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20-ЛЕТНИЙ ДИНАР В ОЖИДАНИИ ЭЛЕК-
ТРИЧКИ РЕШИЛ УСТРОИТЬ ПЕРЕКУР. 
Признается, что хочет бросить курить, 
наверное, будет кодироваться. По словам 
молодого человека, он курит с 11 лет — 
научили старшеклассники, но курение 
ему очень мешает: «Если нервничаешь 
или что-то не получается, тебе уже на-
до покурить, без этого никак». 

В здании железнодорожного вокзала 
Ревды уже давно запрещено курить. На 
улице оборудовано специальное место 
для курения, которое обозначено за-
метной табличкой и оснащено урной. 
Работники вокзала говорят, что к лету 
его перенесут дальше на платформу, 
на расстояние более 15 метров от зда-
ния вокзала, как того требует закон. 

Специальной курительной комнаты в 
здании вокзала нет. И она не предви-
дится. В поездах дальнего следования 
и на платформах вокзалов закон запре-
тит курить только через год, поэтому 
пока никаких мер не предпринимается. 
Предусмотрят ли какие-то комнаты для 
курения потом, покажет время. 

Продолжение темы на стр. 4-5

Евгений Мамро 
снова стал 
чемпионом 
России 
по карате 
Кекусинкай
23-24 февраля в Брянске проходил Чем-
пионат России по карате Кекусинкай. 
Эти соревнования были отборочными для 
формирования сборной команды страны 
к Чемпионату мира, который пройдет в 
Лондоне 6-7 апреля. 

В Брянске собрались сильнейшие ка-
ратисты многих регионов России, всего 
более ста спортсменов. В составе коман-
ды Свердловской области в поединках 
участвовал и ревдинец Евгений Мамро, 
в итоге ставший чемпионом России и за-
воевавший путевку в Лондон. 

Первый бой Евгений Мамро провел с 
опытнейшим спортсменом из Челябинска 
— чемпионом мира, Европы и России. Бой 
закончился досрочно. Мамро ударом ко-
лена в голову отправил соперника в но-
каут. Во втором бою ревдинец тоже одер-
жал победу над титулованным карати-
стом из Чечни, обладающим званием чем-
пиона Европы и России. Как признался 
Евгений Мамро, это был очень упорный 
поединок. В финале наш спортсмен встре-
тился со своим давним соперником из 
Тулы Артуром Крымовым — действую-
щим чемпионом России — и победил его.

Кроме золотой медали за первое место, 
судьи вручили Евгению Мамро приз за 
лучшую технику на Чемпионате.

— В Чемпионате России участвовали 
и юниоры страны, всего 150 человек, — 
рассказал Евгений Мамро. — И сборная 
юниоров Свердловской области завоева-
ла первое общекомандное место. Вообще, 
на Чемпионате дрались очень сильные 
спортсмены, с максимальным уровнем 
подготовки. Сборная России будет состо-
ять из мужчин и юниоров, она сформиру-
ется в ближайшее время. Ну а в Лондон 
уже точно мы поедем вместе с Артуром 
Крымовым.

Евгений Мамро стал трехкратным 
чемпионом России. В 2009 и 2010 годах он 
уже был сильнейшим каратистом страны 
в своей весовой категории.  

НУ, ВЫ, БЛИН, ДАЕТЕ!
За 2012 год 
в бюджетной сфере 
Ревды выявлено 
нарушений 
на 151 млн рублей Стр. 3

КУРИ БАМБУК
Как ревдинцы относятся к жесткому антитабачному закону, который 
начинает действовать по всей стране с 1 июня этого года Стр. 4-5

НЫНЧЕ 
НЕ ЗАСЫПАЛИСЬ
Качество зимней уборки 
удовлетворило мэрию. 
А ГИБДД осталась 
недовольна Стр. 2

Уважаемые читатели! На нашем сайте 
www.revda-info.ru открыта интернет-
конференция с исполняющим 

обязанности начальника Ревдинского 
отделения ГИБДД капитаном полиции 
Владимиром Решетниковым. 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Задайте вопрос 
ГИБДД!
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СБ, 2 марта
днем –7°...–5° ночью –22°...–20° днем –9°...–7° ночью –20°...–18° днем –10°...–8° ночью –23°...–21°

ВС, 3 марта ПН, 4 марта

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России)НОВОСТИ

АЛЕКСАНДР УЛЬЯНОВ, главный 
государственный санитарный врач в 
Ревде и Дегтярске              

20 февраля Ревдинский город-
ской суд привлек Управление 
городским хозяйством, ООО 
«СпецАвтоБаза», ООО «Алмаз» 
и ООО «УралДорТехнологии», 
организующие и обеспечи-
вающие зимнее содержание 
территории города, к админи-
стративной ответственности в 
виде штрафа в размере 10 000 
рублей на каждого.

Суд признал эти юридиче-
ские лица виновными в нару-
шении санитарных правил, 
рассмотрев результаты про-
верки указанных организа-
ций, проведенной специали-
стами Ревдинского террито-
риального отдела Управления 
Роспотребнадзора по Сверд-
ловской области. 

В ходе проверки оцени-
валось соблюдение «Сани-

тарных правил содержа-
ния территорий населенных 
мест» в части зимнего содер-
жания территорий. Проверка 
показала, что для борьбы с го-
лоледицей применялись ма-
териалы, не согласованные с 
органами Роспотребнадзора, 
не имели согласования и ме-
ста устройства снежных сва-
лок. Специалистами терри-
ториального отдела выданы 
предписания об устранении 
допущенных нарушений, ко-
торые будут в последующем 
проверены в установленном 
порядке.

Все «прелести» наруше-
ния прави л применения 
средств борьбы с гололеди-
цей жители Ревды испыты-
вают на себе не первый год. 
Несоблюдение указанных 
правил в теплый период го-
да оборачивается для граж-
дан высокой запыленностью 
воздуха, порчей и гибелью зе-

леных насаждений, загряз-
нением водоемов и другими 
неблагоприятными послед-
ствиями. Зимой состояние го-
родских автомобильных до-
рог и пешеходных путей вы-
зывает немало нареканий со 
стороны граждан. 

«Санитарные правила со-
держания территорий насе-
ленных мест» требуют, чтобы 
все средства борьбы с голо-
ледицей, участки размеще-
ния и устройства снежных 
«сухих» свалок обязательно 
согласовывались с органами 
Роспотребнадзора. При этом 
необходимо учитывать кон-
кретные местные условия и 
исключить возможность от-
рицательного воздействия на 
окружающую среду. Также 
запрещается перемещение, 
переброска и складирование 
скола льда, загрязненного 
снега на площади зеленых 
насаждений.

Только выходите пораньше!
 — порекомендовала дорожным службам комиссия по безопасности дорожного 
движения, в целом признав их работу этой зимой удовлетворительной
Глава администрации ГО 
Ревда Михаил Матафонов 
оценил содержание улично-
дорожной сети нынешней 
зимой как «достаточно не-
плохое», но у ГИБДД (не-
смотря на 30%-ное снижение 
количества ДТП по причине 
неудовлетворительных до-
рожных условий) остаются 
серьезные претензии к каче-
ству выполнения этих работ.
Данный вопрос обсуждался 
на комиссии по безопасно-
сти дорожного движения у 
главы администрации в эту 
среду, 27 февраля. За окна-
ми как раз бушевала метель 
и периодически слышался 
шум дорожной техники. 

НОНА ЛОБАНОВА, 
lobanova@revda-info.ru

— Самая острая тема, са-
мая тяжелая в решении, 
— сказал в своем докла-
де и.о. начальника Рев-
динской ГИБДД Владимир 
Решетников. — В зимний пе-
риод нами выдано 60 пред-
писаний как балансодержа-
телю дорог (Управление го-
родским хозяйством — Ред.), 
так и подрядным организа-
циям. Нормы по времени 
на устранение недостат-
ков улично-дорожной сети, 
установленные ГОСТом, не 
выдерживаются. При обиль-
ных осадках, особенно в 
выходные и праздничные 
дни, ни одна из дорожных 
организаций не идет на кон-
такт: то трубку не берут, 
а дозвонишься — говорят, 
нет рабочих или техники, 
мол, утром сделаем. Ну лад-
но бы, «утром» — это в 5-6 
утра, а то начинают рабо-
ту только к восьми, когда 
уже большой поток транс-
порта на улицах и парков-
ки забиты, нормально не 
прочистишь. И вся работа 
— только по выдаче пред-

писания, как будто никто 
не замечает недостатков на 
обслуживаемых участках. 
Не проводятся ежедневные 
обследования улично-до-
рожной сети. Снег идет — 
никто как будто этого не 
видит! Во дворах управля-
ющие организации скла-
дируют убранный снег в 
придорожной полосе, вме-
сто того, чтобы вывезти 
сразу. Образуются горки, 
на которых тут же начина-
ют играться ребятишки, а 
они выходят на проезжую 
часть, и, значит, ребенок 
может попасть под колеса. 
По своему двору знаю — со-
общили в управляющую ор-
ганизацию, день-два с ними 
бьешься, прежде чем убе-
рут. Мы в этом году 15 та-
ких несанкционированных 
горок и скатов выявили (с 
ноября по март проводит-
ся специальная операция 
«Горка»), и ни одна не была 
ликвидирована в дежурные 

сутки, хотя информация 
сразу же передается управ-
ляющим компаниям.  

Основные недостатки 
содержания улично-дорож-
ной сети в Ревде, по мне-
нию ГИБДД: своевременно 
не расчищаются подходы 
к пешеходным переходам 
ближе пяти метров в тре-
угольнике видимости; не 
убираются снежные валы 
на нерегулируемых пере-
крестках и выездах с дво-
ровых территорий, что за-
трудняет обзор и, таким об-
разом, не обеспечивает без-
опасность движения; про-
тивогололедным матери-
алом обрабатывается про-
езжая часть только на пе-
рекрестках и пешеходных 
переходах и центральные 
улицы, остальные дороги 
не посыпаются.

— Я не согласен, — оп-
понировал Владимиру Ре-
шетникову директор Управ-
ления городским хозяй-

ством Николай Блинов. 
— У нас вовсе не так все 
ужасно, как говорит Вла-
димир Ильич, что пря-
мо ни проехать, ни прой-
ти. В сравнении, напри-
мер, с Первоуральском — 
у нас достаточно неплохо. 
Да, иногда бывает, что не 
в 6 утра выезжаем на рас-
чистку, попозже. Три под-
рядные организации осу-
ществляют уборку дорог. 
В период снегопада бы-
вает задействовано до 16-
ти единиц спецтехники. 
Первостепенно уборка про-
водится по маршрутам об-
щественного транспорта и 
в местах, где повышенная 
опасность для движения. 

Что касается подсыпки, 
это самая дорогая статья в 
содержании дорог зимой, 
где-то 40% от стоимости 
всех работ. Поэтому посы-
паются только перекрест-
ки и центральные улицы. 
Если будем посыпать все, 

то у нас, во-первых, ника-
ких денег не хватит, а во-
вторых, весной это все вы-
возить надо будет, и это 
очередная трата.

Николай Анатольевич 
сообщил, что заключены 
дополнительные контрак-
ты на вывоз снега, «потому 
что в контракте по содер-
жанию забито всего лишь 
10 тысяч кубометров, а на 
данный момент вывезено 
уже 22 тысячи». 

— По городским марш-
рутам сработали как ни-
когда хорошо, — заявил 
Владимир Аристов, дирек-
тор «Пассажирской автоко-
лонны». — Единственное, я 
тоже этого добиваюсь по-
следние пять лет, чтобы 
начинали чистить, когда 
снегопады, до пяти утра, 
потому что в пять начи-
нается движение автобу-
сов. На девяти городских 
маршрутах семь проблем-
ных участков, все это зна-
ют. Вот хотя бы эти семь 
участков прочистите к пя-
ти, автобусы пошли — по-
том все остальное.

По словам Владимира 
Аристова, с городскими 
дорожниками можно до-
говариваться и влиять на 
них, головная боль для 
него всю эту зиму — до-

рога на Мариинск (об-
ластного значения), кото-
рую обслуживает «Сверд-
ловскдорстрой». 

— Они всегда являют-
ся к девяти. В первую оче-
редь едут на федеральную 
дорогу, потом к нам. И ав-
тобус, когда идет к семи 
часам за пассажирами в 
Мариинск, вынужден про-
кладывать дорогу себе сам. 
Натурально. Когда снего-
пады — на тягаче. Это же 
невозможно. Пассажиров 
везем, тягач тащит. Сам 
сколько с ними разгова-
ривал, никакого результа-
та. Я хотел бы, чтобы ад-
министрация обратилась 
с письмом в эту организа-
цию. Может, это возымеет 
действие.

Михаил Матафонов по-
обещал немедленно подго-
товить такое письмо в адрес 
«Свердловскдорстроя». 

— В протокол запишем: 
обратить внимание под-
рядных организаций, что-
бы пораньше начинали 
работать, — заключил Ми-
х а и л Э н г е л ь с ов и ч.  — 
шесть часов — это уже не 
ночной период, удорожа-
ния нет (ночные расценки 
в два раза выше). Далее, в 
оставшийся период зимы, 
особенно обратить вни-
мание на расчистку пере-
крестков — у нас есть день-
ги, чтобы дополнительно 
вывозить снег. Обзор на 
проезжей части улучшит-
ся, и, соответственно, мы 
облегчим ситуацию вес-
ной — чем больше выве-
зем снега со щебнем и под-
сыпкой, тем чище будет 
в городе. Ну а в целом по-
ложительная оценка рабо-
ты все же не означает, что 
отдел ОТК не должен уси-
лить работу по контролю 
за подрядчиками. 

СЕМЬ ДТП ИЗ-ЗА ПЛО-
ХИХ ДОРОЖНЫХ УСЛО-
ВИЙ произошло в Ревде с 
начала зимы (по данным на 
20 февраля). В двух из них 
пострадали люди. Из этого 
числа в шести случаях к ДТП 
привел гололед на проезжей 
части (одно ДТП с пострадав-
шим), причиной одного ДТП, 
где также пострадали люди, 
стал снежный вал на придо-
рожной полосе, мешавший 
обзору.

Суд оштрафовал дорожников за подсыпку и снежные свалки
В Ревде систематически нарушаются правила содержания территорий населенных пунктов 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Как утверждает директор Управления городским хозяйством Николай Блинов, нынешней 

зимой в снегопады на расчистке дорог задействовалось до 16-ти единиц спецтехники. 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Ни одна снежная свалка, куда вывозят снег с улиц Ревды, не согласована с Роспотреб-

надзором, то есть организована без учета гидрогеологических условий. Это значит, 

что грязные талые воды могут попасть в питьевой водоем. 
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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 Австралии перехватили 
партию метамфетамина 
в 585 килограммов
Австралийская полиция захватила крупней-
шую в своей истории партию метамфетамина, 
переправленного из Китая. Общий вес изъя-
того наркотика составил 585 килограммов, а 
его стоимость — 430 миллионов австралий-
ских долларов (440 млн долларов США). При транспортировке 
наркотиков задержаны три человека — граждане Австралии, 
Сингапура и Гонконга. Полицейские заявили, что возможны 
и дополнительные аресты. Подозреваемым грозит пожизнен-
ное заключение. 

Азию назвали мировым лидером 
по количеству миллиардеров
Самым богатым человеком является Ли Ка-
Шин из Гонконга с состоянием в 32 млрд дол-
ларов. В Азии проживают 608 долларовых мил-
лиардеров. Затем следует Северная Америка с 
440 миллиардерами и Европа — 324 миллиар-
дера. Среди отдельных стран первое место по 
количеству богачей досталось США (409 миллиардеров), второе 
— Китаю (317 миллиардеров), третье — России (88 миллиарде-
ров). Самым богатым человеком в мире является мексиканец 
Карлос Слим с состоянием в 66 млрд долларов.

Россияне назвали главную 
заслугу Путина
Главной заслугой Владимира Путина является 
возвращение России статуса великой держа-
вы. Об этом заявили 36% россиян, опрошен-
ных «Левада-центром». Прежде всего, такой 
ответ дают «люди малообеспеченные, жите-
ли провинции». Это связывается с действи-
ем пропаганды. В целом 65% опрошенных уверены, что за 
год Путин сделал больше хорошего, чем плохого. Обратного 
мнения придерживаются 18%. В начале 2012 года о положи-
тельном влиянии Путина на дела в России говорили 66% ре-
спондентов. В ноябре 2012 года «Левада-центр» зафиксировал 
рост недовольства россиян властью: рейтинг одобрения пре-
зидента за месяц снизился с 69 до 63 процентов.

За год в тюрьмах и СИЗО умерли 
четыре тысячи человек
В 2012 году в российских следственных изо-
ляторах и тюрьмах умерли 4121 тыся-
ча человек. Как заявил начальник управ-
ления Генпрокуратуры РФ Магомедрасул 
Магомедрасулов, осужденным и подследствен-
ным оказывают недостаточную медицинскую 
помощь, а закон об охране здоровья заключенных не выполня-
ется. Наибольший резонанс вызвала гибель юриста инвестфон-
да Hermitage Capital Сергея Магнитского, скончавшегося в 2009 
году в СИЗО «Матросская тишина». Наказания за его смерть 
никто не понес. ФСИН в последнее время оказалась в центре 
сразу нескольких скандалов. За 2012 год в службе были выяв-
лены нарушения на 10 млрд рублей.

На такси для депутатов 
потратят миллион рублей
Правительство Свердловской области 
объявило заказ на перевозку депутатов 
Государственной Думы, избранных в парла-
мент от Среднего Урала. Перевозка народных 
избранников обойдется областному бюджету 
почти в 1 млн рублей. В заказе содержатся 
требования к машине — это должен быть седан не старше 
2008 года выпуска с обогревом зеркал, автоматическим кон-
тролем климата и пробегом не более 200 тысяч километров. 
Такси для депутатов будет доступно круглосуточно. При этом 
в списке значится единоросс Отари Аршба, который хоть и из-
бран от Свердловской области, но в регионе так и не появля-
ется. Услугами такси будет пользоваться и депутат-единоросс 
Зелимхан Муцоев, который с состоянием в 1,5 млрд долларов 
входит в список самых богатых людей России.

В Первоуральске жестоко 
избили депутата гордумы
Неизвестный в маске избил депутата Думы 
Первоуральска Александра Цедилкина. 
Полиция отрабатывает разные версии слу-
чившегося. Известно, что преступник ниче-
го не похитил у депутата. Согласно сайту 
Первоуральской городской Думы, Цедилкин 
родился 26 февраля 1950 года. В 1981 году окончил Свердловский 
государственный медицинский институт, с 2001 года — глав-
ный врач государственного бюджетного учреждения здраво-
охранения Свердловской области «Городская больница №3». 
Член партии «Единая Россия».

ЮРИЙ ШАРОВ, sharov@revda-info.ru

За 2012 год Счетная палата го-
родского округа Ревда выявила 
в бюджетных организациях фи-
нансовых нарушений на 151 млн 
192 тысячи 89 рублей. Об этом 
доложила председатель Счетной 
палаты Ольга Заонегина на засе-
дании Думы городского округа 
Ревда 27 февраля. 
При этом, следует отметить, что с 
каждым годом сумма нарушений 
возрастает. Но 2012 год установил 
своеобразный рекорд. По сравне-
нию с 2011 годом сумма наруше-
ний увеличилась в шесть раз!

Контрольными проверка-
ми были охвачены 67 объектов. 
Объем проверенных средств со-
ставил 1 млрд 326 млн рублей. 
Из них: 326 млн — бюджетных 
средств, 1 млрд — средств хозяй-
ствующих субъектов. Из общего 
количества контрольных меро-
приятий девять проверок прове-
дено по обращению прокурату-
ры Ревды.

То, что в бюджетных учреж-

дениях были выявлены финан-
совые нарушения, не означа-
ет, что 151 млн рублей «исчез». 
Большинство нарушений связа-
ны с ненадлежащей организаци-
ей бухгалтерского учета, поряд-
ка расчетов, составления бюд-
жетной отчетности. Остальные 
нарушения составляют нецеле-
вые, неэффективные расходы, не-
допоступления в бюджет и недо-
стача. И это уже серьезнее.

По результатам проверок Счет-
ной палатой составлено 24 прото-
кола об административных пра-
вонарушениях, 17 материалов 
передано в прокуратуру Ревды. 
Должностным лицам было на-
правлено 29 представлений и 
пять предписаний. Странно то, 
что доклад Ольги Заонегиной 
не вызвал бурных дискуссий у 
депутатов. Вероятнее всего, по-
тому, как пояснил на заседании 
председатель Думы Геннадий 
Шалагин, этот доклад уже был 
обсужден на расширенном сове-
щании депутатских комиссий на 
прошлой неделе.

Ольга Заонегина, 
председатель 
Счетной палаты:
— Основная сумма 
выявленных финан-
совых нарушений 
— 57,5 процента 
— это нарушения, 
связанные с неправильным ведением 
бухгалтерского учета, искажением 
бухгалтерской финансовой отчетности. 
Материальный ущерб бюджету города 
данными нарушениями не нанесен. Одна-
ко эти обстоятельства свидетельствуют 
о том, что бухгалтерская отчетность 
отдельными бюджетополучателями 
оформляется формально, является 
недостоверной и не может быть исполь-
зована для принятия управленческих 
решений. Предоставление бюджетной 
отчетности позволяет судить об уровне 
квалификации работников, которые ее 
составляют и ведут бухгалтерский учет. 
По всей видимости, руководители очень 
отдельных бюджетных организаций не 
работают с бюджетной отчетностью. Хотя 
ответственность за ведение бухучета и 
состояния отчетности, по законодатель-
ству, лежит на руководителе.

Растут, однако!..
В бюджетной сфере Ревды выявлено финансовых нарушений 
на 151 млн рублей. Это в шесть раз больше, чем в 2011 году
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ТЕМА
Дадут прикурить
Через три месяца в России начнут штрафовать за курение в общественных 
местах. Новый закон уже подписан президентом Владимиром Путиным 
С 1 июня 2013 года в нашей стране 
начнет действовать «антитабачный 
закон» — так его называют жур-
налисты. Официальное название 
— Закон «Об охране здоровья граж-
дан от воздействия окружающего 
табачного дыма и последствий 
потребления табака». Меры преду-
смотрены драконовские: курить 
запретят практически везде — в 
вузах и госучреждениях, спортклу-
бах и Домах культуры, на вокзалах 
и автобусных остановках, даже в 
поездах дальнего следования и 
подъездах домов. А спустя год по-
сле вступления закона в силу будет 
наложено табу на курение в ресто-
ранах и гостиницах. Также закон 
устанавливает запрет на рекламу 
табака и любые формы стимулиро-
вания продажи табачных изделий 
(включая продажу электронных 
сигарет).

Разговоры о введении запрета 
на потребление сигарет в обще-

ственных местах велись в России 
с апреля 2008 года, после ратифи-
кации конвенции ВОЗ по борьбе 
с курением. Проект принятого 
намедни закона был разработан 
федеральным Министерством 
здравоохранения, без возраже-
ний принят Госдумой, одобрен 
Правительством РФ и Советом 
Федерации. 25 февраля свою под-
пись под документом поставил 
президент.

Главный санитарный врач 
России Геннадий Онищенко уже 
назвал новый закон «прорыв-
ным»: «Это будет прорыв, это бу-
дет манифест, когда мы от сло-
ва перешли к действию с точки 
зрения сохранения здоровья на-
селения», — цитирует чиновника 
радиостанция «Эхо Москвы». По 
данным Онищенко, сегодня ку-
рят порядка 40% населения стра-
ны. Принятие закона может при-
вести к уменьшению их числа 
практически вдвое.

При этом доходы в бюджет 
увеличатся на триллион ру-
блей, подсчитал один из авто-
ров документа депутата Госдумы 
Николай Герасименко: «Возьмите 
экономию от лечения курильщи-
ков и прибавьте штрафы» (цита-
та из «Российской газеты»).

Законопроект предусматри-
вает поэтапное запрещение ку-
рения в общественных местах. 
С июня нынешнего года россия-
нам полностью запретят курить 
в госучреждениях, вузах, шко-
лах, больницах, стадионах, ре-
сторанах, поездах, на вокзалах 
и у метро. Через год — на плат-
формах электричек, АЗС, в гости-
ницах, кафе, ресторанах, рынках, 
в поездах и на пассажирских су-
дах, в лифтах и на лестничных 
клетках домов (курить в подъ-
езде все-таки будет можно, но 
только при условии письменно 
подтвержденного согласия всех 
жильцов). С 2015 года нельзя бу-

дет покурить в гостиницах, кафе 
и ночных клубах.

Также в 2014 году будут введе-
ны ограничения на продажу та-
бачных изделий. Право продажи 
будет оставлено только за стаци-
онарными торговыми объектами 
площадью более 50 квадратных 
метров в городах и поселках и 
более 25 квадратных метров — в 
сельских населенных пунктах. 

Между тем правозащитники 
и общественники заявили о не-
обходимости соблюдения балан-

са между правами некурящих 
и курильщиков: «на волне хоро-
ших слов и предложений нельзя 
ущемлять права людей, которые 
курят», цитирует РИА «Новости» 
представителей Общественного 
движения за права курильщи-
ков. Отметим, что премьер-ми-
нистр Дмитрий Медведев еще 
осенью прошлого года заявил, 
что проект не направлен про-
тив курильщиков, он лишь при-
зван защитить некурящую часть 
населения.

В настоящее время депута-
ты Госдумы готовят поправки в 
КоАП, устанавливающие штра-
фы за курение в обществен-
ных местах для физических 
лиц на уровне 1,5 тысяч рублей. 
Планируется, что право взима-
ния штрафов с граждан будет де-
легировано полиции. Поправки в 
кодекс должны быть приняты до 
вступления норм закона в силу, 
то есть до 1 июня.

А как за бугром?
ИРЛАНДИЯ стала первой в мире страной, 
запретившей курение во всех общественных местах. 
Соответствующий закон действует с марта 2004 
года. Также запрещено курение в такси и автобусах.
В ФИНЛЯНДИИ меры по ограничению курения 
в общественных местах были введены еще в 1976 
году, с тех пор они становились все более строгими, 
а в 2010 году вступил в силу закон, полностью 
запретивший курение в общественных местах. 
Власти ставят задачу сделать страну некурящей к 
2040 году.
НА УКРАИНЕ вот уже семь лет принято делить 
территорию общественных мест таким образом, 
чтобы дым с «курящей» зоны не попадал на 
«некурящую». А 1 июня 2012 года президент Виктор 
Янукович подписал закон, запрещающий курение 
и рекламу табачных изделий на всех стадионах во 
время матчей чемпионата Европы по футболу Евро-
2012. 
В АНГЛИИ 1 июля 2007 года введен запрет на 
курение в пабах, ресторанах, клубах, школах, 
больницах, тюрьмах и в любых служебных 
помещениях, где работают люди. Нарушители 
закона подвергаются крупным денежным штрафам, 
до 200 фунтов стерлингов (около 9,5 тыс. рублей). 
Интересно, что руководителей учреждения, 
допустивших нарушение, также штрафуют (суммы 
доходят до 2,5 тыс. фунтов стерлингов, это 115 тыс. 
рублей).
В ГЕРМАНИИ закон о запрете курения 
в общественных местах, на вокзалах и в 
общественном транспорте вступил в силу с начала 
2008 года. 
В АВСТРИИ закон, запрещающий курение на 
предприятиях общепита, был принят летом 2010 
года. Для больших предприятий общепита действует 
правило, согласно которому курить разрешается 
только за столиками, расположенными в 
специальной зоне. За нарушение закона владельцам 
заведений грозит штраф до 10 тысяч евро.

По информации РИА «Новости»

Россия, по данным Всемирной 
организации здравоохранения 
(ВОЗ), в 2012 году вышла на 
первое место по количеству 
курильщиков в мире. Россия 
также является вторым по 
физическому объему рынком 
табачной продукции в мире 
после Китая. (Lenta.ru)

Подготовили: 
ЮРИЙ ШАРОВ, ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
НОНА ЛОБАНОВА, ИРИНА КАПСАЛЫКОВА

Курите? Помогут бросить

Новый антитабачный закон закрепляет 
право граждан, желающих бросить курить, 
на получение квалифицированной медицин-
ской помощи. Причем, помощи конкретной: 
планируется, что для этих целей в районных 
клиниках будут создаваться спецструктуры. 
Людям, желающим отказаться от пагубной 
привычки, будут оказывать консультативную, 
психологическую, а при необходимости и 
медикаментозную помощь. Эти услуги, как 
гласит закон, должны оказываться «в со-
ответствии с программой государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи» — то есть платить за 
них не заставят.
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НОМЕРА
Что думают 
об антитабачном законе 
депутаты ревдинской Думы
Будет ли он работать, 
поживем — увидим

Лев Фейгельман:
— Мой первый опыт курения был, 
когда я учился в четвертом классе. 
С тех пор не курю. Так что для ме-
ня этот закон не актуален. А будет 
или не будет он работать в нашей 
стране, поживем — увидим. Трудно 
сказать. У нас в цехе вообще никто 

не курит. Но не в том плане, что нет курящих лю-
дей. Энергоцех СУМЗа — цех жизнеобеспечения, 
здесь мазут, природный газ, все это прекрасно по-
нимают. У нас есть для курения специально отве-
денное место — беседочка за пределами рабочих 
помещений. Люди привыкли, и этот вопрос не об-
суждается. Думаю, и к закону привыкнут, и следую-
щее поколение вообще не потянется за сигаретами.

Закон правильный и жесткий
Константин Торбочкин:
— Считаю, что этот закон нор-
мальный — курить вредно. Огра-
ничивать в правах курильщи-
ков закон, скорее всего, не будет. 
Остановлюсь на такой позиции, 
почему это правильно. Очень мно-
го людей курит и портит свое здо-
ровье. Поэтому закон правильный 

и жесткий. И для российских условий он должен 
применяться. Последние года три, даже больше 
— лет пять, у нас в заводоуправлении СУМЗа ни-
кто не курит. В цехах завода места для курения 
организованы, а в заводоуправлении — нет. В ев-
ропейских странах уже давно запрещено курить в 
общественных местах, в том числе и в ресторанах. 
И мы к этому должны прийти.

Сомневаюсь, что курящих 
людей станет меньше

Виктор Левченко:
— Конечно, в определенных ме-
стах этот закон будет ограничи-
вать курильщиков. Где массовое 
количество людей — в транспор-
те, ресторанах и так далее. Но я 
сомневаюсь, что курящих людей 
у нас станет меньше. Как курили, 

так и будут. Единственное, повторяюсь, законода-
тельно это будет сдержано. Хотелось бы надеяться, 
что курение будет запрещено и пресечено на тер-
риториях учебных заведениях, в первую очередь, 
возле средних школ. Не секрет, что наши школь-
ники, не стесняясь абсолютно никого, курят на 
переменах. И здесь к тому же надо усилить вос-
питательную работу. Я сам курящий, уже давно. 
Брошу или нет… Время покажет.

Нужен метод кнута и пряника
Александр Червяков, 
главный врач-
нарколог Ревды:
— Я одобряю любые 
меры, направлен-
ные на борьбу с ал-
когольной зависи-
мостью и наркоза-

висимостью. А курение приносит 
не меньше вреда — происходит от-
равление никотином. Поэтому та-
кой антитабачный закон оправдан. 
По моему мнению, надо бороться 
не только с курильщиками, но и с 
табачной продукцией. Вы посмо-
трите, наши магазины заполнены 
ящиками с красивыми сигаретны-
ми пачками! Их тоже надо убирать, 
или уж, во всяком случае, ограни-
чивать продажу. Но здесь тоже не 
надо перегибать палку! Помните 
у Салтыкова-Щедрина: «Строгость 
российских законов смягчается не-
обязательностью их исполнения». 
Вопросов, как бороться с курением, 
много. Я прочитал недавно социоло-

гические исследования по этому по-
воду. Интересно то, что большинство 
курильщиков этот закон одобряет, 
порядка 60 процентов. Ну и 80 про-
центов всех опрошенных россиян. 

Скоро растает снег, все увидят, 
сколько окурков на земле. Особенно 
много возле жилых домов, куриль-
щики бросают их с балконов. А 
сколько курящих в подъездах, ког-
да дым от сигарет поднимается аж 
до девятого этажа. С этим тоже на-
до бороться. 

У курящих работников снижается 
производительность труда. На мой 
взгляд, здесь необходимо использо-
вать не только кнут, но и пряник. 
Почему бы не воспользоваться та-
кой мерой, когда бросивший курить 
человек поощрялся бы небольшой 
премией? Почему бы не применять 
такие поощрительные меры?

И опять, если обратиться к исто-
рии. Грех курения у нас насадил 
Петр I. А на Руси испокон веков не 
курили!

Павел Петрович: 
— Я десять лет не курю и 
другим не советую начи-
нать. С 2002 года не стал 
курить, и все. И не тянет. 
Когда идешь по улице, не-
приятно, когда дым. Я его 
плохо переношу. Работать 
пошел, и в 19 лет начал ку-
рить, покупал пачку, мама 
пересчитывала каждую 
сигарету, строго следила, 
чтобы не курил много. Я 
в армии служил, начи-
нал солдатом, а закончил 
службу офицером. Курил 
немного и по-быстрому. 
Поэтому, наверное, легко 
бросил.

Александр:
— Не курю и никогда не 
курил. У меня спортив-
ный режим, я легкой ат-
летикой занимаюсь. Та-
бак очень многим при-
чиняет вред. Хорошо, что 
ограничивают курение. 
С курящими сталкива-
юсь постоянно. Жаль, 
у меня мама курит. На 
остановках курят, невоз-
можно стоять. Я учусь 
в Ревде, в учебном за-
ведении тоже курят. Хо-
рошо, что ограничат ку-
рение. Наверно, меньше 
курить будут.

Михаил:
— Курить будут меньше, 
если полиция будет хо-
дить по городу, а не на 
машинах гонять. Раньше 
часто можно было встре-
тить милиционера, сейчас 
их не увидишь. Где же у 
нас будет порядок?! Так 
курить и будут! Такую 
массу расплодили куряг, 
у нас сейчас больше 70% 
женщин курят! От сосун-
ков до тех, кто в могилу 
смотрит. В армии закурил. 
Приехал домой и бросил. 
Всё! Только слабохарак-
терные курят! 

Валерий:
— Да нет, я думаю, что 
навряд ли меньше ку-
рить будут, когда закон 
вступит в силу. Я курю. 
Да, бросал и три месяца 
не курил. У меня желание 
бросить курить есть. Но 
как бросить-то?!

Евгений:
— Курение — глубокая 
социальная проблема. 
Сигареты, алкоголь, нар-
котики — это вещи, кото-
рые изменяют сознание. 
Думаю, что немногие смо-
гут бросить. Как люди 
будут изменять сознание? 
Если сигареты подоро-
жают, люди будут курить 
дешевые. Как говорится, 
курить я буду, а пить не 
брошу. 

Иван:
— Я никогда не курил. Я 
бы весь табак — в огром-
ную лужу! 37-й год для 
курильщиков! Чтобы их 
сразу отправили как мож-
но дальше! Обидно, что у 
нас 56% курящих — жен-
щины. У любой школы, 
посмотрите, курящих пар-
ней стало меньше, чем 
девчонок. В Голландии 
люди гордятся, что они 
бросили курить! А у нас 
наоборот! Вот, мол, я ка-
кой крутой: мне шесть лет, 
а я уже покурил. Курить 
запретить!

Александр:
— Курить меньше не ста-
нут. Ничего закон не огра-
ничит. Будет даже хуже. 
Цены на сигареты повы-
сятся — всякие дешевые 
подделки появятся. Ку-
рить запретят — подполь-
но будут курить. Да, сам 
я курю. Бросал: неделю 
не курил. Но опять начал. 

Татьяна:
— Думаю, что будут ку-
рить так же, как и курили. 
Может быть, когда закон 
вступит в силу, молодежь 
будет прятаться. Очень на 
это надеюсь. Я в технику-
ме работаю. Там курят! 
Не прячась! Это ужасно, 
как они там курят! Хотя 
в учебном заведении ку-
рить нельзя, и специаль-
ных мест для курения нет.

 

Дадут 
разъяснения — 
будем работать

Денис Поляков, 
начальник ММО 
МВД России 
«Ревдинский»:
— Считаю этот за-
кон правильным 
и нужным (может 
быть, потому, что 

сам не курю). Как он будет реали-
зовываться на практике, пока не-
известно, вот вступит в силу, бу-
дут даны разъяснения — будем 
работать. В отделе давно отведено 
специальное место для курения, 
вне его (в том числе на террито-
рии отдела) курение запрещено. 
Курильщиков у нас примерно поло-
вина состава. На будущее мы уже 
определили место для курения вне 
здания, отвечающее всем требова-
ниям закона. Но конечно, усилим 
пропаганду среди сотрудников в 
пользу отказа от курения. 

СТРАШНЫЕ НАКЛЕЙКИ — не первая инициатива 
Минздрава. Осенью 2011 года, во Всемирный 
День отказа от курения, на улицы Москвы вы-
шел конь Долбак (его придумали чиновники, 
объяснив, что черпали вдохновение из фразы 
«Капля никотина убивает лошадь»). Вырывая 
из рук курильщиков сигареты, конь гулял по 
столице всего час — а затем ушел в интернет-
пространство: про него сняли ролик, который, 
впрочем, вызвал у интернет-сообщества лишь 
сарказм, больше того — Долбак стал героем 
многочисленных издевательских пародий.

Что вы думаете об антитабачном законе? Будут ли курить меньше?

С начала мая 2013 года на пачках сигарет планируется 
размещать вот такие устрашающие картинки, сообща-
ют информагентства, ссылаясь на слова замминистра 
здравоохранения РФ Сергея Вельмяйкина. Причем, в хо-
ду, по задумке министерства, останутся исключительно 
пачки с таким «дизайнерским решением». Ныне суще-
ствующие наклейки на сигаретные пачки с фразами из 
серии «Курение убивает» признаны неэффективными. 
Глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко и вовсе 
назвал их «жалкой подачкой со стороны табачной ма-
фии общественному мнению». 

Минздрав старательно предупреждает

Фото Министерства здравоохранения

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ, А ЧТО ВЫ ДУМАЕТЕ О НОВОМ АНТИТАБАЧНОМ ЗАКОНЕ? Способствует ли он сокращению числа 
курильщиков? Если вы курите, поделитесь своим мнением о том, как изменится ваша жизнь после вступления закона в силу. Если же не 
курите — ответьте, уверены ли вы в том, что эти меры оградят вас и ваших близких от табачного дыма? Ждем ваших писем в редакции «Го-
родских вестей» (ул. Чайковского, 33) и по электронной почте permyakova@revda-info.ru. Звоните: 3-46-29. Мы ждем ваших звонков и писем!
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ОБЩЕСТВО

Реклама (16+)

Людмила, Юрий и Степа Зверевы 
стали самой спортивной семьей Ревды
В «Цветниках» провели игру «Мама, папа, я — дружная семья»

АЛЕКСАНДРА ШЕСТЕРОВА, 
специалист по работе с молодежью 

23 февраля Центр по работе с мо-
лодежью в ДЦ «Цветники» провел 
спортивную игру «Мама, папа, я 
— дружная семья», в нем участво-
вали семь команд из трех человек 
— мама, папа и ребенок.

Праздник открыли творческие 
коллективы ДЦ «Цветники». Зри-
тели, затаив дыхание, следили 
за рискованным и эффектным со-
вместным номером цирковой сту-
дии «Monkeys» и танцевального 
коллектива «Планета N». 

Ведущая программы Анна 
Гри-бова давала участникам ори-
гинальные задания, которые под-
готовили сотрудники клуба. Надо 
было ответить на вопросы спор-
тивной викторины, перейти «бо-
лото» из обручей, тремя трубоч-
ками совместно выпить стакан 
сока, остаться сухими «в дождь», 
пробежать на трех ногах...

Пока судьи (представители 
завода ОЦМ) подсчитывали бал-
лы, семьи пили чай и делились 
впечатлениями под песни кол-
лектива бардовской песни клуба 
«Ракета». Директор предприятия  
«ГрандПроф» Константин Васин 
предоставил аппаратуру, подо-
брал музыку и, вообще, был за-
мечательным ди-джеем.

— Детям конкурсы очень по-
нравились! И мы сами с удо-
вольствием побегали! — делит-

ся впечатлениями об игре Еле-
на Ви к торовна, ма ма сем ьи 
Малковых.

Всем семьям, участвовавшим 
в конкурсе, Татьяна Яицкая, по-
мощник депутата областного 
Заксобрания Александра Сереб-
ренникова, вручила подарки. 

Первое место в спортивной 
игре завоевали Людмила, Юрий 
и Степа Зверевы,  второе — Ольга, 
Алексей и Паша Шашмурины, 
третье — Светлана, Олег и Алена 
Мерзляковы. Призеры получили 
телевизор, блендер и пароварку. 

Призы для победителей предо-
ставлены гендиректором завода 
ОЦМ Алексеем Колотушкиным 
и председателем профкома РЗ 
ОЦМ Анатолием Саночкиным. 
Все участники награждены гра-
мотами администрации Ревды.  

— Настоящий праздник для 
защитника Отечества — это ког-
да у него крепкий тыл — креп-
кая семья, — отметил Анатолий 
Саночкин. — Надеемся, что это и 
дальнейшие совместные меропри-
ятия объединят и укрепят многие 
семьи Ревды.

Хозяева, откликнитесь!
В пятницу, 22 февраля, за 
девушкой увязался кра-
сивый молодой пес, очень 
похожий на восточносибир-
скую лайку. Хозяева, преж-
ние или новые, откликни-
тесь! Наверное, может за-
интересовать охотников.

Найденыша временно 
назвали Рэмом, ему пред-
положительно около полу-
тора лет, это лайка или по-
месь лайки. Общительный, 
контактный, но с характе-
ром. Команд почти не зна-
ет, на команду «домой» за-
летает в подъезд той семьи, которая его временно при-
ютила, а не ищет свой дом. На поводке ходить умеет, но 
очень не любит. Умеет ездить в машине. На улице маши-
ны облаивает: прямо наперерез несется и «нападает» на 
автомобили. Ошейника на нем не было, следов от ошей-
ника — тоже. Временные хозяева гуляли с Рэмом по всей 
Ревде, но он нигде не среагировал, что вот тут, мол, мой 
дом. Звоните — 8(950)659-54-24, 8(912)243-86-17.

Ребята со Станции 
юных техников 
поздравили ветеранов
Воспитанники Станции юных техников поздравили ве-
теранов Великой Отечественной войны и жителей Дома 
ветеранов с Днем защитника Отечества. 

Как сообщила замдиректора СЮТ Ольга Хайруллина, 
ребята из детских объединений «Кудесница» и  «Мас-
терская Самоделкина» под руководством педагогов 
О.Зубрицких и О.Разумовой с любовью изготовили к 
празднику оригинальные открытки для тружеников ты-
ла и ветеранов войны и труда.

Жители остались довольны  вниманием, пригласив 
гостей в следующий раз. Ребята, занимающиеся в круж-
ках СЮТ, уже несколько лет поздравляют жителей Дома 
ветеранов со всеми знаменательными датами.

ЕЛЕНА ПАВЛОВА, 
старший специалист ЦРМ

В историко-познавательной вик-
торине, посвященной 70-летию 
Уральского добровольческого 
танкового конкурса, первое место 
заняла команда колледжа имени 
И.И.Ползунова, состоящая исклю-
чительно из девушек. Она так и 
называлась — «Победа». Совсем 
немного уступили лидеру юно-
ши из команды «Уран» и друж-
ный отряд «Исследователи» из 
школы № 21.  

Конкурс прошел 21 февра-
ля в клубе «Калейдоскоп», уча-
ствовали три команды — «Побе-
да», «Ура н» (ш кола №28) и 
«Исследователи» (школа №21).

Организатор викторины, стар-
ший специалист Центра по рабо-
те с молодежью Ольга Гаджиева 
поблагодарила за подготовку 

ребят библиотекаря Светлану 
Трохову (библиотека имени 
А.П.Чехова), учителя истории 
школы №28 Анну Петрову, учи-
теля школы №21 Елену Слепову, 
преподавателя колледжа имени 
И.И.Ползунова Светлану Пав-
лову.

Девушки были лучшими в 
«Исторической викторине», в 
конкурсе «Полководцы» и музы-
кальном конкурсе. Зато кросс-
ворд быстрее всех решили юно-
ши из «Урана».

Много нового и интересного 
узнали участники и зрители в хо-
де викторины. Ярослав Мякишев 
(школа №28) рассказал о танках, 
современных и времен Великой 
Отечественной войны, демон-
стрируя макеты легендарных ма-
шин, предоставленных коллек-
ционером Сергеем Михайловым. 
Ярослав и его отец увлекаются 

историей стрелкового оружия и 
боевой техники. 

Услышали собравшиеся и 
историю о легендарных «чер-
ных ножах». В 1943 году, в пери-
од формирования Уральского до-
бровольческого танкового корпу-
са, каждый боец и командир по-
лучил в подарок от златоустов-
ских оружейников «черный нож», 
всего их было выпущено 9356. 
Рукоять и ножны ножа покры-
вались черным лаком, а желез-
ная арматура ножен и гарда во-
ронились — отсюда и название. 
Ножи ценились за прочность и 
остроту лезвия и предназнача-
лись для разведчиков и десант-
ников. Эту особенность в экипи-
ровке уральских танкистов сразу 
подметила немецкая разведка. 
Немцы называли Уральский до-
бровольческий корпус танковой 
дивизией «Черные ножи».

Фото предоставлено ЦРМ

Елена, Кристина и Вячеслав Малковы дружно в три соломинки опустошили 

стакан сока.

Фото Елены Павловой

Участники викторины научились делать фронтовые письма-треугольники.

В военной викторине победили девушки

МАМ ПРИГЛАШАЮТ НА КОНКУРСЫ 9 марта в 12.00 в ДЦ «Цветники» состоятся сразу два 
мероприятия в честь Международного женского дня. В спортзале пройдет спортивная игровая 
программа «Нет предела женской силе», а в фойе искусные хозяйки сойдутся в «Кулинарном 
поединке». Подробности можно узнать в клубе «Ракета» по телефону 3-13-12.

МАГАЗИН ОБУВИул. М. Горького, 31 ул. К. Либкнехта, 39

Акция!
7-8 мартаАкция!
7-8 марта

ОБУВЬ
В ПОЛЦЕНЫ!ОБУВЬ
В ПОЛЦЕНЫ!

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.
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Предстанет перед судом 39-летняя 
женщина, тяжело ранившая собутыльника
Следственным отделом ММО МВД 
России «Ревдинский» передано в суд 
уголовное дело в отношении 39-лет-
ней жительницы Ревды К., обвиня-
ющейся в умышленном причинении 
тяжкого вреда здоровью, опасного 
для жизни человека (статья 111, ч.1, 
УК РФ).

10 февраля 2013 года К. пришла в 
гости к своему знакомому Ш., про-
живающему на П.Зыкина, 44/1, с 
которым они регулярно пьянству-
ют. На этот раз компанию им соста-
вил 54-летний гражданин Таджи-
кистана Б., проживающий у Ш., быв-
ший сожитель гостьи. 

В процессе распития спиртного 
между гостьей и жильцом произо-
шла ссора. 

— К. утверждает, что ссору спро-
воцировал Б., устроив ей сцену рев-
ности. Он, в свою очередь, говорит, 
что она сама начала выяснять отно-
шения, с обычной для нее в нетрез-
вом состоянии агрессивностью, — 
рассказывает следователь Эльвира 
Хаснутдинова. — Как бы то ни бы-
ло, К. схватила со стола нож и один 
раз ударила им бывшего сожителя в 
шею, причинив проникающее ране-

ние. Они вместе с хозяином вызвали 
от соседки «скорую». Потерпевшего 
отвезли в травматологию, потребо-
валась срочная операция. 

Уголовное дело было возбужде-
но 19 февраля, после получения за-
ключения судмедэкспертизы о вре-
де, причиненном здоровью потерпев-
шего, на основании которого дается 
квалификация деянию. В данном 
случае вред причинен тяжкий. 

Обвиняемая полностью призна-
ла свою вину, раскаялась и заявила 
ходатайство о рассмотрении дела в 
особом порядке*, против чего не воз-
ражает и потерпевший (у него вооб-
ще нет никаких претензий к своей 
обидчице).

К. ранее судима за аналогичное 
преступление, потом за мошенни-
чество. В 2009 году освободилась из 
исправительной колонии условно-
досрочно с испытательным сроком 
в 1 года 8 месяцев, судимость еще 
не погашена. Она лишена родитель-
ских прав на своих троих детей, не 
работает, злоупотребляет спирт-
ным.  Потерпевший проживает в 
Ревде с 2006 года, к уголовной и ад-
министративной ответственности 

не привлекался, он также склонен 
к спиртному, но его характеризуют 
как человека спокойного и некон-
фликтного, тогда как К. — формен-
ная гроза всей округи.

Ей грозит до восьми лет лише-
ния свободы.

ТРЕВОЖНАЯ ХРОНИКА
Полиция раскрыла девять краж 
телефонного кабеля
За год 36-летний бродяга срезал километр линии связи

Ревдинской полицией раскрыта серия 
краж телефонного кабеля в частном 
секторе. В них обвиняется гражда-
нин Ш., 1977 года рождения, задер-
жанный с поличным ночью 21 ян-
варя после хищения кабеля на ули-
це Камаганцева. В течение года он 
в девять «заходов» срезал километр 
кабеля (на сумму порядка 100000 ру-
блей) — на улицах Мамина-Сибиряка, 
Красноармейской, Димитрова, 
Камаганцева, Возмутителей, Поч-
товой, Пугачева. Семь из порушен-
ных им линий связи принадлежат 
«АТСкому», две — «Ростелекому». 

Ш. имеет шесть судимостей. В 
Ревду его, уроженца Старых Решет, 
какими-то путями занесло в 2008 
году, после освобождения из коло-
нии, в которой он отбывал срок за 
разбой по приговору Верх-Исетского 
суда Екатеринбурга (остальные су-
димости у него за кражи, два по-
следних раза судим Ревдинским 
городским судом, получив услов-
ные сроки). Прописан у матери сво-
ей бывшей сожительницы, живет 
где придется, фактически бомжует. 
Злоупотребляет спиртным, офици-
ально не работает, собирает и сдает 
металл, побирается на кладбище.

— Как установлено в ходе след-
ствия, впервые — во всяком случае, 
в Ревде — обвиняемый совершил 
кражу кабеля с воздушной линии в 
конце декабря 2011 года. После это-
го ходил за кабелем регулярно — 
по его словам, когда срочно нужны 
были деньги на спиртное, — расска-
зывает заместитель руководителя 
ММО МВД России «Ревдинский» 
Виктория Кашина. — С собой всег-
да носил необходимый инструмент 
— кусачки (чтобы резать стальной 
трос, на который натягиваются про-
вода), кухонный нож с зубчиками 
(объясняет, что простым ножом ка-
бель не перережешь) и веревку с 
грузом с одной стороны и петлей 
— с другой. Технология у него бы-
ла отработанная: выбирал место, 
где провода идут пониже, переки-
дывал через них веревку, подтяги-
вал к земле и перерезал. Потом об-

жигал где-нибудь в лесу, медь сда-
вал. Промышлял всегда ночами. 
Обычно один, но в последний раз, 
на Камаганцева, взял с собой жен-
щину. Она, впрочем, только наблю-
дала за обстановкой, пока он «ра-
ботал», и помогала нести добычу. 
Тем не менее, также привлечена к 
уголовной ответственности. А у не-
го в итоге получилось восемь «соль-
ных» эпизодов преступления и один 
— группой лиц по предварительно-
му сговору. 

… Ночью 21 января одной из жи-
тельниц улицы Камаганцева не спа-
лось — давление мучило, около двух 
часов она выглянула в окошко и за-
метила, что провода как-то подозри-
тельно колышутся, а потом к стол-
бу подошел мужчина. Проверила 
домашний телефон — нет связи. 
Некоторое время назад на их ули-
це уже срезали телефонный кабель 
(кстати, как потом выяснилось, это 
тоже было дело рук Ш.), только-толь-
ко линию восстановили, поэтому 
она сразу поняла, в чем дело, и по-
звонила с мобильного в полицию.

Опергруппа выехала немедленно. 
Вор уже успел сделать свое дело, на 
столбах болтались обрывки кабеля, 
и тянулась цепочка следов. Следы 
вывели в лес, к костерку, у которо-
го маячили два силуэта…

— Увидев полицейских, люди у 
костра — мужчина и женщина — 
бросились бежать, мужчине уда-
лось скрыться, женщину задержа-
ли, — говорит Виктория Кашина. 
— В костре обгорал кусок кабеля, 
рядом лежал еще моток. Также был 
обнаружен пакет с инструментами. 
Задержанная назвала своего подель-
ника, сказала, где его искать, и че-
рез несколько дней он был задержан 
— на кладбище. Признался в этом 
преступлении, потом его стали про-
верять на причастность к другим по-
добным преступлениям. 

Подельница серийного «телефон-
ного» вора, 1977 года рождения, жи-
тельница деревни Падерино, также 
ранее судима за кражу и ведет такой 
же образ жизни. 

До суда оба отпущены под подпи-
ску о невыезде.

В ММО МВД России «Ревдинский» поступило 408 со-
общений от граждан, из них зарегистрировано 20 пре-
ступлений (11 раскрыты). Составлено 477 протоколов 
за административные правонарушения, в том числе 
71 — за нарушение антиалкогольного законодатель-
ства, один — за мелкое хищение, два — за мелкое 
хулиганство. 20 ДТП, без пострадавших. Умерли девять 
человек. 

КРАЖИ
 Возбуждено уголовное дело по факту кражи 

имущества на 14000 рублей ночью на 10 февраля 
из стайки в подвале дома на Горького — неиз-
вестный вор выломал дверь. 

 В период с 23 часов 19 февраля по 7 часов 20 
февраля во дворе на Российской с автомобиля 
«Пежо» сняли четыре колеса. Ущерб владелица 
машины оценивает в 30000 рублей.

 Привлечен к уголовной ответственности гражда-
нин У., обвиняющийся в незаконном проникно-
вении в крытый двор дачного дома в Дегтярске 
на улице Пушкина и тайном хищении оттуда 
металлических труб стоимостью 7920 рублей. 

 На скамье подсудимых в ближайшем будущем 
окажется и гражданин Ж. — по обвинению в 
краже металлического бака с дизельным то-
пливом из сенок частного дома в Краснояре — с 
причинением ущерба в 3184 рубля.

 25 февраля около 16 часов в Дегтярске в квартире 
на улице Калинина гражданка С. тайно свобод-
ным доступом похитила ювелирные изделия на 
30000 рублей.

 Возбуждено уголовное дело по факту кражи но-
чью на 18 октября автомобиля ВАЗ-2109 со двора 
на Старом Соцгороде в Дегтярске (ранее машина 
числилась в угоне). Ущерб 60000 рублей.

 Возбуждено уголовное дело по обвинению граж-
данина Г. в краже средств с банковской карты 
гражданки Л. —  в период с 18 по 20 января он 
закупился продуктами по похищенной у Л. кар-
точке на 3500 рублей.

 Раскрыто три кражи из ранее совершенных, 
расследование которых было приостановлено за 
отсутствием подозреваемого: кража свободным 
доступом электроинструмента и денег в сумме 
45 000 рублей из офиса ООО «Синтех» в посел-
ке Краснояре в октябре 2010 года (ущерб 67500 
рублей); кража имущества путем выставления 
окна на 14000 рублей из квартиры в Дегтярске на 
улице Культуры в сентябре 2006 года; кража в 
январе 2013 года компьютера из дома на Кутузова 
путем свободного доступа (ущерб 9500 рублей).

ГРАБЕЖИ
 20 февраля примерно в 21.30 на улице М. Горького 

две неизвестные женщины нанесли телесные 
повреждения гражданке К. и открыто с примене-
нием насилия, не опасного для жизни и здоровья, 
похитили у нее продукты питания, мобильный 
телефон стоимостью 590 рублей, деньги в сумме 
5800 рублей. Общий ущерб составил 7531 рубль.

 24 февраля в 12.35 в квартире на Горького граж-
данин И., применив насилие, отобрал у своей 
супруги две золотые серьги на общую сумму 
7000 рублей.

МОШЕННИЧЕСТВО
 20 февраля в 13.40 неизвестный путем обмана 

похитил с банковской карты ВТБ24, принадле-
жащей гражданке С., деньги в сумме 49983 рубля.

НАРКОТИКИ
 21 февраля вечером на улице Российской со-

трудниками полиции в ходе проведения опера-
тивно-розыскного мероприятия была задержана 
гражданка Б. — при себе у нее оказалось три 
пакетика с порошкообразным веществом, со-
держащим наркотическое средство. 

 22 февраля в 18 часов на улице К. Либкнехта 
гражданка Б. незаконно сбыла один сверток с 
порошкообразным наркотическим веществом 
массой 0,31 г гражданину Н., который доброволь-
но выдал полиции указанный сверток. 

 22 февраля около 22 часов на улице Спартака 
полиция задержала гражданку С. с десятью 
пакетиками с порошкообразным наркотическим 
веществом белого цвета общей массой 2,71 г. 

ТЯЖКИЙ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ 
 23 февраля в 3.35 около бара в поселке Крыла-

товском произошла драка, один из участников, 
гражданин С., получил удар ножом. Госпитали-
зирован в РГБ. Диагноз: проникающее ножевое 
ранение передней брюшной стенки. 

Семь дней  
19-25 февраля

23 СЛУЧАЯ ПРИЧИНЕНИЯ ТЯЖ-
КОГО ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ без 
смертельного исхода (22 преступления 
расследованы) зарегистрировано в 2012 
году в Ревде и Дегтярске. Почти абсо-
лютное большинство из них произошло 
на алкогольной почве — либо был пьян 
преступник, либо потерпевший, а чаще 
пили вместе.
В январе таких преступлений не было.

Подготовила
НОНА ЛОБАНОВА, 
lobanova@revda-info.ru

* ОСОБЫЙ ПОРЯДОК СУДОПРО-
ИЗВОДСТВА: без судебного разби-
рательства, приговор основывается на 
материалах предварительного след-
ствия, при этом назначаемое наказание 
не может превышать 2/3 максимального 
по данной статье. 
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УСАДЬБА

Реклама (16+)

Выращиваем рассаду перца
Доктор сельскохозяйственных наук Владимир Сузан советует, 
когда сеять семена, как поливать и чем подкармливать
Перец — очень древняя культура. 
За шесть тысячелетий люди хо-
рошо исследовали это растение, 
обнаружив в нем множество 
витаминов и полезных веществ. 
Чтобы вырастить этот овощ на 
своем садовом участке, важно 
подготовить хорошую рассаду. 
При соблюдении всех условий 
ее выращивания, рассада перца 
будет иметь насыщенный цвет 
листьев, мощную, развитую  кор-
невую систему, наличие бутонов, 
а впоследствии даст хороший 
урожай. 

КОГДА ВЫСАЖИВАТЬ СЕМЕНА. 
От всходов до момента высадки 
рассады в грунт должно пройти 
не более 60 суток. Конкретные 
сроки посева семян перца на 
рассаду определяются местом 
и условиями выращивания. 
Для обогреваемых пленочных 
(стеклянных, поликарбонат-
ных) теплиц семена высевают 
в третьей декаде февраля, для 
необогреваемых теплиц и пар-
ников — в середине марта, для 
простых пленочных укрытий 
и открытого грунта — не ра-
нее третьей декады марта-на-
чала апреля.

Перед посевом семена за-
мачивают (не более, чем на 30 
часов). Заверните их во влаж-
ную тряпочку и положите в 
неглубокую посуду. Семена не 
должны быть полностью по-
крыты водой, потому что для 
их жизнедеятельности необхо-
дим кислород. Для предотвра-
щения испарения влаги, посу-
ду с семенами нужно накрыть 
полиэтиленом.
КАКАЯ НУЖНА ПОЧВА. Грунт для 
посева семян и выращивания 
рассады должен быть нейтраль-
ной кислотности (pH — 6,0-6,7). 
Перец не переносит кислую по-
чву, в ней его рост резко замед-
ляется. В рыхлый, достаточно 
увлажненный и заправленный 
удобрениями грунт семена вы-

севают на глубину 1-1,5 см и на-
крывают рассадную емкость 
стеклом или полиэтиленом. 
Ежедневно пленку (стекло) 
переворачивают, чтоб конден-
сат не попадал на нежные ли-
сточки сеянца перца. Не надо 
сеять в одну и ту же емкость 
сорт и гибрид. Гибриды всходят 
дольше, чем сорта: от посева 
до появления всходов у сорта 
проходит в среднем 5-7 дней, а 
гибриды могут всходить даже 
более двух недель.

КУДА ПОСТАВИТЬ РАССАДУ ПЕР-
ЦА. Оптимальная температура 
для проращивания семян перца 
30°C. Поэтому некоторые садо-
воды ставят рассадные ящики 
на батарею. Не делайте этого: 
произойдет пересыхание зем-
ляного кома, нежная корневая 
система перца будет поврежде-
на, растение может погибнуть. 
Подоконник на южной стороне 
квартиры — оптимальный ва-
риант для размещения расса-
ды перца. 

ВРЕМЯ ДЛЯ ПИКИРОВКИ. Пики-
руют перцы при полном раз-
ворачивании семядольных ли-
стьев или при образовании пер-
вого настоящего листа. Только 
не затягивайте. В более позд-
нем возрасте сеянцы перца при-
живаются хуже. 

Во время пикировки выса-
живайте одно растение в один 
горшок (это важно для будуще-
го пересаживания в открытый 
грунт, в который перцы выса-
живают «перевалкой», нежно 
и аккуратно). Осторожно, с ко-
мочком земли перенесите са-
женец в заранее подготовлен-
ный горшочек. Объем грунта 
в горшочке должен быть не 
менее 0,5 литра (оптималь-
ный вариант 0,8-1,0 литра). 
Субстрат должен быть рых-
лым и воздухопроницаемым. 
КАК ПОЛИВАТЬ. Поливать сеян-
цы перца до их пикировки не-
желательно. После пикировки 
нельзя допускать пересыхания 
грунта в горшочке, но и не за-
ливайте растения: от этого за-
медляется их рост и снижается 
урожайность. Вода для полива 
должна быть комнатной темпе-
ратуры — 22-24 °C. Полив рас-
сады совмещайте с подкормкой 
минеральными удобрениями. 
Между поливами не забывай-
те рыхлить грунт.
ЧЕМ ПОДКАРМЛИВАТЬ. Первый 
раз подкармливают уже в фазе 
двух настоящих листочков, но 
не раньше, чем через неделю 
после пикировки. Первая под-
кормка: 2 грамма (пол чайной 
ложки) мочевины и 2,5 мл (по-
ловина колпачка) гумата на-
трия или калия растворить в 
литре воды и этим поливать. 

Вторую подкормку дела-
ют в фазе пяти настоящих ли-
стьев, но не ранее, чем через 
10 дней от первой подкормки. 
Что нужно: 2 грамма мочеви-
ны, 4 грамма монофосфата 
калия (1 ч.л.) на 1 литр воды 
и микроудобрения «Идеал», 
«Аквадон-микро» или «Ортон-
Fe» (используйте их согласно 
инструкции о применении). 

Последующие подкормки 
можно проводить комплекс-
ным водорастворимым удо-
брением «Фертика Люкс» (ра-
нее она называлась «Кемира») 
или любым другим удобре-
нием для рассады. Корневые 
подкормки следует чередо-
вать с некорневыми. За две 
недели до высадки рассаду 
закаляют, открывая окно, или 
вынося ее на балкон (лоджию, 
улицу). 

За сутки до высадки мож-
но опрыскать рассаду перца 
антистрессовым препаратом 
«Эпин». 

Уважаемые читатели!
«Усадьба» ждет ваших писем и 
звонков в редакцию. 
Поделитесь друг с другом своими 
секретами выращивания рассады. 
Или же задайте интересующие вас 
вопросы консультанту «Усадьбы» 
Владимиру Григорьевичу Сузану. 
Пишите: kuskova@revda-info.ru 
Звоните: 3-46-29.

Мал, да перец!
Есть такая корейская пословица: «Боль-
шая, да тыква; мал, да перец!» Эта по-
словица передает то, насколько хорош 
этот овощ. О суперполезности перца го-
ворит уже то, что в нем присутствует 
обилие витамина С и рутин, укрепля-
ющий сердечно-сосудистую систему. 

В одной маленькой перчине (30-40 
граммов) содержится суточная доза 
витамина С, и при этом в перце он со-
храняется дольше, чем в других ово-
щах. Содержание этого витамина поч-
ти не снижается все два месяца, ко-
торые перец можно хранить в холо-
дильнике после сбора урожая (не за-
бывайте, что плоды перца на хранение 
закладываются спелыми, сухими и с 
плодоножкой). 

В перце также есть много особого 
вещества — алкалоида капсаицина, 
который разжижает кровь, препят-
ствуя образованию тромбов, и снижа-
ет артериальное давление. Капсаицин 
используется в изготовлении всевоз-
можных мазей и пластырей, прекрасно 
помогают при простуде, ушибах, рев-
матизме, артритах, болях в мышцах 
и суставах. Жгучий перец — хорошее 
болеутоляющее, на его основе произ-
водятся лекарства для мощной и каче-
ственной местной анестезии.

Еще в перце много фолиевой кисло-
ты, которая предотвращает малокро-
вие. А также он насыщен витамина-
ми  В1, В2, В6, РР, Е  и провитамином 
А, которые способствуют улучшению 
памяти, восстановлению сил и жиз-
ненной энергии, избавлению от уста-
лости и бессонницы, снятию нервно-
го напряжения (помогают организму 
бороться со стрессом и депрессией), 
улучшению зрения, улучшению ра-
боты печени, восстановлению роста 
и состояния волос и кожного покрова, 
уменьшению отеков. 

Благодаря обилию этих витаминов, 
перец может стать хорошим помощни-
ком в лечении дерматитов, предупреж-
дении атеросклероза, профилактике 
ожирения, сахарного диабета и злока-
чественных опухолей.

Кроме того, перец в высокой концен-
трации богат содержанием минераль-
ных солей калия и натрия, микро- и 
макроэлементов железа, цинка, йода, 
кальция, фосфора, магния — это дела-
ет его незаменимым продуктом при 
анемии, низком иммунитете, раннем 
облысении и остеопорозе. 

Кремний, который в изобилии со-
держится в соке перца, необходим для 
нормальной работы сальных желез и 
для роста ногтей и волос. К тому же 
сок перца возбуждает аппетит, усили-
вает действие поджелудочной железы, 
а волокна клетчатки прекрасно прочи-
щают кишечник. 

Употребление перца способствует 
выработке эндорфинов (гормонов сча-
стья), отчего у женщин пропадают раз-
дражение и головные боли, а у мужчин 
усиливается потенция. 

Но не переусердствуйте, увлекаясь 
полезными и вкусовыми качествами 
перца! Есть причины, по которым надо 
ограничивать его употребление: при 
тяжелой форме ишемической болез-
ни (стенокардии), аритмии, язвенной 
болезни желудка и кишечника, коли-
те, при обострении хронических за-
болеваний печени и почек, геморрое, 
эпилепсии. 

Заготовка 
из перца
Как только ни используют перец 
— его варят, тушат, жарят, солят, 
сушат и замораживают. Но все 
же самое популярное блюдо из 
перца — это лечо. Вот один из 
его рецептов. 
Ингредиенты: перец в биоло-
гической спелости (лучше всего 
подходит гибрид F1 «Леро») 
— 30-40 штук; томат спелый 
(лучше всего подходит гибрид 
F1 «Натус») — 3 кг; сахар — 2/3 
стакана; соль — 1,5 ст.л; уксус — 
150 мл; масло растительное — 1 
стакан; чеснок — 2-3 головки.
Приготовление. Прокрутить 

через мясорубку помидоры. 
Вылить их в глубокую кастрюлю, 
довести до кипения, добавить 
сахар, соль, растительное 
масло, уксус и варить еще 5-7 
минут. Перец помыть, очистить 
от семян, порезать дольками по 
1-2 см. Высыпать его в кастрюлю 
с помидорами, перемешать, 
довести до кипения и варить 
не более 10 минут. Банки 
простерилизовать, на дно их 
положить один-два зубчика 
чеснока, залить лечо. Закрыть 
и перевернуть на сутки, чтобы 
проверить, не текут ли банки. 
Убрать для хранения на балкон 
или в подполье. 

Владимир Сузан вновь 
проводит свои лекции для 
садоводов и огородни-
ков в библиотеке имени 
А.С.Пушкина. 
Очередное занятие 
состоится в воскресенье, 
10 марта. 
Начало в 10.00.

МАГАЗИНМАГАЗИН «ХОЗЯЮШКА»«ХОЗЯЮШКА»

Часы работы: с 10.00 до 19.00 (ежедневно)

• семена, удобрения, грунты  • луковичные
• средства защиты растений от вредителей и болезней
• хозяйственные и промышленные товары

БОЛЬШОЙ 
ПРИВОЗ: ЛУК-СЕВОК

СКИДКА ВЫХОДНОГО ДНЯ
НА СЕМЕНА 7%

НАШ НОВЫЙ АДРЕС: ул. Цветников, 22
(рядом с музыкальной школой). Тел. 8 (902) 25-32-294

Приходите на лекции

Подготовила
ОЛЬГА КУСКОВА
kuskova@revda-info.ru
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ОВЕН. Руководствуйтесь здравым смыс-
лом, старайтесь не поддаваться сиюми-
нутной жажде острых ощущений. В раз-

думьях о смысле жизни вам откроется новое видение 
привычных вещей. Посреди всеобщей суеты вы 
будете возвышаться подобно несокрушимой скале. 

ТЕЛЕЦ. Проявите гибкость и подвиж-
ность. С помощью этих качеств вы сможе-
те перейти на новый уровень развития. Не 

сидите на месте, больше двигайтесь и общайтесь, так 
вам проще будет оказаться в нужное время в нужном 
месте. Избегайте ссор и раздражительности. 

БЛИЗНЕЦЫ. Некоторое время при-
дется посвятить родственникам, что бы 
вы об этом ни думали. Постарайтесь не 
опускаться до мелочных обид и выясне-

ния отношений. Потребуется больше времени уделять 
хозяйственным заботам. 

РАК. Чем ближе к земным делам вы 
будете, тем больше у вас шансов на 
успех в реальности, а не в воображении. 

Поменьше думайте об этике, морали, приличиях, и 
побольше — о практичности. Не стоит опасаться, что 
кто-то назовет вас меркантильным, это от зависти. 

ЛЕВ. В первую очередь занимайтесь 
обязательными делами, остальные пусть 
подождут более подходящего периода. 
Не критикуйте и не обсуждайте действий 

руководства, вас могут неправильно истолковать, что 
плохо отразится на вашей репутации. Не игнорируйте 
дружеских советов. 

ДЕВА. Вы будете в центре событий, о вас 
будут рассказывать, на вас будут обра-
щать внимание окружающие. Некоторые 
люди даже попытаются перенять ваш 

стиль и манеру одеваться. Перед вами открываются 
новые перспективы и возможности, как в работе, так 
и в творчестве.  

ВЕСЫ. Будьте особенно осторожны с ин-
формацией и воздержитесь от злословия, 
любые ваши высказывания могут быть 

использованы против вас. Затевая небольшое дело, 
выбирайте только надежных партнеров. Возможны 
перемены в профессиональной деятельности. 

СКОРПИОН. Взвешивайте каждое 
слово, болтливость может сыграть с вами 
злую шутку. Вы сможете произвести поло-

жительное впечатление в обществе, особенно, если 
сумеете хранить молчание. Возможны проблемы 
с авторитетом: пытаясь его повысить, вы рискуете 
вовсе его потерять. 

СТРЕЛЕЦ. Могут осуществиться давние 
проекты. Проявите инициативу и актив-
ность, партнеры способны вас поддер-

жать, но придется заняться решением чужих проблем. 
Вам предстоит трудная работа, но усилия будут щедро 
вознаграждены, начальство благоволит вам. 

КОЗЕРОГ. Вы будете склонны к спон-
танным действиям. Это может немного 
мешать стройным планам, однако вам 

будет сопутствовать удача. Постарайтесь соблюдать 
умеренность в обещаниях. Избегайте конфликтов с 
теми, кто стоит выше по служебной лестнице. 

ВОДОЛЕЙ. Появится возможность соз-
дать прочную базу для делового пар-
тнерства. Вы стоите на пороге серьезных 
перемен в жизни. Вероятны полезные 

знакомства. Будьте осмотрительны, отнеситесь к 
предложению новой высокооплачиваемой работы 
со скепсисом. 

РЫБЫ. Вы можете оказаться погружен-
ными в чужую суету: из-за друзей, в делах 
которых вы будете активно участвовать, 

из-за родственников. Также вас могут привлечь к 
смежному проекту по работе. Не пытайтесь разо-
браться в происходящем, просто делайте свое дело. 

Дата    Время Событие

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

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

5.03, ВТ
9.00 Божественная литургия. Прп. Льва, еп. Катанского. Молебен с акафистом св. блаженной Матроне Московской. 

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

6.03, СР
9.00

Божественная литургия. Прп. Тимофея в Символех, свт. Евстафия, архиеп. Антиохийского. Молебен с акафистом свт. 
Спиридону Тримифунтскому. Панихида.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

7.03, ЧТ
9.00

Божественная литургия. Обретение мощей мучеников, иже во Евгении. Молебен с акафистом свт. Николаю Чудотвор-
цу. Панихида.

16.00 Полиелейная служба. Исповедь.

8.03, ПТ
9.00

Божественная литургия. Первое и второе обретение главы Иоанна Предтечи. (перенос с 09.03.) Молебен с акафистом 
перед иконой Божией Матери «Неупиваемая чаша». Панихида.

16.00 Заупокойное богослужение. Исповедь.

9.03, СБ
9.00

Божественная литургия. Вселенская родительская (мясопустная) суббота. Великая панихида. Молебен перед иконой 
Божией Матери «Всецарица».

16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

10.03, ВС 9.00 Неделя мясопустная. Свт. Тарасия. Молебен благодарственный. Божественная литургия. Панихида.

Храм Архистратига Михаила. 
Расписание богослужений 4-10 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) 
2-8 марта

Дата
Аль-

Фаджр
Восход 
солнца

Аз-Зухр
Аль-
`Аср

Аль-
Магриб

Аль-
`Иша

2.03, СБ 6:43 8:50 14:13   17:37 19:36 21:35

3.03, ВС 6:40 8:47 14:13   17:39 19:38 21:37

4.03, ПН 6:37 8:45 14:12   17:41 19:40 21:40

5.03, ВТ 6:35 8:42 14:12   17:42 19:42 21:42

6.03, СР 6:35 8:42 14:12   17:42 19:42 21:42

7.03, ЧТ 6:29 8:37 14:12   17:46 19:47 21:47

8.03, ПТ 6:26 8:34 14:11   17:48 19:49   21:49

«ВОЗВРАЩЕНИЕ ГЕРОЯ» 16+
Самая опасная и жестокая бан-
да наркоторговцев сбегает из-
под конвоя ФБР. Прихватив за-
ложника, преступники мчатся к 
мексиканской границе на бро-
нированной, оснащенной перво-
классным вооружением маши-
не. У них на пути стоит лишь ти-
хий городок, за порядком в котором 
следит шериф Оуенс. Когда-то он 
был одним из лучших полицей-
ских Лос-Анджелеса, теперь он 
вернулся.

«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.

«ПОБЕГ С ПЛАНЕТЫ ЗЕМЛЯ 
3D» 0+
На планете Бааб, в самом центре 
Вселенной, два брата делают всё 
возможное, чтобы защитить свою 
галактику. Они — полные противо-
положности. Если девиз Гарри — 
«сначала подумай, потом сделай», 
то отважный Скорч живет по закону 
«сила есть — ума не надо», что не 
мешает им слаженно работать. 
Но однажды они получают сигнал 
S.O.S. с опасной планеты… под 
названием Земля. Скорч, сломя 
голову, бросается на помощь, и, 
разумеется, влипает в неприятно-
сти. Только Гарри может вытащить 
его из «Зоны 51». 

КИНО

ВЫСТАВКА

МЕРОПРИЯТИЯ

КДЦ «Победа», тел. 5-56-14

В расписании возможны изменения. 

КИНО

Подробную афишу смотрите        www.revda-info.ru

1.03 2.03, 3.03

22.00 17.30, 22.00

4.03-6.03

22.00

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 
ПЕРВОУРАЛЬСКОГО 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

1.03 2.03,3.03

15.30 11.00, 13.00

4.03-5.03

15.00

1.03 2.03, 3.03

19.45 15.00, 19.30

5.03

19.45

ГОРОСКОП 4-10 МАРТА

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

1 марта. Пятница
Дворец культуры. 
Начало: 18.00
ГАЛА-КОНЦЕРТ 
II ОТКРЫТОГО 
ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА 
ВОКАЛЬНОГО 
ДЕТСКОГО ЭСТРАДНОГО 
ТВОРЧЕСТВА 
«НОВАЯ ВЕСНА», 
ПОСВЯЩЕННОГО 
ПАМЯТИ МАЙИ 
ФИРУЛЕВОЙ
В конкурсе принимают 
участие солисты и ансамбли 
из Ревды, Первоуральска и 
Нижнесергинского района. 
Вход свободный. 0+

2 марта. Суббота
Дворец культуры. Начало: 17.00
ГАЛА-КОНЦЕРТ 
ОТБОРОЧНОГО ТУРА 
КОНКУРСА 
«ПЕСНЯ НЕ ЗНАЕТ ГРАНИЦ» 

Участвуют солисты и 
ансамбли городов Западного 
управленческого округа. 
Ревду представляют Василий 
Безбородов и Екатерина 
Дорошенко. Вход свободный.



10 ТЕЛЕВЫХОДНЫЕ пятница — 1 марта
суббота — 2 марта
воскресенье — 3 марта

смотрите
 1, 2, 3 
марта

ИНТЕРЕСНЫЕ ФИЛЬМЫ
приключения ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ

00.30 ПЕРВЫЙ
СТИЛЬНАЯ 
ШТУЧКА
2002 год, США, 
комедия, 12+

23.30 
ДОМАШНИЙ
МАЛЕНЬКАЯ 
ВЕРА
1988 год, СССР, 
драма, 18+

00.00 РЕН ТВ
МЕРКУРИЙ 
В ОПАСНОСТИ
1998 год, США, 
триллер, 16+

22.55 
КУЛЬТУРА
МАМА РОМА
1962 год, Италия, 
драма, 16+

02.00 РЕН-ТВ
СУПЕРТЕЩА 
ДЛЯ 
НЕУДАЧНИКА
2003 год, Россия, 
комедия, 16+

10.20 СТС
ПРИНЦ ЕГИПТА
1998 год, США, 
мультфильм, 0+

21.00 СТС
КИНГ КОНГ
2005 год, США, 
драма, 12+

23.30 
ДОМАШНИЙ
МОЛЧИ 
В ТРЯПОЧКУ
2005 год, комедия, 
16+

17.00 ТНТ
СУМЕРКИ. 
САГА. 
РАССВЕТ: 
ЧАСТЬ 1
2011 год, США, 16+
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Со дня смерти Иосифа Сталина прошло более полувека. Однако его 
реальная личность по сей день скрыта от нас за пеленой многочислен-
ных мифов. Он как будто по-прежнему с нами, не оставляя возможности 
смотреть объективно, как на историческую фигуру. Мы до сих пор не пере-
стаем спорить о нем, будто он живее всех живых и вершит наши судьбы. 
К этой неоднозначной фигуре в течение более чем полувека обращались 
серьезные отечественные и зарубежные историки и беллетристы.

22.50 ХИСТОРИ
Д/Ф «778 — ПЕСНЬ О РОЛАНДЕ»

(12+) На территории всей Европы «Песнь о Роланде» включена в обяза-
тельную программу средней школы. Это известное произведение является 
неотъемлемой частью культурного и исторического наследия европейской 
цивилизации. Мы перенесемся на 1200 лет назад в прошлое, чтобы вы-
яснить, что из событий, воспетых в этом произведении, является правдой, 
а что — вымыслом. Фильм рассказывает о происхождении и значении 
одного из древнейших и самых известных литературных произведений 
в европейской культуре.

23.45 КУЛЬТУРА
КУЛЬТ КИНО С КИРИЛЛОМ РАЗЛОГОВЫМ. 
Х/Ф «ХОЛОСТЫЕ ВЫСТРЕЛЫ»

(16+) Кантоне — самая уважаемая фамилия в маленьком итальянском 
городке: уже больше полувека они делают лучшие в округе макаронные 
изделия, передавая семейное дело по наследству. Вся семья собралась, 
чтобы отметить назначение старшего сына Антонио главой семейного 
бизнеса, но вечер пошел по другому сценарию.

01.15 НТВ
Д/Ф «СТАЛИН С НАМИ»

(12+) За 25 столетий Парфенон разрушали и сжигали, он страдал от зем-
летрясений и грабежей, едва не сравнялся с землей в результате взрыва 
и пережил множество перестроек. Из античного храма он превращался 
в церковь, потом в мечеть и даже в склад боеприпасов. Чего ждать еще? 
Может быть, пришло время для научного исследования секретов его 
несравненной красоты и удивительно быстрого возведения? В этой про-
грамме мы откроем архитектурные и инженерные тайны античного храма.

10.55 ПЕРВЫЙ
Д/Ф «КАБАЧОК «13 СТУЛЬЕВ». РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ»

(12+) Многие помнят, как в день эфиров «Кабачка 13 стульев» пустели 
улицы городов и лавочки у подъездов, срывались назначенные встречи 
и переносились свидания. В Одессе в этот день отменяли спектакли, на 
электростанциях готовились к повышенному потреблению электричества, 
а на водоканале — наоборот, предвидели час отдыха. Даже детям раз-
решалось в столь поздний час посидеть у экранов. «Кабачок» любили 
всей страной, включая Леонида Ильича Брежнева, который тоже был ее 
поклонником, и каждый в отдельности находил в ней свой глоток радости.
«Кабачок 13 стульев» — неиссякаемый источник юмора и добрых шуток. 

18.45 КУЛЬТУРА
Д/Ф «БОУЛИНГ ДЛЯ КОЛУМБИНЫ»

(12+) Фильм посвящен проблеме свободного владения оружием в США 
в связи с увеличивающимся с каждым годом числом немотивированных 
убийств. Толчком к созданию фильма, отразившимся, в том числе, в назва-
нии, была трагедия в школе «Колумбайн» в населенном пункте Колумбайн 
вблизи Денвера. Критически анализируя проблему большого количества 
убийств в США, Мур задается вопросом: что является причиной этого?

20.35 ХИСТОРИ
Д/Ф «СПАСЕНИЕ ПАРФЕНОНА»

(12+) В 1941 году накануне войны по Ростовской области прошел слух о 
крушении летательного аппарата, обломки которого упали на Зеленый 
остров в окрестностях Ростова-на-Дону. Это дало почву для многочис-
ленных домыслов и предположений, в том числе и о нахождении здесь 
некой секретной лаборатории. Во время наступления нацистов в 1941 
году на Зеленом острове велись ожесточенные бои. Немцы во что бы то 
ни стало старались завладеть островом, а советские войска во что бы то 
ни стало — удержать. На оборону Зеленого острова был даже направлен 
особый 230-й полк НКВД. Все бойцы полка в итоге пали смертью храбрых.
Почему же этот участок земли защищался с таким ожесточением? Что 
было особенного в Зеленом острове? И есть ли связь между падением 
таинственного аппарата перед самым началом войны и приказом от-
стоять остров?

13.00 ХИСТОРИ
Д/Ф «ИСКУССТВО РОССИИ»

(12+) В этом увлекательном доку-
ментальном сериале английский 
искусствовед Эндрю Грэм-Диксон 
раскрывает для нас все многооб-
разие и уникальность русского 
искусства от иконописи до наших 
дней. Подробно рассматривается 
революция в искусстве при Петре 
I, расцвет стиля русского барокко, 
произведения Передвижников и 
их неоценимый вклад в мировую 
культуру, а также творчество ху-
дожников 20 века.

13.30 ПЕРВЫЙ
Д/Ф «БОРИСЛАВ БРОНДУКОВ. 
КОМИК С ПЕЧАЛЬНЫМИ ГЛАЗАМИ»

(12+) В марте 2013 года Бориславу 
Брондукову исполнилось бы 75 лет. 
О его жизни, творчестве и тяжелой 
болезни было сказано немало.
И все же, когда начинаешь ближе 
узнавать его личность, всплывают 
многие эпизоды и события, которые 
до сих пор оставались за кадром и 
за рамками газетных публикаций. 
Его острые, а иногда злые и даже 
жестокие шутки и розыгрыши ста-
вили друзей и коллег в тупик. В то 
же время, он сочинял безобидные 
байки и писал лирические стихи, 
которыми восхищались.
За свою жизнь артист сыграл в 
кино всего две главные роли. И 
все же в Советском Союзе и в со-
временной России нет, пожалуй, 
ни одного человека, который бы 
его не знал. И эту славу принесли 
ему не большие работы, а эпизоди-
ческие роли.
Отдельная тема фильма — от-
ношения Борислава Брондукова и 
его жены Екатерины. Катя родила 
своему избраннику двух сыновей, 

пожертвовала актерской карьерой, 
разделила с ним жизнь и в богат-
стве, и в нищете. А когда Брондуков 
начал болеть, жена помогала ему 
подняться, кормила его с ложечки, 
прямо на себе носила его гулять, 
отдавала ему все, что могла, и 
подарила мужу еще несколько лет 
жизни. Но Екатерина была второй 
женой Борислава Брондукова. 
Впервые в фильме будет рассказ о 
первой жене актера и трагических 
подробностях их расставания.

17.20 КУЛЬТУРА
ИСКАТЕЛИ. «ЗАГАДКА ЗЕЛЕНОГО ОСТРОВА»
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НЕДВИЖИМОСТЬ 

 ОБМЕН  КОМНАТЫ

 ■ комната по ул. К.Либкнехта, 33 на кв-ру, 
можно с долгом, с моей доплатой. Тел. 8 
(950) 653-37-78

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

в др. р-не. Тел. 8 (902) 441-73-05

 ■ 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

 ■ комнату в общежитии, 28 кв.м, ул. С. 

Космонавтов, 1а, 4/5, на комнату меньшей 

площади + доплата. Тел. 8 (902) 585-90-52 

 ОБМЕН  1-КОМН.

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

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

Тел. 5-65-50

 ОБМЕН  2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра (УП) в г. Екатеринбург на 
дом в г. Ревде. Тел. 8 (912) 648-12-27

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

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

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-ру, 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 (БР), 3/5, р-н шк. №28. Тел. 
8 (922) 036-36-51, 8 (963) 043-07-97

 ■ 3-комн. кв-ра (БР), 3/5, ул. Цветников 8 

на 2-комн. кв-ру (МГ), средние этажи, с до-

платой, без агентств. Тел. 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-конм. кв-ру, 1 этаж не пред-

лагать. Тел. 8(950) 204-06-70

 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 из бруса в с. Мариинск, 3 комнаты, 

кухня, веранда, крытый двор, гостевой до-

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

кв-ру в г. Ревда – Первоуральск. Тел. 8 

(902) 273-79-78

 ПРОДАЖА  КОМНАТЫ

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

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, ц. 600 т.р., в 
хорошем состоянии, по ул. Чайковского, 5. 
Тел. 8 (912) 287-57-67

 ■ комната в кв-ре (СТ), 1/5, 17,6 кв.м, или 
продам. Тел. 8 (922) 036-36-51, 8 (963) 
043-07-97

 ■ комната в общ. (СТ), 15,7 кв.м, 1/2, ц. 550 
т.р., торг. Тел. 8 (902) 273-53-65

 ■ комната в общежитии, ц. 550 т.р. Тел. 8 
(953) 058-00-63, 8 (963) 043-07-97

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

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

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

ремонт, можно с исп. мат. кап. Тел. 8 (922) 

113-53-11

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

 ■ комната в 3-комн. кв-ре по ул. К. Либ-

кнехта, 1/2, 21,6 кв.м, комната угловая, 

окно на восток, поклеены обои, пол покра-

шен, входная дверь железная. Квартира в 

целом чистая, с/у раздельный, ц. 650 т.р. 

Тел. 8 (902) 443-36-72

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

пласт. окно, сейф-дверь, в р-не муз. шко-

лы, хор. соседи. Тел. 8 (912) 222-73-75

 ■ комната в г. Екатеринбурге, ц. 750 т.р., 

собственник. Тел. 8 (922) 201-43-06

 ■ комната в г. Екатеринбурге. Завокзаль-

ный р-н. Собственник. Цена 750000 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 в общежитии, 19,4 кв.м, ул. 

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

731-99-92

 ■ 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

 ■ комната, 18 кв.м, хор. рем., окно пласт., 

в комнате вода, разделена на кухню и 

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

658-35-54

 ■ комната, сост. хор., косм. рем., без по-

средников. Тел. 8 (905) 801-77-11

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

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

 ПРОДАЖА  1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра (ГТ), 28 кв.м, 4/5, ц. 930 
т.р., ч/п. Тел. 8 (902) 273-53-65

 ■ 1-комн. кв-ра (ГТ), 4/5, 28 кв.м, ц. 930 т.р. 
Тел. 8 (922) 036-36-51, 8 (963) 043-07-97 

 ■ 1-комн. кв-ра (ГТ), 4/5, 28 кв.м. Тел. 8 
(922) 136-47-65, 8 (963) 043-07-97

 ■ 1-комн. кв-ра (СТ), 3/4. Тел. 8 (909) 702-
36-05, 8 (963) 043-07-97

 ■ 1-комн. кв-ра (УП), 7/9, 35 кв.м. Тел. 8 
(953) 058-00-63

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

 ■ 1-комн. кв-ра (БР), 33 кв.м, ул. Россий-

ская, 5 этаж. Тел. 8 (922) 156-13-28

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

2/5, 33/19/7 кв.м, балкон – пластик, натяж. 

потолки, ламинат, кафель, сейф-дверь, 

трубы, счетчики, радиаторы, отл. сост., 

или меняю на 2-комн. кв-ру с нашей допл. 

Тел. 8 (950) 191-75-86

 ■ 1-комн. кв-ра (СТ), кап. ремонт. Тел. 

5-46-48

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

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

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

нат, с/у совмещенный, кафель, счетчики, 

ц. 1 700 т.р. Тел. 8 (902) 410-46-83

 ■ 1-комн. кв-ра (УП), 34,5 кв.м, 3 этаж, ок-

на пласт., хор. рем. Тел. 8 (982) 671-03-29

 ■ 1-комн. кв-ра (УП), в новостройке по ул. 

Интернационалистов, 36, 3 этаж, кухня-

гостинная 9 кв.м, комната 16 кв.м, лоджия 

6 кв.м, встроенная кухня, шкаф купе, ц. 

1690 т.р., возм. обмен, без агентств. Тел. 

8 (922) 023-68-70

 ■ 1-комн. кв-ра (УП), ул. Мичурина, 46, в 

р-не новостроек, 1/3, 32 кв.м, есть балкон, 

евроремонт, ц. 1600 т.р., чистая продажа. 

Тел. 8 (950) 551-71-76

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

22, 2/4, в хор. сост., 33 кв.м. Тел. 8 (9120 

286-26-71

 ■ 1-комн. кв-ра (ХР), ул. Горького, 38, 1/5, 

поменяны радиаторы, трубы, поставлены 

счетчики, ц. 1200 т.р. Тел. 8 (904) 541-34-22

 ■ 1-комн. кв-ра 28,2, район школы №29, 

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

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

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

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

ри деревянные. Сделан косметический 

ремонт, балкона нет, ц. 1150 т.р. Тел. 8 

(902) 443-37-12

 ■ 1-комн. кв-ра в п.Гаврилово, Ленин-

градской обл., 36/18/8 кв.м, большая лод-

жия, 2/5. Тел. 5-41-78

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

5, 3/3, 28/18/5 кв.м. Тел. 8 (902) 448-30-03

 ■ 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, (УП), ул. Российская, 35, 

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

мен на жилплощадь меньших размеров, 

строительные материалы, а/м с вашей 

доплатой. Тел. 8 (922) 118-93-75

 ■ 1-комн. кв-ра, 32 кв.м, 4/9, в новострой-

ках. Тел. 8 (982) 624-96-40

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

тический ремонт, пластиковые стекло-

пакеты, сейф-дверь, трубы поменяны, 

счетчики, ц. 1350 т.р. Тел. 8 (902) 443-34-93

 ■ 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-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-ра, 33 кв.м, Кирзавод, ре-

монт, трубы поменяны, счетчики, 1 этаж, 

можно сделать балкон, ц. 1050 т.р. тел. 8 

(922) 205-89-13

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

1900 т.р. Тел. 3-92-75

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

ить. Тел. 8 (932) 612-77-06

 ■ 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

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

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

кв-ру, р-н школ №3, 28, 25, 10. Тел. 8 (922) 

162-23-37

 ■ 1-комн. кв-ра, косм. рем., хор. сост., не-

дорого. Тел. 8 (904) 166-92-09

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

1250 т.р. Тел. 8 (922) 138-84-55

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

33кв. м. Цена 1250 тыс. р. Тел. 8 (922) 

025-73-00

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

(922) 141-43-16

 ■ 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, ул. Ковельская, 1, 2/6, 

25/14/7 кв.м. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. П.Зыкина, 13 (УП), 35 

кв.м, 7/9. Тел. 8 (908) 927-88-27 

 ■ 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, ХР, ул. Горького. Цена 

1200 т.р. Тел. 8 (904) 541-34-22

 ■ 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-ру, в Совхозе, ул. Солнечная, 

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

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

П.Зыкина, 13. Тел. 8 (908) 927-88-27

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

счетчики, или меняю на 2-комн. кв-ру с 

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

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

40, 35/18/9 кв.м, стеклопак., балкон засте-

клен, трубы поменяны, счетчики, сантех. 

новая, рассмотрю варианты обмена на 

2-комн. кв-ру (УП) или на 3-комн. кв-ру 

(БР) с вашей допл. Тел. 3-79-30

 ■ 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

 ■ 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, МГ), 37,2 кв.м, 1 этаж, 
замен. трубы, счетчики г/х вода, теплая, 
без агентств. Тел. 8 (904) 385-73-25

 ■ 2-комн. кв-ра (БРМГ) на 4 этаже, в хоро-
шем состоянии, р-н шк. № 29, кухня 9 кв. м, 
ц. 1550 т.р. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ 2-комн. кв-ра (БРМГ), 1/5, 38 кв.м, или 
меняю. Тел. 8 (953) 058-00-63, 8 (963) 
043-07-97

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

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ) на 1 этаже, ул. Карла 
Либкнехта, 83, 46 кв.м (поменяны трубы, 
счетчики на воду и э/э), окна выходят на 
улицу, идеальный вариант под нежилое, ц. 
1700 т.р. Тел. 8 (982) 674-76-10

 ■ 2-комн. кв-ра (УП) по ул. Строителей, в 
идеальном состоянии, на 3 этаже. Тел. 8 
(950) 656-53-56

 ■ 2-комн. кв-ра (УП), 1/5, ул. П.Зыкина, ц. 
1750 т.р. Тел. 8 (902) 273-53-65

 ■ 2-комн. кв-ра (УП), 2/9, сост. отл., ре-
монт, встроен. мебель, ч/п. Тел. 8 (902) 
273-53-65

 ■ 2-комн. кв-ра (УП), 53,2, кв.м. Тел. 8 (922) 
136-47-65, 8 (963) 043-07-97

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 — — 650

1 ч/п СТ Энгельса, 56 21/14,6 1/4 — Т — — 930

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 БР Энгельса, 59 32,8/19 1/5 — С — + 1250

1 в/п/н УП Ярославского, 4 27,6/14/7 6/9 + С — — 1200

1 в/п БР Российская, 28а 30,8/18 2/5 + Р — + 1380

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

2 ч/п БР Комсомольская, 72 37,2/22,1 2/5 + С Р — 1500

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

2 в/п ХР Мира, 22 42,3/30,8 2/5 + С См + 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

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

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

т.руб.

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

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

2 ч/п БР Российская, 42 45,8/31,9 2/5 + Р Р — 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 ХР Мира, 8 55,8/34,9 1/5 — С Р + 1900
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. 2+01+60, E-mail: gornisa@mail.ru

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

НЕЖИЛЫЕ  ПОМЕЩЕНИЯ

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

■  Дом из бруса, ч/п, 25,6 кв.м, печ. отопление, скважина, крытый двор, баня, зем. участок – 1092 кв.м (в собственности), пос. Краснояр, ул. Победы 900
■  Дом бревенчатый, в/п, 25,3 кв.м, печное отопление, баня, крытый двор, зем.участок — 635 кв.м (в собственности), ул.Пугачева 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 1550
■  Часть жилого панельного дома, ч/п, 78,5/40,5/11,7 кв.м (3 изолир.комнаты, кухня), с/у раздельный, газовое отопление, гор./хол.вода в доме, 

канализация центр., баня, участок 8 соток (не в собственности), ул.Весенняя (район ДОЗа)   2450
■  Дом бревенчатый, ч/п, 52,1 кв.м (2 раздельные комнаты), газовое отопление, вода в доме, стеклопакеты, баня, крытый двор, зем. уч. — 577 кв.м 

(в собственности), ул.Восточная   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 4350

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

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 СТ Азина, 61 84 1/2 ШБ - Р Р -  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-х комн. квартире 1000
1 ч/п ГТ Энгельса, 51а 13,6 3/5 П - Р - - Косм. рем., г/х вода, сан.узел 750
1 в/п УП Интернационал., 36 34/16/9 3/9 К Л С - + Отл. сост, встроен. мебель 1680
2 ч/п БР Спартака 6 37 1/5 П - С С - Стеклоп., хор. состояние 1450
3 в/п СТ Горького 34 98,4 3/4 ШБ Б Р Р - Стеклопакеты 3100

■ 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

Аренда

 Дом деревянный, в/п, ул. П.Зыкина 21а, участок 1409,6 м/кв, дом  под снос, электричество 850
 Дом деревянный, ч/п, ул.Пугачева, 40 м.кв, 2 комнаты, крытый двор, баня, газ. отопление, участок 22 сот 1350
  Земельный участок. Ул. Возмутителей.  20 сот. На участке летний дом, гараж, беседка, деревянный жилой дом, баня. 
Выход к водоему, свой пирс. Электричество, газ проходит по участку 3200

 Земельный участок, ч/п, урочище Шумиха, 15 соток 200
 Земельный участок, ч/п, урочище Шумиха, 30 соток 350
 Земельный участок, ч/п, с. Мариинск ул.Учителей 11, 15 соток 350
 Земельный участок, ч/п, с. Мариинск ул.Осенняя-12, 15 соток, рядом остановка, электричество 600
  Земельный участок, г. Дегтярск, ул. Трактовая, 3,6 гектара, электричество, рядом дорога, земли населенных пунктов, 
возможна продажа частями. Торг. Обмен Договорная

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

  Комната ГТ, ул. Энгельса, 51а, 14 м.кв.,3 этаж, ремонт, свой санузел, без мебели, 
коммунальные платежи включены. Возможен последующий выкуп 6000  

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
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Òîëüêî 7 è 8 ìàðòà

è ñîòíè äðóãèõ 
èäåé ïîäàðêîâ

Òþëüïàíû
ïî 39 ðóá.

óë. Öâåòíèêîâ, 32
×àñû ðàáîòû: ñ 10.00 äî 20.00

Ïîäàðêè äëÿ
ëþáèìûõ

è ëþáÿùèõ!

Ïîäàðêè äëÿ
ëþáèìûõ

è ëþáÿùèõ!

    8 … 
   —  , 

    10
 АЛЬТЕРНАТИВА:  заранее закажите изыскан-
ный букет в цветочном салоне. С помощью 
профессионала вы можете составить 
красочное ассорти из цветных голландских 
тюльпанов (кремовых, фиолетовых, 
желтых, малиновых и даже полосатых!) 
или выбрать композиции 
из ирисов, гиацинтов 
и гербер. 8 Марта 
девушкам хочется 
весенней свежести, 
поэтому отдайте 
предпочтение 
цветам с нежны-
ми и радужны-
ми лепест-
ками.

3. Торт и конфеты

 АЛЬТЕРНАТИВА:  качественная парфюмерия 
не может стоить дешево, и если вы дей-
ствительно не располагаете достаточной 
суммой, поступите иначе. Захватите с собой 
дисконтную карту или следите за сезонными 
скидками на известные (!) марки: минус 15-25% 
от стоимости не будут лишними. В выборе 
аромата руководствуйтесь индивидуальными 
предпочтениями девушки. Присмотритесь, 
какой флакон она носит в сумочке, и обрати-
те внимание, в какие запахи она «одевается»: 
свежие, сладкие или древесные — и сообщите 
об этом консультанту в парфюмерном сало-
не. Отдайте предпочтения новинкам сезона и 
особенно французской парфюмерии.

4. Средства 
личной гигиены

 АЛЬТЕРНАТИВА:  если вам очень 
хочется удивить и порадовать 
любимую именно фотоподарком, 
приобретите для нее… сертификат 
на фотосессию у хорошего фото-
графа. Можно даже на совместную 
фотосессию. Но только — именно у 
хорошего фотографа. Ассортимент 
на этом рынке сегодня широк. Для 
фотосъемки вам не обязательно 
понадобится ехать в студию: можно 
провести ее на природе или в дру-
гом удобном и красивом месте. А 
самые лучшие снимки вы вставите в 
красивые купленные — уже потом — 
совместно фоторамки.

1. Банальный букет
Еще с советских времен 
существует определенный 
штамп на 8 Марта — дарить 
или мимозу или три штуки 
алых тюльпанов. К сожа-
лению, даже сейчас, когда 
флористы предлагают огром-
ный выбор цветов, многие 
женщины до сих пор полу-
чают на праздник банальные 
букеты. И самое обидное, 
что такие незамысловатые 
цветочные композиции 
покупаются в последнюю 
минуту у бабушке на рынке 
и то только потому, что того 
требует традиция.

Международный женский день не 
обходится без сладостей, однако 
те кондитерские изделия, которые 
мужчины выбирают для застолья, 
зачастую сложно назвать празд-
ничными: торт из обычного су-
пермаркета запоминается только 
приторным вкусом и лишними 
калориями.

 АЛЬТЕРНАТИВА:  если вы хотите 
сделать незабываемый сладкий 
сюрприз, то отправляйтесь в 
фирменную кондитерскую и вы-
бирайте оригинальный йогурто-
вый торт с множеством фруктов 
и ягод. А еще лучше — закажите 
торт с гламурным дизайном, на-
пример, с шоколадной или глазиро-
ванной туфелькой!

Ох уж эти наборы для ванны и бани! 
Вспомните: в таких комплектах обычно 
моющие средства для тела и волос и 
к ним прилагается мочалка. Такой сет, 
безусловно, полезен, но только не в 
качестве подарка от мужчины. Кроме 
этого, дарить мыло, даже полный экс-
клюзив ручной работы, в данном слу-
чае тоже неприемлемо. Предоставьте 
девушке право заботиться о личной 
гигиене самостоятельно.

 АЛЬТЕРНАТИВА:  в списке разрешен-
ных бьюти-товаров для ванны — 
тонизирующие и расслабляющие 
средства для спа: соль и бомбы для 
ванны, массажное масло, молочко или 
сливки для тела.

2. Рамка для фотографии
По мнению многих женщин, такой 
подарок не только бесполезен, но 
и оскорбителен. Дамы на форумах 
в Интернете говорят о том, что 
рамки под фото — это признак 
того, что дарителю все равно, 
какой презент выбрать. Маловеро-
ятно, что рамку под фото вы будете 
покупать заранее, скрупулезно 
выбирая (хотя такое, конечно, не 
исключается). Как правило, она у 
вас либо уже есть, потому что вам 
кто-то подарил ее раньше, либо вы 
покупаете ее за полчаса до празд-
ника, на котором намереваетесь 
вручить.

5. Парфюмерия с распродаж
Накануне главного 
женского праздника 
парфюмерные магазины 
и некоторые сетевые бу-
тики предлагают ароматы 
малопрестижных брендов 
по заманчиво низким 
ценам. Их покупают муж-
чины, которые готовятся 
к празднику под девизом: 
«Надо — значит надо», и 
сами ни малейшего пози-
тива от поисков подарков 
не испытывают, заботясь 
только о бюджете.
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на 8 Марта
скидка 

на весь
ассортимент*

на весь
ассортимент*

10%

vk.com/isushiclubvk.com/isushiclub

г. Ревда, ул. Азина, 81 (вход со двора), 
Тел. 8 (912) 669-16-63

Часы работы: c 10 до 19 ч., ВС — выходной

Ñ 8 Ìàðòà!Ñ 8 Ìàðòà!

Þâåëèðíàÿ ìàñòåðñêàÿ

г. Дегтярск, ул. Калинина, 20, тел. 8 (919) 374-65-59

7-8 марта ресторан «БРИГ»7-8 марта ресторан «БРИГ»

Если женщина что-то просит, то нужно дать ей это, иначе она возьмет сама.

устраивает вечеринку 
для лучшей половины человечества!

устраивает вечеринку 
для лучшей половины человечества!

• Развлекательная шоу-программа (ведущий, конкурсы, подарки)

• Зажигательное выступление шоу-балета Sweets

ул. П. Зыкина, 46. Заказ столиков по тел. 3-26-51

Ох уж этот весенний праздник! Из года в год нашим бедным мужчинам приходится придумы-
вать, что бы такое-этакое подарить любимой — и порой, к несчастью, фантазия их подводит: 
милым дамам вручают подарки, которые, скажем так, огорчают... Когда не получается приду-
мать что-то оригинальное, может выручить правило верного угла зрения. Специалисты совету-
ют подойти к банальным на первый взгляд идеям подарков с другой стороны — и даже набор 
косметики или цветы, подобранные верно, станут приятным и неожиданным презентом.

Современные дамы уже не воспринимают свой возраст как приговор, однако 
напоминать о годах совсем неэтично. Поэтому подтягивающе-омолаживаю-
щие кремы, флюиды, сыворотки и маски дарить не стоит. Сертификат на курс 
аппаратной косметологии тоже не очень обрадует представительниц пре-
красного пола.

 АЛЬТЕРНАТИВА:  сеанс (а лучше — курс сеансов!) экзотического тонизирующе-
го массажа станет оптимальным подарком для девушки любого возраста — 
вы подарите ей незабываемые впечатления и заряд бодрости.

То есть, если вы умеете готовить — не вопрос! А вот если нет — лучше и не 
начинайте. Тем более в такой праздник. Конечно, мужчины — лучшие повара, 
но тут есть еще одна деталь: не каждый повар тщательно за собой прибира-
ет. Не потому, что не хочет — просто не задумывается об этом. А перспекти-
ва после романтического ужина отмывать кастрюли, тарелки, ложки, пол и 
стены явно не порадует вашу любимую.

 АЛЬТЕРНАТИВА:  если вы хотите приятно порадовать любимую, закажите 
ужин домой в дополнение к изысканному подарку. А еще лучше — пригласите 
ее на свидание в кафе или ресторан. Пусть это будет уютное место с при-
ятной атмосферой, негромкой музыкой и той кухонью, которую она предпо-
читает. Приятно: можно просто поужинать... а посуду вымоют другие.

Все девушки любят блестящие 
аксессуары, но даже самая не-
гламурная в состоянии отличить 
изысканное украшение от деше-
вой безвкусицы. Поэтому бусы, 
серьги и браслеты из магазина 
бюджетной бижутерии только 
оскорбят вашу женщину, но никак 
не обрадуют.

 АЛЬТЕРНАТИВА:  именно ювелир-
ные изделия считаются самым 
красивым и лучшим подарком. 
Если же ваша избранница хорошо 
относится к бижутерии, ей могут 
понравиться новинки из, скажем, 
самых знаменитых в мире страз 
Сваровски.

Согласитесь, сама идея вручить женщи-
не… хм… комплект нижнего белья, да 
и вообще иную одежду, кажется очень 
уж экстравагантной. Смеем утверж-
дать, что такие подарки неуместны 
даже между очень близкими людьми. 
Во-первых, женский вкус — дело очень 
тонкое, и ей наверняка категорически 
не понравится то, что выбрали вы. Ну 
а во-вторых, эти пресловутые разме-
ры… скажите, вы знаете наверняка, 
что означают наименования 90B или 
75A? Вот об этом и речь.

 АЛЬТЕРНАТИВА:  если очень хочется по-
радовать чем-то из мира носильного, 
выбирайте… оригинальную футболку. 
И пусть на ней будет изображена толь-
ко вам одним понятная картинка или 
написаны важные для вас слова. Это 
мило и приятно.

По материалам: newsbang.net, inq-brc.ru

Многие мужчины уверены, что 
бытовая техника (усовершен-
ствованная стиральная машинка, 
утюг, пылесос, миксер, кофевар-
ка, пароварка, гриль, микровол-
новая печь, телевизор) — это 
отличный подарок на 8 Марта. 
Исходя из их логики, такой пре-
зент облегчает ведение домаш-
него хозяйства и должен вы-
зывать женский восторг. Однако 
покупки из разряда «для дома» 
дают понять, что вы видите в 
девушке только домохозяйку.

 АЛЬТЕРНАТИВА:  женщин не 
радует бытовая техника, зато 
им нравятся стильные гаджеты: 
новая модель телефона, ноутбу-
ка или фотоаппарата. Поверь-
те, любимая будет довольна.

6. Антивозрастная косметика

8. Ужин своими руками

7. Дешевые 
украшения

9. Бытовая 
техника

10. Нижнее белье

Если 8 Марта вам подарили не то, о чем 
вы мечтали, значит, в следующий раз 
мечтать надо гораздо громче.

Ул. Чехова, 42, тел. 3-17-04

Скидка 20%*
на всё меню бара

с воскресенья по четверг

Вход бесплатный!
*Есть исключения в праздичные и предпраздничные дни. 

Подробнее по тел. 3-17-04
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 ■ 2-комн. кв-ра под нежилое. Тел. 8 (963) 
043-07-97, 3-46-99

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

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

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра (УП), 53 кв.м, 1/5, 
ц. 1750 т.р. Тел. 8 (922) 036-36-51, 8 (963) 
043-07-97

 ■ 2-комн. кв-ра (БРМГ), ул. Комсомоль-

ская, 72, 2 этаж, чистая продажа, док. 

готовы, без посредников. Тел. 8 (922) 

293-72-56

 ■ 2-комн. кв-ра (БРПМ) по ул. Чехова, 

1/5, 45,7 кв.м, комнаты раздельные, с/у 

раздельный (поменяны трубы, счетчики 

на воду), счетчик на электричество, окна 

(пластиковые на кухне и в большой ком-

нате, выходят на юг и север), железная 

дверь, газовая колонка. Состояние квар-

тиры среднее. Остается кухонный гар-

нитур. Чистая продажа, ц. 1650 т.р. Тел. 8 

(922) 225-06-54

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

48, 1/5. Тел. 8 (932) 607-05-11

 ■ 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 (ГТ), ул. Космонавтов, 

1, 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) 113-05-56

 ■ 2-комн. кв-ра (ГТ), ул. Энгельса, 51а, 4 

этаж. Тел. 8 (922) 205-41-17

 ■ 2-комн. кв-ра (МГ), за шк. № 10. Тел. 8 

(982) 709-70-54

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

31. Квартира в хорошем состоянии, 48 

кв.м, комнаты раздельные, с/у раздель-

ный, пластиковые окна, новая сантехника, 

застекленный балкон, счетчики г/х воды, 

2-х тарифный эл. счетчик, новая газовая 

колонка. Чистая продажа, ц. 1650 т.р. Тел. 

8 (902) 443-37-15

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ), 4/4, 54,8 кв.м, пласт. 

окна, замена труб, балкон. Тел. 8 (902) 

262-63-72

 ■ 2-комн. кв-ра (УП), 54/34,1/7 кв.м, 3 

этаж, ц. 1650 т.р. Тел. 8 (932) 612-77-00

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ), 61 кв.м, 1 этаж, ул. 

К. Либкнехта 5, под офис или магазин. 

Тел. 8 (922) 135-25-38

 ■ 2-комн. кв-ра (УП), 5/5, 53 кв.м, ул. 

П.Зыкина, 8, пластик. окна, счетчики. Тел. 

8 (912) 051-11-43

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, спецпроект (переделана из 

3-комн.), пласт. окна, большая кухня-столо-

вая, сигнализация. 3-й мкр-н, рядом лес, 5/9. 

Цена 2500 т.р. Тел. 8 (922) 221-69-32

 ■ 2-комн. кв-ра (УП), ул. П.Зыкина, 4, 

2/9, хор. ремонт, с мебелью. Тел. 8 (922) 

036-36-51

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

 ■ 2-комн. кв-ра (ХР), 2/5, 42 кв.м, пласт. 

окна, счетчики, кв-ра в хор. сост., ул. 

О.Кошевого, 19а. Тел. 8 (912) 051-11-42

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

дорогой евроремонт, стеклопакеты, пере-

планировка, 2 встроенных шкафа-купе, 

встроенная кухня, ул. Горького, 41. Цена 2 

100 т.р. Тел. 8 (902) 503-95-50

 ■ 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, 2/2, 39/25/8 

кв.м, стеклопак., г/х вода, замена труб, 

сантехники, косм. рем., дешево. Тел. 8 

(963) 038-68-62

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

041-17-26

 ■ 2-комн. кв-ра с хор. рем., замен. трубы, 

счетчики, перепланировка. Тел. 8 (982) 

714-26-27

 ■ 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, 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 (ПМ), 3 эт., р-н «Елан-

ского парка». 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, 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, косм. рем., без посред-

ников. Тел. 8 (950) 542-34-37

 ■ 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, р-н новостроек, 1 этаж, 

52 кв.м, ремонт, 2 шкафа купе, обеденная 

зона. Тел. 8 (919) 397-72-95

 ■ 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. 

Азина, 86. Цена 1650 т.р. Тел. 8 (950) 

560-38-20

 ■ 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. Горького, 41, 4 этаж, 

евроремонт, ц. 2200 т.р. Тел. 8 (922) 129-

37-26, собственник

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Мира, 36, 50,5 кв.м, 

ремонт. Тел. 8 (922) 610-30-08

 ■ 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 «Еланский 

парк». Тел. 8 (912) 647-91-97

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

 ■ 2-комн. кв-ра., ул. Цветников, 46 (БР), 

47 кв.м, 3/5. Балкон застеклен. Санузел 

раздельный, смежных комнат нет. Пласти-

ковые окна. Телефон. Пластиковые трубы, 

счетчики. Тел. 8 (912) 222-88-29

 ■ 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-ру (БРПМ) по ул. П.Зыкина, 

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

2 пластиковых окна. Квартира в хор. со-

стоянии, ц. 1750 т.р. Тел. 8 (963) 445-50-50

 ■ 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-ру, 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-ру, БР, ПМ, по ул. П.Зыкина, 

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

окна, хор. сост. 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, водонагре-

ватель), 2 пласт. окна. Квартира чистая, хор. 

сост. Цена 1450 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

 ■ 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

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, ул. Горького, с 

видом на площадь, встроенная мебель, 

хор. ремонт, ц. 2150 т.р. Тел. 5-58-00

 ■  срочно! 2-комн. кв-ра, ул. Мичурина, 

40, 1/5, 48 кв.м, ц. 2450 т.р., хороший ре-

монт. Тел. 8 (908) 909-90-01

 ПРОДАЖА  3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра (БР) на 4 этаже, по ул. 
Энгельса, 61, состояние среднее, ц. 1770 
т.р. Тел. 8 (912) 286-57-67

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

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ) на 1 этаже, 64 кв. м, ц. 
1750 т.р., по ул. Ленина, состояние хорошее. 
Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 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

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

 ■ 3-комн. кв-ра под нежилое. Тел. 8 (922) 
036-36-51

 ■ 3-комн. кв-ра, 2/5, 58/34/10 кв.м, ре-
монт, встроен. мебель. Тел. 8 (902) 273-
53-65

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

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

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

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

 ■ 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 (БР) по ул. Энгельса, 4/5, 

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

раздельная), с/у раздельный, деревянная 

дверь входная. Состояние среднее. По-

меняны трубы, ц. 1860 т.р. Тел. 8-(952) 

732-08-78

 ■ 3-комн. кв-ра (БР), ул. Цветников, 54б, 

1/5, 54,7 кв.м, ц. 2550 т.р., хороший ремонт. 

Тел. 8 (909) 020-30-31

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

2/2, 92/64 кв.м, пластиковые окна, комна-

ты раздельные, с/у раздельный (кафель), 

новые трубы, счетчики на воду, 2-тариф-

ный счетчик на э/э, 2-уровневые потолки 

гипсокартон. Квартира в хорошем состо-

янии, сигнализация. Чистая продажа, ц. 

2750 т.р. Тел. 8 (902) 443-32-89

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ), 81 кв.м, 2 этаж. Тел. 

8 (912) 674-02-05

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ), 84 кв.м, 2/2, ц. 2550 

т.р., агентствам не беспокоить. Тел. 8 (953) 

606-18-42

 ■ 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 (УП), 64 кв.м, ул. 

П.Зыкина, 6, пласт. окна, поменяны ра-

диаторы и трубы, в хор. сост. Тел. 3-92-62

 ■ 3-комн. кв-ра (УП), 64,4 кв.м, 5/5, счет-

чики, трубы поменяны, телефон, сост. 

сред., ц. 1050 т.р. Тел. 8 (922) 156-26-25

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

1/9, 58 кв.м, ц. 2700т.р., хороший ремонт 

и хорошее место под магазин. Тел. 8 (932) 

111-55-01 

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

комнаты смежные, с/у совмещен, балкон, 

пластиковые окна, перепланировка узако-

нена (расширена кухня), ц. 1950 т.р. Тел. 8 

(922) 208-37-09

 ■ 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 в п. Дружинино, 1/1, ба-

ня, земля 3 сот., ц. 1200 т.р. Тел. 3-04-61

 ■ 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, 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, 64,7/43 кв.м, 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», ц. 

2150 т.р. Тел. 8 (922) 203-90-32

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

8 (922) 173-46-84

 ■ 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, ул. Мира, 1в, 59/40/8 

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

застеклена, санузел разд., телефон, до-

мофон, сигнализация, ж/д, ц. 2550 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 

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

Городской центр недвижимости

деятельность агентства сертифицирована и застрахована

Действительные члены
Уральской палаты 

недвижимостиВСЕ ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ

e-mail: info@absolut66.ru

г. Ревда, ул. Мира, 35, тел. 3-30-65, 3-97-47, icq 624-731-377
г. Дегтярск, ул. Калинина, 40, тел. 6-15-70, 8 (912) 211-44-77

Часы работы:

с 09.00 до 18.00

Без выходных

Объект Адрес Тип Площадь Этаж Балкон С/у Цена 
т.руб.

К Энгельса, 54 общ. 19,8 4/5 - - 650
1/2 Азина, 61 СТ 84,3/56/7,8 1/2 - Р 1350
2 Ленина, 34 УП 52,2 2/5 + Р 1750
3 Цветников, 7 СТ 92/64 2/2 Р 2550
3 Чехова, 38 ХР 55,9 4/5 + С 1950
3 Цветников, 34 СТ 65/47 1/3 С 2600

Дом бревенчатый, по ул. Железнодорожников, 50 кв.м, баня, участок 10 соток 1700

Дом бревенчатый, по ул. Первомайская, 30 кв.м, газ, вода в доме, двор крытый, баня, уч-к 11 сот. 1200

Дом бревенчатый, по ул. Возмутителей, 40 кв.м., (2 комнаты), газ, баня, участок 6,5 соток 1400

Дом бревенчатый, с. Мариинск, 33,2 кв.м, отопл. печное, двор крытый, баня, участок 10 соток 1800

Дом кирпичный, по ул. Тельмана, 160 кв.м 3100

Земельные участки на Ледянке, от 1500 кв.м от 350

Земельный участок, с.Краснояр, ул. Заречная, 2232 кв.м 900

Земельный участок, с.Мариинск, 1500 кв.м 550

Земельный участок, г.Дегтярск, ул. Коммунаров, 1983 кв.м 550

садовый участок, СОТ «СУМЗ-4», 589,5 кв.м 190

садовый участок, СОТ «Рябинка» 610 кв.м, дом кирпичный 35 кв.м, 2-этажный. Баня 1250

Кап. гараж ГСК «Ельчевский», 20,1 кв.м, овощная и смотровая ямы; эл-во, железные ворота 170

Кап. гараж ГСК «Ельчевский», 42 кв.м, овощная и смотровая ямы; эл-во, железные ворота 350

Офисное помещение, по ул. Мамина- Сибиряка,  138 кв.м., 1 этаж 4830

ПРОДАЖА КВАРТИР В РЕВДЕ

ЖИЛЫЕ ДОМА, ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

НЕЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ Срочный выкуп объектов недвижимости
 ■  Продажа квартир в новостройках ЖСК «Новоселово», цена от застройщика 
(с проектной декларацией можно ознакомиться в нашем офисе)

 ■  Юридическое сопровождение ИПОТЕКИ, действующая программа «Ипотечный навигатор» 
(Сбербанк, Абсолют банк и т.д.)
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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

Члены Уральской 
Палаты Недвижимости

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»

поздравляет с праздником весны!
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. 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 Магазин-офис В черте города 66 кв.м 3 500 000

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 торг

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

2 Ярославского, 6 СП П 9/9 2Л 66,4/33,9/14 2150

2 Интернационалистов, 36 СП К 1/9 Л 51,8 2350

2 Чехова, 34 СП П 5/5 Б 56,2 2800

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

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

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

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

3 Азина, 75 СТ ШБ 1/3 - 73/49/7 2570

3 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

*

 ■ 3-комн. кв-ра, Кирзавод, 14, 1/3, 70 

кв.м, ц. 2150 т.р., спец проект, балкон. Тел. 

8 (932) 111-55-08

 ■ 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. 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, 47, 5/5, 

59/49/6 кв.м. Тел. 8 (963) 055-18-87

 ■ 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, город на 2-комн. кв-

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

капитал. Тел. 8 (953) 389-03-70

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, отл. сост., евро-

ремонт, стеклопакеты, натяж. потолки, 

сейф-двери, ул. Энгельса, 54а, 2 эт. Цена 

2100 т. р. Тел. 8 (950) 557-55-78

 ■ 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

 ПРОДАЖА  4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра (УП). Тел. 8 (909) 702-36-
05, 3-46-99

 ■ 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 у/п, 83 кв. м. Цена 2300 

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

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

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

на малогабаритку 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 (УП), ремонт, пластик. ок-

на, недорого, можно под парикм., магазин, 

салон. Тел. 8 (953) 039-18-68

 ■ 4-комн. кв-ра (УП), ул. Горького, 45, не-

дорого. Тел. 8 (965) 540-22-97

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

78/55 кв.м, комнаты раздельные, 2 балко-

на, окна деревянные, дверь железная, до-

мофон. Ц. 2300 т.р. Тел. 8 (902) 443-36-67

 ■ 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-ра, ул. Чехова, 41 (кирпич-

ный пристрой), высота потолка 2,7 м, ц. 

2997 т.р. Тел. 8 (908) 926-53-51

 ■ срочно! 4-комн. кв-ра (УП), 75/49/9 

кв.м, стеклопак., трубы поменяны, балкон 

застеклен, во дворе детская площадка, ц. 

2350 т.р., возм. торг. Тел. 8 (902) 448-90-49

 ПРОДАЖА  ДОМА

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

 ■ деревянный дом с кирпичным пристро-
ем, 92 кв.м (паровое отопление, пластико-
вые окна, баня, скважина, ремонт), ц. 1550, 
торг. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ дом в черте города, 2 ком., кухня, газ. 
отопл. Тел. 8 (922) 136-47-65, 3-46-99

 ■ дом деревянный, 44 кв.м, газ, теплица, 
баня, колодец в огороде, зем. участок 626 
кв.м, ц. 1500 т.р., торг. Тел. 8 (922) 149-31-09

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

 ■ дом. Тел. 8 (912) 049-56-63

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

 ■ часть жилого дома (дер., 2 ком., кух-
ня, газ в доме), ц. 700 т.р. Тел. 8 (922) 
036-36-51

 ■ 1/2 дома. Тел. 8 (950) 195-51-72

 ■ 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

 ■ 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, большой, все удоб-

ства, или меняю на две кв-ры, рассмотрим 

варианты. Тел. 8 (902) 447-81-93

 ■ деревянный дом, ул. Декабристов. Цена 

800 т.р. Тел. 5-58-00

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

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

(922) 189-96-33

 ■ дом 28 кв.м, 16 соток земли, баня, 

крытый двор, собственник, р-н ЖБИ. Тел. 

8 (950) 205-92-32

 ■ 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 п. Дружинино, 25 кв.м, земля 14 

соток, печное отопление, большой крытый 

двор, баня, ц. 600 т.р. Тел. 8 (950) 648-29-10

 ■ дом в п. Дружинино, экологич. чистый 

р-н, 36 кв.м, земля разработана 19,5 сот., 

вода в доме, баня, большой крытый двор, 

печное отопление, школа и ж/д вокзал ря-

дом, ц. 800 р. Тел. 8 (950) 551-70-31

 ■ дом в Первоуральске. Благоустроен-

ный. Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ дом деревянный, 40 кв.м, газ. Тел. 8 

(922) 205-41-15

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

кухня, веранда, крытый двор, гостевой 

домик, баня, скважина, телефон. Тел. 8 

(912) 646-85-87

 ■ дом кирпичный, 140 к.м, газ, вода, га-

раж на 2 машины, 2 теплицы, пруд с рыбой 

(11Х6 м), сарай из пенобл. 65 кв.м. Тел. 8 

(922) 102-37-61

 ■ дом на ЖБИ, зем. уч. 17 сот., дом 36 

кв.м, близко остановка, летний водопро-

вод, недалеко колонка, печное отопление. 

Тел. 8 (902) 585-46-04

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

наты. Вода из скважины (заведена в дом), 

с/у в доме, газовое отопление, электриче-

ство 220 В. Участок 9,5 соток, есть насаж-

дения, ц. 4200 т.р. Тел. 8 (902) 443-36-65 

 ■ дом ш/з, 57 кв.м, газ, 3 ком., окна 

пласт., гараж, хоз. постройки, баня, ря-

дом пруд, з/у 13 сот. Тел. 8 (922) 642-74-16

 ■ дом шлакозаливной в г. Дегтярске, 3 

комнаты, кухня, прихожая, огород 12 сот., 

2 теплицы, скважина, вода в доме, баня, 

яма, рядом лес, озеро, ц. 1900 т.р. Тел. 8 

(922) 217-00-48

 ■ дом, 35 кв.м, газ, баня, вода рядом. 

участок 20 сот., ц. 1250 т.р. Тел. 8 (919) 

390-16-72

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

Тел. 8 (922) 119-46-94

 ■ дом, р-н Красноуфимский, с. Нижне-

Сергинское, 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. 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

 ■ жилой дом в п. Дружинино, 50 кв.м, 

участок 18 соток, баня, теплица, крытый 

двор, пластиковые окна, пол. дров, летний 

водопровод, с мебелью. Цена 700 т.р. Тел. 

8 (950) 560-38-26

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

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

8 (900) 198-68-38

 ■ коттедж в Первоуральске (все удоб-

ства). 2-этажный благоустроенный. Или 

обмен. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ 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 Первоуральске (все удоб-

ства). Варианты обмена. Тел. 8 (963) 

447-09-45

 ■ коттедж, 2 этажа, 365 кв.м, земля 16 

сот., ц. 8200 т.р. Тел. 8 (922) 155-72-27

 ■ 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! Дом по ул. Димитрова, газ. 

отопление, скважина, ц. 1450 т.р. Тел. 8 

(952) 727-10-51

 ■ часть жилого дома, деревянный, 36 кв. 

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

Тел. 8 (953) 058-00-63

 ПРОДАЖА  УЧАСТКИ

 ■ зем. уч. в ИЖС, газ. 8 (912) 049-56-63

 ■ зем. уч. в с. Мариинск, с. Крылатовский. 
Тел. 3-46-99, 8 (963) 043-07-97

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

 ■ зем. участок. Тел. 8 (953) 058-00-63

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

 ■ земельный участок 6 соток в к/с «За-
ря-2», рядом с участком поляна в пользо-
вании, вода, электричество, цена договор-
ная. Тел. 8 (919) 374-31-87

 ■ земельный участок в с. Мариинск, ул. 
Осенняя, 14, возможен обмен на комнату. 
Тел. 8 (922) 145-16-68

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

 ■ сад, варианты. Тел. 3-46-99, 8 (963) 
043-07-97

 ■ 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 «Мечта-2», 3,5 со-

ток разработанной земли. Тел. 8 (902) 

878-21-35

 ■ зем. участок в п. Краснояр, 10 соток, 

в собственности, эл-во есть. Тел. 8 (900) 

198-72-29

 ■ зем. участок под строительство, 10,5 

сот., фундамент 7Х8, эл-во 380 V, сква-

жина, быня, насаждения, док-ты. Тел. 8 

(922) 102-03-34 

 ■ зем. уч. в г. Дегтярске, ц. 270 т.р. Тел. 8 

(343) 382-43-23

 ■ зем. участок в п. Ледянка, собственник. 

Тел. 8 (922) 134-22-28

 ■ зем. участок в р-не ж/д вокзала, ул. 

П.Зыкина, 14 сот., эл-во, на уч. сгоревший 

дом, без агентств. Тел. 8 (902) 253-55-17

 ■ зем. участок в с. Мариинск, 30 соток, 

вода, свет, земля разработана, собствен-

ник. Тел. 8 (950) 203-01-77

 ■ зем. участок на Поле чудес, 9 сот., 

фундамент 9Х15 м, эл-во, газ. Тел. 8 (963) 

037-00-70

 ■ зем. участок на Гусевке, не разработан. 

Тел. 8 (902) 262-06-88

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

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

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

 ■ 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. 

гараж., рассмотрю обмен на комнату. По-

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

 ■ земельный участок 5,2 сот., домик, 2 

теплицы, все насаждения. Тел. 3-20-57

ЮРИСТЫ
(ЗЕМЕ ЛЬНЫЕ СПОРЫ, СПОРЫ

ПО НЕ ДВИЖИМОС ТИ, АРБИТРА ЖНЫЙ С УД)

Ул. Мира, 25, оф. 20
Тел. 3-28-58

• МЕЖЕВАНИЕ
• ТЕХПЛАНЫ НА КВАРТИРЫ,

ДОМА, ГАРАЖИ
Ул. Мира, 25, оф. 20

Тел. 3-28-58
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 ■ земельный участок в р-не ж/д вокзала, 

под строительство, 14 сот. земли, эл-во, на 

участке дом под снос, возможен обмен, 

без агентств. Тел. 2-25-10, с 10:00 до 12:00

 ■ земельный участок на ул. Калиновой, 

с фундаментом под дом, рядом газ, элек-

тричество. Тел. 8 (953) 381-07-77

 ■ земельный участок по ул. К.Краснова. 

Тел. 8 (953) 382-84-93

 ■ земельный участок, 15 сот., п. Ледянка. 

Тел. 8 (922) 120-40-52

 ■ земельный участок, конечная ост. «Гу-

севка», разработан, 10 соток, ц. 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

 ■ сад-дача на Кабалино, 6 сот., дом 

2-этажный, рубленый на фундаменте, 1 1 

этаж с верандой – 50 кв.м, две кладовки, 

балкон, терраса, душ, дровяник, 4 тепли-

цы, парник, эл-во, вода, ц. 500 т.р. Тел. 

8 (950) 636-58-88

 ■ сад «СУМЗ-5», домик 16 кв.м (2010 

г. постройки), 2 теплицы, посадки, уча-

сток 6 сот, в собственности. Тел. 8 (922) 

100-02-96

 ■ 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 СОТ «Заречный-3», домик, зем. 

уч. 6 сот., собственник. Тел. 3-09-33, 8 

(952) 137-11-47

 ■ 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

 ■ срочно! зем. участок в черте города, 

ул. Фрунзе, 17 сот. Тел. 8 (912) 629-44-89

 ■ участок 15 соток в Мариинске. Тел. 8 

(902) 448-89-72

 ■ уч-к в к/с «Восток-1», 6 сот., домик 

бревенчатый 4х4 м, с печкой, баня 3х4 м, 

3 теплицы, уч-к ухожен, хорошие соседи. 

Цена 290 т.р. Тел. 8 (922) 219-94-31

 ■ участок на Шумихе, 15 соток. Тел. 8 

(982) 639-99-82

 ■ 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 на Гусевке, без построек. Тел. 8 

(902) 266-82-93

 ■ уч-к под строительство (ИЖС), ул. 

Спартака, р-н школы №3, рядом газ, эл-

во, водопровод. Цена 1500 тыс.р. Тел. 8 

(982) 600-96-96

 ПРОДАЖА  ГАРАЖИ

 ■ гараж в ГСК «Западный». Тел. 8 (922) 
117-52-76

 ■ гараж в ГСК «Южном». Тел. 8 (982) 
635-34-49

 ■ гараж в ГСК «Южный», 2 ямы, северная 
сторона. Тел. 8 (912) 658-64-66

 ■ гараж в ГСК «Южный». Тел. 8 (922) 
214-47-00

 ■ гараж. Тел. 8 (912) 049-56-64

 ■ гараж 6*5 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 «Ельчевский», собствен-

ник. Тел. 8 (908) 916-30-82

 ■ гараж в ГСК «ЖД», 19 кв.м. Тел. 8 (963) 

272-05-88, Светлана

 ■ гараж в ГСК «ЖД». Тел. 8 (904) 980-

05-41

 ■ гараж в ГСК «ЖД-23», южная сторона, 

без воды, яма под всем гаражом. Тел. 8 

(912) 238-54-37

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», 40 кв.м, ош-

тукатурен, ц. 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 «Западный». Тел. 8 (902) 

261-74-75

 ■ гараж в ГСК «Ильчевка», крайний, цена 

90 тыс. р. Тел 3-51-85

 ■ гараж в ГСК «Ильчевка», оштукатурен, 

свет, нов. желез. ворота, 3 ямы. Цена 100 

т.р. Тел. 8 (902) 448-68-77

 ■ гараж в ГСК «Ильчевский», кессон уста-

нановлен. Тел. 8 (950) 646-68-73

 ■ гараж в ГСК «Ильчевский». Тел. 8 (902) 

446-98-22

 ■ 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», овощная яма. 

Тел. 8 (912) 282-90-94

 ■ гараж в ГСК «Чусовской-1», 2 ямы, ц. 50 

т.р. Тел. 8 (919) 398-55-93

 ■ 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 р-не маг. «Европа». Тел. 8 (912) 

282-75-03

 ■ гараж в центре города, 10 кв.м Тел. 8 

(961) 767-60-49

 ■ гараж за СУ-922, второй ряд, готовый, 

овощная яма, ворота 2,50 м. Тел. 8 (912) 

680-89-85

 ■ гараж за шк. №1. Тел. 8 (912) 683-85-16

 ■ 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 по ул. Российская, 30, овощ. и 

смотр. ямы, ц. 400 т.р. Тел. 8 (953) 391-

99-70

 ■ гаража в ГСК «Ильчевский», 42 кв.м, 

электричество, смотровая, овощная ямы, 

железные ворота, ц. 350 т.р. Тел. 8 (902) 

443-35-98

 ■ 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

 ■ готовый бизнес (магазин сотовых 
телефонов), доход минимум 30 т.р. Тел. 8 
(922) 130-00-02

 ■ п/п помещение, 35 кв.м, торг, обмен. Тел. 
8 (912) 684-69-84

 ■ склад 260 кв.м, документы на склад 
и землю готовы. Тел. 8 (912) 241-65-28

 СДАЮ  ЖИЛЬЕ

 ■ 1-2-комн. кв-ра на час, сутки, центр. Тел. 
8 (919) 383-56-85

 ■ 1-2-комн. кв-ра, уютная кв-ра на час, 
сутки, неделю. Тел. 8 (982) 653-87-92

 ■ 1-2-комн. кв-ры на сутки, час. Тел. 8 
(922) 172-07-60

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок, 36,5 
кв.м, ул. Ярославского, 4, на 9 этаже (лифт), 
окна пластиковые, два балкона, ремонт, 
ц. 10 т.р. + коммунальные платежи. Тел. 8 
(912) 206-51-24

 ■ 1-комн. кв-ра на час, сутки. Тел. 8 (952) 
732-94-40

 ■ 1-комн. кв-ра, центр, почасовая и по-
суточно. тел. 8 (965) 546-01-33

 ■ 2 комнаты в 4-комн. кв-ре с мебелью, 
ц. 10 т.р. Тел. 8 (953) 009-71-84

 ■ 2-комн. кв-ра в р-не шк. №3. Тел. 8 (922) 
225-69-53

 ■ 2-комн. кв-ра на длит. срок. Тел. 8 (912) 
282-71-04

 ■ 4-комн. кв-ру, можно командировоч-
ным. Тел. 8 (922) 109-01-17

 ■ комната в общежитии без мебели, 
оплата 4 т.р. Тел. 8 (953) 045-92-47

 ■ квартиры для командировочных, до-
машняя обстановка, есть абсолютно все 
для комфортного проживания, недорого. 
Тел. 8 (902) 503-95-50, 8 (900) 198-68-38

 ■ комната в районе школы №25. Тел. 8 
(912) 271-05-09

 ■ 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 шк. № 3, ц. 8,5 т.р., 

ком. усл. вкл. Тел. 8 (908) 907-39-00

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н школы №3. Тел. 8 

(953) 006-63-67

 ■ 1-комн. кв-ра, центр, 5 этаж. Тел. 8 

(922) 611-51-19

 ■ 2 комнаты в 3-комн. кв-ре (3-я пустая). 

Тел. 8 (950) 200-47-67

 ■ 2 комнаты в 3-комн. кв-ре, 3-я пустая. 

Тел. 8 (950) 200-47-67, 2-76-78

 ■ 2-3-комн. кв-ру командировочным. 

Тел. 3-92-85

 ■ 2-комн. кв-ра (МГ). Тел. 3-39-14, 8 (902) 

879-73-29

 ■ 2-комн. кв-ра в р-не школы №2. 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 на длительный срок. Тел. 

8 (912) 698-88-95

 ■ 2-комн. кв-ра с мебелью в центре, на 

длит. срок. Тел. 8 (919) 386-16-28

 ■ 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, ХР, ул. Мира, 2, комнаты 

изолированы. Цена 10 000 р. Тел. 8 (908) 

913-45-88, 8 (908) 908-67-51

 ■ дом в Первоуральске. Благоустроен-

ный. Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ кв-ра с мебелью для семьи. Тел. 8 (953) 

009-71-84

 ■ кв-ра. Тел. 8 (950) 194-24-49

 ■ комната в 2-комн. кв-ре. Тел. 8 (912) 

678-71-73

 ■ комната в 3-комн. 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 в частном доме, есть газ, вода, 

возле дома гараж, магазин и остановка 

рядом, обр. в любое время. Тел. 8 (922) 

139-49-77

 ■ комната на троих соседей, без мебели, 

центр. Тел. 8 (922) 108-28-27

 ■ комната по ул. Космонавтов, на дли-

тельный срок. Тел. 8 (922) 141-86-40

 ■ комната с мебелью в центре. Тел. 8 

(904) 543-45-72

 ■ комната с мебелью, желательно семей-

ной паре, недорого. Тел. 8 (982) 664-95-49

 ■ комната, 18 кв.м, центр. Тел. 8 (902) 

445-03-15

 ■ комната, 22 кв.м, семейной паре или 

женщине, ц. 5 т.р. (все включено). Тел. 8 

(952) 736-56-66 

 ■ комната. Тел. 3-09-55, 8 (952) 135-14-03

 ■ комнату в 3-комн. кв-ре, р-н ЖД вок-

зала. Тел. 8 (904) 169-47-95

 ■ коттедж, второй этаж, 3 комнаты. Тел. 

8 (912) 043-63-96

 СДАЮ  ПРОЧЕЕ

 ■ кабинет в аренду под маникюр, педи-
кюр, уже оборудован в салоне-парикма-
херской «Малахит-люкс», ул. Горького, 39б. 
Тел. 8 (908) 905-85-77

 ■ магазин в г. Дегтярске, площадь 2 
этажа по 200 кв.м. Тел. 8 (912) 614-50-71

 ■ нежилое помещение в аренду. Тел. 8 
(932) 112- 32-58

 ■ теплое помещение (можно под склад 
или производство), на ул. Ярославского, 
9. Тел. 8 (922) 028-85-96

4 марта
в ДЦ «Цветники», ул. Энгельса, 47

Âíèìàíèå!
Òîëüêî îäèí äåíü!

Комплекты постельного
белья 350 руб.  250 руб.
Одеяло 1,5-сп. (шерсть, зима)
600 руб. 430 руб.
Халаты х/б 250 руб. 130 руб.
Носки 20 руб. 12 руб.
Трикотаж бельевой 
от 50 руб. от 35 руб.
И многое другое

Подушка бамбук 
70х70
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255 руб.

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

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

Агентство недвижимости

“ ”ЛИДЕР

ТЦ «Березка», ул. Спартака, 9а, оф. 13а, тел. 3-92-62, 8 (912) 051-11-43
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

СДАЕМ 
КВАРТИРЫ
посуточно • круглосуточно

Тел. 555-11,

8 (922) 614-35-64, 8 (919) 393-58-07

ЧИСТО • УЮТНО • ДЕШЕВО
Командировочным скидки

СДАЕМ
КВАРТИРЫ

час, два, сутки

Тел. 3-95-50, 8 (950) 55-7-55-80

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

1 БР ч/п Ковельская, 1 25/13/8 2/6 1250

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

2 БР ч/п Российская, 48 47/34/6 1/5 1650

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

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. Квартиры для командировочных  ■ Снимем 1-, 2-, 3-комнатые квартиры
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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

СТРОИТЕЛЬСТРОИТЕЛЬ

ул. Ленина, 77 
(ост. №№2, 9, «Колбасная фабрика»).

Тел.: 2-28-28  

КЕРАМИЧЕСКАЯ

ПЛИТКА
КЕРАМИЧЕСКАЯ

ПЛИТКА
Двери • Ламинат

• Душевые кабины 
• Сухие смеси

Салон-магазин «Евро Дом»
ул. Горького, 27.

Тел. 55-8-77, 8 (908) 63-51-566

• Окна • Деревянные евроокна • Лоджии
• Входные группы • Рольставни
• Натяжные потолки — от 350 руб.
• Сейф-двери (КНР, Россия) — от 4600 руб.
• Ламинат
• Межкомнатные двери:
  модель «Рюмка» — 1790 руб.
  гладкое полотно — 1350 руб.

КРЕДИТ: OTП-банкРассрочка без %

Гарантия качества

СКИДКИ

Ул. 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

На ГЛК «Гора Волчиха» требуются

КОНТРОЛЕРЫ 
КАНАТНЫХ ДОРОГ

Требования: мужчины. Оплата: 50 руб./час
Тел. 8 (922) 12-32-028, 8 (912) 2-600-600

ПРОДАВЦА
активную, ответственную девушку, 22-40 лет, график 2/2, 

зарплата 8000-12000 руб.

«Мастерская праздника» приглашает

Тел. 3-097-3

 ■ нежилое помещение, 85 кв.м. Тел. 8 
(963) 031-15-44

 ■ помещение 65 кв.м по ул. П.Зыкина, 12, 
оплата 55 т.р./мес. Тел. 8 (922) 119-98-88

 ■ гараж железный на длит. срок, 6х3 м, 

р-н школы №10. Тел. 8 (922) 601-79-70

 ■ 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

 ■ 2-3-комн. кв-ра, с мебелью или без, кв-
ра для семьи. Тел. 8 (912) 247-82-61

 ■ семья с детьми снимет 2-комн. кв-ру на 
длительный срок, без посредников. Тел. 8 
(909) 007-18-56

 ■ семья снимет 3-комн. кв-ру, 2-3 этаж, 
р-н шк. №2, на длит. срок. Тел. 8 (912) 
673-03-55

 ■ срочно! 2-3-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 
206-50-37

 ■ срочно! Семья снимет 2-3-комн. кв-ру, 
можно без мебели. Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок. Тел. 

8 (953) 002-51-05

 ■ 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

 ■ 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.

 ■ комната в общежитии, оплата своевре-

менно. Тел. 8 (953) 820-66-11

 ■  комнату. Мужчина. На длительный 

срок. Порядок гарантирую. Тел. 8 (912) 

649-54-73

 ■ молодая семья снимет дом в р-не «Ря-

бинушки» или шк. №21, на длит. срок, по-

рядок гарантируем. Тел. 8 (902) 877-53-93, 

8 (904) 388-62-50

 ■ семья снимет дом в черте города. Чи-

стоту и порядок гарантируем. Тел. 8 (906) 

815-12-81

 ■ срочно! 1-2-комн. кв-ра, недорого. Тел. 

8 (953) 048-39-72

 ■ срочно! Семья снимет дом, можно с 

последующим выкупом. Тел. 8 (952) 136-

84-15, 8 (922) 157-18-92

 ■ срочно! Семья снимет жилье с мебе-

лью, можно с посл. выкупом. Тел. 8 (950) 

653-37-78

 ПОКУПКА  НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-комн. кв-ра в любом р-не. Тел. 8 (912) 
206-51-24

 ■ 2-3-комн. кв-ра (БР или ХР), желательно 
ср. эт. Тел. 8 (982) 674-76-10

 ■ 2-3-комн. кв-ру (БР), р-он шк. № 10, 28. 
тел. 8 (952) 741-30-13

 ■ 2-комн. кв-ра (БРМГ), ХР (с раздельны-
ми комнатами), в любом состоянии, жела-
тельно ср. этаж, рассмотрю все районы. 
Тел. 8 (912) 286-57-67

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

 ■ 2-комн. кв-ру, в любом состоянии, 
за разумные деньги, желательно УП, 
агентствам не беспокоить. Тел. 8 (922) 
603-13-06

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра (БРПМ или УП), 
нал. расчет, средний этаж. Тел. 8 (902) 
273-53-65

 ■ 3-комн. кв-ра по ул. П.Зыкина, 12, 14, на 
1 этаже. Тел. 8 (922) 119-98-88

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

 ■ кв-ра, без агентств. Тел. 8 (909) 702-
36-05

 ■ кв-ра, рассмотрю варианты, агент-
ствам не беспокоить. Тел. 8 (922) 136-47-65

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра за нал. расчет. 
Тел. 3-46-99, 8 (922) 036-36-51

 ■ 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, рас-

смотрю 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

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

беспокоить. Тел. 8 (922) 163-42-94

 ■ 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 или дом в 3 микр-не, не-

дорого. Тел. 8 (908) 916-14-93

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

ить, рассмотрю большие варианты. Тел. 8 

9902) 878-61-33

 ■ 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. Тел. 8 (904) 984-31-61

 ■ 3-комн. кв-ра (БР или ХР), средний 

этаж, р-н шк. № 28, центр, автостанция, 

ГАИ. Тел. 8 (922) 177-38-29

 ■ 3-комн. кв-ра (БР), р-н шк. №2, 29, без 

посредников. Тел. 8 (932) 612-77-20

 ■ 3-комн. кв-ра в 3 м/р-не, не агентство. 

Тел. 8 (950) 557-19-70

 ■ 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-ру ХР, БР, кроме крайних 

этажей, без посредников. Агентствам не 

беспокоить. Тел. 8 (900) 199-18-97

 ■ гараж в ГСК «Западный» Тел. 8 (912) 

288-10-45

 ■ гараж, в любом состоянии. Тел. 8 (952) 

142-52-22

 ■ дом с газом, не менее 40 кв.м, не доро-

же 1200 т.р. Тел. 8 (932) 612-77-11

 ■ дом под капитальный ремонт или под 

снос для строительства нового дома. Тел. 

8 (953) 382-21-99

 ■ дом, м/о недострой. Тел. 8 (909) 005-

43-04

 ■ дом, недорого, или зем. участок под 

застройку. Тел. 8 (982) 707-57-55

 ■ дом. Тел. 8 (982) 623-06-98, 8 (982) 

623-06-52

 ■ 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

 ■ кв-ра (р-н шк. №3, 28, 10). Без агентств. 

Тел. 3-97-46

 ■ кв-ру не дороже 1300 тыс.р. Тел. 8 

(950) 195-15-50

 ■ комната (ГТ), рассмотрю кв-ру на 

ДОКе, Барановке, расчет мат. капита-

лом, возм. небольшая доплата. Тел. 8 

(912) 255-75-06

 ■ комната (ГТ), с/у обязателен. Тел. 

5-19-56

 ■ комната (ГТ), с/у обязателен. Тел. 8 

(922) 202-63-31

 ■ комнату. Без посредников. Рассмотрю 

все варианты. Тел. 3-92-18

 ■ коттедж или 4-комн. кв-ру. Тел. 8 (982) 

636-59-82, 3-56-27

 ■ срочно! 1-комн кв-ра. Тел. 8 (950) 

560-38-23

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра (УП), в ново-

стройках, 2-3 этаж, за нал. расчет. Тел. 8 

(950) 562-04-97

 ■ 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! 3-4-комн. кв-ру. Тел. 8 (950) 

560-38-25

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра за нал. расчет. 

Тел. 8 (950) 652-78-26

 ■ срочно! Дом в хор. сост. Тел. 8 (982) 

624-96-80

 ■ срочно! Дом не дороже 600 т.р. Тел. 8 

(982) 654-63-73

 ■ срочно! кв-ра для себя, не агентство. 

Тел. 8 (965) 526-73-28

 ■ срочно! комната. Тел. 8 (950) 560-

328-22

 ■ срочно! Семья купит комнату, не до-

роже 500 т.р., без агентств. Тел. 8 (912) 

284-04-24

 ■ участок в коллективном саду, недорого. 

Тел. 8 (953) 384-56-66

 ■ уч-к в к/с, без посредников, можно не 

приватизированный, цена 30-40 т.р. Тел. 8 

(950) 551-70-31

АВТО

/// ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-2107, 07 г.в., сост. хорошее, пробег 
28500 т.км, инжектор, сигнализация, АЗ, 
тонировка. Тел. 8 (902) 441-48-54, Дамир

 ■ 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-21102, 03 г.в., ц. 120 т.р. Тел. 8 (902) 
879-02-52

 ■ ВАЗ-21730 (Приора). Тел. 8 (902) 275-
05-21

 ■ LADA-GRANTA, 2012 г.в , цвет серо-си-

ний. Цена 275 т.р. Тел. 8 (908) 915-50-71.

 ■ а/м Нива 21214, 2006 г.в., цвет синий. 

Тел. 8 (902) 273-05-46

 ■ ВАЗ-1183 (Калина), 07 г.в., цв. серо-си-

ний. Тел. 8 (922) 153-97-75

 ■ ВАЗ-2103, 1977 г.в., на ходу, один хо-

зяин. Цена 25 т.р. Тел. 8 (922) 225-08-38

 ■ ВАЗ-2105, 96 г.в., цв. «мурена». Тел. 8 

(922) 167-96-57

 ■ ВАЗ-21053, 07 г.в., цв. «вишня», ц. 70 

т.р. Тел. 8 (922) 298-97-36

 ■ ВАЗ-21053, 98 г.в., цв. «баклажан», в 

отл. сост., пробег 33 т.км, ц. 80 т.р., торг. 

Тел. 8 (908) 916-30-82 

 ■ ВАЗ-21053, декабрь 98 г.в., цв. фио-

летовый, ц. 28 т.р. Тел. 8 (922) 221-47-23

 ■ ВАЗ-2106, 2001 г.в., ТО пройден, цвет 

красный. Тел. 8 (908) 904-04-87

 ■ ВАЗ-2107, 02 г.в. Тел. 8 (902) 444-18-87

 ■ ВАЗ-2107, 06 г.в., ц. 95 т.р., торг. Тел. 8 

(950) 646-17-48

 ■ ВАЗ-21074, 05 г.в., цв. фиолетовый. Тел. 

8 (965) 516-26-60

 ■ 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, 02 г.в., цв. «кварц», ц. 107 т.р. 

Тел. 8 (922) 193-33-77

 ■ 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, 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, 01 г.в., в хор. сост., ц. 150 т.р. 

Тел. 8 (953) 054-96-38, Вероника

 ■ 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-21111, 07 г.в., 16 кл, двигатель 

1,6, летн. резина на дисках. Тел. 8 (912) 

251-90-29

 ■ ВАЗ-21115, 01 г.в., цв. темно-зеленый, 

сост. хор. Тел. 8 (963) 052-71-02, 8 (950) 

208-88-51

 ■ ВАЗ-2112, 03 г.в., цв. темно-зеленый, 

сост. отл., музыка, сигнализация, стекло-

подъемники, ц. договорная. Тел. 8 (950) 

646-29-95

 ■ ВАЗ-21124, 06 г.в., цв. серебристо-се-

рый, пробег 66 т.км, в отл. сост. Тел. 8 

(922) 117-60-26

 ■ ВАЗ-21124, 07 г.в., цв. «снежная короле-

ва», пробег 69 т.км. Тел. 8 (904) 385-96-53

 ■ ВАЗ-21124, декабрь 05 г.в., цв. серебри-

стый. Тел. 8 (912) 049-97-86

 ■ ВАЗ-2113, 10 г.в., цв. «сочи», пробег 30 

т.км. Тел. 8 (922) 175-73-41

 ■ Ваз-2113, 2010 г.в., Тел. 8 (922) 175-

73-41

 ■ ВАЗ-2114, комплектации люкс с доп. 

оборудованием, цв. «кварц», пробег 7500 

км, куплена в салоне 31 августа 2012 г., 

ост. по тел. 8 (922) 217-60-84

 ■ ВАЗ-2114, 07 г.в., цв. «невада», про-

бег 84 т.км, резина з/л на дисках, сигна-

лизация с а/з, магнитола «Sony», MP3, 4 

колонки, ц. 180 т.р. Тел. 8 (952) 732-96-67

 ■ ВАЗ-2114, 07 г.в., цв. темно-синий, ц. 

185 т.р., сост. отл. Тел. 8 (919) 383-56-85

 ■ ВАЗ-2114, 12.2002 г.в, цв. черн., сигн., 

сабвуфер, 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

 ■ Ока, 2006 г.в., цв. зеленый, в отл. сост., 

ц. 70 т.р. Тел. 8 (922) 124-25-22

 ■ Лада Калина (хэтчбек), пробег 26 т.км. 

Тел. 8 (922) 175-73-41

 ■ Лада Калина, 12.2011 г.в., хэтчбек, без 

ДТП, есть все. Тел. 8 (908) 638-77-35

 ■ Лада Калина, 2005 г.в., пробег 78 т.км, 

музыка, сигнализация, электростекло-

подъемники, центральный замок, сост. 

отличное. Цена договорная. Тел. 8 (950) 

646-29-95

 ■ Лада Приора (седан-люкс), пробег 2 

т.км, на гарантии, есть все, 2 комплекта 

колес, ц. 390 т.р., возм. обмен на недо-

рогое авто, сост. нового авто (продается 

в связи с покупкой недвиж.). Тел. 8 (909) 

000-01-23, Роман

 ■ срочно! ВАЗ-21074, 04 г.в., цв. фиолето-

вый, бензин – газ, литье R-14, буфер. Тел. 

8 (922) 206-49-07

Сдам в аренду 
офисные 

помещения

Тел. 8 (922) 168-47-06

площадь: 15 и 33 м2 
по адресу: 

ул. Энгельса, 57, 3 этаж

   
 

62 .  
( . , 8)

. 555-30, 8-922-295-62-23

в «Монетке», 30 м2, 
ул. О. Кошевого, 20а

СДАЕТСЯ 
БУТИК

Тел. 2-49-40, 8 (922) 222-80-46

СДАЕТСЯ 
В АРЕНДУ
ПОДВАЛЬНОЕ 
ПОМЕЩЕНИЕ
Тел. 2-49-40, 8 (922) 222-80-47

190 м2

СДАЮТСЯ 
офисные 
помещения
в центре
Тел. 8 (922) 222-80-46

22 и 30 м2

Резюме присылать по эл. почте fpsakz@mail.ru 
в котором указать предполагаемую з/п

ООО «FPS» примет на работу 

ГЛАВНОГО 
БУХГАЛТЕРА 

стаж работы в строительной компании 
не менее 5 лет, знание 1C 8.1

Открыта вакансия.
Редакция газеты 
«Городские вести».
Тел. 3-17-14. 
Ул. Чайковского, 33

ПОЧТАЛЬОН
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Если у вас случилось горе — позвоните
нам и наши специалисты круглосуточно
придут к вам на помощь.

ПЕРЕВОЗКА УМЕРШИХ бесплатно
ГРУЗЧИКИ круглосуточно
КОПКА МОГИЛЫ — 4600 руб.
КРЕМАЦИЯ в комплексе
АВТОКАТАФАЛК
РИТУАЛЬНЫЕ ТОВАРЫ
ПРИЕМ ЗАКАЗОВ НА ДОМУ
бесплатно и круглосуточно

Комплексное обслуживание
похорон в Ревде и Дегтярске
без посредников

Мраморные памятники
и металлические ограды

• Гарантия качества
• Рассрочка платежа
• Низкие цены

Наши адреса:
7 ул. Некрасова, 12
7 ул. М.Горького, 36

(напротив кладбища)
(центр города)

КРУГЛОСУТОЧНО3�97�93 (922) 127�95�51

ПОХОРОННОЕ БЮРО

Свердловскому ДРСУ на Ревдинский участок требуются

ВОДИТЕЛЬ НА КАМАЗ 55111, 
СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ 

АВТОМОБИЛЕЙ
Тел. 5-28-73

ИП Никитина В.Г. требуются

УБОРЩИЦЫ
Тел. 8 (912) 16-5-33-33

ПАРИКМАХЕР-
УНИВЕРСАЛ

с опытом работы, выгодные условия оплаты

В салон-парикмахерскую «Rosso Verona» требуется

Тел. 5-08-57

МЕНЕДЖЕРЫ 
ПО ПРОДАЖАМ

ГП «Союз» требуются

Тел. 8 (922) 177-04-66

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

СРУБЫ, БЕСЕДКИСРУБЫ, БЕСЕДКИ
www.drova-ekb.ru

Спортивный клуб «Россич» 

Тренер С.В. Казаринов. Тел. 8 (908) 913-92-10

В СЕКЦИЮ 
РУКОПАШНОГО БОЯ 

ПРИГЛАШАЕТ ДЕТЕЙ С 8 ДО 15 ЛЕТ

 ■ Лада Калина, 2005 г.в., музыка, сиг-

нализация, электростеклоподъемники, 

центральный замок, сост. отличное. Цена 

договорная. Тел. 8 (950) 646-29-95

/// ИНОМАРКИ

 ■ Chevrolet Lacetti, 08 г.в., автомат, отл. 
сост. Тел. 8 (961) 769-10-75

 ■ Daewoo Matiz. Тел. 8 (912) 654-07-05

 ■ Ford Focus, 2011 г.в. Тел. 8 (922) 123-
95-41

 ■ Ford-Max, 07 г.в. Тел. 8 (908) 904-42-88

 ■ 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

 ■ Mazda 3, декабрь 07 г.в. Тел. 8 (922) 
174-40-39

 ■ Peugeot 206, 01 г.в., сигнализация с АЗ, 
2 комплекта колес, сост. хорошее. Тел. 8 
(950) 637-47-34

 ■ Toyota Vitz, есть повреждения после 
аварии, цена договорная. Тел. 8 (919) 
374-31-87

 ■ BMW, 94 г.в., турбодизель, все запчасти 

заменены. Тел. 8 (908) 918-24-52, 3-43-59

 ■ Chevrolet Cruze, 11 г.в., или меняю на 

жилье, возможна доплата. Тел. 8 (909) 

000-10-20

 ■ 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

 ■ Chevrolet Lanos, июнь 08 г.в., цв. «се-

ребристый металлик», пробег 29 т.км, 

комплектация SX (есть все), подогрев 

двигателя от 220 V, комплект зим. и лет. 

резины на литье, сост. нового авто, торг. 

Тел. 8 (922) 129-20-59

 ■ Daewoo Nexia, 05 г.в., сост. хор., ком-

плект лет. резины, литые диски, ц. 150 

т.р., торг. Тел. 8 (982) 627-27-82, Михаил

 ■ Daewoo Nexia, 10.2007 г.в. Тел. 8 (904) 

172-23-83

 ■ Ford Fusion, 09 г.в., ц. 365 т.р. Тел. 8 

(922) 226-11-13

 ■ Ford Fusion, 2008 г.в., 1,6 л., один хо-

зяин, остальное по тел. Цена 380 т.р. Тел. 

3-58-17, 8 (922) 127-50-59

 ■ Kia Spectra, 07 г.в., цв. черн., один хо-

зяин, отл. сост. Цена 285 т.р. Тел. 8 (912) 

247-86-25

 ■ 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

 ■ Hyundai Gets, 1,4 л, кондиционер, цв. 

черный. Тел. 8 (922) 175-73-41

 ■ 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

 ■ Mazda Capella, 99 г.в., 2 л, седан. Тел. 8 

(912) 282-75-03

 ■ Mazda Capella, цв. белый, правый руль, 

механика, тонировка, сигнал., зад. ком-

пьютер, после рем., ц. 65 т.р. Тел. 8 (982) 

665-55-65

 ■ Opel Astra 2006 г.в. Цена 380 т.р. Тел. 

8(922) 212-39-23

 ■ Renault Fluence, 12 г.в., пробег 18 т.км, 

ц. 570 т.р. Тел. 8 (961) 775-85-60

 ■ 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 и ВАЗ-2108, подробности 

по тел. 8 (922) 156-72-11

 ■ 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

 ■ Toyota Corolla, декабрь 08 г.в., цв. т/

синий, музыка, сигнализация, центр. за-

мок, кондиционер, ГУР, стеклоподъем-

ники, тонировка, два комплекта резины, 

24 т. км, в идеал. сост., цена догов. Тел. 8 

(950) 646-29-95

 ■ Toyota Yaris. Тел. 8 (904) 982-88-46

 ■ Volkswagen Jetta, 02 г.в., цв. серебри-

стый, АКПП, пробег 128 т.км, ц. 300 т.р. 

Тел. 8 (912) 675-92-81

 ■ срочно! Honda Civic, 07 г.в., АКПП (се-

дан), цв. черный. Тел. 8 (950) 653-37-78

/// ПРОЧИЕ

 ■ ГАЗ-2775, 03 г.в., термобудка, сост. от-
личное. Тел. 8 (912) 624-86-62

 ■ КАМАЗ- 5410, возможно с п/прицепом. 
Тел. 8 (922) 608-23-88

 ■ автозапчасти от Москвича-412. Тел. 8 

(912) 619-66-48

 ■ автоприцеп для легкового а/м. Тел. 8 

(952) 732-11-48

 ■ ГАЗель-автобус, 13 мест, цв. желт., 2005 

г.в., двигатель 16 кл, карбюратор-ГАЗ. Тел. 

8 (952) 733-26-45

 ■ ГАЗель-тент, 04 г.в. Тел. 8 (908) 911-77-63

 ■ срочно! ГАЗель-тент. Тел. 8 (902) 272-

09-19

 ■ культиватор фрезерный КФГ-2,8. Тел. 8 

(902) 263-49-43

 ■ 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

 ■ экскаватор МТ 380-2621, 96 г.в. Це-

на 300 т.р. Трактор самодельный. Тел. 8 

(950) 644-04-08

 ■ УАЗик-3141, 2010 г.в. Тел. 8 (902) 263-

49-43

/// 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 

 ■ двери от а/м ГАЗ-2410 (Волга), перед. 
крылья, капот, недорого. Тел. 8 (912) 
038-47-37

 ■ диски литые R-14, резина летняя «Кор-
диант», б/у, 4 шт., ц. 10 тыс., торг. Тел. 8 
(904) 175-86-99 

 ■ а/з для ВАЗ-2106, головка, полуоси, 

зед. редуктор, стартер. Для ВАЗ-2101, 

печка генератор, кардан, кат. зажиг. и мн. 

др. Тел. 8 (902) 446-42-35, 3-27-97

 ■ а/з на ВАЗ-2101. Тел. 8 (982) 633-51-

89, Дмитрий.

 ■ 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

 ■ автонавигатор меняю на сотовый 

телефон, генератор для ВАЗ - классика, 

магнитола «Пролоджи», большой экран, 

недорого. Тел. 8 (982) 665-55-65

 ■ головка на УАЗ, двигатель № 402, диск 

сцепления для Волги, новый. Тел. 8 (922) 

165-54-54

 ■ запчасти на ВАЗ-2107 (задние двери, 

карбюратор, мост зад., генератор нов., 

стартер, коленвал, ремни безоп. перед-

ние, ступицы в сборе, редуктор). 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 255/55 R 18. Липучка 

Blizzak 2 шт., отл. сост (новая). Цена 12 

тыс.р. Тел. 8 (982) 600-96-96

 ■ зимняя резина Nokian Hakkapeliitta 4, 

215/55 R 16, новое, 2 шт. Цена 8 000 р. Тел. 

8 (982) 600-96-96

 ■ компрессор КамАЗ. Тел. 8 (922) 165-

54-54

 ■ летняя резина для Toyota Vitz, можно 

для Daewoo Matiz. Тел. 2-00-49, 8 (922) 

616-99-76

 ■ насос топливный для двигателя ЯМЗ-

238, почти новый, запчасти от ЗИЛа, КПП, 

бак топливный и т.д. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ радиатор охлаждения ИЖ-Ода. Тел. 8 

(922) 165-54-54

 ■ резина летняя «Кардиан Спорт – 2», 

205/65 R-15, б/у 3 мес. Тел. 8 (922) 101-

95-09

 ■ 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

 ■ 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

 ■ стартер ВАЗ-2110. Тел. 8 (922) 165-

54-54

 ■ сцепление на а/м «Волга». Тел. 8 (922) 

165-54-54

 ■ трактор Т-70. Тел. 8 (950) 195-51-72

 ■ трамблер на ВАЗ-2109, недорого. Тел. 

8 (904) 987-55-44

 ■ фаркоп для ВАЗ-2101, ВАЗ-2107, б/у. 

Тел. 8 (922) 116-74-74

/// МОТОТЕХНИКА

 ■ мопед «Орион», пробег 4 т.км, ц. 20 т.р. 

Тел. 8 (982) 636-57-41, 5-34-45

 ■ скутер «Мотолайф», в отл. сост., можно 

в рассрочку. Тел. 3-97-56, 8 (902) 441-30-56

 ■ мотоцикл «Урал» с коляской, 77 г.в., 

сост. хор., имеются запчасти. Тел. 8 (908) 

919-56-65

/// ПОКУПКА

 ■ а/м в любом сост., дорого. Тел. 8 (902) 
262-69-29

 ■ а/м по максимальной цене, быстрый 
расчет. Тел. 8 (909) 703-46-85

 ■ а/м, max цена. Тел. 8 (963) 270-41-73

 ■ авто любое, в любом состоянии. Тел. 8 
(965) 522-99-23

 ■ выкуп авто в любом сост., постановка 
и снятие с учета в ГИБДД. Тел. 8 (922) 
104-97-64

 ■ квадроцикл, снегоход, быстрый расчет. 
Тел. 8 (909) 703-46-85

 ■ ВАЗ «головастик» на запчасти. Тел. 8 

(912) 238-54-37

 ■ 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

 ■ 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

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

/// ОРГТЕХНИКА

 ■ компьютер Intel Core 2 Duo E 8400 30 

Гц, память 3 Гб, DDR-2, видео MSI 460 GTX, 

ж.д. 250 Гц, м.п. Asus P5K, зв.к. Audigy 2, ц. 

10 т.р. Тел. 8 (922) 610-07-26

 ■ компьютер, монитор ЖК, сист. блок, 

клавиатура, мышь, ц. 3 т.р. за все. Тел. 8 

(9020 269-99-88

 ■ компьютер Pentium 4, монитор 17’’ не 

ЖК. Цена 4 тыс. р. Тел. 8 (902) 269-84-78

 ■ корпус системного блока компьютера 

нового образца «Soprano», 500Х220Х480. 

Тел. 8 (922) 295-37-15

 ■ монитор на компьютер, недорого. Тел. 

8 (904) 987-55-44

/// ТЕЛЕФОНЫ

 ■ Iphone, 3GS, 16 GB, ц. 4000 р. Тел. 8 
(908) 637-72-42

 ■ 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

/// МАШИНЫ ШВЕЙНЫЕ

 ■ машина швейная (2 шт.), «Подольская» 

(в чемодане), «Зингер». Тел. 8 (908) 918-

24-52, 3-43-59

 ■ машина швейная «Зингер». Тел. 8 (912) 

241-87-80

 ■ 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

 ■ машина швейная, ножная, ц. 1 т.р. 

Тел. 3-12-93

 ■ машина швейная, ручная. Тел. 3-42-65

/// МАШИНЫ СТИРАЛЬНЫЕ

 ■ машина стиральная «Малютка», хор. 

сост. Тел. 8 (912) 680-89-85

 ■ машина стиральная «Чайка-3» б/у, де-

шево. Тел. 8 (961) 764-32-06

 ■ стиральная машина «Веко», на 6 кг, 

новая, чек, товар. чек, гарант. талон. Тел. 8 

(952) 739-62-82, 8 (952) 130-69-83

 ■ стиральная машина «Исеть», ц. 1 т.р. 

Тел. 8 (912) 222-73-75

 ■ стиральная машина «Урал», цена 800 р. 

Тел. 8 (904) 175-46-32, 2-14-62

/// ХОЛОДИЛЬНИКИ

 ■ мороз. камера «Бирюса-14». Тел. 3-42-65

 ■ холодильник (2 шт.), б/у, ц. 1,5 т.р./шт., 

пылесос моющий, ц. 2,5 т.р. Тел. 8 (902) 

269-99-88

 ■ холодильник «Палмир-2» б/у, дешево. 

Тел. 8 (961) 764-32-06

/// ТЕЛЕВИЗОРЫ

 ■ ТВ «Alwa» цветной, многоканальный. 

Изображение отличное. Тел 5-49-16

 ■ ТВ «JVС», диаг. 72 см. Тел. 8 (908) 918-

24-52, 3-43-59

 ■ ТВ «LG» цветной, пульт, d 51 см, б/у, отл. 

сост. Цена 3000 р. Тел. 8 (952) 139-44-40

 ■ ТВ «LG», d 54 см, б/у, пульт, отл. изо-

бражение. Цена 2500 р., торг. Тел. 8 (953) 

603-47-31

 ■ ТВ «LG», б/у, d 51 см, пульт, документы, 

хорошее состояние. Цена 1500 р. Тел. 8 

(902) 275-93-78

 ■ ТВ «Panasonic», цветной, d 54 см. Тел. 

8 (982) 650-53-27

 ■ 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 «Эленберг». Тел. 8 (963) 053-74-25

 ■ ТВ «Samsung», черно-белый, недорого. 

Тел. 8 (922) 141-81-19

 ■ ТВ и домашний кинотеатр Panasonic + 

стеклянная тумба под ТВ, ц. 13 т.р. за все. 

Тел. 8 (922) 128-81-22

/// ДРУГАЯ ТЕХНИКА

 ■ газовая плита «Mora», ковры 3Х4 – 2 
шт., дешево. Тел. 8 (950) 208-72-44

 ■ водонагреватель «Термекс», 80 л, нов., 

тов. чек, гарант. сертификат. Цена 9 т.р. 

Тел. 8 (952) 739-62-82, 8 (952) 130-69-83

 ■ водонагреватель, б/у, 50 л, бак - нержа-

вейка, в хор. сост. Тел. 8 (922) 101-95-09

 ■ газ. плита (4-конф.), ц. 500 р. Тел. 

2-53-39 

 ■ газовая 2-комф. плита, электроплита, 

недорого. Тел. 8 (904) 173-00-08, 2-76-33

 ■ газовая плита «Индезит», б/у 6 лет, 

недорого. Тел. 8 (912) 239-32-27, 3-34-19

 ■ новая йогуртница Moulinex, с док. и 

чеком, на гарантии, отл. подарок на 8 

марта, ц. 1500 р. (в маг. — ц. 2300 р.). Тел. 

8 (922) 201-43-06

 ■ 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

 ■ руль к компьютеру с педалями, недо-

рого. Тел. 8 (912) 264-91-40

 ■ синтезатор, в хор. сост. Тел. 8 (908) 918-

24-52, 3-43-59

 ■ электровафельница, б/у, норм. сост. 

Цена 300 р. Тел. 5-43-66

 ■ электромясорубка, соковарка, DVD. 

Тел. 2-17-34

МЕБЕЛЬ  

/// МЯГКАЯ

 ■ 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, сост. отл., недорого. Тел. 8 (952) 

727-30-45, 5-44-07

 ■ диван-кровать, на поролоне, б/у, в хор. 

сост., ц. 3 т.р. Тел. 2-14-11, после 16:00

 ■ мягкая мебель, хорошая обивка, ц. 10 

т.р. Тел. 8 (950) 562-04-97

 ■ 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

/// КУХОННАЯ

 ■ кух. уголок, цв. сине-серый. ц. 2,5 т.р. 

Тел. 8 (922) 618-65-85

 ■ кухонный гарнитур, б/у, недорого. 

Тел. 5-54-59

 ■ кухонный гарнитур, в отл. сост., ц. 10 

т.р. Тел. 8 (950) 562-04-97

 ■ кухонный уголок (стол, угл. диван с 

местом для хранения), в отл. сост. Тел. 8 

(922) 101-95-09

 ■ кухонный уголок, недорого. Тел. 8 (912) 

043-77-97

 ■ шкаф кухонный навесной, 60Х30 

см, цв. белый, тумбочка, 60Х40 см. Тел. 

2-18-25

/// КОРПУСНАЯ

 ■ прихожая, б/у. Тел. 8 (912) 683-85-76

 ■ сервант, плательный шкаф, очень де-

шево, в хор.сост. Тел. 8 (912) 227-44-23

 ■ мебель для гостиной, книжный шкаф, 

сервант для посуды, подставка для ТВ 

очень красивая. Тел. 8 (922) 295-97-17

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!

Продам Мерседес GLK 220, дизель, авто-

мат, 2011 г.в., пробег 27000, цена 1700000 

руб. Торг при осмотре. Или меняю на 

квартиру. Тел. 8 (912) 635-75-19 
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1 марта исполняется год, 
как не стало нашей любимой 

мамы, бабушки, жены

ЛОБАНОВОЙ 
ВАЛЕНТИНЫ 

АЛЕКСАНДРОВНЫ

В безмолвном мире спи спокойно.
Не слышно голоса родного.

Не видно добрых милых глаз.
Как рано ты ушла от нас,

Любимая мама, бабушка, жена.
Все, кто знал ее и помнит, 
помяните добрым словом.

Родные

5 марта 2013 года исполняется 
год со дня смерти

ПИСКУНОВОЙ РАМЗИНЫ 
МУХАМЕТЗЯНОВНЫ

Нашу боль не измерить
И в слезах не излить.
Мы тебя как живую

Будем вечно любить.
Родные

1 марта исполняется 40 дней, 
как ушла из жизни

СЫСОЛЯТИНА 
НИНА СИДОРОВНА

любимая жена, мама, бабушка.
Кто знал ее, помяните добрым 

словом.
Родные

28 февраля исполнилось 20 лет, 
как нет с нами дорогого, любимого 
мужа, прекрасного отца и просто 

очень хорошего человека

ПЛАТАНЧЕВА 
НИКОЛАЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА

Никто не смог тебя спасти,
Ушел из жизни очень рано, 

Но светлый образ твой земной
Мы будем помнить постоянно.

Все, кто его знал и помнит,
Помяните добрым словом.
Помним, любим, скорбим.

Жена, сыновья, внуки, родные

22 февраля 2013 года ушел из жизни

КОПЫЛОВ АЛЕКСАНДР АНДРЕЕВИЧ

наш любимый папа и дедушка.
Сын, сноха, внучка

Администрация, профком, Совет ветеранов ОАО 
«НСММЗ» с прискорбием сообщают, что 15 февраля 
2013 года на 62-м году жизни скончалась работник 

оцинковального цеха РММЗ

ЧУВАШОВА ЗИНАИДА АЛЕКСЕЕВНА

и приносят свои соболезнования родным и близким 
покойной.

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.

 ■ новый зеркальный шкаф-купе, в упа-

ковке, цв. «орех». Цена договорная. Тел. 

8 (922) 612-01-72

 ■ 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 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 4 секции, б/у. Цена 3 тыс.р. Тел. 

8 (902) 410-14-17

 ■ стенка, 5 секций. Тел. 8 (902) 442-79-50

 ■ стенка, б/у. Цена 2000 р. Тел. 8 (982) 

650-53-27

 ■ шифоньер, сервант, книжный шкаф 

б/у, дешево. Тел. 8 (961) 764-32-06

 ■ шкаф (2 шт.) в прихожую, цв. светло-

коричневый, за очень низкую цену. Тел. 8 

(922) 147-24-70

 ■ шкаф плательный, ц. 500 р. Тел. 8 (912) 

227-44-23

/// СПАЛЬНАЯ

 ■ кровать 2-спальная, 140х2000, отл, 

сост. Тел. 8 (912) 692-60-51

 ■ спальный гарнитур, в хор. сост., 7 пред-

метов, ц. 10 т.р. Тел. 8 (950) 562-04-97

///  ДРУГАЯ МЕБЕЛЬ / 
ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА

 ■ вешалка напольная (трансформер), вы-

сота 1,3 м, длина 1,5 м, цв. «хром», ц. 4 т.р. 

за 2 шт. Тел. 8 (953) 608-08-48

 ■ жалюзи горизонтальные, р. 140Х150 

см, цв. желтый, почти новые, ц. 1 т.р. Тел. 

8 (963) 851-65-27

 ■ карниз круглый, новый, цв. темно-корич-

невый, 2 м, дешево. Тел. 8 (922) 108-28-27

 ■ ковер 2х3, хорошее состояние. Тел. 8 

(912) 692-60-51

 ■ ковер, недорого. Тел. 8 (922) 141-81-19

 ■ ковры б/у в отличном состоянии (2 шт.). 

Тел. 5-60-91

 ■ кресло-кровать, идеал. сост. Цена 2000 

р. Тел. 8 (912) 680-89-85

 ■ матрас ГЕСТ. Тел. 8 (922) 115-90-13

 ■ новый палас размером 1,5х5, обра-

щаться вечером после 18.00. Тел. 3-30-96

 ■ сервант, в хор. сост., ц. 500 р. Тел. 8 

(912) 227-44-23

 ■ стол журнальный, б/у, ц. 500 р. Тел. 8 

(912) 202-23-08

 ■ стол комп., хорошее состояние, цв. «ме-

таллик». Цена 2500р. Тел. 8 (965) 537-98-41

 ■ стол компьютерный, ц. 500 р. Тел. 8 

(9020 269-99-88

 ■ стол раскладной, недорого. Тел. 8 

(922) 141-81-19

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

/// КОЛЯСКИ

 ■ коляска для новорожденных «Ингле-
зина София», ходунки и переноска. Тел. 8 
(912) 654-07-05

 ■ 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-белый, 2 в 1, зима + прогулка. Тел. 

8 (922) 118-84-41

 ■ коляска детская з/л и кровать (метал.) 

«Geoby» от 0 до 7 лет (2 балдахина, 2 бор-

та). Тел. 8 (982) 714-15-54

 ■ коляска итальянская классика, цв. тем-

но-синий. Тел. 8 (922) 216-32-73

 ■ коляска летняя для двойни, цв. бирюзо-

вый с серым, ц. 4 т.р. Тел. 8 (922) 221-47-23 

 ■ коляска прогулочная, 3-колесная, 

для мальчика. Цена 2500р. Тел. 8 (922) 

168-17-81

 ■ коляска, немного б/у, ц. 4,5 т.р. ( в маг. 

ц. 13 т.р.). Тел. 8 (902) 269-99-88

 ■ коляска-трансформер «ХэппиБэбиПра-

да», з/л, цв. золотой, колеса надувные, 

есть люлька – переноска, ц. 4 т.р. Тел. 8 

(922) 146-83-66

 ■ коляска-трансформер, цв. темно- и 

светло-зеленый, легкая, в комплекте пере-

носка, дождевик, сетка, сумка, б/у 1 год. 

Сост. хор. Цена 3 т.р. Тел. 8 (950) 632-92-31

 ■ срочно! Коляска з/л, цв. серо-оранже-

вый, дождевик, москит. сетка, ц. 1,5 т.р. 

Тел. 8 (967) 857-58-44

 ■ 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 от 6 мес. до полутора 

лет, в отличном состоянии. Тел. 8 (922) 

121-71-91

 ■ два комбинезона зимний и весна-

осень на девочку год-полтора. Тел. 8 

(963) 053-24-60

 ■ детский комбинезон, новый, комби-

нированный, рост 68 см, ц. 380 р. Тел. 8 

(904) 989-87-99

 ■ джинсы для дев. 4-7 мес., ц. 150 р., 

брюки на 1-1,5 г., цв. розовый, ц. 150 р., 

сарафан джинсовый, рост 80-86 см, ц. 

200 р. Все в идеальном сост. Тел. 8 (922) 

201-43-06

 ■ кардиган, цв. розовый, рост 6 см, ц. 

300 р., платье, рост 86 см, летнее, новое, 

ц. 700 р., костюм (леггинсы + олимпийка) 

C&A, ц. 400 р., куртка д/с C&A, новая, цв. 

сиреневый. Тел. 8 (922) 201-43-06

 ■ 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. Тел. 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

 ■ костюм д/с д/девочки, нов., цв. бирю-

зовый (куртка + брюки) на возраст 2-3 

г., ц. 500 р., комплект (шапочка + джем-

пер), возраст 1,5- г., ц. 350 р. Тел. 8 (922) 

201-43-06

 ■ 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 от 2-4 

лет (пальто, шапка, колготки, юбка, со-

рочка белая, розовая жилетка). Цена 1000 

р. Тел. 8 (950) 544-81-77

 ■ куртка д/с, цв. розовый, рост 86 см «La 

Redoute», ц. 500 р., халат махровый, цв. 

розовый, рост 80-86 см, ц. 350 р., водо-

лазка, цв. розовый, рост 80-86, ц. 300 р. 

Тел. 8 (922) 201-43-06

 ■ куртка и штаны, димесез., на маль-

чика, ф-ма «Орби», рост 92. Тел. 8 (922) 

168-25-18

 ■ платье на девочку 8-9 лет, белое наряд-

ное, цена 300 руб. Тел. 8 (912) 256-82-91

 ■ сарафан джинсовый для девочки от 2 

до 4 лет. Тел. 8 (950) 544-81-77

/// ОБУВЬ

 ■ весенние ботиночки, цв. розовый, р. 

25, почти новые, ц. 300 р. Тел. 8 (912) 

219-58-99

 ■ зим. сапожки на мальчика, цв. черный, 

р. 28, нат. мех и кожа, в хор. сост., ц. 500 р. 

Тел. 8 (922) 605-52-10

 ■ обувь на девочку от 6 мес. до полу-

тора лет (сандалики, тапочки, ботинки 

осень-весна, ботиночки зима). Тел. 8 

(922) 121-71-91

 ■ ортопед. фирм. обувь на мал., кожан. 

кроссовки и сандалии, р-р 29, кож. бо-

тиночки, р-р 26, зимн. сапожки, р-р 28, 

дешево, демисезонный финский комплект 

на мал., рост 98. Тел. 8 (902) 267-77-46

 ■ сандалии ортопедические «МEGA 

orthopedic», р.22, цвет розово-сиреневый, 

демисезонные сапожки «Котофей», р.23, 

бело-розовые, цена 300 р. Новый деми-

сезонный костюм (куртка+брючки) для 

девочки 2-3 лет, цвет нежно-голубой, цена 

500 рублей. Тел. 8(922) 201-43-06

 ■ сапоги «Котофей» на мальчика, рези-

новые, р. 26. Тел. 8 (922) 168-25-18

 ■ сапоги «Темпо», натур. мех и кожа, р. 

24, цв. синий, очень теплые, в хор. сост., 

недорого. Тел. 8 (922) 168-25-18

 ■ унты на мальчика, цв. коричневый, 

р. 25, в хор. сост., недорого. Тел. 8 (922) 

168-25-18

/// ДЕТСКАЯ МЕБЕЛЬ

 ■ детская кроватка и матрасик в упаков-

ке, 3 тысячи рублей, ходунки розовые, 

цена 500 р. Тел. 8 (922) 205-87-93

 ■ детская стенка, диван, стол, спортив-

ный комплекс. Тел. 8 (922) 192-02-92, 

5-32-09

 ■ ДСК на распорках, цв. синий. Тел. 8 

(922) 132-70-73

 ■ комплект подростк. мебели (письм. 

стол, тумба, шкаф, кровать 195/125 см), 

отл. сост. Цена 25 т.р. Тел. 8 (912) 205-

82-63

 ■ детский уголок-кровать с горкой. Цвет 

бежево-голубой. Ц. 8000р. Тел. 8 (912) 

609-44-22

 ■ кроватка детская светлая с матрасом. 

Цена 2500 р. Тел. 8 (922) 168-17-81

 ■ кроватка-трансформер, требует не-

большого ремонта, есть балдахин, матрас 

на кокосовой основе и пеленальник. Тел. 

8 (953) 388-77-16

 ■ кроватка с выдвижным ящиком д/

белья и ортопедический матрас. Тел. 8 

(902) 447-81-93

 ■ кроватка с матрасом, светлая, немного 

б/у, ц. 2 т.р. Тел. 8 (902) 269-99-88

 ■ кроватка с матрасом, ц. 2500 р. Тел. 8 

(922) 168-17-81

 ■ 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 

12 000 р. Тел. 8 (922) 028-99-41

 ■ развлекающее кресло-качалка для 

младенца. Тел. 8 (922) 216-32-73

 ■ 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

 ■ шкаф для игрушек с открытыми и закр. 

полками и ящиками, 2 пенала с полками 

для одежды и вещей, цв. «слоновая кость» 

и темно-голубой, р. 220Х1980Х370 мм, в отл. 

сост., ц. 10 т.р., торг. Тел. 8 (953) 820-27-71

///  ДРУГИЕ ДЕТСКИЕ 
ТОВАРЫ

 ■ детский спортивный комплекс, цв. си-
ний, на распорках. Тел. 8 (922) 132-70-73

 ■ 3-колесный велосипед. Тел. 3-46-67

 ■ 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

 ■ велосипед с ручкой, ц. 1500 р. Тел. 8 

(902) 444-18-87

 ■ детский матрас, ц. 500 р. Тел. 8 (912) 

221-78-75

 ■ детский электромобиль, б/у. Тел. 8 

(912) 052-83-26

 ■ диски с мультфильмами, ц. 50 р./шт. 

Тел. 8 (953) 820-27-71

 ■ качалка «Мамонтенок», меховая, удоб-

ная, немного б/у, хор. сост. Цена 500 р. 

Тел. 5-43-66

 ■ муз. карусель и прыгунки. Тел. 8 (950) 

558-82-88

 ■ 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

 ■ одеяло-конверт на выписку для де-

вочки, из белого шитья, ц. 500 р. Тел. 8 

(904) 989-87-99

 ■ прыгунки. Тел. 8 (902) 448-89-49

 ■ рюкзак-кенгуру, ц. 400 р. Тел. 8 (904) 

989-87-99

 ■ санки с метал. ручкой, колесиками, 

чехол для ног, цв. оранжевый, идеальное 

сост. Цена 1000 р. Тел. 8 (982) 657-42-22

 ■ шина Тюбингера, р-р №2, хор. сост., б/у 

2 мес. Цена 1000 р. Тел. 8 (950) 648-38-34

 ■ шина Тюбингера для лечения диспла-

зии, р-р №2, б/у 2 мес. Цена 2000 р. тел. 8 

(908) 639-98-07

 ■ спорт. комплекс для подростка ( от 3 

до 70 кг), канат, качели и др. Тел. 8 (902) 

268-82-47

 ■ эрго-рюкзак, цв. бабочки на беже-

вом, фирма «i love mum», б/у, от 4 мес. 

до 1 г. Цена 900 р., хор. сост. Тел. 8 (950) 

632-92-31

ГАРДЕРОБ

/// ВЕРХНИЙ

 ■ дубленка жен. нат., р. 46, рост 160, цв. 

коричневый, длина до колен, с капюшо-

ном, очень теплая, ц. 1 т.р. Тел. 8 (922) 

605-52-10

 ■ дубленка 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 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

 ■ дубленка жен., укороченная, не цель-

ная, из кусочков, р. 48-50, новая, недорого. 

Тел. 8 (908) 919-56-65

 ■ 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

 ■ плащ кожаный б/у, дешево, р 48-50, 

Турция. Тел. 5-21-65, 8 (912) 275-69-48

 ■ пуховик, р. 44, цв. черный, ц. 600 р., 

костюм Chanel, р. 42, цв. нежно-голубой, 

ц. 800 р., юбка, р. 42, цв. ярко-розовый, 

нат. шелк, ц. 600 р. Тел. 8 (922) 201-43-06

 ■ фуфайка. Тел. 8 (922) 153-74-41

 ■ шуба нат., нутрия, с шарфиком, р. 58, 

трапеция. Цена 8 тыс. р. Тел. 8 (904) 175-

46-32, 2-14-62

/// ШУБЫ

 ■ дубленка мужская, р-р 52-54. Цена 

2000 р. Тел. 8 (922) 172-92-72

 ■ шуба из натур. сурка, в хорошем со-

стоянии, на капюшоне песец, р. 42-44, цв. 

коричневый, в хор. сост., недорого. Тел. 8 

(922) 168-25-18

 ■ шуба норковая из кусочков, цв. чер-

ный, р-р 50-52, рост 164, легкая, новая. 

Тел. 3-26-69

 ■ шуба мутоновая, р-р 42-44, отл. сост. 

Цена 7000 р. Тел. 8 (922) 172-92-72

 ■ шуба мутоновая, цв. серый, р. 42, ц. 7 

т.р. Тел. 8 (922) 119-95-19

/// ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ

 ■ шапка норковая женская, размер 58-

59. Обращаться вечером по тел. 3-30-96

 ■ шапка-ушанка норковая, р-р 56, отл. 

сост. Цена 1500 р., торг. Тел. 8 (912)256-

82-91

 ■ береты норковые, 2 шт., цв черный, р-р 

52-56, почти новые, б/у 1 г. Цена 2200 р. за 

обе. Тел. 8 (953) 383-10-46

/// СВАДЕБНЫЙ

 ■ белые свадебные туфли, р-р 37. Тел. 8 

(902) 448-89-49

 ■ свадебное платье. Тел. 8 (922) 606-

04-11

 ■ туфли белые, кожаные, остроносые с 

вышивкой бисером, р. 35, б/у 5 часов. Цена 

1500 р. Тел. 8 (904) 982-72-08

/// ДРУГАЯ ОДЕЖДА

 ■ джинсовый сарафан и джинсы для бе-

ременных, р. 42-44. Тел. 8 (904) 989-87-99

 ■ коктейльное платье «Некст», новое, 

р. 44-46, ц. 850 р. Тел. 8 (912) 616-79-30

/// ОБУВЬ

 ■ п/сапожки черные, мех и верх нату-

ральные, новые. Цена 700 р. Тел. 5-49-16

 ■ туфли жен., р. 39. Тел. 8 (950) 558-82-88

СПОРТ/ТУРИЗМ/
ОТДЫХ

/// ВЕЛОСИПЕДЫ

 ■ велосипед подростковый, в отл. сост., 

ц. 1,5 т.р. Тел. 8 (912) 222-73-75

 ■ подростковый горный велосипед (5-9 

лет), двухподвесной, синий. Тел. 8 (906) 

806-16-91

/// 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 переездом. Цена 5 тыс. 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

 ■ ласты, р-р 40-41, маска, лопатки на 

руки, зажим для носа, чехол, отл. сост. 

Цена 500 о. за все. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ хоккейные коньки с ботинками в отлич-

ном состоянии. Размер 34-36, цена 400 р. 

Тел. 8 (922) 161-48-30, 3-23-76

РАЗНОЕ

/// ЛИТЕРАТУРА / ДИСКИ

 ■ полное собрание сочинений Ленина (56 

томов), 1971 г. изд. Тел. 8 (961) 775-85-60

 ■ журналы «Бурда» (старые), «Креатив-

ное рукоделие», «Здоровье школьника», 

недорого. Тел: 8(902) 253-79-16

/// РАСТЕНИЯ

 ■ трава болиголов. Тел. 8 (922) 153-74-41

/// ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

 ■ домашняя свинина, 160 р./кг, п.Исерть. 

Тел. 8 (904) 541-69-06
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ПРОДАВЦОВ
с опытом работы

ИП Кондратьева Ю.Н. приглашает 
в новый продуктовый магазин 

Обращаться по телефону: 8 (922) 21-21-450

АВТОМОЙЩИК
без в/п

ИП Торжевских требуется

Тел. 8 (950) 20-30-177

Телефон: 8 (902) 278-90-40, Ольга

Обувная сеть «Павловский» 
приглашает на работу

девушек на должность
ПРОДАВЦА-КОНСУЛЬТАНТА

в возрасте от 18 до 35 лет, 
опыт работы приветствуется

МЕНЕДЖЕР 
ПО ПРОДАЖАМ

строительных услуг, 
дверей, окон

Строительной компании 
«Мир-Стройки» требуется

Тел. 8 (922) 144-02-77

СПЕЦИАЛИСТЫ
с опытом работы

ООО «Салон МС» на мебельное производство требуются

Тел. 8 (912) 24-325-54

ИП Сагдиева Л.Х. в отдел детской одежды требуются

ПРОДАВЕЦ, 
УБОРЩИЦА

Тел. 8 (919) 368-21-69

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

 
  

( -   - ) 

 : hr@abraziv.info, 
  : 8 (922) 162-83-70

 «  ».   10-  
,       

 ,     
 

ООО СК «Бизнес-Строй». В строительную 

компанию требуются работники по специальностям:

КАМЕНЩИК
ШТУКАТУР-МАЛЯР

ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРЩИК
МОНТАЖНИК • КРОВЕЛЬЩИК

Мы предлагаем: стабильную заработную плату 

и хорошие условия труда.

Телефоны: 8 (922) 601-86-59, (343) 291-41-51

Тел. 8 (922) 20-24-025

ООО «ПО ЗСК-Регион» на постоянную работу 
или по совмещению требуется

-

(  , / ,   )

ОХРАННИКОВ
График работы сутки через трое, полный 

соцпакет, зарплата от 11000 до 19000 рублей. 
Форма предоставляется

ООО Частная Охранная Организация 
«Монолит» приглашает на работу

Тел. 2-43-36

МЕНЕДЖЕР
в микрофинансовую 

организацию
Заработная плата — при собеседовании

Тел. 8 (982) 650-47-20, Сергей

ООО «Финанс Групп» требуется

 ■ картофель голландский. Тел. 8 (902) 

449-66-40

 ■ 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 (свинина домашняя), сало коп-

ченое и соленое. Тел. 8 (922) 102-37-61

 ■ мясо, говядина, свинина. Тел. 8 (950) 

195-51-72

 ■ огурцы маринованные. Тел. 8 (950) 

558-82-88

 ■ свежее куриное яйцо с доставкой. Тел. 

8(922) 139-83-28

/// СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

 ■ брус, доска, доска заборная, срубы 
брусовые. Тел. 8 (922) 124-51-01, 8 (922) 
189-92-20

 ■ 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

 ■ доска, брус, заборная доска, срезка, 
опил, брусок. Тел. 8 (922) 177-39-38

 ■ брус-доска. Тел. 8 (953) 045-92-72

 ■ вывоз мусора. Тел. 8 (908) 916-82-79

 ■ доска, брус, штакетник. Тел. 8 (922) 
207-17-43

 ■ керамзит в мешках. Тел. 8 (922) 168-
26-20

 ■ лист кровельный алюминиевый, р. 
1500Х750, 150 кв.м, недорого. Тел. 8 (922) 
212-00-11

 ■ обрезной пиломатериал. Тел. 8 (952) 
728-67-74

 ■ отсев, щебень 5-10 т. Тел. 8 (912) 035-
05-10

 ■ отсев, щебень от 30 кг, до 10 т. Тел. 8 
(912) 272-41-46

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (922) 100-46-08

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (922) 204-93-00

 ■ пиломатериал. Тел. 8 (922) 608-48-10

 ■ распродажа: пеноблок, газоблок. Тел. 
8 (904) 171-80-13

 ■ сетка кладочная от производителя в г. 
Ревде. Тел. 8 (922) 221-42-21

 ■ срубы, беседки, дешево. Тел. 8 (922) 
180-64-07

 ■ срубы. Тел. 8 (902) 275-05-21

 ■ стр. вагончик. Тел. 8 (912) 677-70-89

 ■ щебень, отсев. Тел. 3-97-10

 ■ арматура стеклопластиковая, диам. 

8-10 мм. Тел. 8 (922) 183-91-36

 ■ двери межкомнатные, 2 шт., цв. тем-

но-коричневый, б/у, недорого. Тел. 8 (912) 

692-60-51

 ■ 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

 ■ шпалы б/у. Тел. 8 (908) 901-98-42

/// ЖИВОТНЫЕ

 ■ телочка 8 мес. Тел. 8 (912) 249-17-02, 8 
(922) 135-37-79

 ■ шотландский кот, окрас «вискас», ждет 
в гости кошку шотландскую вислоухую. 
Тел. 5-29-01

 ■ джунгарские хомячки, 50 р. Тел 8 (950) 

20-40-670, 5-68-38

 ■ коза зааненской породы, дойная. Тел. 

8 (922) 109-80-08

 ■ козел зааненский, чистокровный, без 

рожек, с «сережками», дедушка из Голлан-

дии, приглашает козочек на вязку. Цена 

500 р. Ревда, ЖБИ. Тел. 8 (904) 548-89-28

 ■ кошечка британка, к туалету приучена. 

Цена договорная. Тел. 8 (912) 260-76-19

 ■ кошечка шотландская вислоухая ско-

тишь страйт, окрас «вискас», хор. родос-

ловная у родителей. Тел. 8 (950) 648-07-05

 ■ кролики, 7 мес. Цена 500 р. Тел. 8 (953) 

603-47-31

 ■ кролики, ц. 300 р./шт. Тел. 8 (904) 

987-55-44

 ■ кролики. Тел. 8 (922) 134-22-28

 ■ крольчиха породы бабочка, рисунок 

четкий, красивая. Цена 1000 р. Ревда, 

ЖБИ. Тел. 8 (904) 548-89-28

 ■ кролики. Тел. 8 (950) 547-85-12

 ■ кролы, крольчихи и крольчата. Тел. 8 

(912) 672-95-70

 ■ овцы. Тел. 8 (902) 442-18-93, в лю-

бое время

 ■ очень красивые щенки шарпея, раз-

ных окрасов, документы РКФ. Тел. 8 (922) 

221-88-81

 ■ петух породы брама светлая, крупный, 

красивый, закаленный, живет на улице. 

Цена 1000 р. Ревда, ЖБИ. Тел. 8 (904) 

548-89-28

 ■ петух, цв. белый, ц. 400 р. Тел. 8 (912) 

277-81-35

 ■ селезень, мускусный, крупный, кра-

сивый. Цена 1000р. Закаленный. Ревда, 

ЖБИ. Тел. 8 (904) 548-89-28

 ■ телка, ц. договорная. Тел. 8 (963) 

447-09-45

 ■ цыплята, возраст мес. и 10-дневные. 

Тел. 8 (912) 298-32-02

 ■ цыплята. Тел. 8 (912) 298-32-02

 ■ шотландский вислоухий котенок, 

черный, мальчик, недорого. Тел. 8 (912) 

603-18-47

 ■ щенки лайки. Тел. 8 (922) 216-54-31

/// 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

 ■ аквариум на 60 л. Тел. 8 (902) 442-79-50

 ■ инкубатор на 50 яиц. Цена 3000 р. Тел. 

8 (922) 208-44-54

 ■ клетка для попугайчика, 40/35/27. Цена 

ваша. Тел. 3-19-42

 ■ мелкий картофель для скота. Тел. 8 

(904) 387-24-82

 ■ мелкий картофель. Тел. 3-09-62

///  ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ оборудование для столовой б/у. Тел. 8 
(908) 911-07-97

 ■ бытовой электротрансформатор, не-

большой, понижающий с 220 V на 12 V. 

Тел. 8 (953) 003-50-68

 ■ деревообрабатывающее устройство. 

Тел. 3-46-67

 ■ инструмент по металлообработке, 

сверла, резцы, фрезы. Тел. 5-36-27

 ■ котел электродный КВЭ, 4,5 кВт, 220В, 

вес 1,3 кг, обогревает 100 кв. м. Тел. 8 

(3439) 66-61-94, днем, 8 (3439) 62-07-94, 

вечером, 8 (963) 035-99-10

 ■ мотоблок «ОКА», двигатель «Honda» 

с навесным оборудованием, на гарантии, 

ц. 40 т.р., возм. рассрочка. Тел. 8 (922) 

102-37-61

 ■ 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

 ■ горбыль, дрова. Тел. 8 (965) 529-36-21

 ■ навоз, торф, шлак, опил. Доставка, 
боковая разгрузка. Тел. 8 (902) 447-81-
52, 2-53-94

 ■ навоз. Тел. 5-10-44, 8 (932) 114-93-90

 ■ опил в мешках, срезка. Тел. 8 (965) 
543-33-97

 ■ срезка (дешево). Тел. 8 (919) 381-80-93

 ■ железный каркас для двух теплиц, 

цена 3 тыс. р. Тел. 8 (922) 129-66-57, 8 

(902) 263-77-38

 ■ навоз. Тел. 8 (912) 619-66-48

 ■ опил, 10 мешков, керамзит, 10 мешков. 

Тел. 8 (922) 165-54-54

 ■ семенной картофель. Тел. 3-09-62

 ■ хоз. коляска для похода в магазин, за 

водой (на 2-е 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, опил. 
Тел. 8 (922) 203-89-40

 ■ гаражные ворота 2650Х3000. Тел. 8 
(902) 444-85-81

 ■ горбыль, опил, дрова. Тел. 8 9922) 
198-68-02

 ■ готовый бизнес — производство пено-
блоков в г. Ревде. Тел. 8 (922) 116-00-04

 ■ дрова берез. Тел. 8 (922) 112-40-20

 ■ дрова колотые, березовые, смешанные, 
сухие, доска заборная, жерди, столбы. Тел. 
8 (922) 112-90-46

 ■ дрова пиленые, колотые. Тел. 8 (922) 
229-04-99

 ■ дрова сухие колотые, пиленые, от 1 к. 
Тел. 8 (950) 200-47-67

 ■ дрова, береза, ель, смешанные, пиле-
ные, колотые. Тел. 8 (922) 177-39-38

 ■ дрова. Тел. 8 (922) 123-43-00

 ■ емкости готовые и под заказ. Тел. 8 
(932) 600-04-77

 ■ срезка. Тел. 8 (922) 147-30-43

 ■ срубы 3x3, 3x4, 3x5, доставка. Тел. 8 
(953) 004-34-18

 ■ авторучки амер., новые, с логотипом, 

цв. желтые, крепкие, 70 шт. Цена 450 р. за 

все. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ ванна чугунная, 1,7 м, новая, недорого. 

Тел. 8 (952) 144-19-16

 ■ взрослые памперсы, № 2-3. Тел. 3-61-

14, 8 (912) 247-14-35

 ■ глина от 7 куб и выше. Тел. 8 (922) 

128-04-87

 ■ декоративный камень для внутренней 

отделки, 500 р. кв.м, в наличии 17 кв. Тел. 

8 (922) 180-34-27

 ■ думка на зеленом шелке, вышита боль-

шая кошка, ц. 150 р. Тел. 5-46-30

 ■ емкость под канализацию, 10 куб. Тел. 

8 (912) 601-01-84

 ■ жалюзи горизонтальные (почти новые), 

размер 140х150, цвет желтый, цена 1 тыс. 

р. Тел. 8 (963) 851-65-27

 ■ зеркало «трельяж». Цена 700р. Тел. 

5-49-16

 ■ ковер, недорого. Тел. 8 (922) 141-81-19

 ■ контейнер 20 т, в хор. состоянии, доку-

менты есть. Тел. 8 (912) 277-81-57

 ■ ледобур d 100 мм, новый, цена 500р, 3 

удочки телескопические, 3,4,5,6 м, очень 

дешево. Тел. 2-17-69

 ■ лодка резиновая, новая, верблюжий 

пух (1,5 кг). Тел. 8- (919) 390-01-74

 ■ люстра четырехламповая. Цена 300 р. 

Тел. 5-48-95, 8 (912) 232-92-28

 ■ нитки «суровые» (большая бобина), ц. 

1,5 т.р. Тел. 2-17-34

 ■ памперсы взрослые №2. Тел. 8 (912) 

236-28-40

 ■ памперсы взрослые, р-р №3. Тел. 

3-05-14

 ■ пояски из карельской березы, 5 штук. 

Цена договорная. Тел. 5-21-65, 8 (912) 

275-69-48

 ■ противопролежневая простыня (но-

вая), облегчает уход за лежачим больным, 

сглаживает неровности постели. Тел. 8 

(982) 609-85-46

 ■ решетки на окна. Тел. 8 (912) 219-58-99

 ■ рыбацкая брезентовая палатка, 2-мест-

ная. Тел. 8 (902) 273-05-46

 ■ сейф для оружия. Тел. 8 (908) 923-

84-74

 ■ сейф для ружья и приспособления 

для снаряжения патронов. Тел 8 (953) 

052-05-41

 ■ срочно новые керамические кружки, 

14 штук, дешево. Тел. 8 (922) 229-06-96; 

8 (912) 691-37-50

 ■ стеклянные 2-литровые бутыли. Деше-

во. Тел. 8 (982) 664-99-83, 2-08-24

 ■ термос металлический для рыбалки, ц. 

200 р., 1,5 л, чайник мет., со свистком, для 

похода, ц. 200 р. Тел. 2-17-69

 ■ турманиевый коврик, цена 13 тыс. р, 

«Miracle II», цена 12 тыс. р. Новый в упа-

ковке. Тел. 8 (953) 389-35-44

 ■ умывальник для ванной, недорого. Тел. 

8 (909) 015-13-86

 ■ цистерна под канализацию 12 куб. Тел. 

8 (922) 209-00-73

 ■ часы настенные, 150 р., часы электрон-

ные (красные и зеленые цифры), ц. 200 

р., часы «ретро», настольные, ц. 300 р., 

будильник, ц. 100 р. Тел. 2-17-69

РАЗНОЕ / ПОКУПКА
 ■ антиквариат. Тел. 8 (922) 109-10-82

 ■ за символическую плату, ваш старый 
холодильник, газ. плиту, батареи, ванны и 
т.п. Тел. 8 (912) 272-41-46

 ■ лес на корню. Тел. 8 (922) 112-40-20

 ■ аквариум не менее 100 л. Тел. 8 (950) 

650-84-85

 ■ 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

 ■ 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

 ■ каланхоэ. Тел. 8 (902) 267-77-46

 ■ перепелов месячных, 20-30 шт. Тел. 8 

(953) 005-86-19

 ■ подшипники импортн. и отеч. пр-ва. 

Тел. 8 (922) 133-01-15

 ■ сено для коз. Тел. 3-29-32

 ■ ТВ импортный неисправный. Тел. 8 

(912) 653-67-39

 ■ фотоаппарат Горизонт, Спорт, Фото-

снайпер, Старт, Нарцисс. Тел. 8 (912) 

206-13-34

 ■ шпросы для теплицы, 40 шт., длина 

2,40 м, 50х65. Тел. 8 (902) 442-67-05

ВТОРЫЕ РУКИ
 ■ Вы решили обновить в доме мебель 

и не знаете, куда девать надоевший, но 

отлично сохранившийся диван? Лома-

ете голову, куда пристроить добротную 

одежку, из которой выросли дети? Вы 

хотите пристроить домашнего питомца 

в добрые руки? Возможно, кому-то это 

очень нужно. Напишите на купоне, от чего 

вы бы хотели избавиться и что приобре-

сти, укажите телефон, и мы опубликуем 

ваше объявление.

/// ОТДАМ / ПОДАРЮ

 ■ сиамский котик, 3 мес., прихрамывает 
на заднюю лапку. Тел. 8 (963) 856-12-72

 ■ 2 шкафа. Тел. 3-51-10, 8 (922) 601-02-67 

 ■ большой умный кот, мордочка белая, 

сам пестрый, в очень хорошие руки, лучше 

в ч/дом. Тел. 3-14-92

 ■ двух домашних белых крыс, ручные. 

Тел. 8 (922) 202-62-93

 ■ книги: промышленные испытания эл. 

машин, справочник по эл. машинам. Тел. 

8 (909) 015-13-86

 ■ котик в очень хорошие руки, лучше в ч/

дом. Тел. 3-14-92

 ■ котят в хорошие руки: рыжий, серый 

и пятнистые, к лотку приучены. Тел. 8 

(922) 610-11-28

 ■ маленькая собачка в хорошие руки, 

окрас черный, девочка, 6 мес., хоро-

ший вариант для квартиры. Тел. 8 (900) 

199-97-64

 ■ необработанные шкурки кроликов. Тел. 

8 (904) 982-880-46

 ■ швейную машину «ПМЗ», ножную с ко-

лесом, самовывоз. Тел. 8 (922) 213-04-20

 ■ 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

ПИЛО-
МАТЕРИАЛ

Тел. 3-79-73

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
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МЕНЕДЖЕР 
ПО ПРОДАЖАМ

ООО «СоюзМетТранс» требуется

Ждем ваши резюме на e-mail: souz-metiz@mail.ru.
Запись на собеседование по тел. 8 (922) 619-13-25

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

Лаунж-кафе «Рафинад» приглашает на работу

ПОВАРА, 2/2
Мы предлагаем: официальное трудоустройство, полный соцпакет

Тел. 3-47-25, 8 (963) 05-109-16

ООО «Алмаз» требуется

БУХГАЛТЕР
со знанием 1С:8

Оплата труда — при собеседовании. Тел. 3-56-15

ИП Никитина В.Г. требуется

ДИСПЕТЧЕР
Тел. 8 (912) 16-5-33-33

ВОДИТЕЛЬ КАТ. «С, Е»
без в/п, КамАЗ, межгород

ООО НПП «Современные технологии» требуется 

Тел. 5-54-91, 8 (912) 626-9-330

ПРОДАВЕЦ
в отдел электротоваров, график 2/2, с 9.00 до 19.00

ИП Гусев Д.Ю. требуется

Тел. 8 (922) 026-35-68

ОАО «Ревдинский 
кирпичный завод» 
приглашает на работу

За  информацией  обращаться в отдел 
кадров ОАО «РКЗ», тел. 2-71-31

•  машиниста экскаватора
•  электромонтера по 

ремонту и обслуживанию 
электрооборудования

• слесаря-ремонтника
• стропальщика
•  станочника широкого 

профиля
•  рабочих на 

технологическую линию
• кровельщика
• каменщика
• маляра

•  ведущего инженера-
энергетика

•  мастера по ремонту 
и обслуживанию 
природоохранного 
оборудования и 
вентиляции

• инженера-программиста
• инженера-электроника
• инженера-технолога
•  делопроизводителя

 ■ молодую пушистую черную кошечку 

с медовыми глазками, отл. мышелов-

ка, ласковая, добрая, чистенькая. Тел. 8 

(922) 114-81-05

 ■ шкурки кроликов. Тел. 8 (904) 982-

88-46

 ■ щенок, мальчик от крупной собаки. Тел. 

8 (953) 004-18-02

/// ПРИМУ В ДАР

 ■ возьму девочку маламута, взрослую, 

условия для жизни отличные. Тел. 8 (922) 

021-89-42

 ■ детские вещи от 1 до 1,5 лет, летняя 

коляска. Тел. 8 (952) 737-99-59

 ■ детский матрас в хорошем состоянии. 

Тел. 8 (912) 635-86-73

 ■ котенка дымчатого или рыжего окра-

са, пушистого, крупного. Тел. 8 (922) 

021-89-42

 ■ лыжи или куплю за символическую 

плату лыжи охотничьи. Тел. 8 (922) 213-

69-58

 ■ 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

 ■ Nissan Attas, 1,5 т, тент. Тел. 8 (922) 170-
50-16, 8 (912) 687- 92-09

 ■ Peugeot Boxer, 1,4 т, 11,5 куб.м. Тел. 8 
(950) 552-52-97, 8 (912) 215-15-78

 ■ Nissan-будка, 2 т. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ а/м ГАЗель-тент, грузчики. Тел. 8 (900) 
198-39-99 (МОТИВ)

 ■ а/м ГАЗель, переезды, вывоз строит. 
мусора, грузчики. Тел. 8 (922) 617-36-42

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (912) 617-27-36

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (982) 707-71-00

 ■ а/м ГАЗель-будка. Тел. 8 (912) 040-
41-00

 ■ а/м ГАЗель-тент высокий, грузчики. Тел. 
8 (908) 634-38-74, 3-92-93

 ■ а/м ГАЗель-тент, грузчики. Тел. 8 (922) 
121-87-20

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (902) 877-79-98

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 616-52-99

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (953) 821-45-44

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (965) 543-33-97

 ■ а/м ГАЗель-термобудка, грузчики. Тел. 
8 (922) 214-34-92

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, вышка, борт 
6 м, г/п 5 т, стр. 3 т. Тел. 8 (922) 124-33-38

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, кран 3 т, 
борт 6 м, 5 т. Тел. 8 (912) 262-02-08

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, кран 3 т, 
борт 6 м, 5 т. Тел. 8 (922) 221-41-98

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (906) 806-42-79

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (922) 168-26-20

 ■ а/манипул., кр. 3 т, б/т 6 м, г/п 10 т. 8 
(912) 619-45-01

 ■ ГАЗ (Валдай)-тент, грузоподъемность 
5 т, длина кузова 5,2 м. Тел. 8 (922) 208-
99-00

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (922) 135-56-72

 ■ ГАЗель-будка. тел. 8 (929) 218-75-08

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (912) 046-04-32

 ■ ГАЗель-будка, город/межгород. Тел. 8 
(922) 153-49-54, 8 (912) 636-83-96

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922) 028-87-63

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922) 132-69-89

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (929) 218-74-83

 ■ ГАЗель-бычок будка. Тел. 8 (950) 649-
97-28

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (953) 821-96-52

 ■ 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, город/межгород. Тел. 8 
(922) 212-13-73

 ■ грузоперевозки: ГАЗель-тент 2 т, 11 куб, 
Мерседес-тент, 15 т, 50 куб. Нал./безнал. 
Тел. 8 (912) 273-77-97

 ■ Диспетчерская служба «Спецавтотех-
ника» приглашает собственников коммер-
ческого и специализированного автотран-
спорта на диспетчерское обслуживание. 
Тел. 8 (922) 034-02-51, 8 (922) 025-66-66, 
8 (922) 025-33-33

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 107-43-39

 ■ КАМАЗ-манипулятор, кр. 3 т, б/т 6 м, г/п 
10 т. Тел. 8 (912) 619-45-01

 ■ МАЗ-тент, 8 т, нал./безнал., город/меж-
город. Тел. 8 (922) 103-32-98

 ■ манипулятор борт 5,5 т, 6 м, стрела 3 т. 
Тел. 8 (952) 737-44-25

 ■ МТЗ-82 уборка снега, трелевка леса. 
Тел. 8 (922) 123-43-00

 ■ погрузчик, уборка снега, земляные ра-
боты, планировка. Тел. 8 (922) 619-50-42

 ■ уборка снега (нал./безнал.). Тел. 8 (922) 
221-10-77

 ■ фотон 5 т, термос 4,5/1,9/1,9, город, 
межгород. Тел. 8 (922) 616-33-83

/// РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

 ■ а мы строим, ремонтируем, электрик, 
сантех. Рассрочка! Тел. 8 (922) 100-83-54

 ■ все виды ремонтных, строительных ра-
бот. Бани, дачные домики под ключ. Всем 
клиентам скидки от 20 %. Тел. 8 (922) 188-
10-15, 8 (34397) 5-44-59

 ■ все виды сантех. работ, договор, гаран-
тия. Пенсионерам скидки. Тел. 3-97-69, 8 
(902) 585-40-04

 ■ выполним в короткие сроки, каче-
ственно, по доступным ценам все виды 
ремонтно-отделочных работ. Смета, до-
говор, гарантия. Доставка материала. Тел. 
8 (922) 293-10-78

 ■ выполним ремонт любой сложности, 
установка окон, дверей, ламинат, паркет, 
плитка от 350 р., все виды отделочных 
работ. Тел. 8 (912) 607-90-90 

 ■ 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

 ■ любой евроремонт (плитка, обои, па-
нели, ламинат). Тел. 2-09-68, 8 (952) 
736-70-27

 ■ любые строительные и монтажные 
работы, лицензированные. Тел. 2-92-09

 ■ мастер наклеит кафель, устан. панели 
ГКЛ, сантех., опыт. Тел. 8 (922) 140-63-99

 ■ общестроительные работы. Тел. 8 (912) 
251-18-02

 ■ опытный мастер-отделочник выполнит 
работу любой сложности за умеренную 
плату. Тел. 8 (953) 008-81-15, Людмила

 ■ построим-отремонтируем баню, дом, 
теплицу, стайку, забор и т.д. Договор, га-
рантия и качество. Тел. 8 (902) 269-86-60

 ■ плитка. Тел. 8 (912) 050-11-04

 ■ отделочные работы, недорого. Тел. 8 
(912) 602-51-55 

 ■ ремонт квартир, качественно, недорого. 
Тел. 8 (952) 732-96-63

 ■ ремонт квартир, сантехнические рабо-
ты, замена труб, установка счетчиков. Тел. 
8 (922) 298-96-88

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (922) 162-20-15

 ■ ремонт, отделка квартир «под ключ». 
Тел. 8 (912) 697-02-66

 ■ строители. Мастера на все руки, сан-
техника, электрика и другие строитель-
ные услуги. Тел. 8 (950) 553-88-88, 8 (950) 
655-66-63

 ■ ремонт, строительные работы, тех. до-
кументация. Тел. 8 (961) 775-85-60

 ■ 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

 ■ биозавивка от 450 р., мелирование от 
600 р., окрашивание от 250 р. Тел. 8 (965) 
508-33-60

 ■ Ваш личный косметолог: массаж лица, 
экспресс-маски, чистка лица, омолажи-
вающие процедуры. Обертывание «па-
рофанго», скрабирование тела. Имеются 
противопаказания, необходима консуль-
тация специалиста. Тел. 8 (953) 601-34-50

 ■ красивые ноготочки (акрил, гель-лак, 
гель, био-гель). Тел. 8 (912) 266-21-02

 ■ 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 (дизайн), наращ. 
ресниц, недорого. Тел. 8 (912) 241-02-21

 ■ наращивание ногтей, гель, биогель. Тел. 
8 (912) 279-49-73

 ■ прически, плетение кос, макияж, мани-
кюр, выезд на дом. Тел. 8 (922) 207-37-68

 ■ химическая завивка ресниц, наращи-
вание ресниц на любой вкус, коррекция, 
снятие ресниц, возможен выезд на дом, 
недорого. Тел. 8 (922) 162-19-49

 ■ художественное тату, временное тату, 
перманентный макияж. Имеются противо-
показания, необходима консультация спе-
циалиста. Тел. 8 (912) 266-21-02

/// ПРОЧИЕ

 ■ английский язык: контрольные ра-
боты, переводы, 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

 ■ 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 сантехнических работ. До-
говор. Гарантия. Качество. Тел. 8 (912) 
251-18-02

 ■ все виды сантех. работ. Тел. 8 (912) 
038-47-69

СДАЮ 
КАМАЗ 

с манипулятором
Тел. 8 (922) 150-20-70, 

8 (902) 409-42-05

УСЛУГИ
МАНИПУЛЯТОРА

Тел. 8 (922) 610-83-84, Дмитрий

Стрела г/п 3 т, 
борт 5,5 м

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

Тел. 8 (953) 600-61-16

легковых 
автомобилей

ПРОКАТ
8 (912) 609-88-22

ФРОНТАЛЬНЫЙ ПОГРУЗЧИК
Чистка снега, уборка территорий, 
любые земляные работы.
Вывоз снега,
самосвал
30 тн

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.
Нал./безнал.

«Региональная служба переезда»

ПЕРЕЕЗДЫ
КВАРТИРНЫЕ И ОФИСНЫЕ 

грузчики • разнорабочие

8 (922) 03-04-333

Подъем любых грузов
(пианино, сейфы, банкоматы)

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

Тел. 8 (922) 133-57-13

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Закажите замер, узнайте цену 

и сделайте выбор! 
ЗАМЕР БЕСПЛАТНО!

ГАРАНТИЯ
НОВИНКА! ТКАНЕВЫЕ ПОЛОТНА!

8 (904) 388-83-19 • 8 (903) 081-41-01
8 (953) 381-76-64

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И МОНТАЖ

ЭКОНОМ-
ШКАФОВ-КУПЕ

Замена кладовочных 
и антресольных шкафчиков

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

Качественно. Недорого. Короткие сроки.

У ВАС ДОМА
Собственное производство.

Монтаж.

Тел. 8 (922) 22-93-144,
8 (922) 13-73-164

СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАСТЕРА 

без посредников

8 (922) 60-555-77

СДЕЛАЮ 
ДИЗАЙН-ПРОЕКТ 

комнаты, квартиры

РЕМОНТ
8 (922) 601-26-79
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Требуется документ, удостоверяющий личность!

Примеры бесплатных сообщений:
14 марта родился сын Максим у Елены и Дмитрия Cидоровых!
20 марта свадьба у Алены Сидоровой  и Петра Федорова!
24 марта юбилей у Сергея Петровича Иванова

Поздравляем с первым 
Днем рождения 

любимого сыночка, 
братика

Кирилла Сергеевича
БАТРАКОВА!

Веселый, смешной 
бегемотик

Тебе улыбнулся, любя, 
Малыш, тебе уже годик,

И все поздравляют тебя!
Открыты всегда все дороги
Чудесным, как ты, малышам!
Расти, набирайся здоровья!

И мир познавай неспеша!
Мама, папа, брат

Кирюша!
День рожденья — 

особая дата.
Этот праздник 

ни с чем не сравним,
В этот день адресуем 

Кириллу
Быть здоровым 

и всех нас любить!
Мама, папа, сестра Юля, 

бабушка Таня

Ульянке нашей ровно год,
 Она красавицей растет,
 Умелой и смышленой —
 Практически с пеленок!

 Мы девочке своей желаем:
 Пусть бог от зла оберегает,
 От всех болезней оградит.
 Пусть ждет лишь радость 

впереди!
Мама, папа, сестренка Юля

С Днем рождения!
Дорогого, любимого 

Владислава КИЯШКО!
Какое званье настоящего 

мужчины
И жизни, и судьбы его венец?

Конечно, это муж — 
родной, любимый,

Конечно, это любящий отец.
Мы всей семьей сегодня 

поздравляем,
Хотим тебе здоровья 

пожелать,
Все сбудется — 

мы это точно знаем,
Такой, как ты, достоин 

процветать!
Твоя семья

От всей души 
поздравляем 

с Юбилеем
Ларису Петровну

СОХРАННОВУ!
Пусть подарит юбилей 

весенний
Удачу, добро и любовь,

Улыбки друзей, настроение,
Букеты прекрасных цветов!
И будут сбываться желанья,

Волшебные, яркие сны!
Уюта, тепла, обаяния

И солнечной, светлой весны!
Коллектив «ЦРА №113»

Поздравляем 
Светлану Борисовну 

КИРЬЯНОВУ
с 45-летием!

Мы тебе сегодня пожелаем
Здоровья, бодрости 

на долгие года.
Будь такой, какой тебя 

мы знаем —
Доброй и отзывчивой всегда!

С уважением, семья Козыриных

Поздравляем 
Дину Павловну 

ШУРАКОВУ 
с 85-летием!

Дорогая мамочка, 
бабушка и прабабушка,

поздравляем тебя 
с Днем рождения!

Сын, дочь, зять, внуки, внучки, 
правнуки и правнучки

1 марта состоится выпускной бал 
у детей подготовительной группы 

детского сада №34.
Особую благодарность хотим 

выразить нашему любимому педагогу 
Светлане Владимировне САДЫКОВОЙ!

Хотим отметить высокий профессионализм 
Светланы Владимировны, чуткое отношение к 

детям, заботу, внимание, индивидуальный подход 
к каждой семье. Мы очень вам благодарны 

и говорим: Спасибо! Нам очень с вами повезло!
Родители подготовительной группы.

 ■ мужчина по вызову, любые работы по 
дому. Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ 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

 ■ отопление. Тел. 8 (912) 033-97-30. 
Качество

 ■ катание на конях верхом и в кашовке 
до Платониды или Шунута. Тел. 9-02-01, 
8 (950) 200-47-67

 ■ ремонт балконов: стекла, пластик, рама, 
крыши. Тел. 8 (912) 238-54-37

 ■ ремонт мебели, перетяжка м/мебели. 
Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ ремонт различных печей. Тел. 8 (904) 
989-44-86, Николай

 ■ ремонт холодильников. Быстро, опыт, 
качество. Тел. 8 (950) 640-61-58, 3-28-64

 ■ ремонт холодильников. Тел. 8 (922) 
114-81-05

 ■ реставрация ванн. Тел. 2-53-91, 8 (922) 
135-15-49

 ■ перевод в нежилое, эскизные и рабо-
чие проекты, составление сметы, согла-
сование пректов, ввод в эксплуатацию. 
Тел. 2-92-09

 ■ реставрация старых фотографий (от 70 
р./шт.). Тел. 8 (982) 708-70-12

 ■ сантехники. Тел. 8 (922) 020-94-65

 ■ сборка мебели. Тел. 8 (904) 165-44-86

 ■ тамада DJ. Тел. 8 (919) 382-72-73

 ■ телемастерская. Тел. 8 (922) 141-60-46

 ■ услуги электрика. Все виды работ, не-
дорого. Тел. 8 (922) 607-34-38

 ■ электрик, все виды ремонта и монтажа. 
Тел. 8 (912) 297-19-87

 ■ электрики. Тел. 8 (922) 020-94-65

 ■ электромонтажные работы. Работают 
профессионалы. Тел. 8 (912) 251-18-02

РАБОТА

/// ВАКАНСИИ

 ■ автомагазину «Скиф» требуется про-
давец. Желательно девушка. Условия 
при собеседовании. Тел. 8 (922) 218-12-86

 ■ 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

 ■ ИП Важенин А.М. в автомагазин, в связи 
с расширением, требуется продавец-кон-
сультант (мужчина), график работы 3/3, 
зарплата при собеседовании. Тел. 3-55-44, 
8 (912) 634-99-18

 ■ ИП Галимова Г.И. требуется продавец в 
чайный магазин, возраст от 20 лет, опыт 
работы. Тел. 8 (912) 266-21-02

 ■ ИП Дернов Ю.В. приглашает на работу 
водителя кат. «С», город/межгород. Тел. 8 
(904) 984-80-53

 ■ ИП Ерлакова Л.В. требуется фотограф-
оператор, девушка 18-25 лет, уверенное 
владение «Adobe Photoshop», график смен-
ный. Тел. 8 (922) 141-48-00

 ■ 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 на кондитерский отдел. Тел. 8 (908) 
908-18-16

 ■ ИП Медведева Н.Ф. требуются шино-
монтажники, опыт желателен. Тел. 8 (900) 
198-34-96

 ■ ИП Неболсин С.Е. требуется продавец-
консультант в г. Ревду, женщина, опыт 
работы, от 30-50 лет, з/п оклад+процент, 
официальное трудоустройство, соцпакет. 
Тел. 8 (950) 198-55-33

 ■ ИП Попов А.А. требуется флорист, по-
мощник флориста в г. Екатеринбург, з/п 
достойная. Тел. 8 (950) 645-72-34

 ■ ИП Сигналов А.А. требуется шиномон-
тажник. Тел. 8 (902) 275-27-07

 ■ ИП Фахрутдинова Р.А. требуется па-
рикмахер-универсал. Тел. 8 (950) 644-76-
51, 3-16-51

 ■ ИП Шарафеева требуется автомаляр 
с опытом работы. Тел. 8 (922) 222-35-22

 ■ ООО «Соболь» требуются швеи (детский 
трикотаж). Обращаться: ул. Энгельса, 53, 
каб. 102. Тел. 8 9922) 176-75-41

 ■ ООО «УАТК» требуется менеджер по 
логистике. Тел. 8 (922) 174-40-99

 ■ ООО «Уральской автомобильной транс-
портной компании» требуется водитель 
кат. «Е» на КАМАЗ, работа по месту. Тел. 8 
(922) 174-40-99, 8 (922) 608-23-88

 ■ ООО «Уральской автомобильной транс-
портной компании» требуется водитель 
кат. «Е», межгород (иномарка). Тел. 8 (922) 
174-40-99, 8 (922) 608-23-88

 ■ ООО «Хазес» требуется продавец на 
отдел электронных сигарет в ТЦ «Гранат». 
Тел. 8 (922) 160-06-60

 ■ ч.л. требуется для ремонта в доме ма-
ляр-штукатур. Тел 8 (961) 775-85-60

/// РЕЗЮМЕ

 ■ ищу временную работу с 8.00 до 17.00 - 

электросварщик, газорезчик. Тел. 8 (922) 

149-75-33

 ■ ищу работу, водитель кат. «B», стаж 20 

лет. Тел. 8 (904) 174-49-39

 ■ ищу работу. Столяр-станочник 4 раз-

ряда. Тел. 8 (922) 170-01-61

 ■ 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 сиделкой. Тел. 8 (906) 

811-03-69

 ■ ищу работу по созданию и сопрово-

ждению сайтов, интернет-магазинов. Тел. 

8 (904) 173-00-08, 2-76-33

 ■ мужчина 45 лет ищу работу экспедито-

ром, грузчиком-экспедитором, опыт. Тел. 

8 (922) 141-09-04

 ■ работу водителем кат. В, С, Е, есть свой 

л/а. Тел. 8 (908) 633-07-08

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!

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

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

Клининговая компания

Химчистка
Уборка

Тел. 5-01-51, 8 (922) 215-31-17

ЕВРО БЛЕСК
Бережный уход • Современные технологии

РЕМОНТ

Бесплатная консультация.

РЕМОНТ
стиральных машин,

СВЧ-печей, пылесосов,
водонагревателей и др.

Мастер из Ревды! Цены ниже!
Гарантия до 12 мес. Пенсионерам — скидки!

Тел.: 8 (912) 281-27-95, 3-18-88

Без перерыва и выходных.

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

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

СКВАЖИН НА ВОДУ
Гарантия 5 лет. 
Документы.
(343) 207-04-04, 
8 (950) 208-59-71

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru
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Принимается до 8 марта

Установка спутниковых антенн

Ремонт спутниковых ресиверов

Видеонаблюдение

Выгодная

рассрочка

на установку

«ТРИКОЛОР»

СПУТНИКОВОЕ

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

Потерялась собака (мальчик), на груди 

белое пятно, на задних лапах белые 

пятна. Тел. 8 (912) 270-46-30. Возна-

граждение гарантируем.

БЮРО НАХОДОК

///  ОБРАЩАТЬСЯ 
В РЕДАКЦИЮ

 ■ При себе иметь документ, удостоверя-

ющий личность.

 ■ найдено свидетельство ИНН на имя 

Кадниковой Натальи Валерьевны

 ■ найдено пенсионное удостоверение на 

имя Лыхина Виталия Евгеньевича

 ■ найдена перчатка женская

 ■ найден детский валенок, р. 14, на вид 

новый, по ул. Цветников, в р-не маг. «Ав-

тоДом» - администрации

 ■ на катке, возле школы №3, найдены 

детские кроссовки в черном пакете

 ■ найдена мужская кожаная черная 

перчатка

 ■ найдены ПТС и водительское удостове-

рение на имя Зайцева Н.А.

 ■ найден воен. билет на имя Лыжина В.Е.

 ■ 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

 ■ найдено удостоверение о проверке 

знаний ПТМ на имя Хайритдинова Рустама 

 ■ найдено пенсионное удостоверение на 

имя Федотова Виктора Кузьмича

 ■ найден военный билет на имя Неретина 

Александра Владимировича 

 ■ найден военный билет на имя Яушева 

Александра Михайловича 

 ■ найдены документы на имя Петровских 

Сергея Николаевича 

 ■ найдено свидетельство о рождении 

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

 ■ найден пропуск на имя Кустова А.В.

 ■ найдено страховое свидетельство на 

имя Глазырина Александра Анатольевича 

 ■ найден полис добровольного мед. 

страхования на имя Десятова Юрия Ва-

сильевича, в Еланском парке

 ■ найдена медицинская справка о до-

пуске к управлению т/с на имя Гальцера 

Вячеслава Артуровича

 ■ найдена трудовая книжка на имя В.И. 

Мечкова

 ■ найдена сбер. книжка на имя Новикова 

Сергея Анатольевича 

 ■ 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 Лукмановых 

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
 ■ администрация ООО «ПАНДОРА» ин-

формирует население г. Ревды о пред-
стоящем размещении оздоровительного 
комплекса в районе ст. «Водная». По всем 
вопросам обр. по тел. 8 (922) 610-07-01

 ■ ищу попутную машину до пос. Палникс. 
Тел. 8 (908) 901-74-30

 ■ ищу репетитора по математике для 
ученика 7 класса. Тел. 8 (922) 218-88-69

 ■ принимаем детей в группу дневного 
пребывания. Работает педагог с многолет. 
педагогич. стажем в нач. кл. и большим 
опытом работы с дошкольниками. Условия 
хорошие. Тел. 8 (922) 138-51-03

 ■ просьба откликнуться, кто стал свиде-
телем ДТП 16.02.2013 г. в 17:45 на пере-
крестке ул. Цветников – Российская. Тел. 
8 (922) 115-88-24

 ■ утеряны ключи от а/м с сигнализацией, 
просьба вернуть за вознаграждение. Тел. 
8 (950) 201-00-14

 ■ во дворе по ул. Цветников, 8 найдена 

кошка, серенькая с черными разводами, до-

машняя, умная. Обращаться по тел. 3-36-59

 ■ 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

 ■ 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 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 самца хорька для вязки. Тел. 8 

(902) 273-63-31

 ■ ищу специалистов по валке леса. Тел. 

8 (922) 150-48-69

 ■ возле кафе «Уралочка» (в колодце) 

живет кошечка трехшерстная, красивая, 

кто потерял или ищет любимого питом-

ца, звоните по тел. 3-54-33, после 18:00

 ■ найден паспорт в р-не парикмахерской 

«Шарм» на имя Коробейникова М.В. Тел. 8 

(906) 810-65-34

 ■ нужна тамада на 3 часа для проведения 

вечера. Тел. 8 (904) 989-87-99

 ■ 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

 ■ утеряна медаль ветерана труда в р-не 

ДК «СУМЗ» - маг. «Ромашка», просьба 

вернуть за вознаграждение. Тел. 2-56-76

 ■ 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.

 ■ 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.

 ■ 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.

 ■ 365. Женщина познакомится с поря-

дочным 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.

 ■ 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.

 ■ 369. Женщина 46 лет, рост 170 см, хо-

чет познакомиться с порядочным мужчи-

ной до 53 лет.

 ■ 370. Симпатичный парень, 26/174/75, 

познакомлюсь с симпатичной стройной 

женщиной до 35 лет, для очень прият-

ных встреч. 

 ■ 371. Ищу спутницу жизни. Вы от 35 лет, 

дети не помеха. Мне за 40 лет, работаю, в/п 

в меру. Не альфонс, разведен.

 ■ 372. Женщина, 56/160, познакомится с 

мужчиной до 60 лет.

 ■ 373. Где же ты, мой родной, единствен-

ный, верный, порядочный, щедрый? Оди-

нокая женщина 60 лет, без в/п, верная, 

добрая, веселая, с ч/ю, жду.

 ■ абонентов 366, 361, 355, 352, 351, 348, 

341, 339, 338, 335, 334, 330, 322, 321, 317, 

316, 314, 311, 306, 296, 289, 286, 274, 271, 

266, 262, 261, 254, 251, 240 просим зайти 

в редакцию за корреспонденцией
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Ответы на сканворд в №17. 
По горизонтали: Шнек. Устье. Кристи. Лапти. Чили. Враг. Валик. Удод. Дега. Торос. 
Шоу. Рожь. Манго. Этикет. Вкус. Лгун. Календарь. Кварта. Перепел. Торф. Гусли. Опера. 
Штопор. Сатира. Кипяток. Фарси. Вена. Пропан. Смута. Июль. Фрау. Факт. Крым. Порез. 
Ода. Пропажа. Кокон. Внук. Ключ. Ирокез. Ратуша. Сайт. Плечо. Замша. Ожог. Миска. 
Рада. Баня. Страна. Налим. Анчар. Пшено. Капри. Вече. Дон. Калам. Тесак. Класс. 

По вертикали: Акустика. Панама. Тулуп. Торги. Ритмика. Тура. Гор. Имам. Краса. 
Пояс. Ермак. Карт. Тупик. Желание. Указ. Грипп. Права. Ярлык. Ларек. Копыто. Мо-
пед. Опт. Чапек. Склока. Поло. Неон. Беда. Углевод. Рельеф. Занос. Распев. Анонс. 
Стопка. Жандарм. Знамя. Гуашь. Сук. Пекин. Самшит. Окрас. Вотум. Чадо. Альтов. 
Фактор. Настил. Ранг. Опека. Лужа. Лицо. Гудрон. Крюшон. Критик. Стон. Франт. Чага.

Реклама (16+)

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

Я люблю Ревду  Конкурс детских рисунков

Прием работ закончен

Карина Гицыу, 9 лет
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