ведется — для 
избранного круга клиентов, но 
организаторы подпольных ка-
зино очень осторожны, хоро-
шо конспирируются, и дале-
ко не всякого посетителя до-
пускают «поиграть реально». 
Поэтому взять такое заведе-
ние с поличным — для дока-
зательства факта незаконной 
деятельности — очень сложно. 

ГОРОСКОП 25 ФЕВРАЛЯ — 3 МАРТА
ГОРОСКОП НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ 

ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ WWW.REVDA-INFO.RU

ОВЕН. На этой неделе не суетитесь, плы-

вите по течению, оно выведет вас туда, 

куда нужно. На работе вероятны проблемы, 

связанные с доступом к информации. Не забывайте 

— чем меньше знаешь, тем крепче спишь. Избегайте 

перегрузок. 

ТЕЛЕЦ. Вам придется уделить достаточно 

времени решению личных проблем. Старай-

тесь не искать стремительных перемен, при-

слушайтесь к размеренному голосу своей интуиции. 

Прежде чем что-либо сказать, сначала хорошенько 

подумайте.

БЛИЗНЕЦЫ. Интенсивность работы 

будет прямо пропорциональна возна-

граждению, которое вы за нее получите. 

Вашими предложениями заинтересуется начальство. 

Будьте внимательнее и добрее к близким людям, они 

нуждаются в вашей заботе. 

РАК. Несмотря на трудности и препят-

ствия, ваши дела идут в гору. Возможно, 

неприятности для того и существуют, 

чтобы успех оказался желаннее. Сделайте выводы из 

собственных ошибок прежде, чем рискнете пройтись 

по граблям вторично. 

ЛЕВ. Львам необходимо сохранять душев-

ное равновесие. Примите окружающий 

мир таким, каков он есть. Воспользуйтесь 

благосклонностью влиятельного покровителя, который 

может познакомить вас с нужными людьми. 

ДЕВА. На этой неделе вам категорически 

будет противопоказан фанатизм в любых 

жизненных сферах. Безудержное стрем-

ление к цели, какой бы она ни была, ничего хорошего 

не сулит. Ждите помощи в осуществлении заветной 

мечты.

ВЕСЫ. Самым неприятным событием этой 

недели могут оказаться нападки недобро-

желателей или докучливых родственников. 

И тех, и других следует игнорировать. В выходные вас 

порадует информация, которая очень пригодится в 

дальнейшем. 

СКОРПИОН. Пора прекращать парить 

в облаках, мечтая о несбыточном. Спу-

скайтесь сами, иначе вас все равно вернут 

на землю и заставят работать. Вы можете добиться 

многого, покорив начальника интересной идеей. Не 

забывайте о данных обещаниях. 

СТРЕЛЕЦ. Смелость и решительность по-

зволят вам реализовать планы и расширить 

возможности. Ситуация благоприятствует 

стремительному продвижению по служебной лестни-

це. Только не отказывайте в помощи обратившимся 

к вам людям.

КОЗЕРОГ. Работать на этой неделе при-

дется много, и результаты вас порадуют. 

Придержите эмоции, используйте анали-

тические способности. Четверг удачен для деловых 

встреч и переговоров. А воскресенье — и во всех 

других сферах. 

ВОДОЛЕЙ. В начале недели близкий 

друг может дать вам ценный совет или 

оказать неоценимую услугу. Коллеги по 

работе будут поддерживать все ваши предложения, а 

начальство даже пообещает премию. В конце недели  

полноценно отдохните.

РЫБЫ. На этой неделе используйте 

любую возможность, чтобы отдохнуть от 

перегрузок на работе, неприятности скоро 

исчезнут, и появится много свободного времени. При-

ведите в порядок ваши деловые бумаги.

ТРЕВОЖНАЯ ХРОНИКА
Ревдинка торговала фальшивыми 
тысячными за половину номинала
По информации следственно-
го отдела ММО МВД России 
«Ревдинский», 7 февраля поли-
ция провела оперативно-розыск-
ное мероприятие «Проверочная 
закупка» в отношении некоей 
гражданки М., которая, по опе-
ративным данным, занималась 
сбытом поддельных банковских 
билетов. К ней был направлен 
покупатель для приобретения 
ее «товара».

Им были приобретены две ку-
пюры достоинством 1000 рублей 
и добровольно принесены в по-
лицию. Провели исследования, 
деньги оказались поддельными. 

Покупатель снова отправил-
ся к М., у которой еще, по дан-
ным полиции, оставалось 98 ку-
пюр. При выходе из ее квартиры 
он был задержан. В квартире у 
М. был проведен обыск, изъяты 
деньги, которые дал покупатель 
(их номера были предваритель-
но списаны). За поддельные 100 
тысяч рублей она взяла 50 тысяч 
настоящих.

В полиции покупатель добро-
вольно выдал фальшивые тысяч-
ные, все они были одной серии — 
аМ, по факту обнаружения под-
дельных купюр этой серии уже 
возбуждено несколько уголов-
ных дел. Фальшивки выгляде-
ли, как новые деньги. Пока они 
на экспертизе.

По факту сбыта заведомо под-

дельных банковских билетов воз-
буждено уголовное дело по ста-
тье 186 УК РФ, ч.1.

Проводятся следственные 
действия, необходимо выяс-
нить, откуда у гражданки взя-
лись поддельные купюры и кто 
их изготовил.

Гражданка М., 1985 года рож-
дения, ранее не привлекалась ни 
к административной, ни к уго-
ловной ответственности, имеет 
двоих малолетних детей, один 
из них грудной.

За три дня ГИБДД выявила 
48 пешеходов-нарушителей
С 12 по 15 февраля в Ревде и 
Дегтярске ГИБДД проводилась 
операция «Пешеход, пешеходный 
переход», цель которой  — «сниже-
ние количества жертв ДТП среди 
пешеходов, в том числе детей, по-
вышение культуры использования 
пешеходных переходов, привлече-
ние внимания и уважения водите-
лей к пешеходам». 

Во время проведения меропри-
ятия всего выявлено 254 наруше-
ния ПДД, из них: пешеходами — 
48; водителей в состоянии опьяне-
ния — трое; нарушение водителя-
ми правил проезда пешеходных 
переходов — четыре. 64 пешехода 
были удалены с проезжей части.

Особое внимание было уделе-
но несовершеннолетним участни-
кам дорожного движения. В ходе 
операции выявлено 17 несовер-
шеннолетних нарушителей пра-

вил дорожного движения,  по ко-
торым информация передана в 
школы и в подразделение по де-
лам несовершеннолетних поли-
ции для проведения с детьми и 
их родителями дополнительной 
профилактической работы.

В 2012 году на территории 
Свердловской области произо-
шло 1720 наездов на пешеходов, 
в результате которых 227 человек 
погибли и 1615 получили трав-
мы различной степени тяжести. 
Половина этих дорожных ава-
рий произошла по вине самих 
пешеходов. 

На территории Ревды и Дег-
тярска за прошлый год зареги-
стрировано 34 ДТП с участием 
пешеходов, в результате которых 
четыре человека погибли и 35 по-
лучили травмы различной степе-
ни тяжести.

НАКАЗАНИЕ ЗА СБЫТ 
ФАЛЬШИВЫХ ДЕНЕГ
УК РФ, статья 186 Изготовление, 

хранение, перевозка или сбыт под-

дельных денег или ценных бумаг:

1. (…) Хранение, перевозка в целях 

сбыта и сбыт заведомо поддельных 

банковских билетов Центрального 

банка РФ, металлической монеты, 

государственных ценных бумаг 

или других ценных бумаг в валюте 

РФ либо иностранной валюты или 

ценных бумаг в иностранной валюте 

— наказываются принудительными 

работами на срок до пяти лет либо ли-

шением свободы на срок до восьми 

лет со штрафом в размере до одного 

миллиона рублей или в размере за-

работной платы или иного дохода 

осужденного за период до пяти лет 

или без такового.

ЧТО ГРОЗИТ ОРГАНИЗАТОРАМ 
АЗАРТНЫХ ИГР
Статья 14.1.1 КоАП РФ Незаконные 

организация и проведение азарт-

ных игр:

«Организация и (или) проведение 

азартных игр с использованием 

игрового оборудования вне игорной 

зоны либо с использованием инфор-

мационно-телекоммуникационных 

сетей, в том числе сети Интернет, 

а также средств связи, в том числе 

подвижной связи, — влекут наложе-

ние административного штрафа на 

граждан в размере от 3 тысяч до 5 

тысяч рублей с конфискацией игро-

вого оборудования; на должностных 

лиц — от 30 тысяч до 50 тысяч рублей 

с конфискацией игрового оборудова-

ния; на юридических лиц — от 700 ты-

сяч до 1 млн рублей с конфискацией 

игрового оборудования».

В случае, если доход от незаконной 

деятельности составляет более 1,5 

миллиона рублей, то указанное де-

яние повлечет за собой уголовную 

ответственность по статье 171.2 УК 

РФ, предусматривающей наказание 

в виде штрафа в размере до 500 

тысяч рублей <…>, ограничения сво-

боды на срок до 4 лет либо лишения 

свободы на срок до 3 лет.

Полиция ликвидировала 
подпольный игровой зал 
в «Ромашке»

Фото из архива редакции

18 января 2012 года. Ликвидация подпольного игрового зала на Ковельской, 1 с десятью игровыми ав-

томатами (они изъяты и помещены на ответственное хранение). Всего в 2012 году в Ревде нелегальные 

игровые притоны ликвидировались полицией 7 раз: на Ковельской, 1, в «Ромашке» и на Чайковского, 12. 

Подготовили

НОНА ЛОБАНОВА, 

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА
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АВТО

Реклама (16+)

Такие вот «заботливые» 
родители-водители
Только за одно утро ГИБДД выявлено 46 фактов 
перевозки детей без удерживающих устройств

Штраф за отсутствие 
автокресел вырастет 
до трех тысяч рублей?

Штраф за отсутствие удерживающих устройств 
для перевозки детей в автомобиле в перспек-
тиве может вырасти в пять раз — с нынешних 
шестисот рублей до трех тысяч, сообщил член 
Совета Федерации Владимир Федоров, который 
в 1990-2003 годах возглавлял ГАИ (с 1998 года — 
ГИБДД) МВД России.

«В настоящее время отсутствие удержива-
ющих средств для детей — это одно из поло-
жений статьи Кодекса об административных 
правонарушений о правилах перевозки людей. 
Мы прорабатываем вопрос, чтобы сделать это 
положение отдельной статьей Кодекса и по-
высить штраф до трех тысяч рублей. Это за-
ставит автолюбителей серьезно задуматься 
о безопасности детей и купить необходимые 
устройства. Это обезопасит детей от травм, 
спасет многие жизни. Пока же мы предложи-
ли повысить штраф за нарушение правил пе-
ревозки людей и непристегнутый ремень бе-
зопасности в два раза», — сказал сенатор.

В соавторстве с еще тремя членами 
Совета Федерации — Валерием Васильевым, 
Александром Савенковым и Юрием Смир-
новым — Владимир Федоров внес в Госу-
дарственную Думу проект закона, предусма-
тривающего изменения в Кодексе РФ об ад-
министративных правонарушениях в части 
усиления ответственности за нарушения пра-
вил применения ремней безопасности, дет-
ских удерживающих средств и правил пере-
возки людей.

Документ предусматривает двукратное уве-
личение штрафа — до тысячи рублей за не-
пристегнутый ремень безопасности (в насто-
ящее время он составляет 500 рублей). Также 
увеличатся наказания за перевозку людей вне 
кабины автомобиля, трактора или в прицепе, 
в прицепе-даче и в кузове грузового мотоцик-
ла, отсутствие удерживающих устройств для 
детей до 12 лет. Штрафы составят от 1 тысячи 
до 1,2 тысячи рублей (в настоящее время пред-
усмотрен штраф от 500 до 700 рублей).

22 января Государственная Дума приняла 
Закон в первом чтении.

«По статистике, основным фактором боль-
шого количества погибших — ежегодно до 
30 тысяч человек — является неиспользова-
ние ремней безопасности и детских удержи-
вающих устройств. С 2008 года мы повыси-
ли штраф за непристегнутый ремень безо-
пасности со ста до пятисот рублей. И сразу 
очень многие водители стали пристегивать-
ся. Сейчас мы повышаем штраф до среднеев-
ропейского уровня: в Европе штраф за такое 
правонарушение штраф составляет около 30 
евро. Рассчитываем на хороший результат, на 
еще большее количество ответственных во-
дителей, которые пристегиваются за рулем, 
которые перевозят детей в специальных крес-
лах. Это безопасность на дорогах, это сохра-
нение здоровья и спасение жизней», — заклю-
чил сенатор.

www.pnp.ru

Есть ли 
в ревдинских такси 
детские автокресла?
Родители не всегда 
предупреждают, 
что с ними ребенок

Елена Маренцева, руководитель такси 
«Спутник»:
— Детские автокресла у нас есть. Не у всех, 

конечно, но у большинства точно они находятся 

в багажнике. Кроме того  у некоторых водителей 

есть специальные подушечки. На такую по-

душку можно посадить ребенка и пристегнуть 

его ремнем безопасности. Это, кажется, тоже 

разрешено. Я своего ребенка точно так же 

усаживаю на заднее сиденье и пристегиваю. 

При вызове такси родители не всегда заранее 

говорят, что с ними ребенок. Но бывают случаи, 

когда родители предупреждают, что с ними не 

один ребенок, а два. У нас однажды сотрудники 

ГИБДД наказали водителя за отсутствие дет-

ского автокресла при перевозке ребенка. Но 

это единичный случай. Чаще бывает так, что 

пассажиры, усаживаясь в такси, игнорируют 

ремень безопасности.

Если садятся в такси 
трое детей — это уже 
проблематично
Ольга Ахматшина, руководитель такси 
«Лада»:
— В нашем такси по одному автокреслу есть 

в каждой машине. И у всех подушечки имеют-

ся — автокресла же громоздкие. Потому что 

бывают вызовы, когда необходимо усадить не 

одного, а двоих детей. А если садятся в такси 

трое — это уже проблематично. И в этой ситу-

ации трудно сказать, что делать. При вызове не 

всегда говорят, что едет ребенок. Чаще всего 

об этом предупреждают, когда детей одних 

отправляют. Бывает и так, что не говорят об 

этом диспетчеру. Да, за отсутствие автокресел 

наказывают водителя. В основном, это про-

исходит на трассах между городами. Ну а в 

городе расстояния небольшие. Допустим, надо 

проехать от одного дома к другому, в школу или 

больницу. Чего греха таить, водителю не всегда 

приходится доставать из багажника автокресло 

и устанавливать. К тому же в городе не разго-

нишься, и мы особенно требуем при перевозке 

детей снижать скорость. Ну, вот несколько раз 

наказывали. Раньше был штраф 500 рублей, 

теперь будет — 1000.

Автокресла и подушечки 
есть в каждой машине
Николай Лунегов,  руководитель такси 
«Сити»:
— Детские автокресла есть в багажнике прак-

тически каждой машины, и у всех водителей 

имеются подушечки. Детей на подушечку 

усаживают и пристегивают ремнем безопас-

ности. Такое указание дано каждому нашему 

водителю. Детей приходится перевозить часто. 

Но нечасто родители предупреждают диспет-

чера, что с ними поедет ребенок. Тем более, 

два или три ребенка. Но и в этих случаях мы не 

отказываем — усаживаем в автокресла и на по-

душечку и пристегиваем ремнем безопасности. 

Водители действуют по мере возможности. У 

нас не было ни одного случая наказания во-

дителей за отсутствие детского автокресла.

Во вторник, 19 февра-
ля, Ревдинская ГИБДД 
проводила профилак-
тическое мероприятие 
«Заботливый родитель», 
направленное на пред-
упреждение травмиро-
вания и гибели детей-
пассажиров и привлече-
ние внимания широкой 
общественности к про-
блеме ответственности 
взрослых за жизнь и здо-
ровье юных участников 
дорожного движения.

Сотрудники ГИБДД 
с 7 до 9 часов дежурили 
у детских садов. За это 
время было выявлено 46 
фактов перевозки детей 
до 12 лет без удержива-
ющих устройств. Все 
нарушители привлече-
ны к административ-

ной ответственности.
Кроме того, на двух 

водителей составлены 
протоколы за тониров-
ку автомобиля, на одно-
го — за езду без ремня 
безопасности.

В прошлом году в 
Ревде и Дегтярске прои-
зошло 12 ДТП с участи-
ем детей, в которых три 
ребенка погибли, 10 по-
лучили травмы различ-
ной степени тяжести. 
Двое погибших и двое 
раненых в ДТП детей 
были пассажирами и 
перевозились без удер-
живающих устройств. 

— В очередной раз 
хоче тся на пом н и т ь 
взрослым, что перево-
зить детей в автомоби-
лях необходимо только 

в детских автокреслах 
или с использованием 
адаптора к штатным 
ремням безопасности, 
— говорит инспектор 
по пропаганде отделе-
ния ГИБДД ММО МВД 
России «Ревдинский» 
Татьяна Логиновских-
Касатова. — Если су-
ществуют в этом ми-
ре средства мораль-
ные или материаль-
ные, которые могут 
уберечь наших детей 
от беды, то нельзя ими 
пренебрегать. 

По данным 
исследований, 
детские 
удерживающие 
устройства 
уменьшают риск 
гибели в ДТП: 
младенцев — на 71%, 
детей в возрасте с 
года до четырех лет 
— на 54%.

В ГЕРМАНИИ ШТРАФ ЗА ОТСУТСТВИЕ 
АВТОКРЕСЛА — 40 евро, в Италии уже более 70 

евро. Во Франции за перевозку детей без удержи-

вающего устройства придется расстаться минимум 

с 90 евро, а в США наказание может достигать даже 

500 долларов.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Только за утро вторника, 19 февраля, сотрудниками Ревдинской ГИБДД во время 

профилактического мероприятия «Заботливый родитель» выявлено 46 фактов 

перевозки детей без удерживающих устройств.

Лобовое столкновение при скорости 50 км/
час равносильно падению с третьего этажа 
здания. Поэтому, не пристегивая ребенка ремнем 
безопасности, вы как бы разрешаете ему играть 
на балконе без перил!

Подготовили 

НОНА ЛОБАНОВА, 

ЮРИЙ ШАРОВ

приглашает собственников 

коммерческого 

и специализированного 

автотранспорта 

на диспетчерское 

обслуживание

Диспетчерская служба
«СПЕЦАВТОТЕХНИКА»

Тел. 8 (922) 034-02-51, 
8 (922) 025-66-66, 8 (922) 025-33-33

ИП Аникин А.В.

Приглашаем водителей с грузовым 
транспортом до пяти тонн на 

диспетчерское обслуживание. 

Тел. 3-77-45, 8 (963) 053-13-55

«ЦЕНТР-АВТО»
магазин

ул. М.Горького, 19

STPСкидки до 1 мартаСкидки до 1 марта

Акция!Акция!
Адрес: ул. Цветников, 17. Тел. 8 (932) 60-55-033 
Часы работы: с 10.00 до 20.00 (без выходных)
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Дата    Время Событие

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

16.00 Полиелейная служба. Исповедь.

26.02, ВТ
9.00

Божественная литургия. Иверской иконы Божией Матери. (Перенос с 25.02.) Прп. Мартиниана. Молебен с акафистом 

св. блаженной Матроне Московской.

16.00 Панихида. Вечернее богослужение. Исповедь.

27.02, СР
9.00

Божественная литургия. Равноап. Кирилла, учителя Словенского. Молебен с акафистом свт. Спиридону Тримифунт-

скому. Панихида.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

28.02, ЧТ
9.00 Божественная литургия. Ап. от 70-ти Онисима. Молебен с акафистом свт. Николаю Чудотворцу. Панихида.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

1.03, ПТ
9.00

Божественная литургия. Мчч. Памфила пресвитера, Валента диакона, Павла, Порфирия, Селевкия, Феодула, Иулиана, 

Самуила, Илии, Даниила, Исаии. Молебен с акафистом перед иконой Божией Матери «Неупиваемая чаша».

16.00 Полиелейная служба. Исповедь.

2.03, СБ
9.00

Божественная литургия. Сщмч. Гемогена, патриарха Московского и всея России, чудотворца. Молебен перед иконой 

Божией Матери «Всецарица». Панихида.

16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

3.03, ВС 9.00 Свт. Льва, папы Римского. Божественная литургия. Панихида.

Храм Архистратига Михаила. 
Расписание богослужений 25 февраля — 3 марта

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

Расписание намазов (молитв) 
23 февраля — 1 марта

Дата
Аль-

Фаджр
Восход 
солнца

Аз-Зухр
Аль-
`Аср

Аль-
Магриб

Аль-
`Иша

23.02, СБ 7:01 9:08 14:14   17:23 19:20 21:20

24.02, ВС 6:58 9:05 14:14   17:25 19:22 21:22

25.02, ПН 6:56 9:03 14:14   17:27 19:25 21:24

26.02, ВТ 6:53 9:00 14:14   17:29 19:27 21:26

27.02, СР 6:51 8:58 14:14   17:31 19:29 21:29

28.02, ЧТ 6:48 8:55 14:13   17:33 19:31 21:31

1.03, ПТ 6:45 8:53 14:13   17:34 19:33   21:33

«КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» 18+

Джон МакКлейн прибывает в Мо-

скву, чтобы вызволить из тюрьмы 

своего непредсказуемого сына, но 

холодная голова и железные му-

скулы вязнут в паутине российской 

действительности. 

Дело, в которое влип МакКлейн-

младший, оказывается настолько 

«опасной трясиной», что отцу и 

сыну, чтобы выжить и в очередной 

раз спасти мир, приходится объ-

единить свои усилия, забыв преж-

ние, казалось бы, непреодолимые 

разногласия.

«МЕТРО» 16+

Широко развернувшееся в центре 

Москвы строительство новых зда-

ний приводит к тому, что в одном 

из тоннелей метро между двумя 

станциями возникает трещина. 

В результате нарушения герметич-

ности перекрытия в тоннель хлы-

нула вода из Москва-реки, и сотни 

пассажиров поезда оказались во 

власти надвигающегося потопа. 

Бешеный поток воды грозит не 

только обрушением тоннелей ме-

тро, но и разрушением всего го-

рода.

«ПРЕКРАСНЫЕ СОЗДАНИЯ» 

12+

Лена отличается от всех. Она бо-

рется с собой, пытаясь усмирить 

свою силу и проклятие, веками 

преследовавшее ее семью. Итана 

преследуют сны о прекрасной 

девушке, которую он никогда не 

встречал. Когда Лена приезжает 

жить в дом на самой старой и самой 

жуткой из всех плантаций города, 

Итан безоговорочно влюбляется в 

нее и целенаправленно старается 

раскрыть секрет их удивительной 

связи.

КИНО

ВЫСТАВКА

СПОРТ

МЕРОПРИЯТИЯКДЦ «Победа», тел. 5-56-14

В расписании возможны изменения. 

КИНО

Подробную афишу смотрите        www.revda-info.ru

22.02 23.02

20.00 13.20, 17.40

26.02 1.03

20.00 17.30

АФИША

По всем  интересующим вопросам звоните  имаму Ревды 

Альфиру  хазрату: 8(912)215-33-10.

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ ДХШ
До 31 марта. 

Понедельник-пятница с 10 до 18 часов.

ПЕРСОНАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА ПЕРВОУРАЛЬ-
СКОГО ФОТОГРАФА ВИТАЛИЯ ДУБСКИХ 
«В ОБЪЕКТИВЕ — ЯПОНИЯ»
Это отчет об осеннем путешествии фотохудожника 

по национальным паркам Японии. 

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 часов, 

пятница-суббота — с 9 до 16. 

Выходные дни: воскресенье, понедельник.

Справки по телефонам: 2-62-31, 2-62-11, 2-63-02

22.02 23.02-24.02

15.20 11.00

25.02-27.02

15.00

22.02 23.02

17.40, 22.00 15.20, 19.40, 

22.00

24.02 25.02

22.00 14.30

26.02-27.02 1.03

22.00 19.45

22-24 февраля. 

Городской шахматный клуб 
(ул. Жуковского, 22). 
Начало: 12.00
ПЕРВЕНСТВО ГОРОДА 
ПО ШАХМАТАМ 

22-24 февраля. 

СК «Темп». Начало: 11.00
ПЕРВЕНСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПО ПЛАВАНИЮ

23 февраля. Суббота

Двор клуба «Ракета». 
Начало: 12.00
СПОРТИВНО-ИГРОВАЯ 
ПРОГРАММА «ПАПА, МАМА, 
Я — ДРУЖНАЯ СЕМЬЯ» 

23 февраля. Суббота

СК «Темп». Начало: 10.00
ТУРНИР ПО ВОЛЕЙБОЛУ 

23 февраля. Суббота

СК «Темп». Начало: 10.00
ТУРНИР ПО БАСКЕТБОЛУ 

24 февраля. Воскресенье 

СК «Темп». Начало: 10.00
ПЕРВЕНСТВО ГОРОДА 
ПО МИНИ-ФУТБОЛУ 

24 февраля. Воскресенье

 Гора Волчиха. Начало: 11.00
ДЕНЬ СПОРТИВНЫХ 
ЭСТАФЕТ 

24 февраля. Воскресенье 

СК «Темп». Начало: 16.00
ТУРНИР ПО НАСТОЛЬНОМУ 
ТЕННИСУ

23 февраля. Суббота 

Дворец культуры. Начало: 17.00 (0+)
КОНЦЕРТ РАМИЛЯ БАДАМШИНА (МОСКВА) 
Автор и исполнитель, великолепный гитарист, ла-

уреат множества фестивалей авторской песни, в 

том числе Ильменского. Билеты: 200 рублей (для 

школьников — 100 рублей).

25 февраля. Понедельник

Дворец культуры. Начало: 18.00
КОНЦЕРТ ПЕВЦА И КОМПОЗИТОРА 
ЖАЛИЛЯ ГАЙБАДУЛЛИНА 

В программе принимает участие группа «Жиhан». 

Жырлап яшик жирдэ — с песней по жизни шагаю! 

Билеты: 200 рублей.

Ìóçûêàëüíûé 
óèêåíä 
äëÿ âñåé 
ñåìüè

В музыкальной 
композиции по 
сказкам братьев Гримм 
«Король-дроздобород» 
и «Бременские 
музыканты» прозвучит 
музыка Чайковского 
и Иттюральде, Ибера 
и Бозза, Прокофьева 
и Массне,  Гладкова и 
Уоррена. 

24 февраля. Воскресенье

Дворец культуры. 

Начало: 12.00 (0+)

Билеты: 240 рублей.



11ТЕЛЕВЫХОДНЫЕпятница — 22 февраля

суббота — 23 февраля

воскресенье — 24 февраля

смотрите
 22, 23, 24 
февраля

ИНТЕРЕСНЫЕ ФИЛЬМЫ
приключения ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ

00.00 ПЕРВЫЙ
ПРИЗРАК
2009 год, Франция, 

триллер, 16+

23.35 

КУЛЬТУРА
ПИКНИК 
У ВИСЯЧЕЙ 
СКАЛЫ
1975 год, драма, 16+

00.30 ТНТ
ЗОДИАК
2007 год, США, 

триллер, 16+

20.00 ТНТ
СУМЕРКИ
2008 год, США, 

мелодрама, 16+

17.35 

КУЛЬТУРА
ПОЛЕТЫ 
ВО СНЕ И НА-
ЯВУ
1982 год, драма, 12+

00.30 РОССИЯ
МЫ ИЗ 
БУДУЩЕГО
2008 год, Россия, 

фантастика, 16+

21.30 РОССИЯ 1
УТОМЛЕННЫЕ 
СОЛНЦЕМ 2: 
ЦИТАДЕЛЬ
2011 год, Россия, 

драма, 16+

11.40 

ДОМАШНИЙ
АДМИРАЛЪ
2008 год, Россия, 

драма, 16+

16.30 СТС
СПИРИТ: 
ДУША ПРЕРИЙ
2002 год, США, 

мультфильм, 0+

  Городские вести  №16   22 февраля 2013 года   www.revda-info.ru

(16+) Первая полнометражная документальная лента о творчестве 

легендарной американской рок-группы The Doors, оказавшей колос-

сальное влияние на культуру и искусство 60-х годов. В фильм включены 

никогда ранее не показывавшиеся публике хроникальные материалы 

о The Doors, отснятые в промежутке между 1965 годом, когда студенты 

кинематографического колледжа UCLA Джим Моррисон и Рэй Манзарек 

повстречались на пляже, и 1971-м, когда перестало биться сердце еe 

харизматичного фронтмена.

20.35 КУЛЬТУРА
Д/Ф «СОЛО ДЛЯ ЛЮДМИЛЫ УЛИЦКОЙ»

(12+) 21 февраля Людмиле Улицкой исполняется 70. В это трудно поверить, 

как и в то, что ее первая книга «Бедные родственники» вышла, когда ей 

исполнилось 50. Этот фильм задуман как путешествие. И как традици-

онное для русской литературы путешествие из Москвы в Петербург и 

обратно, и как путешествие по ее жизни — от Миусского скверика ее 

детства до Немецкого (Введенского) кладбища, где похоронены бабушка 

и мама. Специально для фильма музыку написали и исполнили в Москве 

Олег Сакмаров (саксофон)  и в Питере Андрей Суротдинов (виолончель).

01.00 ХИСТОРИ
Д/С «ОРУДИЯ СМЕРТИ»

(16+) Этот документальный фильм прослеживает историю оружия от 

римских мечей и копий до ружей и взрывчатки Первой мировой войны. 

Полное погружение в реалии войн и сражений. Этот сериал рассматри-

вает развитие и эффективность видов оружия на протяжении истории. В 

ходе инновационных экспериментов выясняется, что клинок и пуля были 

изобретены, чтобы наносить раны, не поддающиеся лечению. Медицин-

ские эксперты демонстрируют зрителю варварские методы, которыми 

пытались лечить раненых.

02.20 ПЕРВЫЙ
Д/Ф «ГРУППА «DOORS»

(0+) Голливуд, 1927 год. Звезда немого кино Джордж Валентайн и слышать 

не хочет о микрофонах на съемочной площадке. А безнадежно влю-

бленная в Валентайна статистка Пеппи Миллер стремительно набирает 

популярность в новом звуковом кинематографе. Только любовь поможет 

героям обрести счастье.

Пять премий «Оскар» в 2012 году, в том числе в номинациях «Лучший 

фильм» и «Лучшая мужская роль», пять наград на фестивале «Золотой 

глобус», 2012 год; три награды Британской академии, 2012 год; семь на-

град «Сезар», 2012 год.

15.35 КУЛЬТУРА
400 ЛЕТ ИМПЕРАТОРСКОМУ ДОМУ РОМАНОВЫХ. 
Д/Ф «РОДИТЬ ИМПЕРАТОРА»

(12+) Осенью 1900 года император 

Николай Второй по традиции вместе 

с семьей отдыхал в Ливадийском 

дворце в Крыму. В начале ноября 

он почувствовал недомогание, 

стремительно переросшее в тяже-

лую форму брюшного тифа. Когда 

государю стало совсем плохо, в ял-

тинской гостинице «Россия» состо-

ялось тайное совещание. Решали, 

что делать в том случае, если царь 

умрет. Как быть с престолонаследи-

ем? Со времен императора Павла 

Первого право на престол в России 

передавалось по мужской линии. 

Сына у Николая не было, только три 

дочери…

21.20 ПЕРВЫЙ
Х/Ф «БЕЛЫЙ ТИГР»

(16+) Вторая Мировая война подходит к концу. Тяжелые затяжные бои 

изматывают обе стороны. Но чем увереннее наступают советские во-

йска, тем чаще на полях сражений появляется огромный неуязвимый 

немецкий танк «Белый Тигр». Неумолимо возникает он в дыму сражений, 

безжалостно расстреливает противника и внезапно исчезает. Никто не 

может с уверенностью ни подтвердить, ни опровергнуть его существова-

ние. Однако советское командование решает для борьбы с ним создать 

особый танк — специальную модель Т-34. Экипаж этого танка возглавляет 

человек необычной судьбы — почти полностью сгоревший в бою, об-

реченный на смерть танкист, который неожиданно для всех выживает и 

возвращается в строй. Охота на мистическое чудовище начинается. Кто 

победит в этом поединке?

01.30 СТС
Х/Ф «АРТИСТ»

(16+) Надер и Симин, прожив в браке 14 лет, решили уехать из Ирана в 

поисках лучшей жизни. Однако, взвесив все «за» и «против», Надер в 

итоге решает остаться рядом со своим отцом, страдающим болезнью 

Альцгеймера. Разногласия в семье приводят к тому, что Симин подает на 

развод в надежде уехать из страны с их 11-летней дочерью, но судебное 

решение оказывается не в ее пользу. Симин перебирается к своей мате-

ри, а девочка тем временем надеется, что мама одумается и вернется.

11.00 ХИСТОРИ
Д/Ф «ГОЛЛИВУДУ 100 ЛЕТ»

(12+) Ничто не сравнится в блеске с Голливудом, в 2010 году отметившим 

свое столетие. За минувший век Лос Анжелес успел превратиться в 

столицу мирового кино, а Голливуд стал истинным воплощением аме-

риканской мечты. Вы сможете восхититься выразительными жестами 

Мэри Пикфорд в немом кино и легендарными образами Франкенштейна 

в исполнении Бориса Карлоффа и Дракулы Белы Люгоши. Программа 

предлагает взглянуть на то, что происходит за кулисами самой успешной 

в мире «фабрики грез».

16.00 КУЛЬТУРА
Д/Ф «СУДЬБА НА ДВОИХ. СЕРГЕЙ КОЛОСОВ 
И ЛЮДМИЛА КАСАТКИНА»

(12+) Сергей Колосов и Людмила Касаткина не только семья, но и народные 

артисты СССР, которые прожили вместе 60 лет. Касаткина любит говорить: 

«Я не жила, я работала». А главным помощником в ее работе стал для нее 

муж. В каждом новом фильме он стремился показать Касаткину — актрису 

в новом качестве, открыть новую грань ее дарования...

00.30 ПЕРВЫЙ
Х/Ф «РАЗВОД НАДЕРА И СИМИН»
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Частное объявление вы можете подать ежедневно с 9 до 17 часов, кроме выходных, по телефону 3-46-35 или по электронной почте: 13@revda-info.ru
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бесплатные объявления 

в том случае, если 

их количество 

будет превышать 

запланированный 

объем в номер

НЕДВИЖИМОСТЬ  

 

ОБМЕН  КОМНАТЫ

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

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

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

(922) 101-17-48

 ■ комната в общежитии, коридорная си-

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

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

Тел. 8 (922) 118-93-37

 ■ комнату в общежитии 28 кв.м, ул. 

С.Космонавтов, 1а, 4/5 на комнату мень-

шей площади + доплата. Тел. 8 (902) 

585-90-52 

 ОБМЕН  1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра с ремонтом. Рассмотрю 
все варианты. Тел. 8 (922) 036-36-51

 ■ 1-комн. кв-ра, 25 кв.м, на 1-комн. кв-ру 

в др. р-не. Тел. 8 (902) 441-73-05

 ■ 1-комн. кв-ра, 30/18/8, большая лод-

жия, 2/5, п. Гаврилово, Ленинградская 

обл., 2 часа до Питера, на большую в Рев-

де, или продам. Тел. 5-41-78

 ■ 1-комн. кв-ра, в г. Ревде, ул. Горько-

го, 42 на 1-комн. кв-ру в г. Березовском. 

Тел. 5-65-50

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, ул. Мира, 8а, 3 этаж, 

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

ить. Тел. 8 (922) 293-72-56

 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-ра, ул. К.Либкнехта на кв-ру 
меньшего размера. Тел. 8 (922) 036-36-51, 
8 (963) 043-07-97

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

 ■ 2-комн. и 3-комн. кв-ры, УП, на кот-

тедж. Тел. 8 (953) 386-92-12

 ■ 2-комн. кв-ра (под магазин) на 3-комн. 

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

 ■ 2-комн. кв-ра на дом с газом и водой. 

Тел. 8 (902) 263-77-24

 ■ 2-комн. кв-ра, БР (МГ), р-н школы №10, 

3 эт., на 3-комн. кв-ру в этом же р-не, не 

крайний эт. Тел. 8 (912) 264-41-31

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

42, 2 этаж, на 1-комн. кв-ру, агентствам не 

беспокоить. Тел. 8 (932) 612-77-10

 ОБМЕН  3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра на дом, рассмотрю все 
варианты. Тел. 8 (922) 036-36-51, 8 (963) 
043-07-97

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 3/5, ул. Цветников, 

8, на 2-комн. МГ, с доплатой. Тел. 8 (904) 

386-95-45, 3-36-51

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 1 эт., дом 2-этажный, 

1-подъезный на 2-комн. кв-ру (ПН, МГ, БР, 

УП), или на 1-комн. кв-ру, 1 этаж не пред-

лагать. Тел. 8(950) 204-06-70

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, город на 2-комн. кв-

ру, УП, на Кирзаводе с доплатой, под мат. 

капитал. Тел. 8 (953) 389-03-70

 ОБМЕН  4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра на 2-комн. кв-ру или про-

дам. Тел. 8 (908) 902-03-18

 ОБМЕН  ДОМА/КОТТЕДЖИ

 ■ дом, с. Мариинск, ул. Коммунаров, 8, об-
мен на 3-комн. кв-ру. Тел. 8 (952) 136-36-00

 ■ дом в Совхозе, 13 соток, на 1-комн. кв-

ру. Тел. 8 (912) 260-99-61

 ■ дом, 60 кв.м, крытый двор, овощ. яма, 

газовое отопл., 6 сот. земли, на 1-комн. 

кв-ру и комнату. Тел. 5-68-69

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

кухня, веранда, крытый двор, баня, сква-

жина, телефон, гостевой домик, 14 соток 

земли, на 3-комн. кв-ру в г.Ревде или 

г.Первоуральске. Тел. 8 (953) 381-99-70

 ОБМЕН  САДЫ/УЧАСТКИ

 ■ участок, 15 соток, у Петровских дач, на 

комнату. Рассмотрю все варианты. Тел. 8 

(982) 635-78-52

 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, ул. Чайковского, 5. Цена 600 т.р. 
Тел. 8 (912) 287-57-67

 ■ комната, СТ, 17,3 кв.м, 2/2, или меняю. 
Тел. 8 (922) 036-36-51, 8 (963) 043-07-97

 ■ комната, СТ, 2/2. Тел. 8 (909) 702-36-
05, 3-46-99

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

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

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

 ■ комната большая. Тел. 8 (912) 227-44-23

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

кв.м), лоджия, сейф-дверь. Тел. 8 (922) 

026-35-62

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

лан ремонт, пластиковое окно. Цена 600 

т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, 14 кв.м, ре-

монт, ул. Жуковского. Тел. 8 (922) 156-

13-28

 ■ комната в г. Екатеринбурге. Завокзаль-

ный р-н. Собственник. Цена 750.000 руб. 

Тел. 8 (922) 176-09-36

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

Энгельса, 54. Цена 600 т.р. Тел. 8 (952) 

731-99-92

 ■ комната, косметический ремонт. Тел. 8 

(963) 038-68-62

 ■ комната, ул. К. Либкнехта, 33, 4/5, 13 

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

сейф-дверь. Тел. 8 (902) 268-02-00

 ■ срочно! комната, 20 кв. м 3/4, балкон, 

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

 ПРОДАЖА  1-КОМН.

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

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, 4/5. Тел. 8 (922) 136-
47-65, 8 (963) 043-07-95

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

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Горького, 3-3а, 1/5. Тел. 
8 (922) 123-46-64

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, 28 кв.м. 4/5. Цена 
950 т.р. Тел. 8 (963) 043-04-30, 8 (953) 
058-00-63

 ■ 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

 ■ 1-конм. кв-ра, УП, 35/18 кв. м, 6/9, ул. 
П.Зыкина, 13. Тел. 8 (912) 660-43-08

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

пич., 5 эт., квартира-студия, 38,3 кв.м, 

балкон 6 кв. м (застеклен), стеклопакеты, 

ламинат, с/у совмещенный, кафель, счет-

чики, ц. 1 700 т.р. Тел. 8 (902) 410-46-83

 ■ 1-комн. кв-ра, 1 этаж, БР, р-н шк. №29, 

можно под нежилое. Агентствам не бес-

покоить. Тел. 8 (922) 111-36-41

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Цветников, 54а. Цена 

1 400 т.р. Тел. 8 (908) 905-70-91

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

714-26-27

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

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

8 (950) 557-55-89

 ■ 1-комн. кв-ру, 30 кв.м, 4 эт., Цена 1 250 

т.р.  Тел. 8 (912) 688-83-37

■ 1-комн. кв-ру, от 30 кв.м, в черте горо-

да. Тел. 8 (982) 709-70-54

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 33,6 кв.м. Тел. 8 (922) 

204-18-82

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н «Юбилейного». Цена 

1 250 т.р. Тел. 8 (922) 138-84-55

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н ул. Спартака, 1 эт., 

33кв. м. Цена 1 250 тыс. р. Тел. 8 (922) 

025-73-00

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 3-97-62

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

окна, сейф-дверь, ламинат, новая сан-

техника, счетчики, ул. Кошевого, 15, или 

меняю. Тел. 8 (908) 632-53-66

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

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

8 (950) 557-55-89

 ■ 1-комн. кв-ра, кирпич. дом, р-н школы 

№29, 36,1/ 20 кв.м, или меняю на 1-комн. 

кв-ру р-н школы №3, 28, 25, 10. Тел. 8 

(922) 162-23-37

 ■ 1-комн. кв-ра, косм. ремонт, недорого, 

без посредников. Тел. 8 (950) 542-34-37

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

ить. Тел. 8 (932) 612-77-06

 ■ 1-комн. кв-ра, 33 кв.м, лоджия, хор. 

сост., чистая продажа, УП, 2/4, ул. Стро-

ителей, 22. Цена 1050 т.р. Тел. 8 (912) 

286-26-71

 ■ 1-комн. кв-ра, 39,2 кв.м, ул. М.Горького, 

54. Тел. 5-27-47-8 (922) 144-54-06

 ■ 1-комн. кв-ра, ср. сост., балкон. Тел. 8 

(922) 141-43-16

 ■ 1-комн. кв-ра, 1 эт., застеклен бал-

кон, стеклопакеты, хор. сост. Тел. 8 (950) 

656-53-56

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

Цена 1050 т.р. Тел. 8 (922) 205-89-13

 ■ 1-комн. кв-ра, ХР, ул. Горького. Цена 

1200 т.р. Тел. 8 (904) 541-34-22

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

ная, чистая, в кирпич. доме, р-н новостро-

ек по цене БР, док-ты готовы, ипотека. Тел. 

8 (922) 194-37-84

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

рого. Тел. 8 (982) 659-08-93

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Спартака, 11, 2/5, 

30,1/16,5/6,5, чистая продажа. Тел. 8 (950) 

192-19-65

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 5/5, 32,8/20/2, р-н 

школы №3. Цена 1500 т.р., торг. Возможен 

обмен. Тел. 8 (912) 284-97-19

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, 34,7/17/8*8 кв.м, 

УП, ул. Мира, 40, сантехника, трубы поме-

няны, счетчики гор./хол., на эл-во, балкон 

застеклен. Тел. 8 (902) 448-90-49

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

29,9/12/8, 1/5, ц. 1250 т.р., возможен обмен 

на жилплощадь меньших размеров или а/м 

с вашей доплатой. Тел. 8 (922) 118-93-75

 ■ 1-комн. кв-ра по ул. Жуковского, 9, 2/2, 

хор. сост., пластиковые окна, ц. 1300 т.р. 

Тел. 8 (922) 223-33-80

 ■ 1-комн. кв-ру, в г. Ревде, Кирзавод, 

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

ри деревянные. Сделан косметический 

ремонт. Балкона нет. Цена 1 200 т.р. Тел. 

8 (902) 443-37-12

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Мичурина, 46, 1/3, 

32 кв.м, есть балкон, ремонт, документы 

готовы. Тел. 8 (950) 551-71-76

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

5, 28/18/5, 3/3. Тел. 8 (963) 055-18-87

 ■ 1-комн. кв-ру, БР, ул. Энгельса, 49, 5/5, 

33/19, косм. ремонт, новые трубы, бата-

реи, счетчики, балкон застелен (пластик), 

телефон, интернет. Цена 1 310 т.р. Тел. 8 

(902) 253-19-18

 ■ 1-комн, БР, ул. Спортивная, 41, 3/5, 

33/18 кв.м, хор. ремонт, частично с мебе-

лью. Цена 1450 т.р. Тел. 8 (902) 253-70-71

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. П.Зыкина, 48, 3 этаж, 

32,9/20,3 кв.м. Тел. 8 (922) 123-09-34

 ■ 1-комн. кв-ра 28,2, район 29 школы, 

или меняю на 2-комн. кв-ру с доплатой 

в районе 3 школы. Тел. 8 (912) 660-41-64

 ■ 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

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

ремонт, пластик. окна, сейф-дверь, трубы 

поменяны, счетчики. Цена 1350 т.р. Тел. 8 

(902) 443-34-93

 ■ 1-комн. кв-ру, БР, ПМ, 33 кв.м, 5/5, в Со-

вхозе. Цена 1 млн р. Тел. 8 (904) 386-51-73

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

вая, или обмен. Тел. 8 (912) 284-97-19

 ■ 1-конм. кв-ра, УП, 35 кв.м, 7/9, ул. 

П.Зыкина, 13. Тел. 8 (908) 927-88-27

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

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

1550 т.р. Тел. 8 (950) 560-38-21

 ПРОДАЖА  2-КОМН.

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

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

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

1 в/п КС Энгельса, 51а 28,2/14/8,2 5/5 — С — — 1100

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

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

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

1 в/п/н УП Ярославского, 4 27,6/14/7 6/9 + С — — 1250

1 в/п/н УП Мира, 8а 32,6/18,2 3/5 + С — + 1480

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

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 Кирзавод, 21 51,3/29,9 4/5 Л Р Р + 1650

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

2 ч/п БР Российская, 48 46,3/32,2/6 4/5 + Р Р + 1700

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

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

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

т.руб.

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 — 1790

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 ХР Российская, 34 55,6/39,8/6,1 3/5 + С Р + 1800
3 в/п УП П.Зыкина, 44 64,1/39,5 2/5 + Р Р + 2150
3 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 + 3800

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

*

■ Капитальный кирпичный гаражный бокс, ч/п, 19,3 кв.м, ГСК «Ельчевский»                                                            80
■ Капитальный кирпичный гаражный бокс, ч/п, 18,7 кв.м., овощная и смотровая ямы, доп. оборудование (верстак, тиски), ГСК «Ельчевский» 100
■ Гаражный бокс, кирпич/блоки, ч/п, 18,5 кв.м, кооператив «Железнодорожник-2, 3», есть смотровая и овощная ямы, эл-во                                                            180
■ Капитальный гаражный бокс в ГСК «Северный», ч/п, 18,7 кв.м, эл-во                                                            180
■ Капитальный кирпичный гаражный бокс в кооп. «Железнодорожник-2,3», ч/п, южная сторона, 16,1 кв.м, эл-во, смотровая+ овощная ямы 220
■ СОТ «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. 2F01F60, E-mail: gornisa@mail.ru

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

НЕЖИЛЫЕ  ПОМЕЩЕНИЯ

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

■  Дом из бруса, ч/п, 25,6 кв.м, печ. отопление, скважина, крытый двор, баня, зем. участок – 1092 кв.м (в собственности), пос. Краснояр, ул. Победы 900
■  Дом бревенчатый, в/п, 25,3 кв.м, печное отопление, баня, крытый двор, зем.участок — 635 кв.м (в собственности), ул.Пугачева 1050
■  Дом бревенчатый, ч/п, 26,6 кв. м, газ. отопление, колонка в 10 м от дома, баня, гараж, зем. уч-к — 1085 кв. м (в собственности), ул. Мамина-Сибиряка 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, 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)   2500
■  Дом бревенчатый, ч/п, 52,1 кв.м (2 раздельные комнаты), газовое отопление, вода в доме, стеклопакеты, баня, крытый двор, зем. уч. — 577 кв.м 

(в собственности), ул.Восточная   2880
■  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 4400

ЖИЛЫЕ ДОМА (ВОЗМОЖЕН ОБМЕН НА КВАРТИРЫ)

WWW.GORNITSA.SU

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

Варианты обмена недвижимости НА САЙТЕ GORNITSA.SU

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

■ Земельный участок, ч/п, 1500 кв.м, пос.Краснояр, ул.Кедровая      300
■ Земельный участок, ч/п, 1147 кв.м, категория земель — земли населенных пунктов, пос. Ледянка  350
■ Земельный участок, ч/п, 1034 кв.м, эл-во и газ рядом , на уч-ке есть объект незавершенного строительства и кирпичный гараж, ул.Воровского   750

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

700

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

750

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

800

Дом с земельным участком, ул. 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 кв.м. 4 000 000

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

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

2 Энгельса, 51 ГТ П 1/5 - 28/19 990 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 1200

1 К.Либкнехта, 9 БР П 5/5 Б 32,7/18,6/7 1300 торг

1 Космонавтов, 2 БР П 1/5 33,2/18,6/7 1350

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

1 Цветников, 2 БР П 2/5 Б 33/19/6 1400

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 - 28/19 990 торг

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

2 Космонавтов, 5а БР П 2/5 Б 37,8/23/6 1550

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

3 Азина, 75 СТ ШБ 1/3 - 73/49/7 2570

3 Энгельса, 46а СП П 2/5 2Л 76/45/10 2850

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

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

Квартиры в новостройках

Сопровождение по регистрации квартир в новостройках

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

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

«Новоселово»

2 Интернационалистов,36 (3оч.) СП К 1,9 Л 51,48 2 007 720

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

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

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

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

1 Ковельская, 9 БР П 1/5 Б 33,2 1500

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

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

3 Цветников, 7 СТ К 1/2 - 80 2 600 торг

Гаражи

Капитальный гараж «Железнодорожник-4», 17,6 кв.м, наземный, 

электричество 220, вентиляция, сигнализация, охрана
200 торг

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

овощная яма, электричество 220
222

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

смотровая яма, электричество 220
222

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

электричество 220
222

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

кирпич, наземный, овощная яма, эл-во 220, вентиляция, охрана
290 торг

Купим за наличные малогабаритную квартиру 
в любом районе! ДОРОГО!

Застройщик «Регионстрой». 

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

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

* по программе САИЖК; 
риелторские услуги по предоставлению ипотеки

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

* риелторские услуги по предоставлению ипотеки

*

 ■ 2-комн кв-ра, 2/2, 46/28/9, сейф-дверь, 
пластик. трубы, газ, колонка, косметиче-
ский ремонт. Тел. 8 (912) 297-19-87

 ■ 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, 2/2, 62 кв.м в совхозе, ул. 
Восточная, 5. Тел. 8 (902) 275-93-60

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, БР. 28 кв.м, 1/5, или 
меняю. Тел. 8 (922) 036-36-51, 8 (963) 
043-07-97

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, 3/5, 28/6 кв.м, р-н шко-
лы №10. Агентствам не беспокоить. Тел. 8 
(922) 610-07-09

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 2 эт., ул. Жуковского, 
8, окна пластик, балкон застеклен, на-
тяжной потолок. Цена 1620 тыс.р. Тел. 8 
(982) 674-76-10

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Цветников, 52, недо-
рого. Тел. 8 (922) 039-38-39

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 53 кв.м, ул. П.Зыкина, 
или меняю. Тел. 8 (922) 036-36-51, 8 (963) 
043-07-97

 ■ 2-комн. кв-ра, УП. Тел. 8 (922) 136-47-65, 
8 (963) 043-07-97

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

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 2 эт., ул. Жуковского, 
8, окна пластик, балкон застеклен. Цена 
1620 т.р. Тел. 8 (982) 674-76-10

 ■ 2-комн. кв-ра (ГТ), 2/5, в хор. сост., или 

меняю на 1-комн. кв-ру в р-не шк. № 3, 28, 

автостанции, собственник. агентствам не 

беспокоить. Тел. 8 (922) 112-05-56

 ■ 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 в совхозе, 39/25/8 кв.м, 

2/2, стеклопакеты, гор./хол. вода, замене-

ны трубы, комнаты раздельные, дешево. 

Тел. 8 (905) 801-77-11

 ■ 2-комн. кв-ра МГ, БР, 5 эт. Тел. 8 (912) 

041-17-26

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

Ленина, 34. Цена 1 750 т.р. Тел. 8 (950) 

557-55-80

 ■ 2-комн. кв-ра, 4/5. Цена 2 100 т.р. Тел. 

5-69-20

 ■ 2-комн. кв-ра, 63 кв. м, 9 эт. (спецпро-

ект), ул. Ярославского, 6, р-н дет. поликли-

ники, бол. угловой балкон застеклен. Тел. 

8 (902) 264-23-19, 3-55-93

 ■ 2-комн. кв-ра, БР (МГ), 4/5, хор. сост. 

Цена 1550 т.р. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ 2-комн. кв-ра, БР (ПМ), 3 эт., р-н «Елан-

ский парк». Тел. 8 (950) 557-57-59

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, ул. Ковельская, 

19, 38/25/5 кв.м, 5/5. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 2-комн. кв-ра, в Совхозе, 39 кв.м, 2/2, 

стеклопакет, поменяны трубы, г/х вода, 

косм. ремонт, комн. раздельные, дешево. 

Тел. 8 (963) 038-68-62

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, 4 эт., солнечная сто-

рона, чистая, светлая, соседи хорошие, 

подъезд чистый. Тел. 8 (950) 557-23-05

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

(922) 186-11-94

 ■ 2-комн. кв-ра, перепланировка узако-

нена, 2/5, 57 кв.м, евроремонт, с мебелью, 

лоджия 7 м, р-н школы №3, ул. П. Зыкина, 

46. Цена 2550 т.р. Тел. 8 (904) 166-75-63

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

63 кв.м, балкон утепленный, стеклопакет, 

сейф-двери, косметич. ремонт. Цена 1 930 

т.р. Тел. 8 (912) 698-94-05

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 45,87 кв.м, ул. 

К.Либкнехта, 83, 1/2. Тел. 8 (922) 110-52-69

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

ная, 41, хор. сост., комнаты раздел., с/у 

раздел., пластик. окна, нов. сантехника, 

балкон застеклен, счетчики гор./хол. воды, 

2-тариф. счетчик, нов. газ. колонка, чистая 

продажа. Тел. 8 (902) 443-37-15

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

на, 86. Цена 1650 т.р. Тел. 8 (950) 560-38-20

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, ул. Жуковского, 6а,  

50,1/32,5 кв.м, отл. сост., окна пластик, тру-

бы поменяны, потолки гипсокартон, сейф-

двери, встроенная кухня, шкаф-купе, при-

хожая. Цена 1870 т.р. Тел. 8 (982) 674-76-10

 ■ 2-комн. кв-ра, теплая, 40,7 кв.м, дом 

2-эт., кирпич., есть все, стеклопакеты, тру-

бы и т.д., Кирзавод. Тел. 8 (904) 175-46-32

 ■ 2-комн. кв-ра, у/п, кирпич, 3 этаж, 

лоджия 9 кв. м, ул. Чехова-П.Зыкина, соб-

ственник. Тел. 8 (950) 562-04-97

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. П. Зыкина, 26, 1/5, УП, 

50 кв.м. Цена 1750 т.р. Тел. 8 (963) 044-86-31

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, 2/5, р-н школы №10. 

Тел. 8 (982) 709-70-54

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 2 эт., балкон. Тел. 8 

(982) 671-03-29

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

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

ремонт, стеклопакеты, балкон застеклен, 

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

Тел. 8 (902) 150-80-96

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 3 эт., р-н Еланского 

парка. Тел. 8 (912) 647-91-97

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 5/5, 52 кв.м, пластик. 

окна, счетчики, косметич. ремонт. Тел. 8 

(912) 051-11-43

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

лоджия, ул. Строителей. Тел. 8 (953) 

039-18-68

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. П. Зыкина, 8-44, 

4/5, стеклопакеты, сейф-дверь, замена 

радиаторов, окна на одну сторону. Цена 1 

870 т.р. Тел. 8 (922) 131-70-09

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

Зыкина, 8, стеклопакеты, косм. ремонт. 

Тел. 3-92-62

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 2/5, 42 кв.м, хор. 

сост., пластик. окна, счетчики. Тел. 8 (912) 

051-11-42

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, под офис, центр го-

рода, 1 эт., идеал. место под нежилое. Тел. 

8 (932) 609-75-95

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (932) 612-77-05

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (967) 852-48-58

 ■ 2-комн. кв-ра-студия, ул. Чехова, 34, 

удобная перепланировка (узаконена), го-

това к проживанию, дизайнерский ремонт 

из качественных материалов, теплые по-

лы, мебель, бытовая техника, элементы 

декора, 56,2 кв.м, 5 этаж, есть стайка в 

подвале. Тел. 8 (919) 397-72-95

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

кв.м, 2/5 эт. Цена 1550 т.р. Тел. 8 (932) 

615-60-50

 ■ 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 1 650 

т.р. Тел. 8 (902) 150-69-90

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

45,7 кв.м, комнаты раздел., с/у раздел., по-

меняны трубы, счетчики на воду, счетчик 

на эл-во, окна пластик. на кухне и в бол. 

комн., выходят на юг и север, железная 

дверь, газ. колонка, ср. сост., кухонный 

гарнитур. Чистая продажа.  Цена 1 650 

т.р.  Тел. 8 (922) 225-06-54

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

готовы. Тел. 8 (904) 166-92-09

 ■ 2-комн. кв-ру, БР, ПМ, 3/5, без ремонта, 

большая стайка в подвале. Ул. Чехова, 45. 

Тел. 8 (902) 266-42-14

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

20, 4/5, 45,7 кв.м, комнаты раздельные, 2 

пластиковых окна. Квартира в хорошем 

состоянии.  Цена 1 750 т.р.  Тел. 8 (963) 

445-50-50

 ■ 2-комн. кв-ру, БР, по 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. Цена 1 450 т.р. 

Тел. 8 (902) 443-36-72

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

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

 ■ 2-комн. кв-ру, МГ, 1/5. Цена 1 580 т.р. 

Тел. 3-94-78

 ■ 2-комн. кв-ру, УП, 1/5 эт. Тел. 8 (950) 

554-33-70

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, 48 кв.м, 1/5, ул. 

Мичурина, 40, хор. ремонт. Цена 2450 т.р. 

Тел. 8 (908) 909-90-01

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

ить, рассмотрю большие варианты. Тел. 8 

(902) 878-61-33

 ПРОДАЖА  3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 5/5. Тел. 8 (922) 136-
47-65, 3-46-99

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

 ■ 3-комн. кв-ра, перепланировка, УХП, 
встроенные кухня, шкафы-купе, ул. 
П.Зыкина, 46, 2/5. Цена 2500 т.р. Тел. 8 
(909) 006-08-05

 ■ 3комн. кв-ра, СТ, 1 эт, 64 кв. м, ул. Лени-
на, состояние хорошее. Цена 1800 тыс.р. 
Тел. 8 (950) 65-65-356

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

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

 ■ 3-комн. кв-ру, 64 кв.м, Кирзавод, 14. Тел. 
8 (922) 225-50-31

 ■ 3-конм. кв-ра, БР, 4 эт., ул. Энгельса, 61, 
состояние среднее. Цена 1770 тыс.р. Тел. 
8 (912) 286-57-67

 ■ 3-комн. кв-ра, 2 этаж. Тел. 8 (953) 

389-03-70

 ■ 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 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. Мира, 1в, кирпич 

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

ремонт, поменяно абсолютно все, лоджия 

6 м, 2 шкафа-купе, встроенный кухонный 

гарнитур, санузел совмещенный, кафель, 

пол с подогревом, водонагреватель. Тел. 8 

(902) 150-69-88

 ■ 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 в новостройках, ул. 

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

дом. телефон, интернет, лоджия, не агент-

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

 ■ 3-комн. кв-ра, 70 кв.м, 1/3, спецпроект 

балкона, ул. Кирзавод, 14. Цена 2150 т.р. 

Тел. 8 (932) 111-55-08

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 3 этаж, р-н школы 

№10, окна пластиковые, сейф-двери. Тел 

8 (953) 048-84-69

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

58,8/42,3/6,2, комнаты смежные (1 раз-

дел.), с/у раздел., деревянная дверь вход-

ная, ср. сост., поменяны трубы. Цена 1 860 

т.р.  Тел. 8 (952) 732-08-78

 ■ 3-комн. кв-ра, в доме старого типа, 1 

этаж, общая площадь 64.7, жилая 43, есть 

подпол для хранения овощей. Цена 1900 

тыс. р. Торг. Тел 8 (950) 645-60-37

 ■ 3-комн. кв-ра, перепланировка, встро-

енная кухня, шкафы-купе, 57 кв.м, 

П.Зыкина, 46. Цена 2500 т.р. Тел 8 (909) 

006-08-05

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

Тел. 8 (922) 203-90-32

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

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

кв.м, 2/9, 2 балкона застеклены, радиато-

ры, счетчики. Тел. 8 (950) 191-75-86

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 84/57 кв.м, 1/2. Тел. 

8 (922) 173-46-84

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Горького, 34, 3/4, сост. 

отл. Тел. 8 (902) 254-59-59

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 86 кв.м, кухня 15 

кв.м, комнаты раздел, нов. сантехника, 

счетчики, газ. колонка-автомат. Тел. 8 

(950) 652-78-26

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, р-н гост. «Ураль-

ская», 86 кв. м, 1 этаж, возм. под нежилое. 

Тел. 8 (904) 177-47-43

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

67/40/8, пластиковые окна, сейф-дверь. 

Тел. 8 (902) 261-40-02

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, ул. Цветников, 7, 

2/2, 92/64 кв.м, пластик. окна, комнаты 

раздел., с/у раздел. (кафель), нов. трубы, 

счетчики на воду, 2—тариф. счетчик на 

эл-во, 2-уровн. потолки (гипсокартон), хор. 

сост., сигнализация. Чистая продажа. Цена 

2 750 т.р. Тел. 8 (904) 443-32-89

 ■ 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, ул. О. Кошевого, 31, 1/9, 

УП, 58 кв.м, хороший ремонт и хорошее 

место под магазин. Цена 2 700 т.р. Тел 8 

(932) 111-55-01 

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Российская, 18, 1/5, 

заменены стеклопакеты, трубы, космети-

ческий ремонт. Цена 1870 т.р. Тел. 8 (952) 

727-12-72

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

БР,  54.7кв.м, хороший ремонт. Цена 2 550 

т.р. Тел.  8 (909) 020-30-31

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 64,4 кв.м, 5 этаж, 

трубы поменяны, счетчики, телефон, 

сост. среднее. Цена 1 800 т.р. Торг. Тел. 8 

(922) 156-26-25

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, евроремонт, сте-

клопакеты, натяж. потолки, сейф-двери, 

ул. Энгельса, 54а, 2 эт. Цена 2100тр. Тел. 

8 (950) 557-55-78

 ■ 3-комн. кв-ра, ХР, 4 этаж, ул. Чехова, 

38. Тел. 8 (922) 029-00-44

 ■ 3-комн. кв-ра, ХР, р-н школы №1, 4 

этаж. Тел. 8 (343) 206-15-59

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

комн. смежные, с/у совмещен, балкон, 

пластик. окна, перепланировка узаконена 

(расширена кухня). Цена 1 950 т.р.  Тел. 8 

(922) 208-37-09

 ■ 3-комн. кв-ру, СТ, 3/3, 79,6 кв.м. Бетон-

ные перекрытия, два балкона. Комнаты 

раздельные, с/у раздельный, в подва-

ле стайка. Цена 2 550 т.р. Тел. 8 (902) 

253-74-97
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 ■ 3-комн. кв-ру, БР, ул. Цветников, 47, 59 

кв.м, 5/5. Тел. 8 (932) 607-05-11

 ■ 3-комн. кв-ру, СТ, 60 кв.м., 2 комнаты 

смежные, с/у раздельный, окна  пласти-

ковые, сейф-дверь, новые межкомнатные 

двери. Цена 2 150 т.р. Торг уместен. Тел. 8 

(982) 617-10-40

 ■ 3-конм. кв-ра, УП, 5 эт., лоджия 6 ме-

тров, застеклена, окна пластиковые, с/у 

разд., частично с мебелью, ул. К. Либкнех-

та, 31. Цена 1850 т.р. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ срочно! 3-комн. кв-ру (КР, 2 этаж, 

61,6/36,8), две лоджии, перепланировка 

узаконена, или меняю на 2-комн. кв-ру, 

МГ, ПМ. Тел. 8 (343) 206-15-59, 8 (922) 

162-23-37

 ■ срочно! 3-комн. кв-ру, БР, 59 кв.м, 

без ремонта, сантехника поменяна, р-н 

ГИБДД. Тел. 8 (950) 557-57-59

 ПРОДАЖА  4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра, 109 кв.м, евроотделка, 
встроенная мебель, 2 санузла, ул. Горь-
кого, 49, есть гараж рядом. Тел. 8 (912) 
695-43-13

 ■ 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, 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 у/п, 83 кв. м. Цена 2300 

тыс. р. Или меняю. Тел 8 (922) 036-36-51

 ■ 4-комн. кв-ра, БР, 4 этаж, 71/55, доку-

менты готовы. Тел. 8 (912) 647-91-97

 ■ 4-комн. кв-ру, УП, 9/9 эт. Состояние 

квартиры хорошее. Цена 2 500 т.р. Тел. 8 

(902) 266-78-55

 ■ 4-комн кв-ра, общая площадь 76.3 кв. 

м, есть все или меняю на две 1-комн. или 

на кв-ру, МГ, с доплатой. Тел. 8 (904) 175-

46-32, 2-14-62

 ■ 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, 78/55 кв.м, 4/5, ул. Цвет-

ников, комн. раздел., 2 балкона, дерев. ок-

на, железная дверь, домофон. Цена 2300 

т.р. Тел. 8 (902) 443-36-67

 ■ 4-комн. кв-ру, УП, 3/5, 80/58/9 кв.м. 

Пластиковые стеклопакеты, сейф-дверь. 

Тел. 8 (902) 253-71-15

 ■ 4-комн. кв-ра, ул. Цветников, 33, 3/5, БР, 

72/54. Тел. 8 (904) 381-68-30

 ■ 4-комн. кв-ру, УП, 3/7, 112/78/12 кв.м. 

Два раздельных с/у, две лоджии. Все ком-

наты раздельные. Большая прихожая. Це-

на 3 050 т.р. Тел. 8 (950) 554-33-63

 ■ 4-комн. кв-ру, УП, 9/9 эт. Цена 2 350 т.р. 

Тел. 8 (902) 503-94-76

 ■ 4-конм. кв-ра, УП, 1 эт., стеклопакеты, 

трубы поменяны, счетчики, ремонт, м/о 

под нежилое: парикмахерскую, детский 

сад, аптеку. Тел. 8 (922) 100-02-96

 ПРОДАЖА  ДОМА

 ■ 1/2 дома, 36 кв.м, 11 сот., газ. отоплен., 
баня, 2 теплицы, ул. Герцена или помен. на 
дом в г. Дегтярске. Тел. 8 (982) 663-98-16

 ■ деревянный дом, 70 кв.м, газ, вода, 
баня, две теплицы, двор или возможен 
обмен на 1 комн. кв-ру с доплатой, Цена 
1750 тыс.р. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ деревяный дом с кирпичным пристро-
ем, 92 кв. м, паровое отопление, пласти-
ковые окна, баня, скважина, ремонт. Цена 
1550 тыс.р., торг. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ дом деревянный в черте города. Тел. 8 
(922) 136-47-65, 3-46-99

 ■ дом недострой, 152 кв.м, ш/б, 14 сот. 
Тел. 8 (922) 036-36-51, 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

 ■ 1/2 дома. Тел. 8 (950) 195-51-72

 ■ 2-этажный коттедж, ул. К. Краснова, 

все коммуникации. Цена 6 500 т.р. Тел. 8 

(900) 203-54-02

 ■ бревенчатый дом, 48 кв.м, ул. Металли-

стов, газ, баня, вода рядом, 2 комнаты, 13 

соток, все в собств. Тел. 8 (950) 562-40-74

 ■ деревянный дом в черте города, земля 

14 сот., в собственности, баня, крытый 

двор, летний водопровод, печное и электр. 

отопление. Тел. 8 (922) 138-21-22

 ■ деревянный дом, 25, 2 кв.м, печн. 

отопл., уч-к 6 сот., ул. Декабристов, 22. 

Цена 490 т.р., торг. Тел. 8 (904) 386-51-73

 ■ дом деревянный в Мариинске, 33,2 

кв.м. Баня. Участок 10 сот. Разработан. 

Цена 1 800 т.р. Тел. 8 (950) 554-33-97

 ■ деревянный дом, 30 кв.м, уч-к 10 соток, 

фундамент под дом и гараж рядом, цен-

трализованный водопровод, все в собств. 

Агентствам не беспокоить. Цена 1500 т.р. 

Тел. 8 (950) 659-10-60

 ■ деревянный дом, в черте города, 35 

кв.м, 14 соток, в собственности, баня, 

летний водопровод, отопление печное и 

электрическое, газ в проекте. Цена 1 600 

т.р. Тел. 3-57-11, 8 (922) 138-21-22

 ■ деревянный дом, р-н ДОЗа, 45 кв.м, 3 

комнаты, кухня, 13 соток уч-к, постройки, 

насаждения. Агентствам не беспокоить. 

Тел. 8 (922) 177-38-39

 ■ деревянный дом, ул. Декабристов. Цена 

800 т.р. Тел. 5-58-00

 ■ деревянный дом, ул. Пугачева, 2 ком-

наты, огород 20 соток, газовое отопление, 

баня, теплица, парник, яма, стайка. Тел. 8 

(902) 448-92-02

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

8 (922) 148-87-77

 ■ дом бревенчатый, 77 кв. м., газовое 

отопление, гараж, стайка рубленая, кры-

тый двор, летний водопровод, участок 25 

соток. В собственности. Ревда (Петров-

ские дачи). Тел. 8 (912) 277-57-60, 8 (909) 

701-86-69

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

отопление. Баня. Участок 6,5 соток, разра-

ботан. Цена 1 500 т.р. Тел. 8 (902) 253-71-60

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

кв.м, печное отопление, погреб, крытый 

двор, летний водопровод, шлакоблочный 

гараж, уч-к 9 соток, садовые насаждения, 

теплица, парники, недалеко авт. остановка 

и ЖД вокзал, документы на дом и землю 

оформлены в собственности. Цена 1 050 

т.р. Тел. 8 (922) 208-37-09

 ■ дом деревянный, 30 кв.м. Газовое ото-

пление, вода заведена в дом. Баня. Уча-

сток 11 сот. Разработан. Цена 1 200 т.р. 

Тел. 3-94-87

 ■ дом деревянный, 34 кв.м. Большой 

двор. Баня. Участок 15 сот. В собственно-

сти. Цена 1 450 т.р. Тел. 8 (902) 192-96-60

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

пление. Баня. Участок 22 сот. Цена 1 400 

т.р. Тел. 8 (902) 448-91-53

 ■ дом деревянный, 54 кв.м. Паровое 

отопление. Большой двор. Баня. Участок 

15 сот. В собственности. Газ проходит ря-

дом с домом. Цена 1 900 т.р. Тел. 8 (950) 

554-33-80

 ■ дом, 28 кв.м, 16 соток земли, р-н ЖБИ, 

собственник. Тел. 8 (950) 205-92-32

 ■ дом деревянный, ул. Некрасова, 2 ком-

наты, кухня, газ, участок 15 соток, раз-

работан, с насаждениями, баня, крытый 

двор, сарай для живности. Тел. 5-53-75, 

с 18 до 21

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

кухня, веранда, крытый двор, гостевой 

домик, баня, скважина, участок 14 соток. 

Тел. 8 (912) 646-85-87

 ■ дом, 32 кв.м, уч-к 15 соток, пластико-

вые окна, зимний водопровод, крытый 

двор, баня. Цена 600 т.р. Тел. 8 (909) 

005-76-31

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

наты, вода из скважины (заведена в дом), 

с/у в доме, газ. отопл., эл-во 220 В, уч-к 9,5 

сот., есть насаждения. Цена 4200 р. Тел. 8 

(902) 443-36-65

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

ние. Участок 24 сотки. Цена 1 700 т.р. Тел. 

8 (902) 253-72-14

 ■ дом, газ, вода, канализация, скважина, 

туалет, ванна в доме, ремонт, 10 сот., зем-

ли в собств. Тел. 8 (922) 113-53-11

 ■ дом, или обмен на кв-ру ГТ с доплатой. 

Тел. 8 (922) 119-46-94

 ■ дом, р-н Красноуфимский, с. Нижне-

сиргинское, у речки, 40 кв.м, стеклопаке-

ты, вода в доме, колодец в огороде, огород 

13 сот., ухоженный, нов. теплица, баня, 

гараж, зимовник для пчел. Цена 1300 т.р. 

Тел. 8 (950) 642-51-82, Нина

 ■ дом, ул.  Луговая, 25 кв.м, 15 соток, газ, 

летний водопровод. Цена 1 150 т.р. Тел. 8 

(950) 547-07-28

 ■ дом, ул. Возмутителей. Тел. 8 (902) 

253- 26-17

 ■ дом, ул. Декабристов, 26 кв.м, печн. 

отопл.,  6 сот. земли. Цена 490 т.р. Тел. 8 

(908) 913-91-61

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

вое отопление, центральное водоснабже-

ние, баня, разработан огород. Цена 1 700 

т.р. Тел  8 (982) 666-45-51

 ■ дом, ул. Красных разведчиков, бревен-

чатый, 35 кв.м, 2 комн., кухня, пластико-

вые окна, центральное водоснабжение, 

уч-к 15 сот., разработан, плодоносящие 

насаждения, новая баня 6/5, теплица - 

поликарбонат. Цена 1 650 000 т.р. Тел. 8 

(902) 410-47-68

 ■ дом, ул. Фрунзе. Цена 1 800 т.р. Тел. 8 

(922) 162-34-70

 ■ дом. Тел. 8 (904) 984-31-61

 ■ 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

 ■ земельный участок, п. Ледянка, 19 со-

ток, в собственности. Тел. 8 (912) 051-64-

46, собственник

 ■ каменный дом, берег Днестра (впада-

ющего в Черное море, рыбацкое место), 

земля приватизирована, виноградник, 

большой двор, гараж. Возможен обмен. 

Тел. 8 (902) 265-88-77

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

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

8 (900) 198-68-38

 ■ кирпичный дом, 120 кв.м. Все ком-

муникации. Большой кирпичный двор. 

Участок 15 сот. Цена 3 600 т.р. Тел. 8 (902) 

448-90-61

 ■ кирпичный дом, 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

 ■ коттедж в Первоуральске (все удоб-

ства). 2-этажный благоустроенный. Или 

обмен. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ коттедж в Первоуральске (все удоб-

ства). Варианты обмена. Тел. 8 (963) 

447-09-45

 ■ коттедж в Совхозе, кирпичный, 3 ком-

наты, все коммуникации. Цена 3 800 т.р. 

Тел. 8 (963) 447-00-30

 ■ коттедж, ул. Герцена, все коммуника-

ции. Цена 3 300 т.р. 8 (912) 040-68-79

 ■ новый коттедж, отделка, газ, 11 соток, 

теплые полы, ц. 4200 т.р., ул. Рабочая, 63, 

собственник, агентствам не беспокоить. 

Тел. 8 (922) 028-99-68

 ■ срочно! кирпичный благоустроенный 

дом, 84 кв.м, кирп. жилая кухня, 32 кв.м, 

гараж, уч-к 20 соток, сад, виноградник, 

берег Азовского моря. Цена 2 300 т.р. Торг. 

Тел. 8 (918) 254-51-73

 ■ часть жилого дома, деревянный, 36 кв. 

м, 2 комнаты, кухня, газ. Цена 749 тыс. р. 

Тел. 8 (953) 058-00-63

 ПРОДАЖА  УЧАСТКИ

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

 ■ зем. учаток, 15 сот., п. Мариинск, ул. 
Учителей, ц. 450 т.р. Тел. 8 (922) 206-95-33

 ■ зем. уч-к в п. Краснояр. Цена 190 т.р. Тел. 
8 (908) 911-47-98

 ■ зем. уч-к в п. Мариинск, цена 250 т.р. 
Тел. 8 (908) 911-47-98

 ■ зем. уч-к под застрой. Тел. 8 (963) 043-
07-97, 3-46-99

 ■ земельные участки: Кунгурка, от 200 
т.р. за 15 соток, Краснояр, 200 т.р., Ма-
риинск, Шумиха. Тел. 8 (912) 657-97-97, 
собственник

 ■ земельный участок на Гусевке, свет, во-
да, 10 соток. Тел. 8 (922) 601-39-45

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

 ■ сад в СОТ «Дружба». Тел. 8 (953) 058-
00-63

 ■ сад, варианты. Тел. 8 (909) 702-36-
05, 3-46-99

 ■ 4 участка по 15 соток, 220 тыс. р. за уча-

сток. Оптом скидка 10%. Большая Шумиха 

перед Мариинском. Тел. 8 (912) 247-37-33

 ■ зем. участок в к/с «Заречный», 7 соток, 

дом, 2 этажа, балкон из бруса, баня 4x6, 

рубленая, теплый предбанник, скважина, 

уч-к огорожен сеткой-рабицей, отдельный 

заезд к дому. Цена 700 т.р. Тел. 5-51-98, 8 

(902) 449-50-29

 ■ зем. участок на Ледянке, собственник, 

есть разрешение на строительство. Тел. 8 

(922) 134-22-28

 ■ зем. участок, п. Гусевка, 10,3 сотки, без 

построек, колодец, в собственности. Тел. 

8 (902) 253-26-77

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

Альфа Деньги

агентство недвижимости

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

Адрес: г. Ревда, ул. Чехова, 14

E-mail: alfa-dengi-in@mail.ru

МАТЕРИНСКИЙ
КАПИТАЛ
* Возможность возврата займа 

на улучшение жилищных условий 

и строительства жилья за счет средств 

материнского капитала (до достижения 

ребенком 3-летнего возраста).

*

Срочно 
купим 

комнаты 
Быстрый 

наличный расчет

ИПОТЕКА
с подбором недвижимости

Риелторские услуги по оформлению 

документов для ипотечного кредита 

(САИЖК, «Ак Барс» Банк, Сбербанк)

**

**

НЕДВИЖИМОСТЬ

Наш партнер — Микрофинансовый центр 

ООО «НК-Финанс» (ОГРН 1111841009279, 

рег. номер Минфина РФ 2110518000380)

Необходимо ознакомиться с существенными условиями 

использования материнского капитала, предусмотренными  

Федеральным законом РФ от 29.12.2006 № 256-ФЗ 

«О дополнительных мерах государственной поддержки 

семей, имеющих детей»

• Купля, продажа, обмен, приватизация 

  недвижимого имущества

• Перевод в нежилое 

• Оформление прав на землю

• Бесплатные юридические консультации

• Составление проектов, договоров 

  купли-продажи, мены, дарения

• Сбор документов для сделок с недвижимостьюостью

ДОМОСЕДДОМОСЕД
агентство недвижимости Тел. 8 (902) 275-93-60

8 (922) 131-97-43, 8 (922) 129-25-16
Адрес: М.Горького,10, 2 эт., оф.15

www.domosedrevda.ru

  Любые сделки с недвижимостью:  
мена, купля, продажа.

  Приватизация жилых помещений, оформление 
права собственности на гаражи, узаконивание 
перепланировки — 1500 рублей.

 Бесплатные юридические консультации.

  Составление проектов договоров купли-продажи, 
мены, дарения, сопровождение сделок — 
от 500 рублей.

  Заполнение деклараций на регистрацию права 
собственности на садовые дома, по возврату 
подоходного налога – 200 рублей.

 Аренда жилья.

 Перевод помещений в нежилой фонд.

  Оформление права собственности на земельные 
участки – 5000 рублей.

  Юридические услуги по спорам 
с недвижимостью.

О Т У Адрес Площадь Э Цена, т.р.

1 БР в/п Солнечная, 5 27/15/6 3/3 1030

1 УП в/п Мира, 40 35/18/9 3/5 мена

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

2 СП ч/п Интернационал., 42 61/45/10 2/6 2500

2 МГ ч/п Ковельская, 19 38/25/5 5/5 1600

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

3 БР ч/п Цветников, 47 59/45/6 5/5 2300

3 СТ ч/п Горького, 4 86/65/15 2/2 2150

4 УП ч/п П.Зыкина, 13 76/50/9 8/9 2350

дом в/п Камаганцева 31 1050

О Т У Адрес Площадь Э Цена, т.р.

дом в/п Чернышевского 27 750

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 СОТ «Вишенка» 13 соток 160

сад ч/п СОТ «Медик» уч-к без построек 170

■ Сдаем 1-, 2-, 3-комнатные квартиры  ■ Снимем 1-, 2-, 3-комнатые квартиры

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

• 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
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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

 ■ зем. участок на Ледянке, 15 соток, зем-

ля в собственности. Тел. 8 (952) 731-91-23

 ■ зем. участок на Шумихе, 15 соток, соб-

ственник. Тел. 8 (982) 715-26-22

 ■ зем. участок на Шумихе, 15 соток. Тел. 

8 (950) 555-45-99

 ■ зем. участок, 22 сотки, р-н Совхоза, 

в собственности. Тел. 8 (922) 036-51-32

 ■ зем. участок. Тел. 8 (909) 700-29-79

 ■ зем. уч-к на «Гусевке 1», 32 сотки. Тел. 

8 (912) 665-50-09

 ■ зем. уч-к на «Гусевке», 10 соток, раз-

работан, баня, цена договорная. Тел. 8 

(922) 147-30-43

 ■ зем. уч-к на «Петровских дачах», 15 со-

ток. Тел. 8 (65 535-21-08

 ■ зем. уч-к на Шумихе, док. готовы, 

собственник. Цена 100 т.р. Тел. 8 (950) 

557-19-70

 ■ зем. уч-к, 15 сот., г. Дегтярск. Земли на-

селенных пунктов. Тел. 8 (952) 142-52-05

 ■ зем. уч-к, п. Краснояр, 22 сот. Цена 750 

т.р. Тел. 8 (902) 443-36-68

 ■ зем. уч-к, п. Мариинск, ул. Нагорная, 

собств. Тел. 8 (982) 715-26-22

 ■ зем. уч-к, ул. Металлистов, 10 сот., газ, 

эл-во рядом, на уч-ке фундамент, кирп. га-

раж., рассмотрю обмен н комнату. Посред-

никам не звонить. Тел. 8 (922) 292-84-39

 ■ земельный участок на ул. Калиновой, 

с фундаментом под дом, рядом газ, элек-

тричество. Тел. 8 (953) 381-07-77

 ■ земельный участок, 6 соток, ул. Метал-

листов, рядом лес. Тел. 8 (908) 921-65-04

 ■ земельный участок, п. Гусевка, конеч-

ная остановка, разработан. Цена 115 т.р. 

Тел. 8 (904) 547-09-51

 ■ земельный участок, ровное место, есть 

дорога, электричество. Земли населенных 

пунктов. Тел. 8 (906) 809-88-91

 ■ земля, под ИЖС, п. Краснояр, 15 соток. 

Цена 600 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-43

 ■ сад-дача на Кабалино, 6 сот., дом 

2-этажный, рубленый на фундаменте, 1-й 

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 бревенчатый, 18 

кв.м, кладовка, 2 теплицы, ухоженный, 

6 сот. цена 300 т.р. Тел. 8 (950) 658-35-54

 ■ сад «СУМЗ-5», 16 кв.м домик, 2010 г., 2 

теплицы, земля в собств., 6,5 сот., ухожен-

ная, насаждения. Тел. 8 (922) 153-22-50

 ■ сад «СУМЗ-7», земля 6 сот., ухожен. 

грядки, добротный дом, 36 кв.м, в доме 

нов. печь, пол, туалет, баня, все отдела-

но вагонкой, бол. теплица. Тел. 8 (912) 

231-53-13

 ■ сад в к/с «Заречный», 6 сот., дом, баня, 

2 теплицы. Тел. 8 (902) 253-23-08

 ■ сад в к/с «Мечта-2», дом кирпич. Тел. 8 

(922) 162-17-60

 ■ сад в СОТ «Дружба». Тел. 8 (922) 218-

38-36

 ■ сад в к/с «Заречный», 6 сот., дом, баня, 

2 теплицы. Тел. 8 (902) 253-23-08

 ■ сад. уч-к в СОТ «СУМЗ-4», 6 соток, 

разработан. Цена 190 т.р. Тел. 8 (902) 

443-37-02

 ■ садовый участок в черте города. Тел. 8 

(922) 149-56-30

 ■ садовый участок СОТ «Рябинка», 2-эт. 

кирпичный дом, баня, 6 соток земли, уч-к 

разработан. Тел. 8 (902) 443-35-18

 ■ участок 15 соток в Мариинске. Тел. 8 

(902) 448-89-72

 ■ участок в к/с «СУМЗ-4», 6,8 соток, ба-

ня, дом, 2 теплицы, электричество, летний 

водопровод, все насаждения, удобное 

расположение участка. Цена договорная. 

8 (922) 611-46-24

 ■ участок в к/с «СУМЗ-4», ухожен, новый 

дом, 5x6 м, хорошие соседи. Цена 400 т.р. 

Тел. 8 (922) 293-49-19

 ■ участок в КС «Рассвет», г. Ревда, 5 сот. 

Цена 350 т.р. Тел. 8 (922) 126-40-98

 ■ участок на Володарского, 11 соток. В 

собственности. Цена 780 т.р. Тел. 8 (902) 

253-70-49

 ■ участок на Шумихе, 15 соток.  Тел. 8 

(982) 639-99-82

 ■ участок, 12 соток, в к/с «Заря 4», земля 

в собственности, теплица, парники, речка. 

Тел. 8 (922) 162-34-70

 ■ уч-к в к/с «Восток-1», 6 сот., домик 

бревенчатый 4*4 м, с печкой, баня 3*4 м, 

3 теплицы, уч-к ухожен, хорошие соседи. 

Цена 290 т.р. Тел. 8 (922) 219-94-31

 ■ уч-к в к/с «Гусевка-1», 10 сот., дом без 

внутр. отделки, уч-к не разработан. Цена 

350 т.р. Тел. 8 (922) 217-51-27

 ■ уч-к в саду «Рябинка», (РКЗ), 7 сот., не-

дорого. Тел. 8 (922) 212-39-23

 ■ уч-к под строительство (ИЖС), ул. Спар-

така, р-н шк. №3, рядом газ, эл-во, водопро-

вод. Цена  1500 т.р. Тел. 8 (982) 600-96-96

 ■ уч-к на Гусевке, без построек. Тел. 8 

(902) 266-82-93

 ПРОДАЖА  ГАРАЖИ 

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4». Тел. 8 (904) 549-
70-73

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4». Тел. 8 (922) 149-
56-26

 ■ гараж в ГСК «Северный». Тел. 8 (912) 
638-49-42

 ■ гараж в ГСК «Южном». Тел. 8 (982) 
635-34-49

 ■ гараж, ЖД-4. Тел. 8 (922) 214-36-17

 ■ гараж. Тел. 8 (950) 191-75-86

 ■ гараж «ЖД-4», без ямы. Тел. 2-09-83

 ■ гараж «Чусовской-1», недорого, или 

меняю на авто. Тел. 8 (912) 208-13-61

 ■ гараж 6х5 м на Кирзаводе в ГСК «Стро-

итель». Высокие ворота, смотровая и 

овощная ямы. Собственник. Цена 110 тыс. 

р. Торг. Тел. 8 (950) 656-25-23

 ■ гараж в ГСК «ЖД-23», южная сторона, 

без воды, яма под всем гаражом. Тел. 8 

(912) 238-54-37

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», 30 кв.м, эл-во. 

Тел. 8 (904) 988-99-09

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», 40 кв.м, на 2 ма-

шины, 180 т.р., торг. Тел. 8 (922) 219-40-11

 ■ гараж в ГСК «Западный», солнечная 

сторона, овощная и смотровая ямы. Цена 

350 т.р. Тел. 8 (922) 201-00-66

 ■ гараж в ГСК «Ильчевка», крайний, цена 

90 тыс. р. Тел 3-51-85

 ■ гараж в ГСК «Ильчевка», отштукатурен, 

свет, нов. желез. ворота, 3 ямы. Цена 100 

т.р. Тел. 8 (902) 448-68-77

 ■ гараж в ГСК «Ильчевка», собственник. 

Тел. 8 (908) 916-30-82

 ■ гараж в ГСК «Ильчевский», кессон уста-

нановлен. Тел. 8 (950) 646-68-73

 ■ гараж в ГСК «Металлург», овощная 

и смотровая ямы. Тел. 8 (922) 292-27-91

 ■ гараж в ГСК «Северный», с ямой. Тел. 

8 (904) 172-23-83

 ■ гараж в ГСК «Северный». Тел. 8 (902) 

275-55-93

 ■ гараж в ГСК «Чусовской-1», 2 ямы. Цена 

65 т.р., торг. Тел. 8 (922) 131-63-17

 ■ гараж в ГСК «Южный», две ямы: смо-

тровая и овощная. Тел. 8 (902) 876-35-63

 ■ гараж в ГСК «Южный». Тел. 8 (922) 

216-55-95

 ■ гараж в ГСК «Южный». Торг. Тел. 8 

(922) 225-56-98

 ■ гараж в кооперативе «Южный», ямы 

сухие. Цена 400 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 

127-40-24

 ■ гараж в центре города, 10 кв.м Тел. 8 

(961) 767-60-49

 ■ гараж в центре города, или обменяю. 

Тел. 8 (902) 440-99-91

 ■ гараж ГСК «Южный», есть все, чистый. 

Или сдам. Тел. 8 (922) 176-08-37

 ■ гараж за «Огоньком» и зем. участок на 

«Гусевке», или меняю на комнату. Тел. 8 

(909) 003-04-59

 ■ гараж за СУ-922, второй ряд, готовый, 

овощная яма, ворота 2,50 м. Тел. 8 (912) 

680-89-85

 ■ гараж кирпичный сухой, овощная яма, 

недорого. Тел. 8 (953) 005-86-19

 ■ гараж на Кирзаводе, эл-во, печка, 

теплые ворота, 24 кв.м. Цена 200 тыс.р., 

возможен обмен. Тел. 8 (950) 192-82-86

 ■ гараж, 3x7 м, ворота с калиткой, ото-

пление, электричество, р-н штрафсто-

янки. Цена 280 т.р. Тел. 8 (922) 132-54-14

 ■ гараж, 3x7,4 м, большие ворота с ка-

литкой, отопление, электричество, р-н 

полиции. Цена 280 т.р. Тел. 2-09-30

 ■ гараж, ГСК «Южный», 3x5 м, яма. Цена 

50 т.р. Тел. 5-27-23

 ■ гараж, овощная и смотровая ямы, ул. 

Российская, 30-32. Цена 400 т.р. Тел. 8 

(902) 273-79-78

 ■ гараж, отопление, электричество, во-

рота с калиткой, р-н маг. «Норд», 3x7,4 м. 

Цена 280 т.р. Торг. Тел. 8 (902) 585-20-09

 ■ гараж. Кирзавод. Тел. 8 (922) 140-69-66

 ■ капитальный гараж в ГСК «Железно-

дорожник-4» Цена 200 т.р. Тел. 8 (932) 

615-60-55

 ■ капитальный гараж в ГСК «Северный», 

22 кв.м, кирпичный, железные ворота, эл-

во 220 вт, смотровая, овощная ямы. Цена 

350 т.р. Тел. 8 (952) 732-42-02

 ПРОДАЖА  ПРОЧЕЕ

 ■ склад 260 кв.м, документы на склад 
и землю готовы. Тел. 8 (912) 241-65-28

 СДАЮ  ЖИЛЬЕ

 ■ 1-2-комн. кв-ра на сутки, час. Тел. 8 
(922) 172-07-60

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н школы №10. Цена 
8000 р./месяц, плюс коммунальные услу-
ги. Тел. 8 (912) 286-29-02, 8 (902) 258-27-84

 ■ 1-2-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 длительный срок. Тел. 
8 (912) 282-71-04

 ■ 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, центр, почасовая и по-
суточно. Тел. 8 (965) 546-01-33

 ■ 1-комн. кв-ру с мебелью, предоплата. 
Тел. 8 (922) 198-67-69

 ■ 2-комн. кв-ра на длительный срок. Тел. 
8 (912) 282-71-04

 ■ 4-комн. кв-ру, можно командировоч-
ным. Тел. 8 (922) 109-01-17

 ■ благоустроенное жилье на 5 спальных 
мест, посуточно, командировочным. Тел. 8 
(922) 611-11-20, 8 (922) 148-98-92

 ■ квартиры для командировочных, до-
машняя обстановка, есть абсолютно все, 
недорого. Тел. 8 (902) 503-95-50, 8 (900) 
198-68-38

 ■ комната, оплата 5000 р. Тел. 8 (922) 
119-98-88

 ■ комнату в районе школы №25. Тел. 8 
(912) 271-05-09

 ■ мини-отель. Тел. 8 (922) 120-70-40

 ■ 1-комн. квартира-студия, г. Екатерин-

бург, в новостройках на Уктусе, пустая, 10 

т.р.+ комм. услуги. Без агентств и посред-

ников. Собственник. Тел. 6-53-96

 ■ 1-комн. кв-ра за 12 т.р., коммун. услуги 

включены. Тел. 8 (922) 123-35-09

 ■ 1-комн. кв-ра на длит. срок, г. Первоу-

ральск, ул. Вайнера. Тел. 8 (950) 633-77-54

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

лью. Тел. 8 (904) 162-27-35, 2-23-75

 ■ 1-комн. кв-ра на сутки, ночь, р-н Авто-

станции. Тел. 8 (922) 027-41-95

 ■ 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, р-н школы №3. Тел. 8 

(953) 006-63-67

 ■ 1-комн. кв-ру, 18 кв.м, газовая колонка, 

с мебелью. Тел. 8 (919) 362-95-25

 ■ 1-комн. кв-ру, с ремонтом, пластико-

вые окна, мебель, р-н шк. №2, цена 11 т.р. 

( с ком. услугами). Тел. 8 (952) 743-69-43

 ■ 2 комнаты в 3-комн. кв-ре (3-я пустая). 

Тел. 8 (950) 200-47-67

 ■ 2 комнаты, в 3-комн. кв-ре, с мебелью, 

телевизор, холодильник, 3 этаж, 1 сосед-

ка, за ЖД вокзалом. Цена 10 т.р. Тел. 8 

(922) 028-99-41

 ■ 2-3-комн. кв-ру командировочным. 

Тел. 3-92-85

 ■ 2-комн. кв-ра в районе 2-й школы. Тел. 

8 (922) 200-67-81

 ■ 2-комн. кв-ра на длит. срок, р-н гимна-

зии №25, частично с мебелью. Цена 10 т.р. 

+ ком. услуги (интернет, телефон). Тел. 8 

(902) 268-82-47

 ■ 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, БР, 3 этаж. Тел. 8 (950) 

645-60-37

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н «Угольной горы», 

варианты с мебелью или без. Тел. 8 (967) 

854-74-45

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, ул. Мира, 2, комнаты 

изолированы. Цена 10 000 р. Тел. 8 (908) 

913-45-88, 8 (908) 908-67-51

 ■ 2-комн. кв-ру, 3 мк-н. Тел. 3-42-65, 8 

(912) 200-89-15

 ■ 2-комн. кв-ру, центр. Тел. 8 (902) 410-

76-40

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

ить. Тел (908) 633-10-73

 ■ дом в Первоуральске. Благоустроен-

ный. Тел. 8 (922) 298-95-32

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

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

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

ЧИСТО • УЮТНО • ДЕШЕВО
Командировочным скидки

СДАЕМ
КВАРТИРЫ

час, два, сутки

Тел. 3-95-50, 8 (950) 55-7-55-80

СДАЕМ 
КВАРТИРЫ
посуточно • круглосуточно

Тел. 555-11,

8 (922) 614-35-64, 8 (919) 393-58-07

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

СТРОИТЕЛЬСТРОИТЕЛЬ

ул. Ленина, 77 
(ост. №№2, 9, «Колбасная фабрика»).

Тел.: 2-28-28  

КЕРАМИЧЕСКАЯ

ПЛИТКА
КЕРАМИЧЕСКАЯ

ПЛИТКА
Двери • Ламинат

• Душевые кабины 
• Сухие смеси
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 ■ кв-ра. Тел. 8 (902) 448-30-03

 ■ кв-ру, с мебелью, желательно семье, на 

длительный срок. Тел. 8 (953) 009-71-84

 ■ комната в 2-комнатной квартире. Тел. 

8 (912) 678-71-73

 ■ комната в 3-конм. кв-ре на длит. срок. 

Тел.8 (922) 141-06-14

 ■ комната в коммун. кв-ре на троих сосе-

дей, комнаты 13 кв.м и 5 кв.м, без мебели. 

Тел. 8 (922) 108-28-27

 ■ комната в общежитии. Тел. 8 (963) 

031-07-72

 ■ комната с мебелью в общежитии. Тел. 

8 (908) 911-79-56

 ■ комната с мебелью в центре. Тел. 8 

(904) 543-45-72

 ■ комната, 18 кв.м, центр. Тел. 8 (902) 

445-03-15

 ■ комната, 22 кв. м, семейной паре или 

женщине, цена 5 тыс. р, включая комм. 

услуги. Тел.  8 (952) 736-56-66

 ■ комнату в 3-комн. кв-ре, р-н ЖД вок-

зала. Тел. 8 (904) 169-47-95

 ■ комнату, 12 кв.м, в 2-комн. кв-ре, УП, 

ул. П. Зыкина, 28. Тел. 8 (950) 204-48-56

 ■ комнату, 12,6 кв.м, по ул. К. Либкнехта, 

г/х вода в комнате, жел. дверь, стекло-

пакет, 2-й этаж. Тел. 8 (922) 213-63-99, 

Евгений

 ■ комнату, 18 кв.м, в центре. Тел. 8 (902) 

445-03-15

 ■ комнату, в центре города. Тел. 8 (982) 

664-95-49

 ■ комнату, ул. Энгельса. 8 (982) 666-51-36

 СДАЮ  ПРОЧЕЕ

 ■ магазин в г. Дегтярске, площадь 2 
этажа по 200 кв.м. Тел. 8 (912) 614-50-71

 ■ магазин, 25 кв.м. Тел. 8 (922) 212-59-65

 ■ нежилое помещение 85 кв.м. Тел. 8 
(963) 031-15-44, Владимир

 ■ нежилое помещение в аренду. Тел. 8 
(932) 112- 32-58

 ■ помещение 65 кв.м, ул. П.Зыкина, 12, 
55 тыс.р. в месяц. Тел. 8 (922) 119-98-88

 ■ теплое помещение (можно под склад 
или производство), на ул. Ярославского, 
9. Тел. 8 (922) 028-85-96

 ■ торгово-офисная площадь, 15 кв.м, ул. 
Азина, д. 71. Тел. 8 (904) 545-81-08

 ■ гараж в центре города. Тел. 8 (919) 

388-32-84

 ■ гараж ГСК «Южный», 2 500 руб. в ме-

сяц. Тел. 8 (922) 176-08-37

 ■ зем. участок 20 соток, под огород по 

ул. Чернышевского. Тел. 8 (922) 135-36-14

 СНИМУ  НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-комн. кв-ру с мебелью, чистоту и 
оплату гарантирую. На длительный срок. 
Тел. 8 (922) 185-71-06

 ■ гаражный бокс с отоплением, от 70 
кв.м. Тел. 8 (904) 984-22-30

 ■ молодая семья из 3-х человек снимет 
1-комн. кв-ру, комнату, порядок гарант. Тел. 
8 (950) 657-73-78, 8 (953) 384-37-66 

 ■ срочно! семья снимет комнату или кв-
ру. Без агентств. Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок. Тел. 

8 (982) 607-00-34

 ■ 1-комн. кв-ру с мебелью, предоплата, 

район автостанции или центр. Тел. 8 (902) 

409-11-68

 ■ 1-комн. кв-ру, девушка с ребенком, 

оплату и порядок гарантирую. Тел. 8 

(922) 213-57-14

 ■ 1-комн. кв-ру, р-н шк. №29, №2. Тел. 8 

(952) 137-64-67

 ■ гараж железный на длит. срок, 6*3 м, 

р-н школы №10. Тел. 8 (922) 601-79-70

 ■ девушка с ребенком снимет 1-комн. 

кв-ру, недорого, ж/о с мебелью. Тел. 8 

(952) 135-34-16

 ■ дом на длительный срок, недорого. Тел. 

8 (919) 374-65-60, Юля.

 ■ дом с последующим выкупом. Тел. 8 

(922) 185-60-41, 8 (953) 606-82-92

 ■ комната в общежитии, оплата своевре-

менно. Тел. 8 (953) 820-66-11

 ■ комнату, для одного, или 1-комн. кв-ру. 

Тел. 8 (922) 141-92-00

 ■ комнату. Мужчина. На длительный 

срок. Порядок гарантирую. Тел. 8 (912) 

649-54-73

 ■ семья из 3 человек снимет 2-комн. 

кв-ру, частично с мебелью, р-н шк. №3. 

Своевременную оплату и порядок гаран-

тируем. Тел. 8 (922) 127-20-45

 ■ семья снимет кв-ру или благоустро-

енный дом на длит. срок, за умеренную 

плату. Тел. 8 (908) 905-67-71

 ■ семья срочно снимет жилье, с мебе-

лью, для себя, можно с выкупом. Тел. 8 

(950) 653-37-78

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра на длит. срок! 

р-н «Хитрого» рынка или центр. Тел. 8 

(932) 110-85-66

 ПОКУПКА  НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 2-3 комн. кв-ру, БР или ХР, желательно 
ср. этаж. Тел. 8 (982) 674-76-10

 ■ земельный участок в к/с у Петровских 
дач, цена не выше 250 т.р. Тел. 8 (904) 
162-70-40

 ■ 2-комн. кв-ра, БР (МГ), ХР (с раздель-
ными комнатами) в любом состоянии, же-
лательно ср. этаж, рассмотрю все районы. 
Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ 2-комн. кв-ру, в любом состоянии, 
за разумные деньги, желательно УП, 
агентствам не беспокоить. Тел. 8 (922) 
603-13-06

 ■ 3-комн. кв-ру в домах по ул. П.Зыкина, 
12, 14 на 1 эт. Тел. 8 (922) 119-98-88

 ■ кв-ра, рассмотрю варианты, без 
агентств. Тел. 8 (909) 702-36-05

 ■ кв-ра. Агентствам не беспокоить. Тел. 
8 (922) 136-47-65

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра за нал. расчет. 
Тел. 8 (922) 036-63-51

 ■ срочно! семья купит комнату за на-
личку. Без агентств. Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ хороший сад в р-не Поля чудес. Тел. 8 
(982) 706-71-81

 ■ 1-2 комн. кв-ра. Тел. 8 (343) 383-51-63

 ■ 1-2-комн. кв-ра, комната ГТ. Тел. 8 (909) 

020-30-55

 ■ 1-2-комн. кв-ра. Агентствам не беспо-

коить. Тел. 8 (963) 040-49-49

 ■ 1-комн. кв-ра в новостройках, рассмо-

трю любой вариант. Тел. 8 (343) 972-08-30

 ■ 1-комн. кв-ра, Кирзавод. Тел. 8 (953) 

381-31-39

 ■ 1-комн. кв-ра, МГ, срочный расчет. Тел. 

8 (953) 381-49-44

 ■ 2-3-комн. кв-ра. Просьба агентствам не 

беспокоить. Тел. 8 (904) 173-62-88

 ■ 2-комн. кв-ра (БР или ХР), средний 

этаж. Тел. 8 (922) 154-70-47

 ■ 2-комн. кв-ра (МГ или ПМ). Тел. 8 (912) 

647-91-97

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ. Тел. 8 (953) 

382-46-56

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, УП, м/о без ремонта, 

без посредников. Тел. 8 (902) 258-81-32

 ■  2-комн. кв-ра, УП,  не выше 2 эт., ж/о с 

балконом. Тел. 8 (922) 181-88-01

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (904) 984-31-61

 ■ 2-комн. кв-ру в центре, ХР, БР, или рас-

смотрю варианты. Тел. 8 (902) 449-66-40

 ■ 2-комн. кв-ра, малогабаритка, недоро-

го. Тел. 963-855-79-68, Наталья.

 ■ 2-комн. кв-ру, в р-не шк. №10. Тел. 8 

(922) 224-34-28

 ■ 2-комн. кв-ру, ул. Чайковского, 27а, воз-

можен обмен на дом в р-не Металлистов, 

со всеми условиями. Тел. 8 (922) 202-43-15

 ■ 2-комн. кв-ру. Тел. 8 (912) 286-21-16

 ■ 3-4-комн. кв-ру, новостройки. Тел. 

3-56-27

 ■ 3-4-комн. кв-ру, р-н шк. №2, №3, №29, 

автостанции. Тел. 8 (904) 389-13-24

 ■ 3-комн. кв-ра ХР, БР. Тел 8 (953) 004-

15-04

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, р-н школы №2. Тел. 

8 (963) 855-77-71

 ■ 3-комн. кв-ра, не дороже 1700 т.р., рас-

смот. все варианты. Тел. 8 (950) 644-51-31

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, хор. ремонт, рас-

смотрю варианты, только ср. этажи. Тел. 

5-00-18

 ■ 3-комн. кв-ру ХР, БР, кроме крайних 

этажей, без посредников. Агентствам не 

беспокоить. Тел. 8 (900) 199-18-97

 ■ 3-комн. кв-ру. Тел. 3-94-76

 ■ гараж 30-40 кв.м, в городе. Тел. 8 (922) 

107-61-77

 ■ дом под капитальный ремонт или под 

снос для строительства нового дома. Тел. 

8 (953) 382-21-99

 ■ гараж в ГСК «Западный»  Тел. 8 (912) 

288-10-45

 ■ гараж, в любом состоянии. Тел. 8 (952) 

142-52-22

 ■ дом, м/о недострой. Тел. 8 (909) 005-

43-04

 ■ дом. Рассмотрю варианты. Без посред-

ников. Тел. 3-79-66

 ■ жилой дом, или сниму с последующим 

выкупом. Агентствам не беспокоить. Тел. 

8 (922) 292-80-55

 ■ зем. уч-к на Петровских дачах. Тел. 8 

(922) 217-70-28

 ■ земельный участок в п.Мариинск, 

рассмотрим все варианты. Тел. 8 (965) 

543-77-03

 ■ кв-ра (р-н шк. №3, 28, 10). Без агентств. 

Тел. 3-97-46

 ■ кв-ра, ХР, БР (МГ), за разумную стои-

мость. Тел.  8 (900) 198-26-81

 ■ кв-ру не дороже 1300 тыс.р. Тел. 8 

(950) 195-15-50

 ■ комната. Без посредников. рассмотрю 

все варианты. Тел. 3-92-18

 ■ комнату. Тел. 8 (950) 554-33-93

 ■ коттедж или 4-комн. кв-ра. Тел. 8 (982) 

636-59-82

 ■ недорогую 1-комн. кв-ру, рассмотрю 

все районы города. Тел. 8 (952) 735-82-78

 ■ семья срочно купит комнату, не дороже 

500 т.р., за наличные деньги, без агентств. 

Тел. 8 (912) 284-04-24

 ■ срочно! 1-комн кв-ра. Тел. 8 (950) 

560-38-23

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, БР, рассмотрю 

крайние этажи. Тел. 8 (922) 134-35-02

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (950) 

560-38-24

 ■ срочно! 2-комн. кв-ру, р-н любой, 

рассмотрю все варианты. Тел. 8 (950) 

190-47-53

 ■ срочно! 2-конм. кв-ру за нал. расчет. 

Тел. 3-79-30

 ■ срочно! 3-4-комн. кв-ру. Тел. 8 (950) 

560-38-25

 ■ срочно! комната. Тел. 8 (950) 560-

328-22

 ■ срочно! куплю жилье, погашу долги, не 

агентство. Тел. 8 (965) 526-73-28

 ■ участок в к/с «Надежда», с домом и 

баней. Тел. 8 (982) 664-17-87

 ■ участок в коллективном саду, недорого. 

Тел. 8 (953) 384-56-66

 ■ участок на Гусевке, по разумной цене. 

Тел. 8 (912) 655-33-24

 ■ уч-к в к/с, без посредников, можно не 

приватизированный, цена 30-40 т.р. Тел. 8 

(950) 551-70-31

 ■ хороший дом. Тел. 8 (902) 253-71-57

АВТО

/// ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-2104, на ходу, м/о на запчасти. Тел. 
8 (912) 276-50-58

 ■ ВАЗ-2107, 2008 г.в., цв. «темная вишня». 
Тел. 8 (965) 539-37-55

 ■ ВАЗ-2109, цв. «серебро», 2003 г.в. Цена 
100 т.р. Тел. 8 (922) 210-18-29

 ■ ВАЗ-21099. 1999 г.в., цв. зел., хор. сост. 
Цена 70 т.р. Торг. 8 (952) 144-37-42

 ■ ВАЗ-2114, 2006 г.в., цв. черный, сабву-
фер. Цена 175 т.р.  Тел. 8 (982) 664-96-42

 ■ ВАЗ-2114, 2008 г.в., цв. черный, пробег 
56 т.км. Тел. 8 (902) 448-66-87

 ■ Калина, 2005 г.в., зеленый, пробег 96 
т.км, цвет «хамелеон», вложений не тре-
бует. Цена 165 т.р. Тел. 8 (982) 629-94-44

 ■ НИВА-21214, 2009 г.в., цв. вишня, пробег 
19 т.км, инжектор, ГУР, защита днища, му-
зыка, компл. зимн. резины на дисках. Тел. 
8 (906) 806-62-49, торг

 ■ Ока 111130, 2003 г.в. Тел. 8 (902) 874-
35-06

 ■ LADA-GRANTA, 2012 г.в , цвет серо-си-

ний, цена 275 т. р. Тел. 8 (908) 915-50-71.

 ■ ВАЗ-2106, 2001 г.в., ТО пройден, цв. 

красный. Тел. 8 (908) 904-04-87

 ■ ВАЗ-21010, 07 г.в., пробег 61 т.км, цв. 

«звездная пыль», гидроусилитель, подо-

грев сидений, электроподъемники стекол, 

магнитола «Pioneer». Цена договорная. 

Тел. 8 (912) 290-77-23

 ■ ВАЗ-2103, 1977 г.в., на ходу, один хо-

зяин. Цена 25 т.р. Тел. 8 (922) 225-08-38

 ■ ВАЗ-21053 1998 г.в., цвет «баклажан», 

в отличном состоянии, пробег 33 тыс. км. 

Тел. 8 (908) 916-30-82

 ■ ВАЗ-2107, 02 г.в. Тел. 8 (902) 444-18-87

 ■ ВАЗ-21074, 2001 г.в., цв. «балтика», 

карбюратор, объем 1,6, сигн., магнитола, 

комплект резины, небитая, некрашеная, 

хор. сост. Цена 75 т.р., торг. Тел. 8 (982) 

662-34-54, 3-57-11

 ■ ВАЗ-2109, 1993 г.в., цвет «рубин», сост. 

хор. Цена 50 т.р. Тел. 8 (922) 131-30-44

 ■ ВАЗ-2109, 2001 г.в. Тел. 8 (982) 662-

63-64

 ■ ВАЗ-2109, 2003 г.в., инжектор, сост. 

среднее. Тел. 8 (912) 214-42-34

 ■ ВАЗ-2109, 2003 г.в., резина зима/ле-

то на литье. Цена 105 т.р. Срочно! Тел. 8 

(908) 632-60-71

 ■ ВАЗ-2109, есть недочеты по кузову. 

Цена 45 т.р. Тел 8 (909) 007-16-34

 ■ ВАЗ-21093, 2000 г.в. Цена 75 т.р. Тел. 8 

(912) 659-82-41

 ■ ВАЗ-2110, 03 г.в., инжектор, цв. темно-

зеленый, музыка, сигнализация, стекло-

подъемники, не битая, сост. хор., ц. до-

говорная. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ ВАЗ-2110, 2005 г.в., цв. «нефертити». 

Цена 170 т.р. Тел. 8 (922) 613-39-58

 ■ ВАЗ-21101, 2007 г.в., один хозяин, хор. 

сост. Тел. 8 (922) 152-47-01

 ■ ВАЗ-2112, 2002 г.в., цвет темно-зел., 

цена 160 т.р. Тел.8 (952)144-73-51

 ■ ВАЗ-21104, цв. серо-зел., 2006 г.в., 

объем 1.6, 16 кл., хор. сост., резина зима-

лето, литье, музыка, камера зад. вида, 

недорого. Тел. 8 (953) 053-38-30, 5-27-

50, Дмитрий

 ■ ВАЗ-2111, 02 г.в., цв. «папирус», музы-

ка, сигнализация, ЦЗ, подогрев сидений, 

в хор. сост. Тел. 8 (912) 227-61-81

 ■ ВАЗ-21111, 07 г.в., 16 кл, двигатель 

1,6, летн. резина на дисках. Тел. 8 (912) 

251-90-29

 ■ ВАЗ-2112, 03 г.в., цв. темно-зеленый, 

сост. отл., музыка, сигнализация, стекло-

подъемники, ц. договорная. Тел. 8 (950) 

646-29-95

 ■ ВАЗ-2112, 2004 г.в., цвет черный, со-

стояние очень хорошее. Цена 175 т.р. Тел. 

8 (904) 177-47-43

 ■ ВАЗ-2113, 2010 г.в., Тел. 8 (922) 175-

73-41

 ■ ВАЗ-2114, 12.2002 г.в, цв. черн., сигн., 

сабвефер, борт. комп., пробег 101 т.км. 

Цена 128 т.р., торг. Тел. 8 (904) 384-39-88

 ■ ВАЗ-2114, 2005 г.в., цв. «Снежная ко-

ролева», двигатель 1,5 л, пробег 52 т.км, 

хор. сост., один хозяин, в такси не работал. 

Цена 180 т.р., торг. Тел. 8 (950) 560-38-40

 ■ ВАЗ-2114, один хозяин, 2008 г.в., ком-

плект летн. резины, 80 т.км, сигнал. с об-

ратной связью. Цена 180 т.р. Тел. 8 (922) 

617-09-86

 ■ ВАЗ-21144, 2007 г.в., цвет серо-беже-

вый, пробег 83,5 т.км, сигнализация с 

автозапуском. Цена 190 т.р. Торг. Тел. 8 

(932) 608-33-98

 ■ ВАЗ-2115, 2003 г.в., цвет «мираж», 

чехлы, европанель, тонировка задних 

стекол,  хор. сост. Цена 90 т.р. Тел. 8 (963) 

446-29-08

 ■ ВАЗ-2174, 2003 г.в., двиг. 2106, 74,5 л.с., 

бензиновый, карбюраторный, магнитола, 

сигнализация, цвет белый. Цена 70 т.р. 

Торг. Тел. 8 (912) 271-62-17

 ■ ГАЗель-тент, 04 г.в. Тел. 8 (908) 911-

77-63

 ■ Лада Калина, 12.2011 г.в., хэтчбек, без 

ДТП, есть все. Тел. 8 (908) 638-77-35

 ■ Лада Калина, 2005 г.в., музыка, сиг-

нализация, электростеклоподъемники, 

центральный замок, сост. отличное. Цена 

договорная. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ Лада Приора, хэтчбэк, 2012 г.в., пробег 

7 т.км, цвет «снежная королева», иде-

альное состояние, есть все. Цена 350 т.р. 

Обоснованный торг. Тел. 8 (904) 171-91-29

 ■ МАЗ-53371-029 бортовой, 1996 г.в., 

ДВС ЯМЗ-236, 180 л/с, в 2008 г. произ-

ведена замена ДВС на новый с отметкой 

в ПТС, борта ровные, машина ухоженная, 

снят с учета. Стоимость 260 т.р. Тел. 8(904) 

307-92-13

 ■ Нива 21214, 2006 г.в., цвет синий. Тел. 8 

(902) 273-05-46

 ■ Приора, хэтчбэк, 2010 г.в., идеальное 

состояние, остальное по телефону. Тел. 8 

(908) 908-18-16

 ■ срочно! ГАЗель-тент. Тел. 8 (902) 272-

09-19

/// ИНОМАРКИ

 ■ Daewoo Matiz. Тел. 8 (912) 654-07-05

 ■ Ford Focus, 2011 г.в. Тел. 8 (922) 123-
95-41

 ■ Hyundai Sonata, 08 г.в., цв. черный, АКПП, 
2.0L. Тел. 8 (922) 151-62-69

 ■ Kia Spectra, 07 г.в., полный комплект 
Тел. 8 (902) 277-82-34

 ■ Toyota BB, 2002 г.в., состояние отличное. 
Тел. 8 (932) 615-79-20

 ■ минивэн Nissan Caravan, 02 г.в., 2 хозя-
ина. Тел. 8 (922) 156-51-00

 ■ срочно! Ford Focus 2, 2006 г.в., есть все. 
Торг. Тел. 8 (922) 601-95-55

 ■ «ХОНДА-ЦИВИК», хэтчбек 2000 г. в. 

цвет серебристый, 260 т. р. Тел. 8 (922) 

120-83-01

 ■ Chance, куплен в 2010 г., цв. серый, 

пробег 45 т.км, 2 УР, кондиционер, 2 СКП, 

подушка безопасности, 2 компл. резины, 

сигнал. с автозапуском, идеал. сост. Цена 

240 т.р. Тел. 8 (932) 600-02-38

 ■ Chevrolet Cruze, 2011 г.в. меняю на жи-

лье или продам. Возможно доплата. Тел. 

8 (909) 000-10-20

 ■ Chevrolet Lacetti, 07 АКПП седан, про-

бег 48тыс. км, один хозяин. Тел. 8 (912) 

283-24-65

 ■ Chevrolet Lacetti, 2011 г.в., цв. «бежевый 

металлик», на гарантии, идеал. сост., про-

бег 43 т.км. Тел 8 (904) 161-40-57

 ■ Chevrolet Lanos 2009 г.в., пробег 60 

тыс. км, сигнал, музыка, цвет черный, 

один хозяин. Цена 240 тыс. р. Тел. 8 (902) 

446-93-51

 ■ Daewoo Matiz МХ, 08 г.в., 0,8 двигатель, 

пробег 41 т.км. кондиционер, эл. пакет, 

сигн., музыка, компл. резины, цв. голубой, 

хор. сост. Тел. 8 (950) 192-74-25

ÀÂÒÎÀÊÑÅÑÑÓÀÐÛ

ÏÎÑÓÄÀ

ìû ðàñøèðèëè
àññîðòèìåíò!
ìû ðàñøèðèëè
àññîðòèìåíò!

ÏÐÎÄÓÊÒÛ

ÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒÛ

ÄËß ÑÀÄÀ È ÎÃÎÐÎÄÀ

ÁÛÒÎÂÀß ÕÈÌÈß

ÈÃÐÓØÊÈ

ÑÓÂÅÍÈÐÛ

ÏÎÄÀÐÊÈ

ÂÑÅ
ïî 39 ðóá.Àäðåñ: óë. Öâåòíèêîâ, 32

×àñû ðàáîòû: ñ 10.00 äî 20.00

ÎÄÅÆÄÀ

КУПЛЮ ДОРОГО 
2-комнатную 

квартиру
ул. Жуковского, ул. Чайковского.

Наличный расчет

Тел. 8 (343) 383-51-63

СРОЧНО КУПЛЮ 
1-комнатную 

квартиру
2-3 этаж, р-н автостанции 

или поликлиники. Наличный расчет

Тел. 8 (922) 208-37-09

СДАЕТСЯ 
в аренду магазин

130 кв. м

Тел. 8 (922) 202-61-72
Возможна аренда частями

Сдам в аренду 
офисные 

помещения

Тел. 8 (922) 168-47-06

площадь: 15 и 33 м2 

по адресу: 

ул. Энгельса, 57, 3 этаж
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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!

-

www.dentalhouse.org

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!

 ■ Daewoo Nexia, 10.2007 г.в. Тел. 8 (904) 

172-23-83

 ■ Ford Fusion, 2008 г.в., 1,6 л, один хозяин, 

остальное по тел. Цена 380 т.р. Тел. 3-58-

17, 8 (922) 127-50-59

 ■ Honda Civiс, 2011 г.в., седан 4d, дви-

гатель 1,8, МКПП 6 скоростей, цв. тем-

но-красный, пробег 49 т.км, без ДТП, 2 

комплекта резины, литые диски, MP3, 

сигнализация с а/з, сост. идеал. Цена 590 

тыс.р. Тел. 8 (982) 600-96-96

 ■ Kia Spectra, 07 г.в., цв. черн., один хо-

зяин, отл. сост. Цена 285 т.р. Тел. 8 (912) 

247-86-25

 ■ Opel Astra 2006 г.в. Цена 380 т.р. Тел. 8 

(922) 212-39-23

 ■ Renqult Logan, 07 г.в., цв. светло-зел., 

пробег 78 т.км, литые диски, 2 компл. ре-

зины, МР 3, отл. сост. Цена 260 т.р. Тел. 8 

(922) 110-00-41

 ■  Toyota Corolla, 2007 г.в., пробег 135 т.км, 

цв. серебристый, коробка авомат, колеса 

зима-лето, полн. комплектация. Цена 470 

т.р. Тел. 8 (922) 143-51-74

 ■ 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

 ■ а/м Lifan Smily, 2012 г.в., комплекта-

ция люкс, резина зима/лето. Тел. 8 (912) 

610-70-60

 ■ Вольво-960, 1993 г.в., ремонт ходо-

вой, замена расходников, частичный ре-

монт двигателя, цвет синий. Тел. 8 (912) 

237-77-14

 ■ Дэу Нексия, 08 г.в., 55 т.км, цв. серебри-

стый, ГУР, кондиционер, музыка, сигнали-

зация, два комплекта резины. Цена 220 т.р. 

Тел. 8 (922) 211-76-10

 ■ Дэу Нексия, 2006 г.в. Тел. 8 (922) 219-

02-95, Владимир

 ■ Киа Пиканто, 2010 г.в., куплена в салоне 

в 2011 г., цвет синий, базовая комплекта-

ция, пробег 16 т.км, состояние нового авто. 

Цена 347 т.р. Торг. Тел. 8 (952) 744-51-70

 ■ Лифан Смайли, 2012 г.в., люксовая ком-

плектация, зимняя резина на литье. Тел. 8 

(912) 246-58-97

 ■ Ниссан Альмера, 2008 г.в, проклеен, 

музыка, ксенон, не битая. Тел. 8 (904) 

171-40-57

 ■ Ниссан Марч, 2000 г.в. Тел. 8 (922) 

617-34-94

 ■ Ниссан Серена, 2000 г.в, объем 2,5 

литра, турбодизель, 4WD, состояние от-

личное. Тел. 8 (922) 102-37-61

 ■ Саманд, 2006 г.в., серый, пробег 32 

т.км, сигнализация с автозапуском, сост. 

хорошее. Цена 285 т.р. Торг при осмотре. 

Тел. 8 (922) 2238869, после 16

 ■ срочно! Хонда Цивик, 2007 г.в., АККП, 

цчет черный, пробег 94 т.км. Тел. 8 (950) 

653-37-78

 ■ срочно! Шевроле Ланос, июнь 2008 г.в., 

цвет «серебристый металлик», пробег 28 

т.км, магнитола с USB и картой памяти, 

сигнализация с обратной связью, ГУР, 

кондиционер, центральный замок, стекло-

подъемник, часы, подушка безопасности, 

подогрев двиг. от 220 В, зимняя и летняя 

резина на литье, сост. нового, сел и по-

ехал. Цена 270 т.р. Тел. 8 (922) 129-20-59

 ■ Тойота Ярис, 2008 г.в. Тел. 8 (908) 

907-86-71

 ■ Форд Фокус 1, универсал, 2001 г.в., 

АККП, цвет зеленый. Цена 270 т.р. Тел. 8 

(922) 034-73-03

 ■ Чери Бонус, 06.12 г.в., цвет серо-зеле-

ный, пробег 12 т.км, есть все. Цена 300 т.р. 

Торг. Тел. 8 (963) 04-66-115

 ■ Шевроле Лачетти, 2007 г.в., цвет се-

ребристый, пробег 53 т.км. Тел. 8 (902) 

585-46-01

/// ПРОЧИЕ

 ■ ГАЗель-термобудка, 08 г.в., хор. сост., 
Цена 370 т.р., торг. Тел. 8 (902) 278-00-75

 ■ ГАЗель-автобус, 13 мест, цв. желт., 2005 

г.в., двигатель 16 кл, карбюратор-ГАЗ. Тел. 

8 (952) 733-26-45

 ■ Деу Матиз, МХ, 2010 г.в., сине-глазури-

стый, сост. отл., пробег 3300 км, хозяин 

один, цена договорная. Тел. 3-44-40, 8 

(922) 141-47-85

 ■ Дэу Матиз, 2007 г.в., 0,8 двиг., пробег 38 

т.км, цвет красный, в хор. состоянии. Тел. 

8 (922) 200-72-06

 ■ культиватор фрезерный КФГ-2,8. Тел. 8 

(902) 263-49-43

 ■ мотоблок, двигатель Honda, с навес-

ным оборудованием, на гарантии, цена 

40 т.р., возможна рассрочка. Тел. 8 (922) 

102-37-61

 ■ полуприцеп НЕФАЗ 9334-10-10, бор-

товой, 2005 г.в., односкатный, резина 

Кама-1260, длина 12,4 м, г/п, 16,4 т, борта 

ровные, в хорошем рабочем состоянии, 

снят с учета, стоимость 300 т.р. К нему 

в наличии тягач КамАЗ-44108, 2006 г.в., 

после планового ремонта, стоимость тя-

гача 1200 т.р., за сцепку 1500 т.р. Тел. 8 

(904) 307-92-13

 ■ сеялка овощная СОН-4,2, картофелеко-

палка однорядная, фреза болотная ФБН-

1,5, косилка тракторная КС-2,1. сеялка зер-

нотравяная ЦЗТ-3,6, картофелесажалка 

четырехрядная, навесная КСН-4Б. Тел. 8 

(950) 195-51-72

 ■ трактор К-701, 96 г.в. Тел. 8 (902) 263-

49-43

 ■ трактор Т-20 с сельхозмашинами. Тел. 

8 (902) 263-49-43

 ■ трактор Т-25 с сельхозмашинами. Тел. 

8 (902) 263-49-43

 ■ трактор Т-70. Тел. 8 (950) 195-51-72

 ■ УАЗик-3141, 2010 г.в. Тел. 8 (902) 263-

49-43

 ■ экскаватор  МТ 380-2621, 96 г.в. Це-

на 300 т.р. Трактор самодельный. Тел. 8 

(950) 644-04-08

/// АВТОЗАПЧАСТИ

 ■ а/з на УАЗ грузовой, батон. Тел. 8 (950) 
207-35-58

 ■ а/з Ока, резина «Кама» 175/70, зимн., 
R-14, R-13 на дисках. Тел. 8 (912) 256-05-41 

 ■ а/з для ВАЗ-2106, головка, полуоси, 

зед. редуктор, стартер. Для ВАЗ-2101, печ-

ка генератор, кардан, кат. зажигю и мн. др. 

Тел. 8 (902) 446-42-35, 3-27-97

 ■ а/з на ВАЗ-2101. Тел. 8 (982) 633-51-

89, Дмитрий.

 ■ автозапчасти от Москвича-412. Тел. 8 

(912) 619-66-48

 ■ автокресло красно-серого цвета, selby, 

почти новое, чистое, для детей от 9 до 36 

кг. Цена 700 рублей без торга. Тел. 8 (982) 

629-94-44

 ■ ветровое стекло, фара, спидометры 

для мотоцикла «Урал». Тел. 3-02-78,  8 

(922) 139-10-19

 ■ головка на УАЗ, двигатель № 402, диск 

сцепления для Волги, новый. Тел. 8 (922) 

165-54-54

 ■ диски штампованные R-16, колпаки, 

все родное, новое на Форд Фокус -3. Тел. 

8 (919) 394-39-42

 ■ для а/м Ока, печка, фонари, дверь пра-

вая, заднее сиденье, боковые стекла, и др. 

Тел. 8 (902) 279-11-70

 ■ зимняя резина 255/55 R 18. Липучка 

Blizzak  2шт., отл. сост (новая). Цена 12 

тыс.р. Тел. 8 (982) 600-96-96

 ■ запчасти для ВАЗ-2121, Нива. Тел. 8 

(922) 294-64-90

 ■ запчасти на ВАЗ-2107. Тел. 8 (922) 

165-54-54

 ■ 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

 ■ зимняя резина Nokian Hakkapeliitta 4, 

215/55 R 16, новое, 2 шт. Цена 8 000 р. Тел. 

8 (982) 600-96-96

 ■ колеса с дисками ( 1сезон), летние, 

R-13, отбалансированные. Цена 8 т.р. 8 

(965) 516-52-76

 ■ компрессор КамАЗ. Тел. 8 (922) 165-

54-54

 ■ насос топливный для двигателя ЯМЗ-

238, срок экспл. 1 год, КПМ для ЗИЛа, 

головки блока, стартер, эл. оборудование 

для ЗИЛа. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ радиатор охлаждения ИЖ-Ода. Тел. 8 

(922) 165-54-54

 ■ резина шипованная на литых дис-

ках, почти новая, 195x65x15. Тел. 8 (922) 

132-70-78

 ■ руль на передний привод, спортивный, 

спойлер низкий на а/м ВАЗ-2112, для Мит-

субиси RVR подшипники и колодки. Тел. 8 

(950) 646-29-95

 ■ сабвуфер Pioneer», с усителем, блю-

пункт, полка с блинами в багажник для 

ВАЗ-2114. Тел. 8 (909) 007-16-34

 ■ стартер ВАЗ-2110. Тел. 8 (922) 165-

54-54

 ■ стартер, двигатель, ЯМЗ, новый, деше-

во. Тел. 8 (922) 145-72-50

 ■ фаркоп для ВАЗ-2101, ВАЗ-2107, б/у. 

Тел. 8 (922) 116-74-74

/// МОТОТЕХНИКА

 ■ мопед Сузуки, 4 скорости, цепная пере-

дача, цена 25 т.р., мопед Хонда Дио, цена, 

25 т.р. Тел. 8 (902) 279-11-70

 ■ мотошлем «Вега», р. 56, в хор. сост. 

Цена 1 т.р. Тел. 8 (912) 657-08-07

 ■ чоппер МИНИ JORDAN-50. Цена 25 т.р. 

Тел. 8 (904) 387-38-49

/// 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, max цена. Тел. 8 (963) 270-41-73

 ■ авто любое, в любом состоянии. тел. 8 
(965) 522-99-23

 ■ а/м по максимальной цене, быстрый 
расчет. Тел. 8 (909) 703-46-85

 ■ выкуп авто в любом сост., постановка 
и снятие с учета в ГИБДД. Тел. 8 (922) 
104-97-64

 ■ ЗИЛ, самосвал, в хор. состоянии, срочно. 
Тел. 8 (950) 637-19-91

 ■ квадроцикл, снегоход, быстрый расчет. 
Тел. 8 (909) 703-46-85

 ■ любой автомобиль в любом состоянии. 
тел. 8 (961) 771-99-58

 ■ ВАЗ «головастик» на запчасти. Тел. 8 

(912) 238-54-37

 ■ ВАЗ, в любом состоянии. Тел. 8 (953) 

604-95-79

 ■ ВАЗ, в любом состоянии. Тел. 8 (963) 

443-40-64

 ■ ВАЗ, ГАЗ, ГАЗель, Ока или иномарка, 

быстрый расчет. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ ВАЗ, ГАЗ, ГАЗель, Ока или иномарка, 

быстрый расчет. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ ВАЗ, ГАЗ, ГАЗель, Ока или иномарка, 

быстрый расчет. Тел. 8 (963) 447-09-45

 ■ мотоцикл, с документами, недорого. 

Тел. 8 (902) 256-27-31

 ■ трактор неисправный, списанный. Тел. 

8 (902) 263-67-62

 ■ трактор неисправный, списанный. Тел. 

8 (922) 298-95-32

 ■ трактор неисправный, списанный. Тел. 

8 (963) 447-09-45

 ■ трактор Т-25, Т-16, Т-40, картофелеко-

палку, и др. сельхозтехнику. Тел. 8 (902) 

269-05-87

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

/// ОРГТЕХНИКА

 ■ компьютер «Pentium-4», 2.4 Ггц, ОЗУ 2 
Гб, видео 1 Гб, жесткий диск 160 Гб, мони-
тор 17, принтер 3 в 1. Цена 7000 р. Тел. 8 
(982) 630-10-74

 ■ 2-ядерный ноутбук «Athlon Х64», 1.6 
Ггц*2, память 1.5 Гб, жесткий 100 Гб. Цена 
6000 р. Тел. 8 (982) 630-10-74

 ■ компьютер Pentium 4, монитор 17’’ не 

ЖК. Цена 4 тыс. р. Тел. 8 (902) 269-84-78

 ■ системный блок + блок питания, Intel 

Pentium 4. Тел. 8 (902) 272-09-69

/// ТЕЛЕФОНЫ

 ■ сот. тел. Nokia N8, отл. сост., фул ком-

плектация, цена договорная. Тел. 8 (922) 

030-48-22

 ■ сот. тел. Nokia N8, сост. отличное. Цена 

договорная! Тел. 8 (922) 030-48-22

 ■ сот. тел. Samsung с большим экраном 

в отличном состоянии, недорого. Тел. 8 

(902)253-79-16

/// МАШИНЫ ШВЕЙНЫЕ

 ■ швейная машина «Astalux», хор. сост. 
Цена 2500 р., торг уместен. Тел. 8 (900) 
201-06-05, Елена.

 ■ вязальная машина «Нева», цена дого-

ворная. Тел. 8 (952) 133-18-50

 ■ машина швейная «Подольск» в раб. 

сост., недорого. Тел. 8 (904) 173-00-08, 

2-76-33

 ■ машина швейная ножная «ПМЗ», в 

рабочем состоянии. Цена 500 руб. Тел. 8 

(922)213-04-20

/// МАШИНЫ СТИРАЛЬНЫЕ

 ■ машина стиральная «Малютка», хор. 

сост. Тел. 8 (912) 680-89-85

 ■ меняю стиральную машину «Indesit» и 

ЖК-ТВ «Samsung» на авто на ходу. Тел. 8 

(900) 200-52-91

 ■ машина стиральная «Чайка-3», б/у, де-

шево. Тел. 8 (961) 764-32-06

 ■ стиральная машина «Bosh», авто-

мат, новая, 5 кг. Цена 10 т.р. Тел. 8 (952) 

133-71-63

 ■ стиральная машина «Веко», на 6 кг, 

новая, чек, товар. чек, гаран. талон. Тел. 8 

(952) 739-62-82, 8 (952) 130-69-83

 ■ стиральная машина «Исеть», в рабо-

чем состоянии. Цена 300 руб. Тел. 3-55-40

 ■ стиральная машина «Малютка». Тел. 8 

(912) 224-78-21

 ■ стиральная машина «Урал», цена 800 р. 

Тел. 8 (904) 175-46-32, 2-14-62

/// ХОЛОДИЛЬНИКИ

 ■ холодильник «Палмир-2» б/у, дешево. 

Тел. 8 (961) 764-32-06

 ■ холодильник б/у «Снайде» в рабочем 

состоянии. Тел. 8 (912) 224-78-21

/// ТЕЛЕВИЗОРЫ

 ■ ТВ «JVC», диаг. 62 см. Цена 2 т.р. Тел. 8 

(908) 914-84-08

 ■ цветной ТВ «AIWA»», 52 см. Тел. 5-49-16

 ■ ТВ диаг. 51 см, «Рубин» цветной, доку-

менты, пульт, отличное изображение. Тел 

8 (908) 92 36 954

 ■ ТВ «LG» цветной, пульт, d 51 см, б/у, отл. 

сост. Цена 3000 р. Тел. 8 (952) 139-44-40

 ■ ТВ «Panasonic», цветной, d 54 см. Тел. 

8 (982) 650-53-27

 ■ ТВ «LG», б/у, d 51 см, пульт, документы, 

хорошее состояние. Цена 1500 р. Тел. 8 

(902) 275-93-78

 ■ ТВ «Pillips», d 37 см, цена 2000 р. ТВ 

«Panasonic», d 37 см, цена 2000 р. Возмо-

жен торг. Тел. 8 (908) 633-96-63

 ■ ТВ «LG», d  54 см, б/у, пульт, отл. изо-

бражение. Цена 2500 р., торг. Тел. 8 (953) 

603-47-31

 ■ ТВ «Samsung», черно-белый, недорого. 

Тел. 8 (922) 141-81-19

 ■ ТВ «Alwa» цветной, многоканальный. 

Изображение отличное. Тел 5-49-16

 ■ ТВ «Сони», диаг. 72 см. Цена 2,5 т.р. Тел. 

8 (902) 253-27-17

/// ДРУГАЯ ТЕХНИКА

 ■ газовая плита «Mora», ковры 3Х4 – 2 
шт., дешево. Тел. 8 (950) 208-72-44

 ■ FM-mp3-модулятор, предназначен для 

прослушивания музыки с флешки на лю-

бой автомагнитоле. Цена 390 руб. Тел. 8 

(922) 601-00-60

 ■ водонагреватель «Термекс», 80 л, нов., 

тов. чек, гарант. сертификат. Цена 9 т.р. 

Тел. 8 (952) 739-62-82, 8 (952) 130-69-83

 ■ газовая 2-комф. плита, электроплита, 

недорого. Тел. 8 (904) 173-00-08, 2-76-33

 ■ газовая плита «Индезит», б/у, кухонный 

гарнитур, б/у, цена на все договорная. Тел. 

8 (912) 239-32-27, 3-34-19

 ■ газовая плита «Индезит», почти новая, 

немного б/у. Цена 4 т.р. Тел. 8 (922) 143-

99-04, 2-27-40

 ■ газовая плита, 4 конфорки, б/у, в рабо-

чем состоянии. Цена 500 руб. Тел. 5-38-41

 ■ морозильная камера «Бирюса-14», сти-

ральная машина «Фея-2», швейная маши-

на (ручная), все б/у. Тел. 3-42-65

 ■ напольные весы, новые, 300 руб., 

электроплитка, в рабочем состоянии, 200 

руб. Тел. 2-17-69

 ■ новый парктроник на 4 датчика. Цена 

900 руб. Тел. 8 (922) 601-00-60

 ■ пояс «Миракс-2», фирмы «Нуга-Бест». 

Цена 10 т.р. (покупали за 15 т.р.), б/у 1 год 

(редко). Тел. 8 (922) 602-30-08

 ■ радиоприемник для местной линии, 

дешево. Тел. 5-21-65, 8 (912) 275-69-48

 ■ стереоусилитель SONY TA-FE370 2х70Вт. 

Цена 3200 руб. Тел.8(922)227-92-52

 ■ газовая плита, 4 конф., «Дарина», 

духовка электрическая, б/у, дешево, кро-

вать 140x2000, в отл. сост. Тел. 8 (912) 

692-60-51

 ■ фотоаппарат «Самсунг» WB5500, в 

отл. сост., за половину цены. Тел. 8 (919) 

373-31-68

 ■ электровафельница, б/у, норм. сост. 

Цена 300 р. Тел. 5-43-66

МЕБЕЛЬ 

/// МЯГКАЯ

 ■ 2 кресла-кровати, в отл. состоянии, не-

много б/у, недорого. Тел. 8 (922) 142-00-84

 ■ 2 небольших кресла, в отл. состоянии. 

Тел. 8 (922) 145-14-91

 ■ два кресла, журнальный столик. Тел. 8 

(950) 643-42-50

 ■ диван, 2 кресла, телевизор, тумбочка,  

холодильник в хор. сост. Цена договорная. 

Тел. 8 (902) 261-13-24

 ■ диван, два кресла, в хорошем состо-

янии. Цена 6 т.р. Тел. 8 (902) 446-97-62

 ■ диван, немного б/у. Цена 500 р., с до-

ставкой. Тел. 8 (908) 634-38-74

 ■ диван-кровать б/у с двумя кресла-кро-

ватями, сервант б/у 2 шт. Цена договорная, 

дешево. Самовывоз. 8(950) 648-55-50 

 ■ срочно! диван «Евро-книжка», цвет 

салатовый, на подушках далматинцы, 

почти новый, дешево. Тел. 5-44-07, 8 

(952) 727-30-45

 ■ угловой диван и два больших кресла. 

Тел. 8 (922) 295-97-17

 ■ угловой диван-кровать, цв. серо-бе-

жевый, хор. сост. Цена 10 т.р Тел. 8 (908) 

638-77-35

/// КОРПУСНАЯ

 ■ зеркальный шкаф в прихожую, для 

одежды и обуви, недорого. Тел. 8 (929) 

218-09-06, 3-51-74

 ■ мебель для гостиной, книжный шкаф, 

сервант для посуды, подставка для ТВ 

очень красивая. Тел. 8 (922) 295-97-17

 ■ модульная мебель в отл. состоянии (2 

шкафа, комод, комп. стол, тумба), в по-

дарок стул. Тел. 8 (922) 610-07-06

 ■ новый зеркальный шкаф-купе, в упа-

ковке, цв. «орех». Цена договорная. Тел. 

8 (922) 612-01-72

 ■ сервант, плательный шкаф, очень де-

шево, в хор. сост. Тел. 8 (912) 227-44-23

 ■ сервант. Тел. 8 (922) 141-81-19

 ■ стенка (новая), холодильник «Стинол», 

с 3 морозилками, диван, кухня, прихожая. 

Тел. 5-67-39

 ■ стенка 4 секции, б/у, ц. 3 т.р. Тел. 8 

(902) 410-14-17

 ■ стенка 4 секции, б/у. Цена 3 тыс.р. Тел. 

8 (902) 410-14-17

 ■ стенка полированная «Авангард», Ша-

тура-мебель, абсолютно новая, в сборе,  

660х3600х2300, стоимость производите-

ля без торговой наценки магазина 46.000 

рублей. Продается по цене 36.000 рублей. 

Тел. 8-908-918-68-92.

 ■ стенка, б/у. Цена 2000 р. Тел. 8 (982) 

650-53-27

 ■ стенка, прихожая, шкаф, кровать-рас-

кладушка (детская) с матрасом. Тел. 8 

(922) 612-32-06

 ■ стенка. Цена 3000 т.р. 5-24-30

 ■ шифоньер, сервант, книжный шкаф 

б/у, дешево. Тел. 8 (961) 764-32-06

 ■ шкаф для посуды, цена по договорен-

ности. Тел. 8 (902) 448-02-80

/// СПАЛЬНАЯ

 ■ кровать 1,5, с панцирной сеткой, ни-

келированные спинки недорого. Тел. 8 

(950) 550-25-23

Саманд, 2006 г.в., черный, 78200 про-

бег, ABS, конд., 4ЭСП, ГУР, эл. регул., 

подогрев зеркал, ц. 220 т.р. Торг. Тел. 8 

(986) 62-99-444
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Мастерская «Золушка»
Установка

металлофурнитуры,
профессиональная

обработка
трикотажных изделий

М-н «Надэль»,
ул. Горького, 21, тел. 5-99-97

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!

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

СТРОИТЕЛЬСТРОИТЕЛЬ

ул. К.Либкнехта, 67.
Тел.: 8 (963) 046-53-71

КОВРЫ
ДОРОЖКИ • ПАЛАСЫ
ОДЕЖДА ДЛЯ ВСЕЙ
СЕМЬИ
СКИДКА 20%*
*На летний ассортимент

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

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 — 
скидка мужчинам!

 ■ кровать 2-спальная, 140х2000, отл. 

сост. Тел. 8 (912) 692-60-51

 ■ кровать односпальная с матрасом. Тел. 

8 (922) 601-79-59

 ■ спальный гарнитур: кровать, комод, 2 

тумбы, большое зеркало, в хорошем сост. 

Цена 20 т.р. Тел. 8 (902) 509-10-46

///  ДРУГАЯ МЕБЕЛЬ / 
ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА

 ■ шкура тигра – искусственный мех на 

подкладе, с головой, лапами, хвостом. 

Тел. 2-16-61, 8 (912) 290-75-82

 ■ стол комп., хорошее состояние, цв. «ме-

таллик», ц. 2500 р. Тел. 8 (965) 537-98-41

 ■ матрас ГЕСТ. Тел. 8 (922) 115-90-13

 ■ столик туалетный современный, с 

большим зеркалом, цвет коричневый, 

состояние идеальное. Цена 5 тыс р., торг. 

Тел. 8 (908) 905-85-60, 5-16-02, 3-26-88 

(вечером)

 ■ ковры б/у в отличном состоянии (2 шт) 

Тел. 5-60-91

 ■ ковер 2х3, хорошее состояние. Тел. 8 

(912) 692-60-51

 ■ стол раскладной, недорого. Тел. 8 

(922) 141-81-19

 ■ ковер, недорого. Тел. 8 (922) 141-81-19

 ■ кресло-кровать, идеал. сост., ц. 2000 р. 

Тел. 8 (912) 680-89-85

 ■ ковер, 2х3. Тел. 5-01-42

 ■ новый палас размером 1,5х5, обра-

щаться  вечером после 18.00. Тел. 3-30-96

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

/// КОЛЯСКИ

 ■ коляска для новорожденных «Ингле-
зина София», ходунки и переноска. Тел. 8 
(912) 654-07-05

 ■ коляска зима/лето «Geobi». Тел. 8 (922) 
292-87-12

 ■ коляска «Bebeto Vulcano», 2 в 1, цв. се-

ребристо-черный, у перед. колес поворот 

на 360, задн. колеса, ножной тормоз, в 

компл. сумка для мамы. Использовалась 

1 ребенком. Тел. 8 (922) 204-92-33, 2-57-01, 

8 (922) 134-15-10

 ■ коляска «CAM Cortina Evolution Х3», цв. 

красно-белая, 2 в 1, зима + прогулка. Тел. 

8 (922) 118-84-41

 ■ коляска «Happy Baby Prada», зима/лето, 

цвет желтый (не маркий). Цена 3 850 руб. 

Тел. 8 (908) 921-52-21

 ■ коляска «Jane», 2 в 1, б/у, в хор. сост., 

цвет темно-синий, 3 надувных колеса. 

Цена 1 т.р. тел. 8 (922) 108-35-59, Мария

 ■ коляска итальянская классика, цв. тем-

но-синий. Тел. 8 (922) 216-32-73

 ■ коляска прогулочная, 3-колесная, 

для мальчика. Цена 2500р. Тел. 8 (922) 

168-17-81

 ■ коляска и кроватка детская  «Geoby», 

метал. белая, от 0 до 7, санки, дет. костюм 

(весна-осень), на 4 года, розовый, новый, 

дверь межкомнатная, 2 м/80 см, вишня, 

открывается влево, шуба мутоновая, цв. 

черный, длинная, дубленка-пропитка, 

коричневая, длинная, р. 48-50, все в отл. 

состоянии. Тел. 8 (982) 714-15-54

 ■ коляска-трансформер, цв. темно и свет-

ло-зеленый, легкая, в комплекте переноска, 

дождевик, сетка, сумка, б/у 1 год. Сост. хор. 

Цена 3500 р. Тел. 8 (950) 632-92-31

 ■ универсальная коляска, «Geoby», 2 в 1 

классика, цв. зеленый, отл. сост., дожде-

вик, чехол, москитная сетка. Плюс пода-

рок. Тел. 8 (912) 618-14-20, 3-17-38, Ольга.

/// ОДЕЖДА 

 ■ вещи на девочку 14-16 лет: дубленка 

«Бершка», р. 40, черная, цена 400 р., куртка 

кож., темно-зеленая «PULL BEAR», р. М, цена 

600 руб. Вещи в очень хорошем состоянии, 

к весеннему сезону! Тел.  8 (912) 686-50-22

 ■ два комбинезона зимний и весна-осень 

на дев. год-полтора. Тел. 8 (963) 053-24-60

 ■ комбинезон демисезонный «Батик».  

(куртка, штаны). Цена 1500 р.  Сандалики 

для мальчика, р-р 22 и 23, цв. синий и кр.-

желт. Цена 200 р. Тел. 8 (953) 001-85-28

 ■ комбинезон демисезонный, флис, от 

1-1,5 л., хор. сост. Цена 800р. Те. 8 (904) 

386-14-92, 3-44-12

 ■ комбинезон-трансформер для дев., цв. 

коралловый с роз., рост 80 см, на овчине, 

мех отстегивается, хор. сост., в комплекте 

бахилы от комб. Цена 1000 р. Тел. 8 (950) 

648-38-34

 ■ комбинезон-трансформер, димесе-

зонный, цв. розово-серый, немного б/у, 

от 6 мес., рост 80 см, цена 1000 р. Тел 8 

(950) 632-92-31

 ■ комбинезон-трансформер, зима, цвет 

голубой, внутри овчина, ходунки, прыгун-

ки. 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

 ■ комплект теплый для девочки 2-4 лет 

(пальто, шапка, колготки, юбка, сорочка 

белая, розовая жилетка). Цена 1000 р. Тел. 

8 (950) 544-81-77

 ■ костюм для девочки, весенний, сапож-

ки, весенние, в хор. сост., недорого. Тел. 8 

(908) 929-07-57

 ■ одежда и обувь, на мальчика, рост 90-

110, все очень красивое, недорого. Тел. 8 

(922) 100-03-61, 2-76-03

 ■ платье на девочку 8-9 лет, белое наряд-

ное, цена 300 руб. Тел. 8 (912) 256-82-91

 ■ сарафан джинсовый для девочки 2-4 

лет. Тел. 8 (950) 544-81-77

/// ОБУВЬ

 ■ зим. сапожки на мальчика, цв. черный, 

р. 28, нат. мех и кожа, в хор. сост., ц. 500 р. 

Тел. 8 (922) 605-52-10

 ■ ботинки весна-лето, р-р 21, фирма 

«Котофей», цв. темно-розовый, натур. 

кожа, немного б/у. Цена 700р. Тел. 8 (950) 

632-92-31

 ■ ортопед. фирм. обувь на мал., кожан. 

кроссовки и сандалии, р-р 29, кож. боти-

ночки, р-р 26, зимн. сапожки, р-р 28, де-

шево, демисезонный финский комплект 

на мал., рост 98. Тел. 8 (902) 267-77-46

 ■ сандалии ортопедические «МEGA 

orthopedic», р.22, цвет розово-сирене-

вый, демисезонные сапожки «Котофей», 

р.23, бело-розовые, цена 300 р. Новый 

демисезонный костюм (куртка+брючки) 

для девочки 2-3 лет, цвет нежно-го-

лубой, цена 500 рублей.  Тел. 8(922) 

201-43-06

/// ДЕТСКАЯ МЕБЕЛЬ

 ■ детская кроватка и матрасик в упаков-

ке, 3 тысячи рублей, ходунки розовые, 

цена 500 р. Тел 8 (922) 205-87-93

 ■ детская кроватка, новая, в упаковке. 

Цена 3 т.р. Тел. 8 (922) 205-87-93

 ■ детская кроватка, светлая, механизм 

качания – маятник, матрас в кровать. Цена 

2,5 т.р. Тел. 8 (912) 035-68-53

 ■ детский уголок-кровать с горкой. Цвет 

бежево-голубой. Ц. 8000р. Тел. 8 (912) 

609-44-22

 ■ комплект подростк. мебели (письм. 

стол, тумба, шкаф, кровать 195/125 см), 

отл. сост. Цена 25 т.р. Тел. 8 (912) 205-

82-63

 ■ кроватка детская, светлая, механизм 

качания – маятник + матрас + музы-

кальный мобиль. Цена 3 т.р. Тел. 8 (912) 

035-68-53

 ■ кроватка, коляска, стульчик-транс-

формер, кресло-качалка. Тел. 8 (922) 

216-32-73

 ■ кроватка-качалка для младенца. Тел. 8 

(922) 216-32-73

 ■ кровать 2-ярусная, б/у 1 г., отл. сост., цв. 

«вишня-оксфорд». Тел. 5-28-22

 ■ кровать-чердак, внизу стол, полочка 

сбоку, место под игрушки, лестница спе-

реди, матрас ортопед., 70х180, невысокая, 

цв. «темн. венге», б/у 1 г., отл. сост. Цена 

12000 р. Тел. 8 (922) 028-99-41

 ■ развлекающее кресло-качалка для 

младенца. Тел. 8 (922) 216-32-73

 ■ срочно! в связи с переездом, мебель 

для детской. Тел. 8 (922) 107-42-59

 ■ уголок школьника 2-ярусный. Тел. 8 

(922) 144-08-51

 ■ уголок школьника: кровать на 2 эт., 

внизу письменный стол, гардероб, сбоку 

лестница, бельевой шкаф, цв. венге/ бел. 

дуб, нов. сост., ортопед. матрас. Цена 8000 

р. Тел. 8 (908) 907-66-07

///  ДРУГИЕ ДЕТСКИЕ 
ТОВАРЫ

 ■ 3-колесный велосипед. Тел. 3-46-67

 ■ прыгунки. Тел. 8 (902) 448-89-49

 ■ автокресло «Мишутка», от 0 до 18 кг, 3 

положения, лежа, полулежа, сидя, серое и 

темно-серое, сост. хор. Цена 750 руб. Тел. 

8 (908) 921-52-21

 ■ весы «Маман» детские, конверт зимний 

для мальчика (голубой), детские вещи. 

Тел. 8 (982) 624-83-86

 ■ автокресло «Мишутка», от 1 г. и стар-

ше, цвет оранжевый и темно-серый, спин-

ка съемная, б/у 1,5 г., отл. сост. Цена 2000 

р. Тел. 8 (922) 028-99-41

 ■ детские лыжные ботинки, р. 36, б/у, в 

х/с. Тел. 8 (953) 050-66-29

 ■ ДСК на распорках, цв. синий. Тел. 8 

(922) 132-70-73

 ■ качалка «Мамонтенок», меховой, удоб-

ный немного б/у, хор. сост. Цена 500 р. 

Тел. 5-43-66

 ■ корзина пластмассовая, легкая, с дву-

мя ручками, под игрушки, емкость 30 л, 

для мини-садиков, в отл. сост. Цена 150 

руб. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ кроватка детская светлая с матрасом. 

Цена 2500 р. Тел. 8 (922) 168-17-81

 ■ молокоотсос «Авент». Тел. 8 (922) 

111-25-06

 ■ набор в кроватку для ребенка до 1,5 

л. (балдахин, цв. желто-белый, шифон, 

белый кронштейн), сенсорный ночник в 

виде цветочка, цв. желто-белый с компл. 

батареек. Цена 1000 р. Ботиночки деми-

сезонные на 1 г., цв. синий, для мальчика. 

Цена 150 р. Тел. 8 (952) 732-83-47

 ■ ортопедический матрас в детскую кро-

ватку. Тел. 8 (919) 373-80-20

 ■ подростковый (5-8 л.) горный велоси-

пед, двухподвесной, синий. Тел.8 (906) 

806-16-91

 ■ санки с метал. ручкой, колесиками, 

чехол для ног, цв. оранжевый, идеальное 

сост. Цена 1000 р. Тел. 8 (982) 657-42-22

 ■ смесь «Беллакт». Цена 80 р. упаковка. 

Тел. 8 (950) 205-06-26

 ■ спорт. комплекс для подростка ( от 3 

до 70 кг), канат, качели и др. Тел. 8 (902) 

268-82-47

 ■ шезлонг, подходит с рождения, 5 по-

ложений спинки, ручка, переноска, цена 

380 руб., рюкзак-кенгуру, до 12 кг, плот-

ная спинка, цена 400 руб., 2 комбинезона, 

демисезонные, до года, розовый, фиоле-

товый, в хор. сост., цена 380 руб. Тел. 8 

(904) 989-87-99

 ■ шезлонг-качалка, от 0 до 9 мес., удобен 

в укладывании и переноске ребенка, б/у, в 

отл. состоянии, цена 1 500 руб., кенгуру-

переноска, от 0 до 9 кг, цвет красный, цена 

700 руб. Тел. 3-26-11, 8 (922) 104-91-27

 ■ шина Тюбингера для лечения диспла-

зии, р-р №2, б/у 2 мес. Цена 2000 р. тел. 8 

(908) 639-98-07

 ■ шина Тюбингера, р-р №2, хор. сост., б/у 

2 мес. Цена 1000 р. Тел. 8 (950) 648-38-34

 ■ эрго-рюкзак, цв. бабочкино-бежевый, 

фирма «i love mum», б/н, от 4 мес. до 1 г. 

Цена 900р. Тел. 8 (950) 632-92-31

СПОРТ/ТУРИЗМ/
ОТДЫХ

/// ВЕЛОСИПЕДЫ

 ■ велосипед, скоростной, подростковый, 

немного б/у, в отл. состоянии, цвет бело-

серый. Цена 1,5 т.р. Тел. 5-43-66

/// ПРОЧИЕ СПОРТТОВАРЫ

 ■ беговая электродорожка, новая, в свя-

зи переездом. Цена 16 тыс. р. Гарантия. 

Тел. 8 (953) 041-35-37

 ■ вибромассажер на платформе, в свя-

зи в переездом. Цена 5000 р. Тел. 8 (922) 

214-94-49

 ■ два мяча, волейбольные. новые, ко-

жаные, две ракетки для бадминтона, две 

ракетки для настол. тенниса. Цена 1200 р. 

за все. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ коньки хоккейные «ССМ 2,0», р. 42, 

цена 1 200 рублей, ботинки лыжные 

«Botas», р. 41, цена 1 т.р. Тел. 5-09-19, 8 

(902) 448-29-12

 ■ ласты р-р 40-41, маска, лопатки на ру-

ки, зажим для носа, чехол, отл. сост. Цена 

500 о. за все. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ ролики и коньки, р. с 35 по 39. Тел. 

3-50-62

 ■ спортивный тренажер для ходьбы 

(степпер). Цена 2500 руб. Тел. 8 (912) 

040-23-02

 ■ тренажер «Cardio Twister» — худеем 

с удовольствием. Тел. 2-16-61, 8 (912) 

290-75-82

 ■ фигурные коньки, р. 39, белые, новые, 

дешево. Тел. 8 (953) 050-66-29

 ■ хоккейный коньки с ботинками в отлич-

ном состоянии. Размер 34-36, цена 400 р. 

Тел. 8 (922) 161-48-30, 3-23-76

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

 ■ очень красивая, элегантная, новая с 

этикеткой шуба из ласки. Привезена из 

ОАЭ. Размер 46-48, рост 3 — длинная. 

Цвет черный, капюшон из норки, рукава 

оторочены, подол украшен норкой. Или 

меняю на новую, стоимостью 50 тыс. р., 

можно светлую, но рост 1. Тел. 8 (922) 

229-06-96, 8 (912) 691-37-50

 ■ дубленка жен., натур., р-р 46-48, рост 

160 см, цв. темно-серый, очень красивая, 

импортная, тепл., с капюшоном. Цена 1200 

р. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ мужская кожаная куртка, р. 56, в отл. 

сост., в стиле пиджака с англ. воротником, 

подклад и воротник на нат. меху, недорого. 

Тел. 8 (902) 272-08-39

 ■ ветровку, пиджаки, блузки для де-

вушки, молодой женщины, дешево. Тел. 

2-06-01, после 18

 ■ куртка муж., импортная, цв. темно-се-

рый, на молнии, тепл., зимн., р-р 48-50, 

отл. сост. Цена 800 р. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ мужская курточка из нат. кожи, 47-

48 р., недорого. Тел. 5-21-65, 8 (912) 

275-69-48

 ■ пальто женское, весна/осень, из мягкой 

плащевки, цвет черный, р. 46. Цена 3 т.р. 

Тел. 2-06-01, после 18

 ■ плащ кожаный б/у, дешево, р 48-50, 

Турция. Тел. 5-21-65, 8 (912) 275-69-48

/// ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ

 ■ береты норковые, 2 шт., цв черный, р-р 

52-56, почти новые, б/у 1 г. Цена 2200 р. за 

оба. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ шапка-ушанка норковая, р-р 56, отл. 

сост. Цена 1500 р., торг. Тел. 8 (912) 256-

82-91

 ■ шапка норковая женская, размер 58-

59. Обращаться вечером по тел. 3-30-96

 ■ шапка с шарфом, для весны, жен-

ская, светлая. Цена 300 руб. Тел. 2-06-01, 

после 18

/// 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 жен., нат., р.46, рост 160, цв. 

зеленый, с капюшоном, в идеальном со-

стоянии, б/у 1 сезон. Цена 5200 р. Тел. 8 

(904) 982-72-08

 ■ дубленка женская, р. 50-52, длинная, 

почти новая. Цена 1 800 руб. Тел. 8 (902) 

253-27-17

 ■ дубленка мужская, р-р 52-54. Цена 

2000 р. Тел. 8 (922) 172-92-72

 ■ шуба женская, нутрия, р. 46, ворот и 

менжеты песец, коричневая, шапка жен-

ская, норковая. Тел. 8 (902) 188-22-14

 ■ шуба из облегченного мутона, новая, 

р. 48-50, длинная, легкая, цв. темно-ко-

ричневый, воротник и манжеты из норки, 

ц. 10 т.р. Торг. Тел. 5-18-64

 ■ шуба мутоновая, р-р 42-44, отл. сост. 

Цена 7000 р. Тел. 8 (922) 172-92-72

 ■ шуба, сурок, трапеция, сшита в ро-

спуск, р. 48-50. Тел. 8 (922) 140-64-87

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
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дрова колотые 
(береза) 

опил • отсев 
щебень

Тел. 8 (904) 985-90-67

Пр-во Италия. Дешево.

ПРОДАМ 
КРУТЯЩИЕСЯ 

ВЕШАЛА 
ДЛЯ ОДЕЖДЫ

Тел. 8 (922) 137-03-93

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

Щенки немецкой овчарки от крупных 

старотипных родителей, чепрачного 

и черного окрасов, д.р. 29.01.13. Тел. 8 

(922) 615-20-16, Ольга, ул. Совхозная, 5

25 февраля исполняется 10 лет, 

как нет с нами нашего 

замечательного и любимого мужа, 

отца, дедушки

ПАЗИЛОВА 
БОРИСА СЕРГЕЕВИЧА

Светлая ему память. 

Все, кто помнит, помяните 

его добрым словом.

Родные

 24 февраля 2013 года исполняется 

11 лет, как нет с нами дорогой, 

любимой

РЯБУХИНОЙ 
ЕЛЕНЫ СТЕПАНОВНЫ

Кто знал ее и помнит, 

помяните добрым словом.

Сестра и все родные

22 февраля исполняется 10 лет 

с того дня, как ушла из жизни

ЛОГИНОВСКИХ 
ЛЮДМИЛА АЛЕКСАНДРОВНА

Все, кто знал ее, 

помяните добрым словом.

Ты нас покинула, родная,

И был разлуки скорбный час.

Но все по-прежнему, живая

Ты — в нашем сердце, среди нас.

Дети, внуки

26 февраля исполняется 2 года, 

как нет с нами горячо любимого

ТИТОВА 
НИКОЛАЯ ТИМОФЕЕВИЧА

Ушел… кем я всегда жила,

Ушел… кем я всегда дышала,

Ушел… кого всегда ждала,

Кого безумно обожала…

Кого так трепетно любя

От всех невзгод оберегала,

А от беды вот не смогла…

Не отвела… Не помешала…

Любимый, мой единственный, 

родной, 

Кому скажу теперь слова я эти?

Ушел… И сердце ты забрал с собой,

И стало пусто без тебя на свете.

Все, кто знал, помнит, помяните 

добрым словом…

Не слышно голоса родного,

Не видно добрых, милых глаз…

Зачем судьба была жестока?

Как рано ты ушел от нас...
Родные и близкие

26 февраля 2013 года 

исполнится один год, 

как нет с нами горячо 

любимого, дорогого сына, 

брата, дяди, племянника

СЕДЕЛЬНИКОВА 
ВАСИЛИЯ 
ВЛАДИМИРОВИЧА

  25 февраля исполняется 2 года со дня смерти 

Зиновьевой Екатерины Александровны

Помянем добрым словом...

Внимание! 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.

 ■ шуба нат., нутрия, с шарфиком, р. 58, 

трапеция. Цена 8 тыс. р. Тел. 8 (904) 175-

46-32, 2-14-62

 ■ шуба нутриевая, р. 48-50, б/у, недо-

рого, полка книжная, б/у, недорого. Тел. 

8 (922) 124-95-71

/// СВАДЕБНЫЙ

 ■ белые свадебные туфли, р. 37. Тел. 8 

(902) 448-89-49

 ■ туфли белые, кожаные, остроносые с 

вышивкой бисером, р. 35, б/у 5 часов. Цена 

1500 р. Тел. 8 (904) 982-72-08

/// ДРУГАЯ ОДЕЖДА

 ■ дубленка женская, замша, р. 52, ска-

терть плюшевая, скатерть х/б, шелковый 

костюм (кофта и юбка), шорты мужские 

(р. 52-54), футболки муж., р. 52-54, платья 

х/б, р. 48-58 (50 р. шт.), пиджак мужской, 

новый, р. 50-52, халат сатиновый, черный, 

50 руб., рубашки муж. (50 руб. шт.), поло-

тенца махровые (100 руб. шт.), сапоги р. 

39, высокий каблук. Тел. 3-28-60

 ■ женское пальто, новое, р. 52, цвет чер-

ный. Тел. 8 (904) 171-08-81

 ■ платье, р. 44, черное, с люрексом, на-

рядное. Тел. 2-70-11

/// ОБУВЬ

 ■ зимние женские сапоги, р. 37, новые, 

нат. замша и подклад, черные, красивые, 

на невысоком каблуке, недорого. Тел. 8 

(902) 272-08-39

 ■ п/сапожки черные, мех и верх нату-

ральные, новые. Цена 700 р. Тел. 5-49-16

 ■ сапоги, замша, серые, дем/сез., новые, 

каблук 8 см, р. 41. Тел. 8 (961) 769-32-11

РАЗНОЕ

/// ЛИТЕРАТУРА / ДИСКИ

 ■ детективы Дарьи Донцовой, Ольги 

Володарской, Малышевой, в полцены. 

Тел. 5-23-62

 ■ Ерохина Е.Л., 9 кл., литература + шпар-

галка, ответы на экз. билеты (15 р.), 9 кл., 

сборник задач по алгебре (15 р.), Савицкая 

Е.В., Серегина С.Ф., рабочая тетрадь по 

экономике №3 (25 р.), Липсиц И.В., эко-

номика для 7-8 кл. (150 р.), ЕГЭ русский 

язык, справочные материалы (20 р.), 9 кл., 

дидактические материалы по алгебре (25 

р.). Тел. 8 (922) 152-06-02

 ■ журналы «Бурда» (старые), «Креатив-

ное рукоделие», «Здоровье школьника», 

недорого. Тел: 8(902) 253-79-16

 ■ Лукашик В.И., Иванова Е.В., сборник 

задач по физике 7-9 кл. (25 р.), Степанова 

Г.Н., сборник задач по физике 9 11 кл., 

ОБЖ 9 кл., экзамен. билеты и ответы (15 

р.), Лаппо Л.Д., Сапожников А.А., решение 

экзамен. задач по алгебре, 9 кл., (15 р.). 

Тел. 8 (922) 152-06-02

 ■ лучшие игры «NBA» (баскетбол), версия 

для «Sony Playstation 2». Цена 50 руб. Тел. 

8 (953) 383-10-46

/// ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

 ■ cвежие перепелиные яйца. Тел. 8 (950) 
540-78-11

 ■ картофель голландский. Тел. 8 (902) 

449-66-40

 ■ картофель крупный, недорого. Тел. 

5-29-44

 ■ картофель крупный, недорого. Тел. 8 

(922) 205-11-70

 ■ картофель. Тел. 8 (922) 610-11-69

 ■ маринованные огурцы в 3-литровых 

банках. Тел. 8 (950) 558-82-88

 ■ молоко. Тел. 8 (952) 737-94-18

 ■ мясо (телка, меньше года), передняя и 

задняя ляжки. Цена 270 руб. за кг. Тел. 8 

(953) 609-15-55

 ■ мясо, говядина, свинина. Тел. 8 (950) 

195-51-72

 ■ мясо домашнее, свинина, п. Бисерть. 

Цена 175 руб. за кг. Тел. 8 (904) 541-69-06

 ■ мясо, говядина, свинина. Тел. 8 (950) 

195-51-72

 ■ мясо, свинина, домашнее. Тел. 8 (922) 

102-37-61

 ■ огурцы конс., варенье вишневое, мали-

новое, красная смородина, калина, желе 

черная смородина, тыква. Тел. 5-35-95

 ■ сало соленое и копченое, домашнее. 

Тел. 8 (922) 102-37-61

 ■ свежее куриное яйцо с доставкой. Тел. 

8(922) 139-83-28

/// РАСТЕНИЯ

 ■ алоэ, 5 лет. Тел. 5-00-60

/// МУЗ. ИНСТРУМЕНТЫ

 ■ гармонь. Тел. 3-47-42

/// 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

 ■ дрова сухие колотые, пиленые от 1 к. 
Тел. 8 (950) 200-47-67

 ■ 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, щебень 5-10 т. Тел. 8 (919) 381-
80-93

 ■ отсев, щебень. Доставка. Боковая раз-
грузка. Тел. 8 (902) 447-81-52, 2-53-94

 ■ 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

 ■ срубы. Монтаж. Тел. 8 (902) 259-99-10

 ■ стр. вагончик. Тел. 8 (912) 677-70-89

 ■ двери межкомнатные, 2 шт., цв. жел-

то-коричневые, б/у. недорого. Тел. 8 (912) 

692-60-51

 ■ дверь новая железная, с рамой. Цена 

1500 р. Тел.  8 (952) 732-11-48

 ■ лист оцинкованный гофрированный, 

раскрой 930x2000x0,5 мм, цена 280 руб. 

лист, 930x2000x0,8 мм, цена 310 руб. лист.  

Тел. 8 (922) 181-99-88

 ■ опил, 10 мешков, керамзит, 10 мешков. 

Тел. 8 (922) 165-54-54

 ■ пластиковое окно на кухню, для ХР, б/у, 

недорого. Тел. 8 (912) 692-60-51

 ■ пластиковое окно новое, р-р 2,44/1,30. 

Тел. 8 (967) 850-67-41

 ■ трубы на столбы, заборы, опоры, 

60/73/89 мм. Тел. 8 (922) 181-99-88

/// ЖИВОТНЫЕ

 ■ дэгу-карликовая шиншилла, мальчик, 
1 мес. Цена 500 р. Тел. 8 (904) 541-22-23

 ■ кошечку, шотландскую вислоухую, 
3 мес. Цена 3 т.р. Тел. 8 (922) 220-53-90

 ■ морская свинка с клеткой. Цена 1000 р. 
Тел. 8 (982) 630-10-75

 ■ поросята. Тел. 8 (902) 870-33-09

 ■ поросята. Тел. 8 (912) 248-46-76

 ■ щенок английский кокер-спаниель, 
девочка, рыжая, с родословной. Тел. 8 
(922) 219-03-36

 ■ телка, 11 месяцев. Тел. 2-53-28

 ■ щенки немецкой овчарки, привиты. Тел. 

8 (950) 545-23-13

 ■ молодые породистые козочки, козел 

зааненский. Тел. 8 (912) 269-21-30

 ■ щенки йоркширского терьера, девочки 

и мальчики, с документами. Тел. 8 (922) 

297-40-80

 ■ котята, шотландские вислоухие, 1 де-

вочка (как в рекламе «вискас»), скоттиш-

страйт, три мальчика – дымчатые, к лотку 

приучены, хорошая родословная мамы и 

папы, дешево. Тел. 8 (950) 551-70-31

 ■ кролики всех возрастов. Тел. 8 (922) 

134-22-28

 ■ цыплята. Тел. 8 (912) 298-32-02

 ■ кролики и крольчата. Тел. 8 (912) 

672-95-70

 ■ утята мускусной утки (индоутка). Тел. 8 

(922) 202-43-15, 8 (922) 298-94-08

 ■ цыплята. Тел. 8 (912) 298-32-02

 ■ кошечка британка, к туалету приучена. 

Цена договорная. Тел. 8 (912) 260-76-19

 ■ петух породы брама светлая, крупный, 

красивый, закаленный, живет на улице. 

Цена 1000 р. Ревда, ЖБИ. Тел. 8 (904) 

548-89-28

 ■ козел вааненский, чистокровный, без 

рожек, с «сережками», дедушка из Голлан-

дии, приглашает козочек на вязку. Цена 

500 р. Ревда, ЖБИ. Тел. 8 (904) 548-89-28

 ■ крольчиха породы бабочка, рисунок 

четкий, красивая. Цена 1000 р. Ревда, 

ЖБИ. Тел. 8 (904) 548-89-28

 ■ селезень, мускусный, крупный, кра-

сивый. Цена 1000р. Закаленный. Ревда, 

ЖБИ. Тел. 8 (904) 548-89-28

 ■ джунгарские хомячки, 50 р. Тел 8 (950) 

20-40-670, 5-68-38

 ■ четыре бол. рыбы, аквариум на 30 л, 

со всем оборудованием. Цена 500 р. Тел. 

8 (922) 156-26-25

 ■ кролики, 7 мес. Цена 500 р. Тел. 8 (953) 

603-47-31

 ■ шотландский вислоухий котенок, 

черный, мальчик, недорого. Тел. 8 (912) 

603-18-47

 ■ кролики. Тел. 8 (950) 547-85-12

 ■ поросята, 3,5 мес. Тел. 8 (950) 543-47-61

/// ВСЕ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ белые гранулы, пшеница 460 р., ячмень 
400 р., отруби, куриный комбикорм 550 р., 
овес 400 р., дробленка 470 р./45 кг. Достав-
ка 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

 ■ мелкий картофель для скота. Тел. 8 

(904) 387-24-82

 ■ инкубатор на 50 яиц. Цена 3000 р. Тел. 

8 (922) 208-44-54

 ■ картофель мелкий на корм скоту, ц. 4 

р. за кг. Тел. 8 (922) 102-37-61

 ■ клетка для попугайчика, 40/35/27. Цена 

ваша. Тел. 3-19-42

 ■ мелкий картофель. Тел. 3-09-62

 ■ цыплятки через 20 дней, инкубатор 

бытовой «Золушка», цена 2,5 т.р. Тел. 8 

(950) 550-25-23

///  ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕЪ

 ■ деревообрабатывающее устройство. 

Тел. 3-46-67

 ■ 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

 ■ пром. швейная машина 97А, или обме-

няю. Тел. 8 (922) 198-64-46

 ■ рабочее место кассира: фиск. реги-

стратор «Штрих», клавиатура КВ6610, 

сканер штрих-кодов МS5145, денежный 

ящик, программа АТОЛ. Цена 10 т.р. Торг. 

Тел. 3-27-08

 ■ станок универсал. деревообрабатыва-

ющий, б/у, купили за 12 т.р., отдам за 10 

т.р. Тел. 8 (953) 603-47-31

/// ДЛЯ САДА/ОГОРОДА

 ■ брус, срубы. Тел. 8 (922) 192-02-01

 ■ навоз, торф, шлак, опил. Доставка. 
Боковая разгрузка. Тел. 2-53-94, 8 (902) 
447-81-52

 ■ навоз. Тел. 5-10-44, 8 (932) 114-93-90

 ■ опил в мешках, срезка. Тел. 8 (965) 
543-33-97

 ■ опил. Тел. 8 (912) 035-05-10

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (912) 035-05-10

 ■ железный каркас для двух теплиц, 

цена 3 тыс. р. Тел. 8 (922) 129-66-57, 8 

(902) 263-77-38

 ■ навоз и перегной от птицы, 20 мешков. 

Тел. 8 (922) 202-43-15

 ■ навоз. Тел. 8 (912) 619-66-48

 ■ хоз. коляска для похода в магазин, за 

водой (на две 5-литровые бутылки), ц. 350 

р. Тел. 8 (950) 636-58-88

/// ПРОЧЕЕ

 ■ антиквариат: живопись, монеты, касли, 
статуэтки, и т.д. Тел. 8 (905) 802-21-66

 ■ березовые дрова, колотые. Тел. 8 (922) 
605-37-65

 ■ березовые и хв. дрова, горбыль. Тел. 8 
(922) 203-89-40

 ■ горбыль, дрова, опил. Тел. 8 (922) 
198-68-02

 ■ горбыль, дрова. Тел. 8 (963) 854-66-98

 ■ дрова берез. Тел. 8 (922) 112-40-20

 ■ дрова колотые, березовые, смешанные, 
сухие, доска заборная, жерди, столбы. Тел. 
8 (922) 112-90-46

 ■ дрова колотые. Тел. 8 (902) 259-99-10

 ■ дрова колотые. Тел. 8 (909) 015-81-05

 ■ дрова, береза, ель, смешанные, пиле-
ные, колотые. Тел. 8 (922) 229-04-99

 ■ дрова. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ емкости готовые и под заказ. Тел. 8 
(932) 600-04-77

 ■ срубы 3x3, 3x4, 3x5, доставка. Тел. 8 
(953) 004-34-18

 ■ тепловой пояс «Нуга», новый. Тел. 

5-64-32

 ■ железная дверь, 2 т.р., туалетный 

столик с зеркалом, 2 т.р., конверт на вы-

писку для новорожденных. Тел. 8 (982) 

714-26-61

 ■ памперсы взрослые, р. 2, в упаковке 

30 шт. Цена 500 рублей. Всего 6 уп. Тел. 8 

(961) 764-10-30, 2-11-07

 ■ веники березовые. Тел. 8 (965) 546-

90-00

 ■ новую сушилку для белья. Цена 400 

руб. Тел. 8 (922) 605-82-51, 5-09-05

 ■ дрова березовые, колотые, пиленые, 

ЗИЛ-131. Тел. 8 (922) 173-49-55

 ■ эл. двигатель 3 кВт, 1410 об., б/у, в хо-

рошем сост. Цена договорная. Тел. 2-04-96

 ■ сепаратор, не электрический, инку-

батор, не автомат. Тел. 8 (902) 268-18-95

 ■ мотоблок «Кадви», заводская тележка, 

навесное оборудование. Цена 35 т.р. Тел. 8 

(912) 038-17-13

 ■ шпалы, б/у. Тел. 8 (908) 901-98-42

 ■ березовые дрова. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ эл. бритвы, «Харьков 15М», рабочая, 

«Оксамид 80», рабочая, «Харьков 44», 

«Киев 4», «Харьков 33», «Харьков 30», 

на запчасти. Цена 300 руб. за все. Тел. 8 

(953) 383-10-46

 ■ тепловой пояс «Шунгит», новый в упа-

ковке. Цена 250 руб. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ новая железная дверь. Цена 1 100 руб. 

Тел. 8 (952) 732-11-98

 ■ цветы домашние, фиалка сиреневая, 

каланхоэ розовое, оранжевое, кактус, зо-

лотой ус, традесканция, ванька-мокрый. 

Тел. 3-49-84

 ■ жалюзи горизонтальные, 140x150 см, 

цвет желтый, почти новые. Цена 1 т.р. Тел. 

8 (963) 851-65-27

 ■ бензопила «Урал», новая. Цена 4 т.р. 

Тел. 8 (912) 231-62-50

 ■ туески ручной работы из карельской 

березы, 5 шт., цена догов. Тел. 5-21-65, 8 

(912) 275-69-48

 ■ канистры 50 л, б/у, верстак мет., эл. 

двигатель, 380 Вт, 1600 об., эл. двигатель 

1,1 кВт, 1600 об. Тел. 8 (908) 914-84-08

 ■ памперсы для взрослых. Тел. 3-20 17

 ■ электровафельница – 500 руб., теле-

фоны дисковый и кнопочный – по 100 

руб. Тел. 3-14-88

 ■ дрова, 2 куб.м, сухие, колотые и скво-

речник. Тел. 8 (912) 685-79-21

 ■ взрослые памперсы, 90-120 см талия, 

премиум класс, Германия, активно дышат, 

устраняют запах, дешево. Тел. 8 (922) 229-

06-96, 8 (912) 691-37-50
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ПРОДАВЦА-КАССИРА
в отдел белья и трикотажа

Магазин «Элегант» приглашает на работу

Тел. 555-30, 8 (922) 608-00-80

 Агент страховой, 5300 руб.

 Бармен, 12000 руб.

 Бетонщик, 10000 руб.

 Водитель, 10000-20000 руб.

  Волочильщик цветных 

металлов, 20000 руб.

 Газовщик, 26917 руб.

 Глав.энергетик, 20000 руб.

  Гл. бухгалтер, 15000-35000 руб.

 Горничная, 10000 руб.

 Грузчик, 5300-22000 руб.

 Инженер, 20000-24000 руб.

  Инженер-конструктор, 

2500руб.

  Инженер-электроник, 

45080 руб.

  Инспектор по кадрам, 

15000-26565 руб.

 Контролер ОТК, 15000 руб.

  Лаборант хим.анализа, 

7000-15000 руб.

 Маркшейдер, 25000 руб.

 Мастер, 13500-35000 руб. 

  Машинист крана, 

9000-25000 руб.

 Монтер пути, 18000-21063 руб.

 Монтажник, 9000 руб.

 Наладчик станков, 20000 руб.

  Начальник отделения 

почтовой связи, 20000 руб.

  Начальник  центра подготовки 

персонала, 80200 руб.

  Оператор котельной, 

8000-10800 руб.

  Огнеупорщик, 20000-26917 руб.

 Оператор связи, 16000 руб.

 Оператор ЧПУ, 20100 руб.

 Охранник, 12000-15000 руб.

 Продавец, 6000-15000 руб.

  Системный администратор, 

15000 руб.

 Слесарь, 7400-21700 руб.

  Составитель поездов, 

29323 руб.

 Технолог, 28600 руб.

 Токарь, 15000-32900 руб.

 Упаковщик, 10000 руб.

 Фармацевт, 11000-17000 руб.

 Шихтовщик, 22250-25890 руб.

 Экономист, 11500-30000 руб.

  Электромонтер, 

13000-26000 руб.

  Электрогазосварщик, 

12000-23000 руб.

  Электрослесарь, 

14500-19000 руб.

Вакансии ГКУ «Ревдинский центр занятости». Тел. 5-19-62

ООО «ДжиЭсЭм Сервис» требуется

ВРАЧ-СТОМАТОЛОГ
стаж от 5 лет

Тел. 8 (953) 007-90-07

ОПЕРАТОР КОТЕЛЬНОЙ
ГРУЗЧИК

ООО «Пенопласт-Урал»
Предприятию требуются

Выплаты по заработной плате своевременны, 
частичная компенсация питания, соцпакет.

Тел. 2-56-48, 2-76-62

ОХРАННИКИ
ООО «ОП “АРЕС”» охранному предприятию требуются

мужчины/женщины, смены 1/2, 4/2, 
оплата от 21000 руб. в месяц. Соцпакет, премирование, 

оплата переработок.

Тел. 8 (912) 28-88-431, Александр

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)

• электроды 
• электрооборудование 
• респираторы 3М 
• аккумуляторы 
• подшипники 
• цветной лом

Тел. 8 (922) 153-75-22

КУПЛЮ

ПОВАР ЕВРОПЕЙСКОЙ 
И ЯПОНСКОЙ КУХНИ

график 2/2, з/п высокая

ИП Никонов требуется

Тел. 8 (922) 122-00-96

СПЕЦИАЛИСТЫ
с опытом работы

ООО «Салон МС» на мебельное производство требуются

Тел. 8 (912) 24-325-54

ООО «ПО СнабЭлектроЩит» 
приглашает на работу

Тел. (3439) 228-270, 228-272

МЕНЕДЖЕРОВ
в отдел продаж 

электротехнической продукции
опыт работы приветствуется

Условия: оклад +%, оф. трудоустройство, работа в Ревде

НАЧАЛЬНИКА 
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 

ОТДЕЛА 
с опытом работы в строительстве 

Заработная плата 25000 руб.

Строительная компания 
ООО «Наружные трубопроводы» 

приглашает на работу

Тел. 8 (912) 63-70-774, 5-11-11, 3-02-51

ИП Степанов В.В. требуется

ГАРДЕРОБЩИЦА
Тел. 8 (922) 16-5-33-33

ИП Степанов В.В. требуется

ДИСПЕТЧЕР
Тел. 8 (922) 16-5-33-33

ИП Степанов В.В. требуется

ОХРАННИК
Тел. 8 (922) 16-5-33-33

ООО «ЕЛИ-ПИЛИ» ПРИГЛАШАЕТ:

ОБРАЩАТЬСЯ: УЛ. ЧЕХОВА, 42  
ИЛИ ПО ТЕЛ. 8 (922) 131-10-01

-  КАССИРА 
(2/2, с 11.00 до 02.00)

-  ОХРАННИКА 
(2/2, С 17.00 ДО 02.00)

- ПОВАРА-УНИВЕРСАЛА

Щенки от крупных родителей, мальчики 

и девочки, 1 месяц. Тел. 8 (922) 223-88-90

Ул. Чайковского, 33, в будни с 9 до 18 ч. 
Тел. 3-40-59

Редакции газеты «Городские вести»
требуется

МЕНЕДЖЕР 
по работе 

с объявлениями
Опытный пользователь ПК,  

высокая скорость набора, 
грамотность, коммуникабельность, 

возраст от 20 до 35 лет

 ■ декоративный камень для внутренней 

отделки, 500 р. кв.м, в наличии 17 кв. Тел. 

8 (922) 180-34-27

 ■ контейнер 20 т, в хор. состоянии, доку-

менты есть. Тел. 8 (912) 277-81-57

 ■ зеркало «трельяж». Цена 700р. Тел. 

5-49-16

 ■ люстра четырехламповая. Цена 300 р. 

Тел. 5-48-95, 8 (912) 232-92-28

 ■ цистерна под канализацию 12 куб. Тел. 

8 (922) 209-00-73

 ■ стеклянные 2-литровые бутыли. Деше-

во. Тел. 8 (982) 664-99-83, 2-08-24

 ■ турманиевый коврик, цена 13 тыс. р, 

«Miracle II», цена 12 тыс. р. Новые в упа-

ковке. Тел. 8 (953) 389-35-44

 ■ жалюзи горизонтальные (почти новые), 

размер 140х150, цвет желтый, цена 1000 р. 

Тел.  8 (963) 851-65-27

 ■ рыбацкая брезентовая палатка, 2-мест-

ная. Тел. 8 (902) 273-05-46

 ■ сейф для ружья и приспособления 

для снаряжения патронов. Тел 8 (953) 

052-05-41

 ■ замечательный подарок на любой 

юбилей: великолепный летний пейзаж 

на холсте из крошки уральских самоцве-

тов. Картина в красивой раме размером 

130см * 70см. Тел. 8 (922) 229-06-96, 8 

(912) 691-37-50

 ■ срочно новые керамические кружки, 

14 штук, дешево. Тел. 8 (922) 229-06-96;  

8 (912) 691-37-50

 ■ качественные гобелены ивановского 

производства по оптовой цене. Тематика 

разная. Прекрасный и модный подарок  к 

любому празднику. Тел. 8 (902) 253-79-16

 ■ сейф для оружия. Тел. 8 (908) 923-

84-74

 ■ противопролежневая простыня (но-

вая), облегчает уход за лежачим больным, 

сглаживает неровности постели. Тел. 8 

(982) 609-85-46

 ■ глина от 7 куб. и выше. Тел. 8 (922) 

128-04-87

 ■ авторучки амер., новые, с логотипом, 

цв. желтые, крепкие, 70 шт. Цена 450 р. за 

все. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ ковер, недорого. Тел. 8 (922) 141-81-19

 ■ емкость под канализацию, 10 куб. Тел. 

8 (912) 601-01-84

 ■ ковер, 2x3 м. Тел. 5-01-42

 ■ пояски из карельской березы, 5 штук. 

Цена договорная. Тел. 5-21-65, 8 (912) 

275-69-48

 ■ флягу 40 л, труба «нержавейка», д. 20 

мм, лист «нержавейка» 1x1,5x0,5, бак  «не-

ржавейка» на 30 л и 20 л, бак алюминие-

вый 50 л. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ умывальник для ванной, недорого.  Тел. 

8 (909) 015-13-86

 ■ ванна чугунная, 1,7 м, новая, недорого. 

Тел. 8 (952) 144-19-16

 ■ отрез коврового покрытия, цвет беже-

вый, 1,35 x4.70. Тел. 2-70-11

 ■ ледобур d 100 мм, новый, цена 500р, 3 

удочки телескопические, 3,4,5,6 м, очень 

дешево. Тел. 2-17-69

 ■ памперсы взрослые, р-р №3. Тел. 

3-05-14

РАЗНОЕ / ПОКУПКА
 ■ антиквариат. Тел. 8 (912) 693-84-71

 ■ антиквариат. Тел. 8 (922) 109-10-82

 ■ диван, б/у, 2500. 8 (961) 773-31-50

 ■ 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

 ■ арматуру, уголок 63-75 мм, рубероид, 

гидроизоляцию. Тел. 8 (906) 811-23-91

 ■ б/у печной кирпич или сломаю печь, 

стену. Тел. 5-13-90, 8 (922) 161-33-19

 ■ баллоны б/у (старые, просроченные). 

Тел. 8 (904) 382-24-22

 ■ баллоны б/у (старые, просроченные). 

Тел. 8 (922) 602-24-34

 ■ бензин, АИ-92. Тел. 8 (904) 174-49-39

 ■ велотренажер, недорого. Тел. 8 (922) 

293-10-58

 ■ гидравлика станочная Г11, БГ, НПЛ, 

НПЛР, ВЕ, ВЕХ, питатели МКПВ. Тел. 8 

(912) 237-68-09

 ■ деревце комнатного плодоносящего 

лимона. Тел. 8 (902) 253-79-16

 ■ керамическую плитку для пола, 

300x300, 14 кв.м, недорого. Тел. 8 (922) 

128-04-87

 ■ лыжный комплект, для ребенка, р. 35, 

недорого. Тел. 8 (912) 672-90-99

 ■ каланхоэ. Тел. 8 (902) 267-77-46

 ■ комод, стол полированный или кухон-

ный, кресло-кровать, б/у, не дорого. Тел. 

8 (965) 526-46-35

 ■ куплю аккордеон, б/у. Тел. 5-00-59

 ■ ласты, р. 44-45. Тел. 2-09-83

 ■ мет. гильзы, к. 24, или обменяю на 

гильзы к. 20 (за одну даю две). Тел. 2 -17-69

 ■ новую  фабричную искусственную 

шубку. Мех «под норку», капюшон, укоро-

ченная, размер 54-56. За вашу цену. Тел. 8 

(902) 253-79-16.

 ■ перепелов месячных, 20-30 шт. Тел. 8 

(953) 005-86-19

 ■ подшипники  импортн. и отеч. пр-ва. 

Тел. 8 (922) 133-01-15

 ■ проволоку сварочную 0,8 г2с, 1,2, 1,6 

d. Электроды ок-46, 3,4 d, лб-52. Тел. 8 

(904) 168-39-08

 ■ проигрыватель для виниловых пласти-

нок, в рабочем состоянии. Тел. 5-44-32, 8 

(922) 118-84-71

 ■ сено для коз. Тел. 3-29-32

 ■ ступку чугунную, объем 1-2 литра, 

можно б/у. Тел. 8 (912) 297-94-56

 ■ ТВ импортный неисправный. Тел. 8 

(912) 653-67-39

 ■ фотоаппараты Горизонт, Спорт, Фото-

снайпер, Старт, Нарцисс. Тел. 8 (912) 

206-13-34

 ■ ходунки, в хор. сост., недорого. Тел. 8 

(912) 625-49-70

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

 ■ вещи для взрослых и детей, отдам 

многодетной семье. Тел. 5-37-29

 ■ котята, в добрые руки, 2 мес., к лотку 

приучены. Тел. 8 (922) 165-50-09

 ■ топленый говяжий жир. Тел. 8 (922) 

149-31-25

 ■ необработанные шкурки кроликов. Тел. 

8 (904) 982-880-46

 ■ 2-х котят в хорошие руки, серый и 

черные, к лотку приучены. Тел. 8 (912) 

035-09-38

 ■ котят в хорошие руки: рыжий, серый 

и пятнистые, к лотку приучены. Тел. 8 

(922) 610-11-28

 ■ швейную машину «ПМЗ», ножную с ко-

лесом, самовывоз. Тел. 8 (922) 213-04-20

 ■ большой умный кот, мордочка белая, 

сам пестрый, в очень хорошие руки, лучше 

в ч/дом. Тел. 3-14-92

 ■ щенок, 3 мес, мальчик, шерсть ко-

роткая, очень густой подшерсток. окрас 

белый с черными пятнами и масочкой на 

морде. Уже охраняет территорию.  Тел. 8 

(952) 734-23-85, г. Екатеринбург

 ■ 2 шкафа. Тел. 3-51-10, 8 (922) 601-02-67 

 ■ двух домашних белых крыс, ручные. 

Тел. 8 (922) 202-62-93

 ■ молодую пушистую черную кошечку 

с медовыми глазками, отл. мышелов-

ка, ласковая, добрая, чистенькая. Тел. 8 

(922) 114-81-05

 ■ книги: промышленные испытания эл. 

машин, справочник по эл. машинам. Тел. 

8 (909) 015-13-86

 ■ котята в добрые руки, 2 мальчика, 1 

девочка. Тел. 5-05-85

 ■ в добрые руки кошка (полуперс, воз-

раст 3-4 года), пушистые котята – кошечка 

беленькая, котик серенький. Тел. 8 (908) 

900-51-65

/// ПРИМУ В ДАР

 ■ детский матрас в хорошем состоянии. 

Тел. 8 (912) 635-86-73

 ■ приму в дар или куплю за разумную 

цену котенка (мальчика) британской вис-

лоухой породы, голубого окраса, можно 

помесь и без документов. Тел. (3439) 24-

07-00, 8-922-212-58-80.

 ■ рамы со стеклами, трубы пластиковые, 

стройматериал. Тел. 8 (904) 548-89-28

 ■ старые коньки, лыжные ботинки, ган-

тели. Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ старый советский телевизор. Тел. 8 

(912) 206-13-34

УСЛУГИ

/// АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 

 ■ BAW Fenix, 4,5 т.м, 21 куб.м. Тел. 8 (912) 
657-59-91

 ■ FIAT, 850 кг (3,5 кв.м), нал./безнал. рас-
чет (ИП). Тел. 8 (922) 034-50-50

 ■ Isuzu а/манипулятор – эвакуатор, борт 
5 т, 6 м, стр. 12 м. Тел. 8 (922) 142-47-74

 ■ Nissan Attas, 1,5 т, тент. Тел. 8 (922) 170-
50-16, 8 (912) 687- 92-09

 ■ Nissan-будка, 2 т. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ Peugeot Boxer, 1,4 т, 11,5 куб.м. Тел. 8 
(950) 552-52-97, 8 (912) 215-15-78

 ■ а/м ГАЗель – термобудка. Тел. 8 (963) 
032-42-07

 ■ а/м ГАЗель, груз. Тел. 8 (922) 617-36-42

 ■ а/м ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (900) 
198-39-99

 ■ а/м ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922) 
121-87-20

 ■ а/м ГАЗель, тент высокий, грузчики. 
Тел. 8 (908) 634-38-74, 3-92-93

 ■ а/м ГАЗель, термобудка, грузчики. Тел. 
8 (922) 214-34-92

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (912) 617-27-36

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 021-22-20

 ■ 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/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (953) 821-45-44

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (965) 543-33-97

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, вышка, борт 
6 м, г/п 5т, 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

 ■ 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 термобудка, 3,5 т, город-межго-
род. Тел. 8 (922) 143-67-76

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922) 028-87-63

 ■ 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) 045-58-13

 ■ ГАЗель-бычок будка. Тел. 8 (950) 649-
97-28

 ■ ГАЗель-тент, 4 м. Тел. 8 (912) 234-42-71

УСЛУГИ
МАНИПУЛЯТОРА

Тел. 8 (922) 610-83-84, Дмитрий

Стрела г/п 3 т, 
борт 5,5 м

КАМАЗ
с манипулятором

грузоподъемность 7 т,
борт 7 м — 12 т,

автовышка с вылетом стрелы 21 м

Тел. 8 (922) 212-83-00
8 (902) 262-43-51

Автоманипулятор
Hyundai Gold

Тел. 2-07-71, 8 (922) 148-02-51
snbudural@yandex.ru

с ямобуром, автовышка 20 м, 
г/п стрелы 8 т, борт 10 т, 7,3х2,4 м, 

буровая установка d-480 мм, до 2,5 м, 
min заказ 4 часа. Нал./безнал.

Тел. 8 (953) 600-61-16

Ездишь дольше — платишь меньше

АВТОМОБИЛЕЙ
ПРОКАТ

«Шанс» — 1300 руб./сутки
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ИП Сагдиева Л.Х. в отдел детской одежды требуются

ПРОДАВЕЦ, 
УБОРЩИЦА

Тел. 8 (919) 368-21-69

ИП Никонов требуются

ОФИЦИАНТЫ
график 2/2, з/п высокая

Тел. 8 (922) 122-00-96

ПРОДАВЕЦ
в продовольственный магазин (торговля через прилавок).

Стаж работы приветствуется

ИП Степанов В.И. требуется

Тел. 5-19-23

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

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

ИП Баринова М.В. в ТЦ «Гранат» требуется

ЛЕПЩИЦА
Тел. 8 (912) 223-44-22
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Студии флористики «Лаванда» требуется

ФЛОРИСТ
Тел. 8 (922) 203-40-41

Магазину «Трилайн» требуется

КАССИР
Обращаться по адресу: ул. М.Горького, 36. Тел. 5-14-78

•  мастер по ремонту 
оборудования

• слесарь КИПиА
• электромонтер
•  станочник широкого 

профиля
•  слесарь аварийно-

восстановительных 
работ

• слесарь-ремонтник
• каменщик

УМП «Водоканал» требуются

Телефон: 3-53-43

 ■ ГАЗель-тент, 4,2 м. Недорого. Тел. 8 
(922) 146-13-18, Дмитрий

 ■ ГАЗель-тент, город/межгород, грузчи-
ки. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (902) 261-72-13

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (904) 549-70-73

 ■ 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./безнал. 
Тел. 8 (912) 273-77-97

 ■ Диспетчерская служба «Сецавтотехни-
ка» приглашает собственников коммерче-
ского и специализированного автотран-
спорта на диспетчерское обслуживание. 
Тел. 8 (922) 034-02-51, 8 (922) 025-66-66, 
8 (922) 025-33-33

 ■ 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

 ■ Нисан-будка, 2 т. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ погрузчик, уборка снега, земляные ра-
боты, планировка. Тел. 8 (922) 619-50-42

 ■ уборка снега (нал./безнал.). Тел. 8 (922) 
221-10-77

 ■ услуги экскаватора, опыт работы более 
20 лет, гарантия. Тел. 8 (904) 162-70-41

 ■ фотон 5 т, термос 4,5/1,9/1,9, город, 
межгород. Тел. 8 (922) 616-33-83

 ■ 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

 ■ экскаватор-погрузчик JCB. От 1000 р./
час. Нал./безнал. Тел. 8 (922) 025-33-33

 ■ ямобур D-305 мм. Нал./безнал. Зимой 
дешевле. Тел. 8 (922) 025-33-33

/// РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

 ■ а мы строим, ремонтируем, электрик, 
сантех. Рассрочка! Тел. 8 (922) 100-83-54

 ■ все виды ремонтных и строительных 
работ. Бани под ключ. Всем клиентам 
скидки от 20 %. Тел. 8 (922) 188-19-15, 8 
(963) 851-60-60

 ■ все виды сантехнических работ. До-
говор, качество, гарантия. Тел. 8 (912) 
251-18-02

 ■ выравнивание потолков, стен, обои. 
Работаем аккуратно и качественно. Тел. 8 
(922) 147-68-44, 8 (922) 144-12-99

ГРУЗЧИКИ

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

8 (982) 664-96-42

СДАЮ 
КАМАЗ 

с манипулятором

Тел. 8 (922) 150-20-70, 
8 (902) 409-42-05

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

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ФРОНТАЛЬНЫЙ 
ПОГРУЗЧИК
1,9 куб., 3 тонны, 

ширина 2,5 м.
Тел. 8 (922) 192-02-34

КОМПРЕССОР
5 куб., 2-4 молотка.

Тел. 8 (922) 225-86-67

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

Качественно. Недорого. Короткие сроки.

У ВАС ДОМА
Собственное производство.

Монтаж.

Тел. 8 (922) 22-93-144,
8 (922) 13-73-164

Тел. 8 (922) 133-57-13

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Закажите замер, узнайте цену 

и сделайте выбор! 
ЗАМЕР БЕСПЛАТНО!

ГАРАНТИЯ
НОВИНКА! ТКАНЕВЫЕ ПОЛОТНА!Тел. 8 (950) 552-52-97 

8 (912) 215-15-78

Пежо 
Боксер

1,4 т 
11,5 м3

Диагностика 
и настройка 

компьютеров 
и ноутбуков. 

Настройка КПК 
и планшетов android.

Вопросы по тел. 
8 (908) 919-00-93

или на сайте bmsi66.ru

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)

8 (912) 609-88-22

ФРОНТАЛЬНЫЙ ПОГРУЗЧИК
Чистка снега, уборка территорий, 
любые земляные работы
Вывоз снега
самосвал
30 тн

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК

Тел. 8 (922) 025-33-33

Нал./безнал.

От 1000 р./ч.

+ ямобур d-300 мм (бурим до 3 м)

+ узкий ковш

 ■ выполним в короткие сроки, по доступ-
ным ценам, все виды ремонтно-отделоч-
ных работ. Гарантия. Доставка материала. 
Тел. 8 (922) 293-10-78

 ■ все виды евроотделки. Тел. 8 (904) 
389-20-50

 ■ выполним все виды плиточных работ. 
Тел. 8 (912) 203-72-77

 ■ демонтаж домов, квартир, офисов и 
прочие работы. Тел. 8 (982) 693-28-00

 ■ выравнивание стен и потолков, обои, 
окраска, монтаж: ГКЛ, панели, кафель и 
т.д. Тел. 8 (912) 641-07-61

 ■ качественная наклейка обоев, шпакле-
вание стен, покраска. Тел. 8 (965) 51113-76

 ■ кровля, сварка, отделка, отопление, по-
краска, полы, стены, любые строительные 
работы. Тел. 8 (982) 620-83-39

 ■ любые строительные и монтажные 
работы, лицензированные. Тел. 2-92-09

 ■ мастер наклеит кафель, устан. панели 
ГКЛ, сантех., опыт. Тел. 8 (922) 140-63-99

 ■ мужчина по вызову, любые работы по 
дому. Тел. 8 (922) 135-15-49, 2-53-91

 ■ настил полов любой сложности: лами-
нат, фанера, линолеум. Установка и ремонт 
дверей. Тел. 8 (922) 216-04-07

 ■ электромонтажные работы. Работают 
профессионалы. Тел. 8 (912) 251-18-02

 ■ отделоч. работы. Тел. 8 (922) 162-20-15

 ■ плотницкие работы: отделка, ремонт, 
бани; крыши; дома; срубы. Тел. 8 (912) 
222-26-93

 ■ покрытие полов, обшивка панелями, ПК. 
Тел. 8 (902) 440-77-71, 3-28-66

 ■ ремонт балконов, обшивка стекла, 
регулировка створок и т.д. Тел. 8 (912) 
238-54-37

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (922) 135-15-
49, 2-53-91

 ■ ремонт любой сложности, установка 
окон, дверей, ламинат, паркет, плитка от 
350 р., все виды отделочных работ. Тел. 8 
(912) 607-90-90 

 ■ ремонт мебели, перетяжка м/мебели. 
Тел. 8 (922) 135-15-49, 2-53-91

 ■ реставрация ванн. Тел. 8 (922) 135-15-
49, 2-53-91

 ■ ремонт квартир, сантехнические рабо-
ты, замена труб, установка счетчиков. Тел. 
8 (922) 298-96-88

 ■ строители. Мастера на все руки. Тел. 8 
(950) 553-88-88

 ■ строители. Тел. 8 (922) 020-94-65

 ■ установка межкомнатных дверей. Тел. 
8 (950) 541-44-45

 ■ эконом-ремонт квартир. Тел. 8 (908) 
927-40-83

 ■ электрик. Тел. 8 (908) 918-24-95

/// 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

 ■ 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, ресниц, выезд на 
дом. Тел. 8 (912) 241-02-21

 ■ наращивание ресниц. Тел. 8 (912) 277-
59-28

 ■ парикмахер. Тел. 8 (950) 649-97-27

 ■ химическая завивка ресниц, наращи-
вание ресниц на любой вкус, коррекция, 
снятие ресниц, возможен выезд на дом, 
недорого. Тел. 8 (922) 162-19-49

/// ПРОЧИЕ

 ■ англ. язык, переводы, контрольные 
работы, репетитор. Тел. 8 (922) 123-61-78

 ■ бесплатно вывезем ненужную старую 
быт. сантехнику, трубы, ванны, холодиль-
ники, газ. плиты, кровати, двери. Тел. 8 
(950) 198-46-97

 ■ бурение бытовых и промышленных 
скважин, бурение под инж. геологию. До-
кументы, гарантия. Тел. 8 (903) 085-82-26

 ■ бурим скважины на воду, гарантия, до-
кументы. Тел. 201-55-07, 8 (912) 031-88-60, 
8 (908) 637-13-28

 ■ 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

 ■ изгот. и установка мет. двери, решетки, 
балконы, ворота и любые металлоконст. 
Сейф-двери. Качество, гарантия. Тел. 8 
(904) 549-14-60, 8 (912) 050-65-00

Справки по тел. 2-76-58, 8 (922) 296-50-64

ООО «FPS» на постоянную работу требуются

МАШИНИСТЫ 
передвижных компрессорных 

установок

ПРОМЫШЛЕННЫЕ 
АЛЬПИНИСТЫ
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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!

скважин 
на воду

8 (900) 197-77-74, 8 (953) 051-84-02

БУРЕНИЕ

8 (902) 262-62-16
8 (922) 218-38-18
8 (922) 127-66-11

Откачиваем 
выгребные 

ямы

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН
НА ВОДУ
Гарантия. Недорого
8 (922) 606-04-26
8 (922) 111-65-05

РЕМОНТ
стиральных машин,

СВЧ-печей, пылесосов,
водонагревателей и др.

Мастер из Ревды! Цены ниже!
Гарантия до 12 мес. Пенсионерам — скидки!

Тел.: 8 (912) 281-27-95, 3-18-88

Без перерыва и выходных.

ÖÅÍÒÐ
ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÎÉ
ÏÎÌÎÙÈ

ÖÅÍÒÐ
ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÎÉ
ÏÎÌÎÙÈ

ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÎÂ
ÍÎÓÒÁÓÊÎÂ, ÆÊ-ÌÎÍÈÒÎÐÎÂ

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

Ð Å Ì Î Í Ò

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

АВТОСЕРВИС 

ремонт АКПП, КПП, ДВС

чистка форсунок
шиномонтаж

СКВАЖИН НА ВОДУ
Гарантия 5 лет. 
Документы.
(343) 207-04-04, 
8 (950) 208-59-71

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

РЕМОНТ

Бесплатная консультация.

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

АДВОКАТЫ
ЮРИСТЫ

Тел. 3-03-53
ул. П.Зыкина, 14

Поздравляю дорогого 
и любимого внука 
Женю АРХИПОВА 

с 25-летием!
Желаю крепкого здоровья, 

счастья, благополучия.
Пусть во всем удача 

улыбается.
А мечты всегда 

стремятся ввысь,
Пусть рекою счастье 

разливается. 
И стрелой ворвется 

в жизнь!
Бабушка

Дорогую, уважаемую 
Людмилу Юрьевну 

ХАЙДАРОВУ 
поздравляем 

с 50-летним Юбилеем!
Пусть счастье Вас 

не покидает,
Здоровье пусть не убывает.

Прекрасных, светлых, 
мирных дней

Желаем Вам в Ваш юбилей.
Чего же пожелать еще
От всей души, от нас?

Живи, работай, не болей, 
Чтоб встретить сотый 

юбилей!
Сватья, Лена, Полина

Поздравляем Ольгу 
с юбилеем!

В чудесный праздник  
нежности, тепла,

Родных людей поддержки 
и заботы,

Чтоб жизнь красивой, 
радостной была
В любой из дней, 

в любое время года!
Пускай успех 

сопутствует во всем
И счастье солнцем 

ласковым сияет
И хлебосольным 
остается дом,

В котором так тепло 
родных встречаешь!

Родные

Поздравляем любимого 
супруга, папу, дедушку 

Сергея Алексеевича 
ПАНОВА с Юбилеем 

и с Днем защитника 
Отечества!

Папа, родной наш, любимый, 
Дедушка славный, 

незаменимый,
С 60-летием поздравляем
и всяческих благ желаем,

Чтоб ты никогда не болел,
Чтоб ты никогда не старел,

Чтоб вечно ты был 
молодым,

Мудрым, добрым 
и нежным таким!

Супруга, дети, внуки

Любимых наших Александра и Валентину 
Майдановых! Поздравляем с Золотой свадьбой!!!

Вы полвека зоревали
По дорогам жизненным крутым,

Все делили: радость и печали,
Зной и стужу, боль и весен дым...
Пусть на все оставшиеся годы

Будет теплым ваш уютный дом!
Счастья вам!

Любви высоких всходов!
Долгой жизни, солнечной во всем!

Дети, внуки, родные

Поздравляем 
Лялю Лябибовну 

ЗИННАТОВУ 
с 50-летием!
От всей души

Желаем в юбилей
Здоровья, оптимизма, 

процветанья.
В семье — тепла, достатка 

и согласия.
Пусть впереди тебя ждет

Много ярких лет,
Наполненных и радостью, 

и счастьем!
Коллектив МКДОУ 

детский сад №34

Любимая доченька 
Оленька!

Поздравляем тебя 
с Днем рождения!

Искренне поздравляем!
От всей души желаем:

Счастья, здоровья, радости, 
любви!

Твои мама Лиля, Георгий

Наш цветочек, 
наша рыбка, 

с Днем рождения 
ЭВЕЛИНУШКА тебя!

Твою милую улыбку
Очень любит вся семья!

Три годочка — это круто!
Стала взрослой ты у нас!

Мы здоровья пожелаем
И счастливых светлых глаз!

Будь послушной, доброй, 
чуткой, 

Никогда не унывай!
Наша милая малютка,
Ты всегда резвись, играй!

Родные. Целуем.

Дорогую маму, 
жену и бабушку

Людмилу Юрьевну 
ХАЙДАРОВУ
поздравляем 
с Юбилеем!

Бесконечна твоя доброта,
И забота не знает 

усталости.
Материнской души красота

Неподвластна невзгодам 
и старости

Пусть идут чередою года
И ложатся морщинки 

упрямо.
Будь здорова ты, 

мама, всегда!
Будь счастлива, 

милая мама!
Муж, дети, внуки, сноха, зять

Поздравляем дорогую 
Ульяну с Юбилеем!

Что такое 30 лет?
Это женщины расцвет!
Ясен ум и даль светла,
А душа полна тепла!
Ты, родная, не грусти.

Верь, что лучшее впереди.
Впереди удачи свет

И так много ясных лет!
Пусть подарят без труда

Тебе в будущем года.
Нежный взгляд, веселый смех

И удачи, и успех!
Муж, дочь Анжела, 

свекр и свекровь

Поздравляем Всех
февральских 
именинников

с Днем рождения 
и Юбиляров

С.Г. Сафину — 85 лет
М.Г. Хатмуллину — 85 лет

Н.Ф.Садыкову — 75 лет.
И всем желаем доброго 

здоровья!
Актив Совета ветеранов ОРСа

Уважаемые ветераны 
войны, труженики 
тыла и Ветераны 

завода!
Сердечно поздравляем 
Вас с Днем защитника 

Отечества!
Желаем Вам крепкого 

здоровья, семейного 
благополучия, мира и добра 

в ваших домах!
Совет ветеранов ОАО «НСММЗ»

Валентину Николаевну 
ШАБАЛИНУ 
с Юбилеем!

Будь всегда ты красивой
И душой, и собой, 

Будь все время любимой
И зимой, и весной.

Не склоняйся рябиной, 
Если грянет беда, 

Будь, родная, счастливой
В этот день и всегда!
Муж, сын Антон, племянница, 

внук Никита

Юлю ИВАНОВУ 
с Днем рождения 

поздравляем!
Сегодня день особый, 

важный.
На это есть своя причина.

Когда-то в этот 
день родилась 

наша милаяЮля. 
С Днем рождения, солнышко!

Мама, папа, Новиковы, братья, 
сестры, Черновы

Любимого сыночка 
Ивана ПЛЕЩЕВА 

с 15-летием!
Поздравляем 

с Днем рожденья.
Желаем всего хорошего,

Чтобы все мечты 
сбылись!

Папа, мама, бабушка Лиза

Дорогие читатели!
Поздравляем всех мужчин 

с великим мужским 
праздником, с Днем 

защитника Отечества!
Нашей Великой Родине не раз приходилось 

доказывать свое исконное право 
на мирное существование, свободу мысли 

и веры. Желаем мирного неба и улыбок 
жен, матерей и дочерей. 

С праздником 23 февраля, 
с Днем настоящих мужчин!

Отдел доставки и подписки газеты «Городские вести»

 ■ выполним все виды плиточных работ. 
Тел. 8 (912) 203-72-77

 ■ демонтаж домов, квартир, офисов и 
прочие работы. Тел. 8 (982) 693-28-00

 ■ дипломы, курсовые, контрольные, 
быстро, недорого. тел. 8 (909) 701-61-01

 ■ жестяно-сварочные работы, ремонт 
бамперов, полировка кузова. Тел. 8 (922) 
124-55-55

 ■ замена труб, сантехнические работы. 
Тел. 8 (922) 185-30-96

 ■ изготовление металлоконструкций, 
ограды, решетки и т.п. Сварочные рабо-
ты, даже там, где нет электричества. Тел. 
8 (909) 007-16-34

 ■ муж на 2 часа, помощь во всех делах. 
Тел. 8 (952) 146-79-25

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Тел. 
8 (922) 606-67-65, Иван

 ■ настройка и ремонт комп., создание 
сайта, недорого. Тел. 8 (912) 661-22-80

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Ка-
чество. Гарантия. Тел. 8 (922) 221-13-35

 ■ настройка спутниковых антенн. Тел. 8 
(922) 151-63-02

 ■ настройка и ремонт компьютеров. 
Выезд на дом. Гарантия. Тел. 8 (912) 
660-60-60

 ■ отопление. Тел. 8 (912) 033-97-30. 
Качество

 ■ перевод в нежилое, эскизные и рабо-
чие проекты, составление сметы, согла-
сование пректов, ввод в эксплуатацию. 
Тел. 2-92-09

 ■ помощь в ликвидации ИП, ООО, ку-
плю организацию с долгами. Тел. 8 (809) 
505-51-92

 ■ катание на конях верхом и в кашовке 
до Платониды или Шунута. Тел. 9-02-01, 
8 (950) 200-47-67

 ■ ремонт холодил. Тел. 8 (922) 114-81-05

 ■ ремонт холодильников. Быстро, опыт, 
качество. Тел. 8 (950) 640-61-58, 3-28-64

 ■ репетитор по англ. языку, контрольные 
работы. Тел. 8 (900) 197-07-34

 ■ студентам, школьникам пишу рефера-
ты, контрольные по гуманитарным дис-
циплинам. Тел. 8 (982) 640-01-10

 ■ тамада – DJ. Тел. 8 (919) 382-72-73

 ■ телемастерская. Тел. 8 (922) 141-60-46
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Установка спутниковых антенн

Ремонт спутниковых ресиверов

Видеонаблюдение

Выгодная

рассрочка

на установку

«ТРИКОЛОР»

СПУТНИКОВОЕ

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

 ■ услуги программиста (1С). Тел. 8 (922) 
141-50-30

 ■ услуги электрика. Тел. 8 (932) 609-
56-62

 ■ 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 (904) 542-33-73

 ■ электрик. Тел. 8 (912) 216-26-22

 ■ электрики. Тел. 8 (922) 020-94-65

 ■ электромонтер-плиточник. Тел. 8 (952) 
144-37-42

РАБОТА

/// ВАКАНСИИ

 ■ 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

 ■ ИН Кузьминых А.В. требуются руб-
щик, плотник, кровельщик. Тел. 8 (902) 
269-86-60

 ■ ИН Кузьминых А.В. требуются элек-
трик, сварщик, сантехник, фундаментщик, 
отделочник, разнорабочие. Тел. 8 (902) 
269-86-60

 ■ ИП Дворецкий, мебельному производ-
ству требуется столяр с опытом работы, 
оплата сдельная. Тел. 8 (912) 610-99-85

 ■ ИП Климова Я. В. требуется флорист. 
Тел. 8 (912) 231-80-28

 ■ ИП Кульбацкий требуется офис-менед-
жер, знание офисной техники и программ, 
график  5/2, без в/п. Тел. 8 (909) 019-91-41

 ■ ИП Мальков в магазин детской обуви 
и трикотажа требуется продавец, гра-
фик 2/2, зарплата 12000 р. Тел. 8 (922) 
188-13-37

 ■ ИП Медведев Д. В. требуется прода-
вец в кондитерский отдел. Тел. 8 (908) 
908-18-16

 ■ ИП Неболсин требуется продавец-
консультант в г. Ревде, опыт работы, от 
30-50 лет, з/п оклад+процент, официаль-
ное трудоустройство, соцпакет. Тел. (950) 
198-55-33

 ■ ИП Никонов требуется повар европей-
ской и японской кухни, график 2/2, з/п 
высокая. Тел. 8 (922) 122-00-96

 ■ ИП Плеханова в гостиницу «Сбавь ско-
рость» требуются бармен, кухонный ра-
ботник, уборщица. Тел. 8 (912) 286-29-02, 
8 (902) 258-27-84

 ■ ИП Попов А.А. требуется флорист, по-
мощник флориста в г. Екатеринбург, з/п 
достойная. Тел. 8 (950) 645-72-34

 ■ ИП Шарафеева требуется автомаляр 
с опытом работы. Тел. 8 (922) 222-35-22

 ■ ИП Шарафеева требуются автомой-
щики, автослесарь (опыт), специалист на 
развал-схождение. Тел. 8 (922) 222-35-22

 ■ магазину «Глобус» требуется электро-
монтер по ремонту электроинструмента.  
Маг. «Глобус», ул. Энгельса, 32. Тел. 3-19-19

 ■ ООО «БЭСТ Сервис», срочно требуются 
уборщицы в клининговую компанию, для 
работы в магазинах «Монетка», графики 
разные, официальное трудоустройство, 
рассмотрим ин. граждан. Тел. 8 (900) 
197-19-65

 ■ ООО «УК «Центр», требуются: мастер-
строитель, горный мастер, рабочие на 
проколы, горные рабочие, метростроевцы. 
Тел. 8 (932) 600-76-38

 ■ ООО «Димакс», требуются рамщики, по-
мощники рамщиков, возможна вахта. Тел. 
8 (922) 112-40-20 

 ■ ООО «Максвелл Холдинг» требуются 
плотники на срубы. Тел. 8 (904) 382-09-72

 ■ ООО «Соболь» требуются швеи (детский 
трикотаж). Обращаться: ул. Энгельса, 53, 
каб. 102. Тел. 8 9922) 176-75-41

 ■ такси «Сити» требуются водители и 
диспетчеры. Тел. 5-55-53

 ■ требуется продавец-флорист, работа в 
Ревде. Тел. 8 (961) 772-14-60

 ■ филиалу ОАО «РЖД» требуется на 
работу по договору подряда на очистку 
стрелочных переводов монтеры пути, з/п 
при собеседовании. Тел. 8 (967) 639-37-77

 ■ ч.л. требуется для ремонта в доме ма-
ляр-штукатур. Тел 8 (961) 775-85-60

 ■ ч/л требуется няня на дом, ребенку 1 г. 
Оплата почасовая. Тел.  8 (912) 272-75-92

/// РЕЗЮМЕ

 ■ ищу работу водителем, кат. В, С, стаж 
с 1997г. Мне 32 г., знание г. Ревды, г. Дег-
тярска, г. Первоуральска, г. Екатеринбурга. 
Тел. 8 (950) 657-73-78

 ■ ищу временную работу с 8.00 до 17.00 - 

электросварщик, газорезчик. Тел. 8 (922) 

149-75-33

 ■ ищу любую работу в ночную смену, 

можно сторожем. Тел. 8 (982) 636-20-15

 ■ ищу работу (сторож, вахтер), женщина, 

60 лет, без в/п, порядочная. Тел. 8 (982) 

630-91-57

 ■ ищу работу водителем кат. В, С, Е, есть 

свой л/а. Тел. 8 (908) 633-07-08

 ■ ищу работу водителем, кат. В, С, Е. Тел. 

8 (953) 001-84-41ъ

 ■ ищу работу менеджером по туризму, 

без опыта, без клиентской базы. Педа-

гог-стажист, 47 лет. Тел. 8 (922) 021-00-32

 ■ ищу работу по созданию и сопрово-

ждению сайтов, интернет-магазинов. Тел. 

8 (904) 173-00-08, 2-76-33

 ■ ищу работу. Столяр-станочник 4 раз-

ряда. Тел. 8 (922) 170-01-61

 ■ ищу работу. Тракторист, машинист, во-

дитель. Кат. А, Б, В, Г. Стаж 20 лет. Тел. 8 

(922) 168-19-02

 ■ ищу работы водителем кат. В, С, Е, стаж 

27 лет. Тел. 8 (922) 140-69-66

БЮРО НАХОДОК

///  ОБРАЩАТЬСЯ 
В РЕДАКЦИЮ

 ■ При себе иметь документ, удостоверя-

ющий личность.

 ■ найдена мужская кожаная черная 

перчатка

 ■ найдены ПТС и водительское удостове-

рение на имя Зайцева Н.А.

 ■ найден воен. билет на имя Лыжина В.Е.

 ■ найден полис на имя Хромцова Д.А.

 ■ 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 

 ■ найден полис добровольного мед. 

страхования на имя Десятова Юрия Ва-

сильевича, в Еланском парке

 ■ 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 

Коневой 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 

 ■ найдена медицинская справка о до-

пуске к управлению т/с на имя Гальцера 

Вячеслава 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 на  

имя Гагариной 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

 ■ 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

 ■ найдена банковская карточка на имя 

Пономарева В.

СООБЩЕНИЯ
 ■ 16 февраля утерян браслет из белого 

золота. Просьба вернуть за хорошее воз-
награждение. Тел. 8 (908) 632-85-36

 ■ 25 февраля, ДК «СУМЗа», в 18.00, та-
тарский концерт Желиля Габайдуллина, 
билеты в кассе. Тел. 8 (912) 049-36-68

 ■ ищем шотландского вислоухого котика 
для вязки. Тел. 8 (982) 630-10-75

 ■ ищу няню на дом, ребенку 1 год. Оплата 
почасовая. Тел. 8 (912) 272-75-92

 ■ ищу попутную машину до пос. Палникс. 
Тел. 8 (908) 901-74-30

 ■ требуется опытный репетитор по русс. 
яз., алгебре, геометрии (9кл.) для сдачи 
ГИА на отлично. Тел. 8 (922) 295-97-17

 ■ утеряны документы на имя Шманова 
А.В. Тел. 8 (952) 144-37-42

 ■ ищу сиделку для ухода за престарелой 
женщиной, проживающей по ул. Мира, 4-17. 
Плата договорная. Тел. 8 (912) 229-09-99, 
8 (912) 274-03-07

 ■ 15 февраля в ДК или по дороге к ДК 

утеряны  два ключа на черной веревочке. 

Тел. 2-05-03, 8 (908) 631-71-75

 ■ 16 января потерялся кот в р-не «Встав-

ки», окрас: животик, лапки – белые, спин-

ка – желто-рыжая, глаза – карие, крупный, 

гладкошерстный, возраст 8 мес. Тел. 8 

(909) 019-28-81, 8 (909) 004-91-02

 ■ бесплатные парикмахерские услу-

ги у парикмахера-ученика. Тел. 8 (912) 

279-85-52

 ■ в подвале возле пиццерии «Палермо», 

ул. К. Либкнехта, 52, живет белая кошечка, 

красавица, на хвосте черная полоса, нуж-

дается в хозяине. Тел. 8 (950) 550-25-23

 ■ во дворе по ул. Цветников, 8 найдена 

кошка, серенькая с черными разводами, до-

машняя, умная. Обращаться по тел. 3-36-59

 ■ возьму попутчиков до г. Екатеринбур-

га, выезжаю 06.45. Тел. 8 (902) 279-91-16

 ■ ищу грузчиков для погрузки пианино, 

недорого. Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ ищу няню с опытом, для ребенка 10 

мес. Тел. 8 (904) 176- 00-48

 ■ ищу няню, график 2/2, с 9 до 21, оплата 

3 т.р. Тел. 8 (952) 135-34-16

 ■ ищу работу водителем кат В. Тел. 8 

(922) 194-29-21

 ■ ищу работу, ответственная, без в/п, 

пользователь ПК. Тел. 8 (902) 253-79-16

 ■ ищу репетитора по математике, 9 кл. 

Подготовка к ГИА. Тел. 8 (912) 675-49-85

 ■ ищу свидетелей ДТП! 23.01.13 г. в 14:30  

на перекрестке Цветников-Мира произо-

шло ДТП с участием пешехода. Прошу 

откликнуться очевидцев происшествия. 

Тел. 8 (953) 039-99-59, 8 (953) 039-99-92 

 ■ ищу свидетелей ДТП! 23.01.13 г. в 14:30  

на перекрестке ул. Цветников-Мира про-

изошло ДТП с участием пешехода. Прошу 

откликнуться очевидцев происшествия. 

Тел. 8 (953) 039-99-59, 8 (953) 039-99-92

 ■ 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

 ■ утеряны личные вещи: телефоны 

«NOKIA 6300», «NOKIA 6700», часы 

«ORIENT», перчатки муж. кожаные. Тел. 

8 (922) 212-20-23

 ■ найден паспорт в р-не парикмахерской 

«Шарм» на имя Коробейникова М.В. Тел. 8 

(906) 810-65-34

 ■ нужна реклама в интернете по Сверд-

ловской области. Тел. 9-02-72

 ■ обменяю новый джойстик-руль с педа-

лью на ковер, палас б/у, 3x4 м. Тел. 5-43-66

 ■ одноклассник Желтухина А. желает 

встретиться, нужна твоя помощь. Тел. 

2-22-72

 ■ подарите малышам ДОМ! щенки «дво-

ряне», 3 мес., ср. роста, привиты и обра-

ботаны, активные, веселые. Могут жить в 

будке и в квартире. Будет верным другом. 

Тел. 8 ( 904) 549-72-04, Ирина.

 ■ потерялась собака-кобель бол., цв. 

черный, был в красном ошейнике в р-не 

школы №10. Просьба, кто имеет какую- 

нибудь информацию, позвонить. Тел. 

5-03-93, 8(912) 218-66-23

 ■ потерялся черный котик, гладкошерст-

ный, не кастрированный, на груди редкие 

белые волосики, кличка Мурзик. Тел. 8 

(952) 134-15-89. Лена

 ■ утерян велосипед, нашедшему просьба 

позвонить. Тел. 8 (967) 858-09-38

 ■ утеряны документы на имя Сорокина 

А.Ф. Вознагражд. Тел. 8 (950) 646-26-46

 ■ ученик парикмахера приглашает на 

бесплатные стрижки женщин. Тел. 8 (922) 

208-02-61

СЛУЖБА 
ЗНАКОМСТВ
 ■ Каждое объявление начинается с но-

мера, присвоенного абоненту. Напишите 

письмо интересующему Вас абоненту. На 

конверте укажите номер этого абонента. 

Принесите письмо к нам в редакцию (ул. 

Чайковского, 33) или опустите в фирмен-

ные ящики «Городских вестей», можно 

отправить в редакцию по почте, и мы пере-

дадим Ваше письмо адресату.

 ■ 254 Женщина, 51 год, скромная, мило-

видная, симпатичная, имеет образование, 

жильем обеспечена, желает познакомить-

ся с порядочным мужчиной, грамотным, 

спокойным, уравновешенным, рост не 

ниже 170 см, в/п в меру. Остальное при 

встрече

 ■ 253 Мужчина, спортивен, без в/п, лич-

ных проблем, в/о, желает познакомить-

ся для с/о, с девушкой 24-33 л., рост не 

выше 160.

 ■ 357 Познакомлюсь с мужчиной до 65 

лет, порядчным, с ч/ю, обеспеченным, в/п 

в меру. О себе: мне 60 лет, приятная на 

внешность, понимающая во всех отноше-

ниях, м/о и ж/о обеспечена. Подробности 

при встрече.

 ■ 361 Я пенсионерка, хотелось бы с кем-

нибудь встречаться.

 ■ 356 Одинокий мужчина 70 лет примет 

в частный дом с газовым отоплением и 

водой женщину русской национально-

сти без в/п для проживания и прописки с 

условием выполнения работы по дому и 

уходу за огородом.

 ■ 358 Не хочется встречать весну одной. 

Ведь для двоих и солнце ярче светит. Вдо-

ва, 63 г., без в/п, ис/о, м/о, без корысти и 

зависти, общительная

 ■ 359 Молодой человек с ребенком ищет 

спутницу жизни. Без в/п, добрую, хозяй-

ственную. О себе: Близнецы, без в/п. Ж/о, 

работаю, 34 г. Машины нет. Средний за-

работок. Многое умею по хозяйству. Най-

дись, спутница и помощница по жизни. С 

в/п прошу не беспокоить.

 ■ 360 Симпатичный кареглазый брюнет, 

метис, 26 лет, 174/75, познакомится с 

симпатичной стройной девушкой. Артем.

 ■ 362 Познакомлюсь с мужчиной, 60-65 

лет, одиноким, город, совхоз, Поле чудес. 

Мне 61 год, ж/о, не пью, не курю, осталь-

ное при встрече. Анна Ивановна.

 ■ 363 Мужчина 40 лет из г. Екатеринбурга 

познакомится с девушкой.

 ■ 364 Нужен друг для активного отдыха: 

лыжи, коньки, велосипед, походы. О себе: 

жизнерадостная, старше 40 лет. 

 ■ 365 Женщина познакомится с порядоч-

ным человеком до 65 л., без в/п, ж/о, рост 

170 см. Мне 65 лет, ж/о, без в/п, рост 163 

см, остальное при встрече.

 ■ 366 Одинокая женщина 60 л. надеется 

встретить друга для встреч и общений, 

возраст 58-60 л., рост 170 см, в/п в меру. 

Подробности при встрече.

 ■ 367 Ищу милую женщину 35-45 л. Мне 

за 40 л., работаю, ж/о, в/п в меру. Ваши 

дети не помеха. Интересуют с/о.

 ■ 368 Женщина 38 л., с ребенком, ищет 

спутника жизни, без в/п, порядочного, не-

судимого, уважающего женщину.

 ■ абонентов 240, 251, 254, 261, 262, 266, 

271, 274, 286, 289, 296, 306, 311, 314, 316, 

317, 321, 322, 329, 330, 331, 333, 334, 338, 

341, 342, 343, 346, 348, 349, 349, 350, 351, 

352, 354, 355  просим зайти в редакцию за 

корреспонденцией



24
Городские вести  №16  22 февраля 2013 года  www.revda-info.ru

Ответы на сканворд в №15. 
По горизонтали: Мозг. Данте. Вереск. Бинго. Мода. Овес. Хакер. Каин. Арго. 
Песок. Тип. Борт. Икона. Яблоко. Плюс. Иней. Небоскреб. Арбитр. Морозко. Опус. 
Драже. Стило. Борода. Поджог. Наемник. Кашне. Граб. Магнат. Вьюга. Руно. Пунш. 
Репа. Люкс. Склад. Лье. Икебана. Оплот. Нива. Гуру. Оселок. Свекор. Кадр. Кладь. 
Игрок. Ноша. Звено. Ревю. Перо. Астрал. Лобио. Ислам. Шпора. Ницше. Желе. 
Лен. Диван. Аллах. Слайд. 
По вертикали: Паспарту. Сапоги. Денди. Бридж. Корзина. Трон. Лес. Воин. Овраг. 
Безе. Хурал. Ниша. Обмен. Новосел. Шлак. Прием. Кража. Марко. Лемех. Лозунг. 
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Прием работ закончен

Елизавета Ваганова, 9 лет, школа №9
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