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КУДА ВЫБРОСИТЬ ГРАДУСНИК
В Ревде установлен первый контейнер, в который собирают 

разбившиеся термометры Стр. 2

ЭТО ВАВИЛОВ. 
ЭТО «ДАРТА»
Популярная рок-группа 
даст супер-концерт 
в Ревде. Возможно, 
последний Стр. 8

ДЕТИ, КОШКИ, 
КОММУНАЛКА
Над чем чаще всего 
смеются ревдинцы Стр. 2

ДАВАЙТЕ ПОМОЖЕМ 
ВИТАЛИКУ
9-летнему первоуральцу 
с ДЦП может помочь 
только операция 
в Германии Стр. 9
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В этом номере — первое 
задание первого тура 
Стр. 9 
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Реклама (16+)

Глава городского округа 
Геннадий Шалагин 

встретился с жителями 
по вопросам ЖКХ Стр. 4

Глава администрации 
Михаил Матафонов ответил 
на вопросы читателей 
сайта Ревда-инфо.ру Стр. 5
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СБ, 30 марта
днем –3°...–5° ночью –12°...–14° днем –2°...0° ночью –10°...–12° днем –1°...–3° ночью –8°...–10°

ВС, 31 марта ПН, 1 апреля

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России)НОВОСТИ

Людмила:
— Цены ЖКХ. Очень 
смешно, что каждый ме-
сяц платим все больше и 
больше. Зарплата стоит 
на уровне, а цены ра-
стут. Внучка интересно, с 
юмором, рассуждает, но 
сейчас конкретных ее вы-
сказываний не вспомню.

Алиночка:
— Дядя Сережа все вре-
мя. Всяко смешит, ин-
тересно рассказывает 
всегда. Что-нибудь ска-
жет, и так смешно! Не 
помню только, про кого 
рассказывал. 

Валентина Ивановна:
— Я не очень веселый 
человек, необщительный. 
Внук Никита, ему семь 
лет, он может рассме-
шить! Он очень впечат-
лительный. В таком воз-
расте у детей интересные 
рассуждения, мысли. В 
школу очень хочет. Прав-
да-правда, хочет!
 

Василий:
— Меня смешит все, что 
связано с отечественной 
техникой. Вот, к примеру, 
автомобили: «шестерка», 
«семерка». Ну как бы, это 
ведра с болтами… А еще 
меня может рассмешить 
моя тетя Тамара — весе-
лый, позитивный человек. 
Она хоть и болеет, но 
не принимает болезнь 
всерьез. 

Владимир:
— Когда молодой был, 
был веселый, а сейчас не 
очень. Мне восьмой де-
сяток. Уже 50 лет комму-
нист! Меня смешат зако-
ны. Президент Путин одно 
говорит, а его министры 
делают другое. В част-
ности, он сказал, что цены 
на коммуналку должны 
подняться не выше 6%, 
а у нас в Ревде с июля на 
16% добавляются! 

Галина:
— Смешно, когда люди 
ведутся на розыгрыши. 
Однажды на работе по-
звонили и сказали, что 
сейчас будет проверка 
телефонов, надо закрыть 
аппарат, чтобы не было 
слышно звука. Как за-
крыть? Мокрой тряпкой! 
Или вот отключили элек-
троэнергию, я соседу зво-
ню: «Иван Абрамович, у 
вас свет есть?» Он: «Есть. 
Неси ведро, дам!»

Любовь Николаевна:
— Животные. Недавно 
взяла сиамскую кошечку 
— подбросили. Она за-
бавная, смешная, весе-
лая. До потолка бегала! 
Потом у меня кошку при-
ятельница «отобрала». 
Недавно ее встретила, 
говорю: «Вы, наверное, 
с кошкой замучились, 
если что, верните». «Нет, 
все хорошо, она у нас 
по потолку ходит — нам 
весело».

Сергей:
— Смех — это радость, а 
ее нам доставляют дети 
и домашние животные. 
Мы взяли маленького 
котенка. Однажды он ра-
зыгрался, разбесился, 
запрыгнул на диван и не 
успел понять, что диван 
кончился... Падая, за-
цепился за обои и по ним 
съехал вниз. Надо было 
видеть его растерянную, 
обескураженную мор-
дашку! Опрашивали Ирина Капсалыкова и Владимир Коцюба-Белых

Кто или что вас смешит больше всего?
1 апреля — Всемирный День смеха, который отмечается, по некоторым данным, с XVI века! Мы решили узнать, как часто и над чем смеются ревдинцы, и убедились, что почти все они 
считают себя веселыми людьми. Наши респонденты утверждают, что они смеются над проделками домашних животных, словечками внуков, первоапрельскими розыгрышами, а еще…
над ценами на коммуналку и над отечественными автомобилями.

В Ревде выросло 
количество ВИЧ-
инфицированных

Во вторник, 26 марта, глава администра-
ции Ревды Михаил Матафонов провел со-
вещание по реализации муниципальной 
комплексной программы «Ограничение 
распространения ВИЧ-инфекции на тер-
ритории городского округа Ревда». По 
статистике, за прошедший год вновь вы-
явлено 80 ВИЧ-инфицированных, из них 
45 мужчин. На учете состояли 524 горожа-
нина, лечение предназначалось 157 рев-
динцам, однако его получали 113 человек. 
Для сравнения: за 2011 год вновь выявлено 
ВИЧ-инфицированных — 64 человека, из 
них мужчин — 35. На диспансерном уче-
те состояли 470 человек. 

В категории риска находятся граждане 
в возрасте от 25 до 40 лет. Основная пере-
дача инфекции — половым путем и при 
употреблении наркотиков.

Единственный в Ревде специальный кон-
тейнер для сбора отработанных ламп 
дневного света, энергосберегающих ламп, 
ртутных градусников и батареек установ-
лен возле офиса управляющей компании 
«Антек» на улице Чайковского, 4а. 

Накопившееся опасное содержи-
мое «желтого ящика» извлекает одна 
из специализированных организаций 
Екатеринбурга и вывозит на утилиза-
цию. В этой связи, «Городские вести» по-
интересовались у директора «Горкомхоза» 
Рината Хужина: как поступают водите-
ли мусоровозов, если на контейнерные 
площадки городских дворов жители все-
таки выбрасывают старые лампы днев-
ного света?

— Утилизация таких ламп на нашем 
полигоне ТБО запрещена, — ответил 
Ринат Васильевич. — Но мы не можем 
проследить, когда в контейнерах находят-
ся батарейки — они маленькие, и в боль-
шом объеме мусора их просто не видно. 
Если же в мусорных контейнерах находят-
ся лампы дневного света, то наши работ-
ники откладывают их в сторону и звонят 
в соответствующие службы. К примеру, 
однажды на площадке улицы Мичурина 
кто-то выбросил больше десятка метро-
вых ламп дневного света. Пришлось по-
звонить в городскую службу ГО и ЧС.

В эти выходные 
встаем на лыжи!
Сразу два масштабных лыжных старта 
запланированы в Ревде на ближайшие 
субботу и воскресенье. 

30 марта (суббота) на лыжных трассах 
в районе СК «Темп» пройдет Первенство 
Ревды «Командная гонка». Дистанция — 
3000 метров, стиль свободный. Старт в 12 
часов. Состав команды четыре человека. 
Команда стартует одновременно, и резуль-
тат определяется по последнему участни-
ку. Победители и призеры определяются 
в командном зачете. Регистрация участ-
ников — в день старта с 10 до 11 часов в 
СК «Темп».

31 марта (воскресенье) на трассе в рай-
оне поселка Кирзавод состоится традици-
онный забег «Каменный пояс». Лыжников 
ждут четыре старта: марафон (51 км, три 
круга по 17 км) — в 11.00, полумарафон (34 
км, два круга) — в 12.00, 17 км (один круг) 
— 12.10. Старт для желающих проехать 
трассу вне конкурса (10 км) — 12.20. Стиль 
— свободный.

Стартовый взнос на участие в «Камен-
ном поясе»: 51 и 34 км — 300 рублей, для 
пенсионеров и учащихся — 100 рублей. 
Лыжники обеспечиваются горячим пита-
нием. Регистрация участников — в день 
старта с 9 до 10.30 в бывшем детском клу-
бе (п. Кирзавод). Внимание! К участию 
в соревнованиях допускаются только 
спортсмены, имеющие справку от вра-
ча. Также необходимо иметь при себе па-
спорт, свидетельство ИНН, страховое пен-
сионное свидетельство.

Где в Ревде 
отключат 
электроэнергию
По данным начальника Ревдинского 
района электросетей Анатолия Су-
шинцева, в связи с ремонтными 
работами планируются отключения 
электроэнергии*.

 1-3 апреля — 9.00-18.00 — по-
селок Мариинск: улица Пионеров, 39, 
41, 38-64;

 3-4 апреля — 9.30-18.00 — по-
селок Мариинск: улицы Береговая и 
Калиновая;

 5  апреля — 10.00-13.00 — ули-
цы Чехова, 7-11; Жуковского, 1-15; 
К.Либкнехта, 79-83; М.Горького, 10-22

* В графике отключений возможны 
изменения, следите за объявлениями, 
телефон диспетчера 5-03-21.

Ртутный градусник можно выбросить 
в спецконтейнер у «Антека»

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Накопившиеся в контейнере отработанные энергосберегающие лампочки и термо-

метры вывозит на утилизацию спецорганизация из Екатеринбурга. 

Студенты, скоро «Студинка-2013»
Центр по работе с молодежью и Дворец 
культуры организует городской фести-
валь-конкурс творчества студенческой 
молодежи «Студинка-2013», который 
пройдет 26 апреля в КДЦ «Победа» (на-
чало в 17.00).

К участию в фестивале приглаша-
ются проживающие в Ревде студенты 
техникумов, колледжей и вузов в воз-
расте от 15 до 30 лет (кроме обучаю-
щихся в культпросветучилище и теа-
тральном институте). Участникам не-
обходимо предъявить студенческий 
билет и паспорт.

Фестиваль проводится по следу-
ющим номинациям: «Вокал» (соль-
ные исполнители, дуэты, ансам-
бли), «Хореография» (танцевальные 
коллективы от трех человек), «Конкурс 
художественного слова» (проза, поэ-
зия), «Субкультуры» (сольные испол-
нители, дуэты, группы от трех человек 
по направлениям битбокс, рэп, брейк-

данс, хип-хоп). В каждой номинации 
жюри фестиваля определяет трех по-
бедителей. Им будут вручены дипло-
мы лауреатов  I, II, III степени и цен-
ные подарки. Жюри оставляет за собой 
право не присуждать звание лауреата 
в любой из номинаций. Участники, не 
ставшие победителями, награждаются 
дипломами.

Заявки принимаются до 18 апреля 
в ЦРМ (ул. Чайковского, 9), по телефо-
ну 3-39-40 или по электронной почте 
dusc1@rambler.ru. 

Генеральная репетиция участников 
фестиваля состоится 23 апреля в КДЦ 
«Победа» (возможны изменения, дату и 
время организаторы сообщат участни-
кам дополнительно).

Финансирование данного меропри-
ятия проводится за счет средств му-
ниципальной долгосрочной целевой 
программы «Молодежь Ревды» на 2012-
2015 годы.
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НОВОСТИ
В стране, в мире  Фотофакт  

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

Застрелили замглавы 
администрации города Нягань
В Ханты-Мансийском автономном округе 
убита заместитель главы администрации 
города Нягань Фарида Долотказина. Киллер 
встретил ее утром 28 марта в подъезде дома. 
Чиновница получила огнестрельное ранение 
в живот. Она сама смогла вызвать полицию 
и скорую помощь, ее доставили в больницу. Однако позднее 
раненая скончалась на операционном столе. Официальная 
версия мотивов убийства пока не оглашается. Однако рассма-
триваются и версии об убийстве по мотивам служебных или 
личных разногласий. Долотказина занималась в администра-
ции Нягани вопросами жилищно-коммунального хозяйства. 

Сотрудник ГИБДД отказался 
от взятки в 45 млн рублей
30-летний житель Дальнего Востока предло-
жил высокопоставленному московскому га-
ишнику за 45 миллионов рублей незаконно 
поставить на учет примерно триста импорт-
ных грузовых автомобилей. Машины были 
ввезены в РФ с нарушением таможенного 
законодательства. Сотрудник ГИБДД сообщил о предложе-
нии руководству. Ему порекомендовали для вида согласиться. 
При передаче первой части взятки в размере 100 тысяч рублей 
взяткодатель был задержан. Возбуждено дело по 291-й статье 
УК РФ (дача взятки).

Нелегальные мигранты 
будут отрабатывать 
расходы на депортацию
Депутат-«справоросс» Олег Нилов внес в 
Госдуму законопроект, согласно которому на-
рушителей миграционного законодательства 
следует приговаривать к обязательным рабо-
там от 120 до 200 часов с последующей депор-
тацией. Эти бесплатные работы станут компенсацией расхо-
дов на высылку нелегалов из страны, которая производится 
за счет бюджетных средств. В прошлом году в России находи-
лись около трех миллионов незаконно проживающих людей, 
большинство — из Узбекистана, Украины и Таджикистана. 
Граждане этих стран могут находиться на территории РФ в 
течение трех месяцев.

Немецкие мусульмане 
потребовали узаконить 
исламские праздники
Совет мусульман Германии предложил вла-
стям ФРГ официально признать исламские 
праздники. Предложено ввести на государ-
ственном уровне два мусульманских празд-
ника: Курбан-байрам и один день Рамадана. 
Речь не идет о введении выходных дней, хотя это было бы же-
лательно. Совет считает, что такое решение стало бы «важным 
свидетельством интеграционной политики» и подчеркнуло бы 
«толерантность нашего общества». На данный момент ислам-
ские праздники признаны в Гамбурге и Берлине. Берлинское 
руководство также официально разрешило мусульманам не 
посещать занятия в школах и брать выходной на работе во 
время исламских праздников.

Протесты против закрытия 
школ прошли в Чикаго
По меньшей мере, 127 человек были задержа-
ны в американском городе Чикаго в ходе де-
монстрации против закрытия 54-х городских 
школ. Как утверждают власти города, дан-
ная мера позволит сэкономить бюджету око-
ло 560 миллионов долларов в течение десяти 
лет. Тем не менее, жители города выступают против, опаса-
ясь, что закрытие школ затронет в первую очередь детей из 
малообеспеченных семей. Все задержанные были оштрафо-
ваны и вскоре отпущены. Мэр Чикаго Рам Эмануэль заявил, 
что, несмотря на протесты со стороны профсоюза учителей 
и родителей, план будет претворен в жизнь.

В китайской генетической 
лаборатории создают 
сверхчеловека
Китайцы всерьез намерены сделать суперме-
на. Генные инженеры из КНР взяли образцы 
ДНК у двух тысяч умнейших людей со всего 
света, чтобы собрать все лучшее, что у них 
есть, в одном человеке. Задача генных инже-
неров состоит в том, чтобы выделить из ДНК гены, отвечаю-
щие за интеллект, и скрестить самые «умные» из них в одном 
эмбрионе, который затем будет помещен в материнский орга-
низм. Таким образом, ученые рассчитывают увеличивать уро-
вень интеллекта каждого нового поколения на 5-15 пунктов.

На 350 мест в участковых избирательных комиссиях 
— 521 кандидат
Ревдинская районная территори-
альная избирательная комиссия 
(РТИК) завершила прием доку-
ментов с предложениями канди-
датур для назначения в составы 
участковых избирательных ко-
миссий (УИК), формируемых с 
2013 года на пятилетний срок. 

В комиссию поступили доку-
менты на 521 кандидата. А в со-
ставы тридцати участковых ко-
миссий может быть назначено 
350 членов с правом решающего 
голоса.

Из 521 кандидата 264 челове-
ка предложены политическими 
партиями. Но от каждой пар-
тии в состав участковой комис-
сии может быть назначен только 
один человек — всего 175 партий-
ных представителей. 

— При этом, некоторые канди-

даты выдвинуты региональны-
ми отделениями политических 
партий, — подчеркнула предсе-
датель РТИК Ольга Барбачкова.

Вторая половина составов 
УИК — представители собра-
ний избирателей по месту рабо-
ты и Думы ГО Ревда. Всего эти-
ми субъектами выдвинуто 257 
кандидатур. Наибольшее коли-
чество предложений поступило 
от собраний избирателей, рабо-
тающих в школах и колледжах 
города — 98 кандидатов. Ни од-
ного предложения не поступило 
от общественных организаций и 
собраний избирателей по месту 
жительства.  

Сейчас рабочая группа РТИК 
рассматривает все поступившие 
документы. Одновременно ведет-
ся проверка кандидатов на нали-

чие у них неснятой и непогашен-
ной судимости. 

Продолжается следствие по 
факту обнаружения трупа 
младенца 17 марта в ваго-
не с сырьем, прибывшим 
на СУМЗ со станции Учалы 
(Башкирия). Напомним, люль-
ку от детской коляски с тру-
пом мальчика в возрасте 1-3 
месяцев нашли рабочие при 
разгрузке вагона. Малыш 
был завернут в пеленку и 
одеяло. Ревдинским отделом 
Следственного комитета воз-
буждено уголовное дело по 
признакам состава престу-
пления, предусмотренного 
статьей 105, ч.2, п. «в»  (убий-
ство малолетнего). Тело пере-
дано на судебно-медицинское 
исследование, которое устано-

вит время и причину смерти. 
— Не исключено, что ког-

да люльку поставили в ва-
гон, ребенок был еще жив, — 
сказал следователь Николай 
Морозов. 

Сейчас сотрудники пра-
воохранительных органов 
ищут тех, кто владеет какой-
либо информацией по делу 
или может опознать детскую 
люльку. Если вы можете по-
мочь следствию, пожалуй-
ста, обратитесь в ММО МВД 
России «Ревдинский» по теле-
фонам 5-15-68, 3-37-91 или по 
телефону доверия 3-31-48.

Фото предоставлено пресс-
службой ГУ МВД России по 
Свердловской области

КОЛИЧЕСТВО КАНДИДАТОВ 
В УИК, ВЫДВИНУТЫХ ПРЕД-
ПРИЯТИЯМИ И ПАРТИЯМИ
СУМЗ — 47 
ОЦМ — 16
НСММЗ — 11
Кирпичный завод — 8
Завод светотехнических изделий 
— 7
«Единая Россия» — 76
«Справедливая Россия» — 54
КПРФ — 48
ЛДПР — 30
«Патриоты России» — 22
«Яблоко» — 21
«Российская партия пенсионеров 
за справедливость» — 13

Фото предоставлено пресс-службой ГУ МВД России

Пожалуйста, помогите опознать

Новости в один клик         www.revda-info.ru

Фото Владимира Коцюбы-Белых

27 МАРТА, СРЕДА, 13.00. 
Возле «Кировского» («Встав-
ка») стоит грустная женщи-
на с плакатом. Отзывчивые 
ревдинцы оставляют ей 
деньги. Представиться 
журналистам женщина 
отказалась, сказала толь-
ко, что она волонтер из 
Екатеринбурга. Больного 
ребенка зовут Анастасия 
Кудря, как следует из доку-
ментов со штампом Киевс-
кого научно-практического 
медицинского центра дет-
ской кардиологии и карди-
охирургии. Вместе с ма-
терью девочка, по словам 
женщины, сейчас лечится 
то ли в Москве, то ли на 
Украине. Официально об-
ратиться за помощью через 
газету волонтер почему-то 
не захотела, контактные 
телефоны матери или дру-
гих родственников ребен-
ка также не согласилась 
предоставить. 

В свою очередь, на сай-
тах благотворительных 
фондов, в социальных се-
тях и иных страницах в 
Интернете никакой ин-
формации о сборе средств 
для маленькой Насти из 
Украины мы найти не 
смогли. В общем, исто-
рия довольно туманная. 
Полиция, приехавшая по 
нашему вызову, провери-
ла у женщины докумен-
ты, они были в порядке.
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«Да вы все говорите и говорите, а 
людям не даете сказать!» — прон-
зительно выкрикнул женский 
голос. Но глава Ревды Геннадий 
Шалагин и после этого терпеливо 
продолжал свой доклад, дливший-
ся уже 20 минут. «Зачем нас собра-
ли? Просто слушать?» — перешеп-
тывались люди, 26 марта вечером 
собравшиеся в зале КДЦ «Победа». 
Встреча с главой Шалагиным, вооб-
ще-то запланированная как встре-
ча с ГЛАВАМИ, депутатами и ком-
мунальщиками по вопросам ЖКХ, 
превращалась в вялый монолог. 
Впрочем, люди таки смогли задать 
вопросы — ровно через полчаса 
после начала встречи.

Мероприятие в «Победе» было 
анонсировано как встреча гла-
вы округа Геннадия Шалагина и 
главы администрации Михаила 
Матафонова по вопросам ЖКХ, 
в которой «будут участвовать 
депутаты городской Думы, спе-
циалисты администрации, ру-
ководители управляющих ком-
паний, а также представители 
прокуратуры, налоговой инспек-
ции и УФМС» («Информационная 
неделя» №11 от 20 марта).

Матафонов на встречу не при-
шел — принимал участие в семи-
наре, который в это же время, но 
в другом месте проводила для 
местных предпринимателей 
Уральская торгово-промышлен-
ная палата. Прокуратура, налого-
вая, УФМС и остальные — приш-
ли. Но участвовать в мероприя-
тии почему-то не стали: сидели 
молча.

Встреча началась вовремя. 
Люди заходили в зал в пальто 
и шапках — в гардеробе пред-
упреждали, что раздеваться не 
следует: холодно. А вот чиновни-
ки, все до одного, верхнюю одеж-
ду все-таки сняли.

Геннадий Шалагин сразу за-
нял привычное место предсе-
дательствующего, отгородив-
шись от жителей большим сто-
лом начальника. Чиновники 
разместились в первом ряду, по-
вернувшись к людям спиной. 

А кое-кто из депутатов, к при-
меру, Лев Фейгельман, Максим 
Иванов, Максим Сладков, Петр 
Перевалов, Сергей Беляков уш-
ли в народ: сели на задних рядах.

— Я знаю, что вопросов очень 
много, но мне хотелось бы затро-
нуть те, которые касаются всех. 
Это не просто вопросы ЖКХ, это 
вопросы жилищно-коммуналь-
ных услуг, — так начал свой до-
клад Геннадий Шалагин. — У 
вас, может, есть вопросы лич-
ные, но мне бы хотелось, чтобы 
наша беседа была поставлена та-
ким образом, чтобы задавались 
вопросы, которые касаются всех 
жителей города. Частные вопро-
сы мне бы хотелось, чтобы вы за-
давали мне в часы приема либо в 
управляющие компании.

Первые 20 минут собравшие-
ся внимательно слушали о том, 
зачем нужны Советы домов (это 
облегчает работу управляющих 
компаний); почему так важно 
ставить общедомовые и индиви-
дуальные приборы учета (позво-
ляет сэкономить на коммуналь-
ных платежах); как наказать со-
седей, которые пускают к себе 
жить без прописки по пять че-
ловек (жаловаться в управляю-
щую компанию). Затронул глава 
и основную проблему горожан 
— бешеные суммы начислений 
за расход воды на общедомовые 

нужды (ОДН).
— От чего возникает ОДН? 

Мы рассматриваем два вариан-
та, — говорил глава. — Один — 
это когда в доме полностью уста-
новлены индивидуальные прибо-
ры учета и общедомовой прибор 
учета. В этом случае не должно 
быть никаких ОДНов. Но они бы-
вают: таких идеальных домов у 
нас сегодня нет. Везде в каких-
то квартирах приборы учета не 
установлены. Вот с этого все и 
начинается. Вторая причина по-
явления ОДНа — это когда люди 
не вовремя передают показания 
приборов учета.

Складную речь главы несколь-
ко раз пытались прервать вы-
криками с мест: «А можно сра-
зу вопрос?» «Давайте общаться!» 
«Дайте нам сказать!», но тот про-
должал говорить, подбираясь к 
самому главному сообщению:

— Я написал письмо в Законо-
дательное собрание и предложил 
все ОДНы, которые сегодня есть 
в многоквартирных домах, рас-
пределять: первое — на квар-
тиры, в которых не установлен 
прибор учета; второе — на тех, 
кто не вовремя подал показа-
ния; и третье, самое главное — не 
знаю, как это пройдет, — чтобы 
Советы домов принимали реше-
ния, кому распределять вот эти 
ОДНы.

«Спасибо!» — выкрикнула 
женщина в очках с десятого ря-
да. «Так нам же, домкомам, ско-
ро во дворах морды бить будут», 
— хмуро отреагировала на этот 
восторг сидевшая тремя рядами 
ниже дама в красном берете.

Когда спустя еще 10 минут 
речь дошла до вопросов, монолог 
Шалагина превратился… в моно-
лог собравшихся в зале людей. 

Спеша высказаться, люди пе-
ребивали друг друга, спрашива-
ли свое, не слушая ответа на пре-
дыдущий вопрос, даже ругались, 
оспаривая очередь на микрофон.

Первой слово взяла Людмила 
Заколюкина, экс-старшая по до-
му на Интернационалистов. Ее 
пламенную обличительную речь 

несколько раз прерывали бурные 
аплодисменты.

— Наши законы будут испол-
няться, когда будут Советы не 
в домах, а при власти. Почему 
нет Совета при Думе? Потому 
что мы не нужны там, они са-
ми рулят, как хотят! — говорила 
Людмила Ксенофонтовна, а люди 
аплодировали.

Несмотря на просьбу мэра — 
никаких частностей, только об-
щее, — люди альтруистами быть 
не захотели. 

Были, конечно, и те, кто спра-
шивал, к примеру, о судьбе дол-
гостроя у художественной шко-
лы и о вони из коллекторов на 
Павла Зыкина или возмущался 
отвратительной чисткой троту-
аров, но в массе люди все-таки 
говорили о своем: крыши, трубы, 
потолки, огромные счета за квар-
тиру, нерадивые соседи, опять 
счета и в очередной раз счета, 
счета, счета.

Когда слово взял пенсионер-
общественник, в прошлом — де-
путат Горсовета Сергей Калаш-
ников, люди наконец-то притих-
ли. Сергей Александрович побла-
годарил власти за то, что они со-
брали людей, а потом… взял ини-
циативу в свои руки. 

Он «проехался» по президенту 
Путину, который до сих пор не 
может навести порядок в ЖКХ, 
по местным депутатам, которые 
не защищают стариков. Ему то-
же пытались аплодировать, но 
он эти попытки пресек: мол, по-
слушайте лучше.

Калашников выступил еще 
раз уже в финале встречи — за-
читал обращение к Думе и гла-
вам, настоятельно предлагая 
им сообщить в высшие эшелоны 
власти о нежелании ревдинцев 
платить за ОДН.

Люди поаплодировали Сергею 
Александровичу и пошли домой. 
А Геннадий Шалагин начал отве-
чать на записки, пришедшие из 
зала. Но его уже почти никто не 
слушал. Так закончилась вторая 
встреча главы с жителями горо-
да по вопросам ЖКХ.

Мне обидно за наших депу-
татов. Молодые сидят де-
путаты: Торбочкин, Слад-

ков, Мокрецов. Почему такое от-
ношение к старшему поколению? 
Вы как будто тешитесь, что тол-
пы стариков и старушек ходят по 
вашим и другим приемным в по-
исках справедливости.

Сергей Калашников

Диалога не получилось
Вера Фролова:
— Ни на один вопрос исчерпывающего, 
глубокого ответа Шалагин не дал. Не 
получилось конструктивного диалога, 
прямо скажу. Единственные, кто конкрет-
но сказал, были Калашников и Зайцев. А 
вообще, я оптимист, верю, что все будет 
хорошо, и хочу, чтобы мы жили спокойно. 
Мы и пришли сегодня сюда по этой же 
причине — чтобы администрация и Дума 
услышали, как мы, люди, болеем за свой 
город. Очень бы хотелось, чтобы они так 
же болели за него.

Поговорили и пошли домой
Мэр высказался — люди послушали. Люди высказались — 
мэр послушал. А вопросы по ЖКХ так и остались без ответов

ПЕРВАЯ ВСТРЕЧА ПО ВОПРО-
САМ ЖКХ СОСТОЯЛАСЬ 1 НО-
ЯБРЯ в конференц-зале админи-
страции на ул. Азина. В маленьком 
помещении не смогли поместиться 
все, желающие обсудить наболев-
шие вопросы, в результате люди 
остались недовольны встречей. 
«Если бы я хотел встретиться с 
жителями города, я бы обязательно 
пригласил вас либо в «Победу», 
либо во Дворец культуры», — за-
явил тогда Шалагин. На этот раз он 
сдержал свое слово. На встречу с 
мэром 26 марта — мы посчитали — 
прибыли 174 человека.

Сказано мэромСказано жителями

В нашем доме живут бо-
гатенькие люди, быв-
шие и настоящие депу-

таты. Работать с богатыми и де-
путатами не очень-то приятно. 
Показания не передают, счетчи-
ки замурованы, решить какой-то 
вопрос им некогда — они сверх-
заняты. Власть нас не слышит, а 
народ стонет, уже дальше некуда, 
уже всему предел.

Людмила Заколюкина

Когда решится вопрос с 
долгостроем между сбер-
банком и художественной 

школой? Вышел как-то на балкон 
— смотреть противно, голые за-
дницы мелькают.

Юрий Калягин

“ “ “

Хорошо, 
что нашли силы
Борис Федорович Баранов:
— О такой встрече мы просили с августа 
прошлого года. Если бы такие встречи 
были проведены раньше, многие вопросы 
сегодня бы не поднимались. Конечно, Ген-
надий Владимирович не может ответить 
на все вопросы, это каждый понимает. 
Главное то, что все-таки власти нашли 
силы сосредоточить внимание на этих 
проблемах. Непременно приду на следу-
ющие встречи. Если они будут.

Подготовила
ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru

Мы, все сидящие здесь, 
понимаем, что две тысячи 
— это, в общем-то, тоже 
деньги.



5
Городские вести  №26  29 марта 2013 года  www.revda-info.ru

ВЛАСТЬ

Вопрос Михаилу Матафонову. 
Прошедшей осенью на перекрест-
ке улиц К. Либкнехта и Ленина 

производились работы по замене труб. 
Были повреждены дорожное покрытие на 
перекрестке, ливневка от К.Либкнехта 
до Ленина и дальше по Ленина вниз к 
пруду, тротуар, ограждение. Скоро снег 
начнет обильно таять, и вся вода вместе 
с землей и глиной потечет по Ленина и 
К.Либкнехта во все стороны, но только 
не по ливневке. Грунт на перекрестке 
уже просел, и приходится серьезно при-
тормаживать на этом участке, а что 
будет, когда потеплеет? Кто должен 
наводить порядок в этом месте, и бу-
дет ли он наведен? Prav_do_lub

Ремонтные работы по замене водопро-
вода на перекрестке улиц К. Либкнехта-
Ленина и прокладку напорной кана-
лизации по улице Ленина выполняло 
УМП «Водоканал» в летний и осенний 
периоды 2012 года. 

Согласно подписанному соглаше-
нию-обязательству между производи-
телем работ и МКУ «УГХ», восстанов-
ление разрушенного благоустройства 
(планировка территории, восстановле-
ние асфальтового покрытия тротуара, 
устройство кюветов) должно быть вы-
полнено УМП «Водоканал» в срок до 15 
мая 2013 года.

Интернет-конференция с главами. 
Первая десятка ответов
На вопросы посетителей сайта revda-info.ru отвечает глава администрации 
городского округа Ревда Михаил Матафонов
С 18 по 31 марта на портале 
revda-info.ru открыта интер-
нет-конференция, на кото-
рой главе городского округа 
Ревда Геннадию Шалагину и 
главе администрации город-
ского округа Ревда Михаилу 
Матафонову задают вопро-
сы посетители сайта.
Вопросов оказалось мно-
го, и практически все они 
требуют оперативных от-
ветов, поэтому 20 марта мы 
отправили в мэрию первые 
десять вопросов. 26 марта 
мы получили ответы. Не-
смотря на то, что вопросы 
были адресованы как главе 
округа Шалагину, так и главе 
администрации Матафоно-
ву, на все вопросы ответил 
последний.

Уважаемые господа! 
19 марта в 22.20 в не-
скольких удаленных 

друг от друга районах горо-
да чувствовался сильнейший 
запах, похожий на запах 
йода. Встречные люди, как 
и я, кашляли. Яндекс дал 
пока только один вариант 
источника запаха — изго-
товление дезоморфина, что 
вряд ли возможно в таких 
промышленных масштабах. 
Выброс (СУМЗа, НСММЗ или 
магазина «Ромашка») был 
произведен опять на ночь 
глядя. Завтра опять все 
скажут, что данный выброс 
не зафиксирован. Почему на 
подведомственной вам тер-
ритории втихую травят 
людей? ReiterA

19 марта в пятом часу ве-
чера в районе 3-й школы 
пахло выбросами с НСММЗ. 
Когда же они перестанут 
травить жителей города? 
Надежда Муганцева

В связи с вопросами о по-
явлении 19 марта 2013 го-
да в вечернее время в не-
скольких удаленных друг 
от друга районах города 
сильного запаха, похоже-
го на запах йода, админи-
страцией городского округа 
Ревда направлены запро-
сы в адрес ОАО «СУМЗ» и 
ОАО «НСММЗ». Полученная 
информация будет доведе-
на до ООО «Медиа-группа 
«Городские вести».

Геннадий Шалагин, Михаил 
Матафонов, кто из вас имеет 
решающее слово при спорных во-

просах? В настоящее время все тротуа-
ры в городе провалились, почему не вид-
но, что их убирают? На дорогах очень 
много грязных луж, местные «шума-
херы» гоняют, как на гонках, обливая 
прохожих грязью, не пора ли навести во 
всем этом порядок? Как вы планируете 
это сделать? Vasiliy Ivanov

В настоящее время уборка тротуаров 
осуществляется двумя подрядными 
организациями — ООО «Алмаз» и ИП 
Кадочников на основании проведенных 
аукционов на зимнее содержание тро-
туаров. Работы выполняются согласно 
техническому заданию к муниципаль-
ному контракту. Контроль за ходом 
производства работ осуществляет МКУ 
«Управление городским хозяйством». О 
неудовлетворительной уборке просим 
сообщать в отдел технического кон-
троля (МКУ «УГХ») по телефону 3-45-15.

Геннадий Владимирович, конеч-
но, рынок нужен, но посмотрите 
на центральную улицу Горького у 

«Юбилейной» остановки — это хуже, чем 
помойка и никогда и никем не убирает-
ся! Кто там должен убирать? Куда надо 
звонить в случае беспорядка? Когда там 
будет чисто, уютно, цивилизованно? arbat

Сейчас рассматривается вопрос об орга-
низации сельскохозяйственного рынка. 
Организацию и контроль за содержа-
нием территории тротуаров и остано-
вочных комплексов осуществляет МКУ 
«Управление городским хозяйством» на 
основании заключенных муниципаль-
ных контрактов. О неудовлетворитель-
ной уборке можно сообщить в отдел 
технического контроля УГХ по телефо-
ну 3-45-15.

Каким образом будет осу-
ществляться переход через 
улицу П.Зыкина к новому ги-

пермаркету? Почему плохо убирают 
во дворах? Во время оттепели невоз-
можно было пройти во дворах с дет-
ской коляской. Кто отвечает за убор-
ку во дворах? Автомобилисты пре-
вратили дворы в халявные парковки. 
Когда начнут убирать автомобили 
из дворов? Большинство остановок в 
городе выглядят убого. Когда их при-
ведут в порядок? Автобусы третьего и 
седьмого маршрутов ходят несколько 
раз в час, нельзя ли хотя бы один ав-
тобус пустить по улице Спортивной? 
Надежда Муганцева

Решение вопроса по устройству допол-
нительного пешеходного перехода че-
рез ул. П.Зыкина, в районе строящего-
ся гипермаркета, и предложение об из-
менении автобусных маршрутов №№3 
и 7 будут рассмотрены на комиссии по 
безопасности дорожного движения.

Содержанием и уборкой придомо-
вой территории занимается ТСЖ или 
управляющая организация, с которой 
вы заключили договор на управле-
ние домом.

Можете ли Вы повлиять на си-
туацию с доставкой квитанций 
по оплате коммунальных услуг, 

чтобы они доставлялись в жесткие сроки 
для облегчения схемы оплаты этих же 
самых услуг? Например, принудительно 
обязать управляющие компании ввести 
безналичные формы оплаты (как в самих 
кассах, так и используя мобильные бан-
ки, электронные деньги) — очереди-то 
однозначно гораздо меньше станут! Iirka

Доставка платежных извещений (кроме 
газа и электроэнергии) осуществляется 
в сроки с 3-го до 10 числа месяца, следу-
ющего за отчетным. Оплату платежей 
можно произвести в четырех кассах — 
по ул. Горького, 26, ул. Энгельса, 32, ул. 
П.Зыкина, 28, ул. Мира, 32а (последняя 
работает без выходных) и в двух выезд-
ных кассах — в Совхозе (два раза в ме-
сяц) и в поселке кирпичного завода (че-
тыре раза в месяц).

Оплату можно произвести также че-
рез терминалы по ул. Мира, 32 и по ул. 
Энгельса, 32. Ревдинцам предложен и 
безналичный способ уплаты на рас-
четный счет управляющих компаний. 
Банковские реквизиты указаны на пла-
тежных документах.

М.Матафонов и Г.Шалагин, 
для оценки вашей деятель-
ности на занимаемых ва-

ми в настоящее время должностях, 
перечислите, пожалуйста, ваши 
хорошие дела, то есть те полез-
ные дела, которые сделаны лично 
вами для города и для блага жите-
лей города. Именно те дела, кото-
рые вы могли бы себе поставить в 
личную заслугу перед людьми и го-
родом. Г.Шалагин, попытайтесь 
на страницах «Городских вестей» 
опровергнуть общественное мне-
ние о Вашей личной зависимости 
от УГМК. Proctos

В должности главы администра-
ции городского округа Ревда ра-
ботаю чуть более шести месяцев. 
Говорить о полезных делах, кото-
рые сделаны лично мною для го-
рода, считаю некорректным.

Подробный отчет главы ад-
министрации о своей деятель-
ности и деятельности админи-
страции предусмотрен в апреле 
каждого года, в соответствии с 
Положением о ежегодном отчете 
главы администрации городского 
округа Ревда и о результатах его 
деятельности, утвержденном ре-
шением Думы городского округа 
Ревда от 27.04.2011 года №388.

Почему вновь соз-
данная из бывше-
го участкового и 

студентки комендант-
ская служба не следит за 
уборкой и вывозкой снега 
перед зданием админи-
страции, где сугробы до 
первого этажа, и за зда-
нием, возле ворот гара-
жа? Может быть, надо с 
себя начинать наводить 
порядок, а не выклянчи-
вать деньги у частников? 
panama92

В соответствии со струк-
турой администрации 
городского округа был 
создан отдел охраны 
окружающей среды и 
благоустройства, а не 
комендантская служба. 
Профессиональные тре-
бования к сотрудникам 
отдела соответствуют за-
кону «О муниципальной 
службе в РФ».

Целью работы отдела 
является, в том числе, и 

исполнение Правил бла-
гоустройства территорий 
городского округа Ревда. 
Данными Правилами оп-
ределены общие требова-
ния по благоустройству 
территории городского 
округа Ревда к владель-
цам, пользователям зе-
мельных участков, зда-
ний, строений и сооруже-
ний. На основании этого 
были выданы предпи-
сания владельцам объ-
ектов торговли, учреж-
дениям, предприятиям. 
Что касается террито-
рии, прилегающей к ад-
министрации городско-
го округа Ревда, пред-
писание было направле-
но в адрес МКУ «УГХ» и 
подрядной организации, 
выполняющей данный 
вид работ. В случае не-
исполнения предписа-
ния на виновных будет 
составлен протокол об 
административном пра-
вонарушении.

Какой и где планируется 
ремонт автодорог города? 
Тендеры по ремонту проведе-

ны или еще только начинается сбор 
бумаг, определение объемов, денег и 
т.п.? Беспокоюсь, что опять летом 
ремонтов не будет, а по осени нач-
нут... John_1982

Ремонт дорог на городских улицах 
планируется начать с 15 апреля (в 
случае благоприятных погодных 
условий). Первым этапом планиру-
ется выполнение работ по ямочно-
му ремонту дорожного полотна по 
маршруту легкоатлетической эстафе-
ты, которая традиционно проходит 
в канун празднования годовщины 
Победы в Великой Отечественной во-
йне. Следующим этапом будет прово-
диться ямочный ремонт дорожного 
полотна на дорогах с автобусными 
маршрутами.

Также летом 2013 года будут вы-
полнены ремонт дорожного полотна 
по улице Почтовой (от улицы Чехова 
до плотины) и капитальный ремонт 
автомобильной дороги и тротуа-
ров по улице Российской (от улицы 
П.Зыкина до улицы Космонавтов).

Главы администрации-
назначенцы от УГМК 
(Семенов, 2008-2011 г.г.; 

Коршакевич, 2012г.) закончили свою 
деятельность досрочно и как-то 
бесславно. Планируете ли Вы, 
Михаил Энгельсович, проработать 
в должности главы до конца сро-
ка или два срока и выполнить все 
свои обещания, хотя бы сделать 

город чистым, красивым, ухожен-
ным? men113

В должности главы администра-
ции городского округа Ревда я пла-
нирую работать в соответствии с 
заключенным со мною контрак-
том. Срок, указанный в контрак-
те, — «на срок полномочий Думы 
городского округа Ревда». 

??

???

?

?

?

?

?

Proctos: Матафонов в таком стиле начал отвечать, что можно ему было и не задавать вопросов — 
большинство таких его ответов народ и без него знал, а он никакой конкретики не внес.@
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НАШИ ПРАВА

«Безвыходных ситуаций стало меньше»
На что жаловались ревдинцы уполномоченному по правам человека 
На прием к Татьяне Мерзляковой, 
уполномоченному по правам че-
ловека в Свердловской области, 
приезжавшей в Ревду 20 марта, 
обратились порядка 35-ти ревдин-
цев. Были приняты все, с «перевы-
полнением» регламентного вре-
мени приема на целый час. Как и 
следовало ожидать, большая часть 
поступивших вопросов касалась 
«коммуналки» — в основном, на-
числений за общедомовое потре-
бление.  Вопреки своим ожидани-
ям, наша гостья не услышала жалоб 
на медицинское обслуживание и 
полицию, типичных, по ее словам, 
в других городах. Заявления прини-
маются в письменном виде, Татьяна 
Георгиевна обязательно отвечает 
на них письменно — «и стараюсь 
отвечать подробно, потому что не 
люблю слова «отписка»». 

Неизбежные ОДН 
и капремонт
— Зачем на общедомовые нужды 
горячая вода, причем в таком ко-
личестве? — удивляется, заглянув 
в один из представленных посе-
тителями квартирных счетов, 
Татьяна Георгиевна. — 255 рублей 
по ОДН за горячее водоснабжение! 

— Потери, утечка воды. В этом 
доме из 182-х проживающих 25-
ти плата начисляется по норма-
тивам, — подсказывают присут-
ствовавшие на приеме предста-
вители городской администра-
ции, на что уполномоченный 
по правам человека недоуменно 
поднимает брови. 

Волнует ревдинцев (хотя, по 
наблюдениям уполномоченного 
по правам человека, не так мас-
сово, как повсеместно по обла-
сти) и капитальный ремонт до-
мов: за чей счет должен ремон-
тироваться древний жилфонд?

— Ну, ЖКХ для меня — это 
самое легкое, мне и делать ни-
чего не надо, только отписать 
в соответствующие инстанции, 
— заметила по окончании при-
ема Татьяна Георгиевна. — Все 
остальное — будем работать. 

Ко «всему остальному», на-
пример, относились следующие 
вопросы. 

Выбиванием зарплаты 
мы занимаемся 
профессионально
Бывший сотрудник ООО «Строи-
тельное управление» (ранее СУ-
5) пожаловался, что предприятие 
банкротится с 2010 года, а семи-
десяти работникам не выплачена 
заработная плата. 

— Арбитражный суд каждый 
раз продляет конкурсное произ-
водство на три месяца, очеред-
ной суд был назначен на март, 

результат я пока не знаю, — рас-
сказал ревдинец. — У предпри-
ятия куча должников, и они не 
собираются платить. Если дело 
закроют — нам своих денег уже 
не получить. Дважды обраща-
лись в прокуратуру. После пер-
вого обращения прокурор напра-
вил наше дело мировому судье, 
судья постановил взыскать дол-
ги, исполнительные листы пе-
редали судебным приставам, а 
они (руководство) объявили себя 
банкротом, и судебные приста-
вы ушли в сторону, это не в их 
компетенции. Прокуратура тоже 
больше ничего сделать не может.  

— Вот ведь только порадова-
лась — первый город, где нет 
проблем с выплатой зарпла-
ты, везде по области эта про-
блема актуальна, — посетовала 
Татьяна Георгиевна. — Я очень 
боюсь, что вы поздно обратились 
к нам, но не будем терять надеж-
ды. Мы срочно подготовим пись-
мо в арбитраж, что просим не за-
вершать конкурсное производ-

ство в связи с имеющейся соци-
альной напряженностью — ведь 
70 человек! 

— А что, могут закрыть дело?
— Да еще как закрывают, вся 

область в этом горит!
— Бывший директор, Калмы-

ков, коттедж имеет, на «лексу-
сах» ездит, две дачи купил в 
Сочах — народ-то все это знает. 
Ему хоть бы хны. А у меня — сот-
ня с лишним тысяч зарплаты не-
полученной и тяжелая болезнь. 
Я эти деньги хочу живым полу-
чить, а не на похороны.

— Первое, давайте жить, вто-
рое — мы будем работать, — за-
явила уполномоченный по пра-
вам человека. — Выбиванием 
долгов по зарплате мы занима-
емся очень профессионально, 
дай Бог успеть вовремя. У меня 
все живыми деньги получают. 
Поставлю в известность предсе-
дателя правительства. И прези-
денту напишите, я точно знаю, 
что Владимир Владимирович от-
носится к банкротству так же, 

как и я. Только вся его челядь не 
хочет его слушать.

Тяжелая работа — 
выслушивать
Почетный гражданин Ревды, быв-
ший главный инженер РММЗ и 
председатель заводского Совета 
ветеранов Владимир Ильич Сва-
лов попросил у уполномоченно-
го по правам человека помощи 
в его трехлетней «борьбе с ад-
министрацией» за включение в 
муниципальный  реестр дорог к 
коллективным садам. На данный 
момент они никем не обслужива-
ются и уж тем более не ремонти-
руются — мол, пусть садоводы 
сами своими дорогами занима-
ются, им ведь нужно. 

— Люди ко мне приходят как 
к Почетному гражданину — Вла-
димир Ильич, порешай вопрос. 
Ведь мучаемся! Там у нас четыре 
сада, по 200-220 участков в каж-
дом. Дорога — 600 метров! Главе 
пишем, он отвечает — не могу.

— Позиция губернатора такая: 
бесхозных дорог не должно быть, 
— заверила Татьяна Мерзлякова. 
— Так что муниципалитетам 
придется их принять. Я думаю, 
что ваш глава уже это понял, и 
я после приема еще поговорю с 
ним об этом.

Пожилой женщине, кото-
рую донимают буйные соседи, 
Татьяна Георгиевна посовето-
вала «заманить в нужное вре-
мя, когда у соседей веселье на-
чинается, к себе в гости своего 
участкового (ну, на чай с тор-
том), и пусть он просто погово-
рит по-человечески с ними». А 
в качестве гарантии того, что 
приглашение будет принято 

участковым, пообещала напра-
вить начальнику ОВД письмо. 
Посетительница же, кажется, 
осталась довольна уже тем, что 
ее выслушали.

— Жалко мне вас, тяжелая у 
вас работа, — посочувствовала 
она чиновнице, прощаясь. — Это 
ведь сколько всего приходится 
выслушивать!

— Вам спасибо на добром 
слове, — улыбнулась Татьяна 
Георгиевна. — Мы такими бла-
годарностями живем!

Еще одну пенсионерку совсем 
одолел банк «Хоум-кредит», в ко-
торый она никогда в жизни не 
обращалась.

— Названивают круглосу-
точно, днем и ночью, требуют 
какого-то Мякуту. Угрожают, ха-
мят. А я не знаю человека с такой 
фамилией. Приходится телефон 
на ночь отключать, чтоб поспать. 
Я уже просто боюсь… Мне все-
таки 74 года, неужели я не имею 
права жить спокойно?

Мерзлякова, заметив, что 
«очень непростая это организа-
ция — «Хоум», непростые это 
люди», пообещала все же попро-
бовать связаться с назойливым 
банком и попросить оставить ни 
в чем не повинного человека в 
покое.

Можно, конечно, 
надавить… 
Жительница древнего барака 
на Западной, 7 боится, что не до-
ждется от администрации давно 
обещанного нового жилья. Суд 
принял решение в пользу жите-
лей, исполнительный лист у при-
ставов, «обещали выделить нам 
квартиры в новом доме, который 
будет сдан в 2013 году, а сейчас, 
вроде, говорят — мы не вошли в 
программу». Заместитель главы 
Татьяна Бородатова ответила, что 
программа переселения из ветхо-
го и аварийного жилья принята, 
и этот дом есть в ней, но нужно 
финансирование, и срок реализа-
ции программы — до 2015 года.

— Мой вам совет из личного 
опыта — подождите эти два года, 
— сказала Татьяна Мерзлякова, 
выслушав обе стороны. — Я, ко-
нечно, могу надавить на служ-
бу судебных приставов, и они 
вас вселят в первое высвободив-
шееся жилье, но какое это бу-
дет жилье? Запущенная комнат-
ка в общежитии? Вам это надо, 
когда вы имеете право на адек-
ватную по метражу жилпло-
щадь? Сколько у вас метров? 40? 
Сколько вы ждете? 30 лет? Вот 
подождите еще два года — и за-
живете по-человечески. А я про-
контролирую исполнение этой 
программы.

И рассказала случай, как од-
нажды в экстренном порядке 
«пробила» для бывшей воспи-
танницы детдома квартиру — 
из разряда «извините, но что уж 
нашлось», а через некоторое вре-
мя в этом поселке сдали прекрас-
ный дом как раз для таких вот 
очередников.  

— Я обещаю помощь толь-
ко когда действительно могу 
помочь. И меня радует, что по-
следнее время — а я веду при-
емы населения 12 лет — я ста-
ла обещать чаще. Это значит, 
что безвыходных ситуаций ста-
ло меньше, — заметила Татьяна 
Мерзлякова, провожая последне-
го посетителя.

Татьяна Мерзлякова: 
— В целом, я считаю, у вас все благополучно. Самое главное, 
как бы вы критично ни относились к своим властям, в Ревде 
есть работа и серьезных нарушений трудовых прав граждан, 
за исключением ситуации с банкротством стройуправления, 
я не увидела. Нарушения трудовых прав граждан, все-таки, у 
меня стоят на первом месте. Не по количеству, а для меня. Я 
бросаю все и занимаюсь этим вопросом. 
Пять категорий незащищенных граждан, которыми я должна 
заниматься в первую очередь, — дети, особенно сироты, 
инвалиды, особенно психиатрические, когда их обижают, 
обманывают, не дают им положенное по закону, военнос-

лужащие (у меня, кстати, больше здесь ресурсов помочь, 
чем даже у военного комиссара), осужденные и люди без 
гражданства — мигранты, переселенцы, беженцы. Я всегда 
говорю, обращайтесь ко мне в любой будний день, не надо 
ждать приема в вашем городе. И если есть долги по зарпла-
те, приезжайте. 
Выполняются ли местной властью наши рекомендации, 
данные по результатам приема? Ну, если бы что-то злостно 
не исполнялось, люди бы на следующий прием снова пришли 
и сильно ругались, были у меня такие случаи, но не в Ревде. 
Помню, у вас были вопросы гражданства, прописки — они 
решились. Но, конечно, не все в наших руках.

Подготовила
НОНА ЛОБАНОВА, 
lobanova@revda-info.ru

ПРИХОДИТЕ. Запись 
на прием ведется по 
телефону (343) 354-01-88. 
Вам сообщат дату и 
время приема в офисе 
уполномоченного по правам 
человека, который находится 
в резиденции областного 
губернатора по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Горького, 
дом 21/23 (вход со стороны 
Почтового переулка, рядом 
с Почтамтом), «восточный 
подъезд», 2 этаж.

Как обратиться к уполномоченному по правам человека 
ПИШИТЕ. Обращение (предложение, 
заявление, жалобу) можно оставить на 
сайте ombudsman@midural.ru направить 
по адресу: 620031, г. Екатеринбург, 
площадь Октябрьская, 1; 
факс: (343) 354-01-80.
Необходимо указать ФИО, почтовый 
адрес (с индексом), телефон, адрес 
электронной почты, а также адрес и 
полное наименование органа или долж-
ностного лица, действие или решение 
которого обжалуются, существо дей-
ствий или решений, нарушающих, по 
мнению заявителя, его права человека.

ЗВОНИТЕ. Разъяснения 
и рекомендации по 
защите прав и свобод 
можно получить 
в рабочие дни 
ежедневно
с 9 до 13 часов 
и с 14 до 18 часов 
(в пятницу до 17 
часов) у консультантов 
аппарата по 
телефону: 
(343) 354-01-88. 

ения

д 
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НОВОСТИ

Реклама (16+)

Безработным предлагают 
получить профессию
Ревдинский центр занятости дает 
возможность безработным граж-
данам приобрести востребован-
ную на рынке труда профессию, а 
также пройти переподготовку или 
повысить свою квалификацию.

Безработные имеют право на 
профобучение по направлению 
службы занятости, если у них от-
сутствует профессия (специаль-
ность), необходимая квалифика-
ция, если человек имеет профес-
сию, невостребованную на рын-
ке труда. 

А также при отсутствии спо-
собности к выполнению работы 
по прежней профессии (имеются 
ограничения по состоянию здоро-
вья, решение суда и прочее).

В приоритетном порядке прой-
ти профессиональное обучение 
имеют право безработные по 
истечении шестимесячного пе-
риода безработицы, инвалиды, 
граждане, уволенные с военной 
службы, жены (мужья) военнос-
лужащих и граждан, уволенных 
с военной службы, выпускники 
общеобразовательных учрежде-
ний, а также граждане, впервые 
ищущие работу (ранее не рабо-
тавшие), не имеющие профессии 

(специальности).
Профессиональное обуче-

ние безработных граждан осу-
ществляется в образовательных 
учреждениях профессиональ-
ного дополнительного образо-
вания Ревды, Первоуральска, 
Екатеринбурга, имеющих го-
сударственную лицензию на 
право осуществления обра-
зовател ьной дея тел ьност и. 
Продолжительность обучения 
устанавливается профессио-
нальными образовательными 
программами от одного до ше-
сти месяцев.

В период обучения гражданам 
выплачивается стипендия.

После завершения обучения 
образовательные учреждения 
выдают документы, подтвержда-
ющие профессиональную квали-
фикацию. Расходы на обучение 
граждан компенсируются учеб-
ному заведению службой заня-
тости в полном объеме.

Дополнительную информа-
цию об обучении можно узнать 
по телефону 5-19-65 (Елена 
Николаевна Колотова, веду-
щий инспектор Ревдинского 
центра занятости).

ВОСКРЕСЕНЬЕ 

ул. Толстого, 1 — 9 Мая, 30  8.05

ул. Толстого, 8 — Фурманова, 36  8.10

ул. Толстого, 13 — Щорса, 36  8.15

ул. Щорса, 51 — Крылова, 13  8.20

ул. Щорса, 50 — Гончарова, 15  8.25

ул. Щорса, 60 – Короленко, 9  8.30

ул. Щорса, 70  8.35

ул. Щорса, 79  8.45

ул. Короленко, 24  8.50

ул. Короленко, 32 — Островского, 44-45  8.55

ул. Короленко, 38 — Говорова, 40-39  9.00

ул. Короленко, 46 — Тимирязева, 22  9.05

ул. Тимирязева, 15 — Гончарова, 44-39  9.10

ул. Гончарова, 35 — Говорова, 29  9.15

ул. Гончарова, 29 — Островского, 36  9.20

ул. Гончарова, 31  9.25

ул. Крылова, 6-8  9.30

ул. Крылова, 20  9.40

ул. Крылова, 28 — Островского, 29  9.45

ул. Крылова, 35 — Говорова, 23  9.50

ул. Крылова, 43 — Тимирязева, 13  9.55

ул. Крылова, 45 — Ревдинская, 8  10.00

ул. Ревдинская, 7 — Толстого, 49  10.05

ул. Толстого, 43 — Тимирязева, 8  10.10

ул. Толстого, 35 — Говорова, 15  10.15

ул. Толстого, 27 — Островского, 23  10.20

ул. 9 Мая, 26 — Кутузова, 1  10.30

ул. Кутузова — Авиации, 23  10.35

ул. Кутузова, 5 — Фурманова, 32  10.40

Измененный маршрут движения мусоровоза 
по частному сектору Ревды с 1.04.2013 г.

ЧЕТВЕРГ 

ул. Строителей, 7 18.20

ул. Ильича, 6 18.25

ул. Ильича, 12  18.30

ул. Республиканская, 40 — Орджоникидзе, 11, 8 18.35

ул. Республиканская, 53 — Ватутина, 16 18.40

ул. Республиканская, 59 — Панфилова, 24, 3 18.45

СУББОТА

ул. Радищева — Заречная  8.10

ул. Серова — Заречная  8.15

ул. Заречная, 4, 6  8.20

ул. Нахимова, 4  8.25

ул. Нахимова, 10  8.30

ул. Нахимова, 20  8.35

ВОСКРЕСЕНЬЕ 

ул. Металлистов, 14 14.55

ул. Металлистов, 34, 36 15.00

ул. Металлистов, 50 15.05

ул. Металлистов, 94 — Революции, 2 15.15

ул. Революции, 6, 7 15.20

ул. Революции, 12, 13 15.30

ул. Революции, 22, 29 15.35

ул. Революции, 37 — Металлистов, 122 15.40

По поселку ДОЗ

По частному сектору

По поселку Индивидуальный

ул. Нахимова, 30  8.40

ул. Весенняя, 9, 3  8.45

ул. Деревообделочников, 2  8.50

ул. Деревообделочников, 8  8.55

ул. Деревообделочников, 16  9.00

ул. Деревообделочников, 22  9.05

ул. Деревообделочников, 29, 34 9.10

ул. Деревообделочников, 44, 50  9.15

ул. Ильича, 65, 66 9.20

ул. Ильича, 53, 54 9.25

ул. Ильича, 39, 46 9.30

ул. Ельчевка 9.35

ул. Ильича, 36 9.40

ул. Ильича, 26 9.45

ул. Металлистов, 130, 132 15.45

ул. Партизанская, 5, 10 15.50

ул. М. Сибиряка, 89 (у 21-й школы) 16.00

ул. Пушкина, 22, 24 16.05

ул. Октябрьская — Пушкина 16.10

ул. Чернышевского, 42 16.15

ул. Чернышевского, 99 (сворот на Кирзавод) 16.20

ул. Чернышевского, 125 16.25

ул. Чернышевского, 146, 148 16.30

ул. Кутузова, 13 — Щорса, 35  10.45

ул. Кутузова, 19 — Островского, 14  10.50

ул. Кутузова, 27 — Говорова, 10  10.55

ул. Кутузова, 35 — Тимирязева, 1  11.00

ул. Кутузова, 38 — Ревдинская, 1  11.05

Полигон, обед

ул. Фурманова, 24-26 — Суворова, 1  13.00

ул. Суворова, 11а — Щорса, 24  13.05

ул. Суворова, 19 — Островского, 6  13.10

ул. Суворова, 27 — Говорова, 10  13.15

ул. Суворова, 33-34  13.20

ул. Островского, 1 — Осипенко, 21  13.30

ул. Осипенко, 13 — Щорса, 25  13.35

ул. Осипенко, 9  13.40

ул. Осипенко — Фурманова, 9а  13.45

ул. Осипенко — Авиации, 13  13.50

ул. Осипенко — 9 Мая, 12  13.55

ул. 9 Мая, 6  14.00

ул. З. Космодемьянской, 3 — Авиации  14.10

ул. З. Космодемьянской, 9 — Фурманова, 16  14.15

ул. З. Космодемьянской, 17 — Щорса, 17  14.20

ул. З. Космодемьянской, 25-18  14.25

ул. Щорса, 9 — А. Невского, 17  14.35

ул. А. Невского, 28 — Фурманова, 8  14.40

ул. А. Невского, 26 — Авиации, 7  14.45

ул. А. Невского, 14 — 9 Мая, 2  14.50

ул. А. Невского, 2 — Ф. Революции, 5  14.55

ул. Урицкого, 4  15.15

ул. Достоевского, 25 — Фурманова, 1  15.30

ул. Достоевского, 35 — Щорса, 1  15.40

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

Молодых мамочек обучат 
и переучат
В течение 2013 года Ревдинский 
центр занятости продолжит работу 
по предоставлению государствен-
ной услуги по профессиональному 
обучению, переобучению и повы-
шению квалификации женщинам, 
находящимся в отпуске по уходу 
за ребенком до достижения им воз-
раста трех лет, планирующих воз-
вращение к трудовой деятельности.

Участницами данного меропри-
ятия являются женщины, имею-
щие детей в возрасте до трех лет, 
состоящие в трудовых отношени-
ях и находящиеся в отпуске по 
уходу за ребенком, желающие вер-
нуться на прежнее рабочее место 
или приступить к трудовой дея-
тельности на другом постоянном 
месте работы. Обучение женщин 
проводится по заявке предприя-
тия или по заявлению женщины. 

Профессиональное обучение 
оплачивается за счет средств суб-
сидии из областного бюджета.

Учить декретниц будут профес-
сиям, востребованным на пред-
приятии. Для этого необходимо 
подать заявку в Центр занятости, 
копию приказа об отпуске по ухо-
ду за ребенком. Самой женщине 
необходимо предоставить паспорт, 
свидетельство о рождении ребен-
ка, документ об образовании и за-
явление для заключения договора 
на организацию профессионально-
го обучения.

Центр занятости приглашает 
руководителей предприятий, рас-
положенных на территории город-
ских округов Ревда и Дегтярск, 
продолжить сотрудничество по 
организации обучения в 2013 году 
и активизировать работу по предо-
ставлению заявок на организацию 
обучения. 

Форму заявки для заключе-
ния договоров можно получить 
в ГКУ «Ревдинский ЦЗ» по адре-
су: Спортивная, 6, кабинет №1.
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КУЛЬТУРА
Жбан сметаны 
за 200 рублей
31 марта, в воскресенье, на сцене ДК — 
нескучные барды в шуточном концерте, 
посвященном 1 апреля, под названием «А 
у вас вся спина белая». Гарантированы 
два часа здорового смеха, местами пере-
ходящего в еще более здоровый хохот, а в 
результате — хорошее настроение и заряд 
бодрости минимум на следующую неде-
лю. Если же вспомнить, что пять минут 
смеха заменяют стакан сметаны...

— Могу сказать, что без сюрпризов, 
которые наверняка понравятся зрителю, 
не обойдется, — говорит Сергей Бушков, 
организатор концерта и его участник. — 
Мы хотим, чтобы у нас зритель был во-
влечен в само действо, не исключено (и 
даже наверняка), что кто-то из зала вый-
дет на сцену. Это будет даже не концерт 
в привычном понимании, а такое друже-
ское, непринужденное общение под ги-
тару. По опыту прошлых подобных кон-
цертов (правда, обычно мы их проводили 
на Рождество), народ остается в полном 
восторге. 

Начало концерта — в 17 часов. Пред-
варительный заказ билетов по телефону 
5-00-21 и в кассе Дворца культуры, теле-
фон 5-03-54. Цена билета — 200 рублей. 

Песни различные. 
Но все хорошие 
Тимур Вавилов — о том, почему грядущий концерт 
группы «Дарта» может стать последним на ревдинской сцене
Прочитайте эти слова: молодая 
рок-группа. Закройте глаза. 
Что вы представляете? Если 
вам — за 50, то, наверное, перед 
вашим взором сейчас — группа 
неопрятных парней в кожаных 
куртках, с татуированными ру-
ками, играющих жуткую гро-
мыхающую музыку. А теперь 
откройте глаза и забудьте все, 
что представили. Потому что 
рок-группа «Дарта» (которая на 
будущий год отметит юбилей, 10 
лет) — это совсем другие парни. 
И они готовят для вас потряса-
ющий концерт под названием 
«Песни различные», главным 
«блюдом» которого будут хиты 
советской эстрады. Лидер груп-
пы Тимур Вавилов уверяет: за 
качество музыки и текстов он 
отвечает своей фамилией. 

БЕСЕДОВАЛА 
ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА

— Тимур, ваш грядущий 
концерт называется ориги-
нально — «Песни различ-
ные». Почему именно так?

— Во-первых, это была 
первая песня, которую я наи-
грал на гитаре. А во-вторых, 
это просто хорошая песня о 
песнях. Она будет заглавной 
в концерте. На самом деле, в 
программе — различные пес-
ни, их будет 31. Пять песен ис-
полнят наши друзья, пригла-
шенные звезды, скажем так.

— Инструментальные 
композиции будут?

— Нет, потому что мы хо-
тим именно спеть. Виртуоз-
ность музыкантов пусть по-

казывает наша великолепная 
филармония. Нам все равно 
не сыграть лучше профессио-
налов, тем более, у нас в кол-
лективе всего один професси-
онал — Макс Гимазетдинов.

— Ты упомянул, что в 
программе будут заняты и 
другие артисты. Кто?

— На трубе будет играть 
Андрей Татарченков, руково-
дитель джаз-оркестра. На бэк-
вокал мы пригласили груп-
пу «Юла» из Первоуральска, 
женский дуэт. Я привлек их, 
чтобы песни, особенно совет-
ские, звучали именно так, как 
должны звучать. Мы же поем 
в один голос, так как коллек-
тив у нас в целом не поющий. 
А третий бэк-вокалист — это 
Рустам Насыров, мой старый 
друг. Мы вчера репетировали, 
честно скажу, впервые за мно-
го лет по-настоящему кайфа-
нул. У нас давно никто не пел 
многоголосье, особенно — на 
четыре голоса.

— В каких песнях звучит 
многоголосье?

— Да практически во всех! 
А где-то мы будем петь с 
Рустамом вдвоем. Также мы 
пригласили поучаствовать 
в нашем концерте Сергея 
Вербитского, Александра 
Диденко и Владимира Ляпус-
тина. Последний — всем из-
вестный бард, мы с ним до-
вольно плотно общаемся и ра-
ботаем. Он пишет тексты, я 
— музыку.

— Расскажи, какие песни 
прозвучат в концерте.

— Блюзы, фолк, рок-н-

роллы… К примеру, «Эй, кра-
сотка» Владимира Кузьмина 
— она многим нравится. Пес-
ни из репертуара ансамблей 
«Синяя птица», «Веселые ре-
бята». Споем песню «Одно 
желание» из репертуара ВИА 
«От сердца к сердцу», кото-
рую пел мой отец (Станислав 
Вавилов, музыкант, певец, 
композитор, актер, режиссер, 
почетный гражданин Ревды, 
— авт.). Она мне очень нра-
вится. А в финале мы сыгра-
ем рок-н-ролл нашего земляка 
Виктора Левина.

— А что из признанных 
хитов?

— «Я иду к тебе навстречу», 
«Люди встречаются», «Когда 
молчим вдвоем», «Белый те-
плоход», «Алешкина любовь». 
Понимаешь, есть песни, ко-
торые просто надо спеть, по-
тому что они очень мудрые. 
А есть песни, тоже очень хо-
рошие, которые любим мы, 
например, из репертуара 
группы «Воскресенье» или 
«Калинов мост». Мне кажется, 
это будет достойный концерт.

— Ты не раз говорил, 
что к вам, группе «Дарта», 
в Ревде относятся… ну, с 
неким недоверием, что ли. 
Почему?

— Наверное, потому, что 
мы — свои, а значит, нет ни-
чего особенного. Хотя у нас 
десятки дипломов, нашу му-
зыку ценят в других городах. 
Мы востребованы, мало того, 

нам за это деньги платят. В 
Первоуральске стоит загово-
рить о группе «Дарта», и люди 
сразу кивают: «Точно, точно, 
знаем, слышали». А здесь го-
ворят: «А кто это?» И все-таки, 
мы делаем этот концерт, пото-
му что есть люди — пусть их 
немного, но они есть — кото-
рые просят: «Ну, давайте, по-
играйте». Мы готовы играть 
даже для своих мам. Они дав-
но ждут наших концертов.

— Почему же они так 
редки, ваши концерты?

— По вине новой эконо-
мической политики в куль-
туре — если мероприятие 
неликвидное, ты его уже не 
проведешь. Все наши ста-
рые фестивали, эти «Рок от 
космодрома», «Осенний рок-
н-ролл», уже не проведешь. 
Невыгодно. А спонсоры в эти 
мероприятия вкладываться 
не хотят. Да и людям, я так 
понял, они не слишком нуж-
ны… Поэтому я решил: кон-
церт 13 апреля станет точкой. 
Если люди придут — мы про-
должим играть в Ревде, будем 
собирать коллективы (бла-
го, их много), которые гото-
вы радовать зрителей своим 
творчеством.

— …а если не придут?
— То это будет наш послед-

ний концерт в Ревде.

Концерт группы «Дарта» 
«Песни различные» — 13 
апреля, в субботу, в КДЦ 
«Победа». Начало в 18 
часов. Билеты в кассах 
ДК, КДЦ и у участников 
группы. Страница 
мероприятия в социальной 
сети «ВКонтакте»: vk.com/
dartapesni.

Мы не собираемся 
включать какую-то 

страшную подзвучку, чтобы 
людей сносило силой звука. 
Все-таки это советские 
песни.

У нас в Первоуральске больше поклонников, чем в Ревде. 
Почему? Наверное, потому, что нет пророка в своем 

Отечестве…

Фото Екатерины Сорвиной

Тимур Вавилов: 

«Концерт рассчи-

тан на два часа, 

но я надеюсь, что 

это время проле-

тит как один час. 

Во-первых, мы не 

будем много гово-

рить. А во-вторых, 

живой звук не 

нуден, и слушать 

его не устаешь».

Геннадий Балахнин 
(Тюмень)
Его шуточные песен-
ки хорошо известны 
по всей России, осо-
бенно популярна три-
логия про приключения 
закадычных дружков — 
Андрюхи, Сереги и Генки, от лица ко-
торого ведется повествование. Мужики 
эти то трактор утопят, то за русалками 
гоняются, то медведя («двести килограмм 
несокрушимой силы, как будто против 
вас «Единая Россия») случайно заброшен-
ным в кусты дрыном разбудят…

Евгений Биринцев 
(Самара) 
На первом своем кон-
церте в Ревде, испол-
нив песню на стихи 
китайского поэта Ду 
Фу «Радуюсь приезду 
друга», Евгений (так-то он 
лирик по жизни) заметил: «Как видно из 
этой вещи, древние китайцы тоже пони-
мали толк в питии, а я-то раньше думал, 
что это наше, русское: «Есть сосед у ме-
ня, собутыльник и друг, если ты не по-
брезгуешь им, почему б не позвать его в 
дружеский круг, чтобы честно напиться 
троим» (Женя, кстати, спел «в троих»).  

Сергей Бушков 
(Ревда)
Заводила всех бар-
довских концертов в 
Ревде, он очень ценит 
хорошую шутку и сам 
никогда не прочь пошу-
тить, а уж посмеяться — 
это завсегда пожалуйста. Неисправимый 
оптимист и умеет заряжать своим на-
строением других. 

Анатолий Карманов 
(Ревда)
Среди любителей ав-
торской песни изве-
стен как «Бармалей». 
Правда, неизвестно, 
откуда появилось это 
прозвище — вообще-то 
по жизни Толя человек очень мирный. 
И очень спокойный. Однако за его обыч-
ной флегматичностью и молчаливостью 
скрывается отличное чувство юмора. 

Кто участвует в концерте

???
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МЫ ВМЕСТЕ
Хочешь скидку? Давай 
«Ладошку»!
Уважаемые подписчики газеты «Городские 
вести»! Прямо сейчас загляните в свои 
кошельки. У вас есть там такая, как на 
фото, карточка? Не убирайте ее далеко — 
она вам пригодится! Ведь эта дисконтная 
карта (она, как вы помните, называется 
«Ладошка») гарантирует владельцу полу-
чение приятной скидки 5% в магазинах и 
салонах Ревды.

Вы получили «Ладошку», выписав га-
зету «Городские вести» на 2013 год. На ней 
написано ваше имя, однако пользоваться 
ею можете не только вы, но и ваши домо-

чадцы. «Ладошка» действует до 7 сентя-
бря 2013 года, то есть до начала подписной 
кампании на нашу газету на 2014 год. Не 
отказывайте себе в удовольствии пользо-
ваться скидками — носите «Ладошку» с 
собой всегда и везде. Она вам обязатель-
но пригодится!

Если же по каким-то причинам вам от-
казали в скидке по «Ладошке» в магази-
нах, перечисленных ниже, обращайтесь 
в редакцию газеты «Городские вести» по 
телефону 3-40-59. Приятных вам покупок!

Фотоконкурс «Семейный альбом»
Дорогие ревдинцы! Мы на-
чинаем фотоконкурс «Семей-
ный альбом». Поу-частвовать 
в нем может каждый, у ко-
го дома сохранились ста-
рые семейные фотографии. 
Поройтесь с архивах, оты-
щите фото, которое вызовет 
у вас теплые чувства, и при-
носите его в редакцию. Мы 
отсканируем фотографию и 
сразу же вернем ее. 

На конкурс принимают-
ся старые (и очень старые) 
семейные фотографии — 
начиная с первой полови-

ны 19 столетия и до конца 
20-го. Прекрасно, если кро-
ме людей на них будут при-
сутствовать узнаваемые 
места. Важно, чтобы вы 
знали людей, запечатлен-
ных на фотоснимке, и мог-
ли что-то рассказать о них, 

об их судьбах и о том вре-
мени. Рассказ может быть 
очень маленьким, но дол-
жен быть интересным.

Фотографию с рассказом 
мы опубликуем. А по ито-
гам каждого месяца выбе-
рем победителя. 

СКИДКУ ПО «ЛАДОШКЕ» ВАМ ПРЕДОСТАВЯТ:
 редакция газеты «Городские вести» (на некоммерческие объявления 

и некрологи): ул. Чайковского, 33, тел. 3-46-35
 «Уютный дом» (мебель): ул. Чехова, 41, тел. 3-57-42
 «Флориста» (цветы): ул. Российская, 36; ул. Горького, 7, тел. 2-13-00
 «Лайт+» (бытовая химия): ул. Спортивная, 39; ул. Цветников, 35
 «Светлячок» (игрушки, книжки): ТЦ «Березка», 2 этаж; ул. Горького, 35
 «Вита-Мин» (аптека): ул. Горького, 9; ул. Российская, 30, тел. 5-07-87
 «Белый кит» (сантехника): ул. Мичурина, 11, тел. 5-27-87, 33-0-93

Мечта — встать на ноги
Девятилетнему Виталику Муханову с диагнозом 
ДЦП необходима помощь ревдинцев

Примерно месяц назад во всех «Киров-
ских» нашего города появились пласти-
ковые баночки и фотографии мальчика в 
низко надвинутой на лоб кепке. «9-летне-
му Виталику Муханову нужна помощь!» 
— призывали листовки. Больше никаких 
сообщений— в СМИ или на местном ТВ — 
о Виталике не было. «Городские вести» 
узнали, почему. Оказывается, маленький 
Виталик живет в Первоуральске. Но ему 
все равно нужна помощь. Всех людей. И не 
важно, где они живут, в родном ему городе 
или здесь, в Ревде.

АНАСТАСИЯ ПОНОМАРЕВА, 
«Городские вести», Первоуральск

Виталик родился на седьмом месяце, 
и потому поначалу задержки в разви-
тии казались его родителям, Алине и 
Константину, нормой. Но потом…

— Об инвалидности мы узнали не 
сразу, — говорит Алина Муханова. — 
Хотя признаки уже были: в месяц он го-
ловку у нас не держал, в шесть не сел, 
в год не ползал. Ближе к году нас от-
правили на медико-социальную экс-
пертизу, после которой и узнали диа-
гноз: это ДЦП.

Вот уже девять лет Мухановы бо-
рются с болезнью сына. Каждая ма-
ленькая победа кажется им настоя-
щим триумфом. Полтора года назад 
Виталик начал ходить, держась за ру-
ку, чуть раньше — вставать на полную 
стопу. Впереди — лечение и реабилита-
ция в германской клинике. Попадание 
туда, требующее огромных затрат, — 
шанс для мальчика научиться ходить 
самостоятельно.

Часто семьи, где рождается ребенок 
с нарушением двигательной активно-
сти, распадаются. Или папа уходит, 
или от ребенка отказываются оба ро-
дителя. Врачи предлагали передать в 
Дом малютки и маленького Виталика, 
ведь перспектив, говорили они, нет. Но 
Алина и Константин Мухановы сразу 
сказали — нет. Они не могли себе пред-
ставить, как можно отдать своего ре-
бенка куда-то, словно вещь.

Вопреки прогнозам родители верили 
— Виталик пойдет. Стали заниматься 
гимнастикой, ЛФК, массажами. В квар-
тире Мухановых появилась беговая до-
рожка. Мальчик вырос смышленым и 
улыбчивым. Учится, правда, на дому, 
но — на одни «пятерки», ездит на допол-
нительные уроки английского языка, 
любит рисовать и, как все мальчишки, 

обожает играть на компьютере в гонки 
и войнушки. Но встать на ноги оконча-
тельно не удается.

— Мы сделали уже две операции на 
связки и сухожилия ног, — рассказыва-
ет Алина. — Это позволило Виталику 
встать полностью на стопу, а не толь-
ко на носочки. Но ходить сам он пока 
не может — делает несколько шагов и 
падает. Ходим только за ручку.

Чтобы помочь сыну, родители Вита-
лика много времени потратили на изу-
чение вопроса — посещали всевозмож-
ные форумы, искали информацию о 
клиниках, всюду писали, рассказывая 
свою историю. 

— Нам сказали, что в Мюнхене про-
водят операции по растяжению сухожи-
лий, — говорит Константин. — Такая 
операция поможет Виталику встать на 
ноги. Там большие очереди, они нам 
долго не отвечали. И тут бац — как снег 
на голову. Только попасть туда стоит 
денег…

По предварительным расчетам тре-
буется около 30 тысяч евро (1,2 млн ру-
блей). Сумма солидная, но собрать ее 
можно — если нас будет много.

Клиника была готова принять перво-
уральцев в начале июня, но для этого 
требовалось до 25 марта подтвердить 
свой приезд, внеся аванс — 75% от сум-
мы. В помощь включился предприни-
матель Лев Ковпак, владелец торго-
вой сети «Кировский»: разместил ба-
ночки для сбора средств во всех своих 
магазинах. 

К  сожалению, к открытию благо-
творительного счета в банке удалось 
собрать лишь 150 тысяч рублей. Еще 
50 тысяч родителям пожертвовал сам 
Ковпак. Своих сбережений у семьи не-
много — на порядок меньше, чем уро-
вень расходов, связанных с лечением 
сына.

В общем, сейчас собрано около полу-
миллиона. И требуется еще… порядка 
700 тысяч рублей. Надо их собрать. Ведь 
Виталик совсем маленький, и диагноз 
ДЦП не должен стать ему приговором. 
Пусть он встанет на ноги. Давайте по-
можем ему.

КАК ПОМОЧЬ 
ВИТАЛИКУ
1. Через банк:
Уральский банк 
ОАО «Сбербанк России», 
Екатеринбург
БИК: 046577674
Счет: 30101810500000000674
ИНН 7707083893    
КПП 667102008    
Счет Банка: 
47422810816549940001 
(Уральский банк 
ОАО «Сбербанк России»)
Муханов Константин 
Анатольевич (папа Виталика)
Лицевой счет 
40817810216090048774 
№ карты 4276 1600 1232 2203
2. В Ревде: емкости для 
сбора средств в помощь 
мальчику установлены во 
всех магазинах торговой 
сети «Кировский». 
Также оставить средства 
в помощь мальчику можно 
в редакции «Городских 
вестей». 
Телефон родителей Виталика 
для тех, кто желает помочь 
семье напрямую, также 
имеется в редакции.

По предварительным расчетам, 
на операцию по растяжению 
сухожилий, которая поможет Виталику 
встать на ноги, требуется около 30 
тысяч евро (1 млн 200 тыс. рублей).

Первое задание первого тура. 
Внимательно прочтите страницы объявлений в этом номере 
«Городских вестей» и найдите объявление, не соответствующее 
действительности.
Правильные ответы сообщайте по телефону редакции 
3-40-59 в пятницу, 5 апреля, с 12 до 13 часов.  
Победителем станет 15-й дозвонившийся.

Обед в подарок — каждую пятницу апреля!

Старая новая акция «Городских вестей»

ул. Азина, д. 69,
Тел. 5-33-33, 8 (922) 17-5-33-33

Обеды предоставляет

Читайте «Городские вести» 
в офисе всю неделю, 
и на следующей неделе. 
Возможно, именно вам 
достанется подарок — 
бесплатный обед на четыре 
персоны. 
С доставкой в офис!

ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВА-
НИЯ «ЛАДОШКОЙ»
1. В магазине выбираем по-
нравившийся товар.
2. Подходим к кассе.
3. Достаем из кошелька «Ла-
дошку».
4. Предъявляем!
5. Получаем приятную скид-
ку 5%.

Фото Анастасии Пономаревой

Виталик — смышленый и веселый мальчик. Он учится на 

одни «пятерки» и занимается английским языком. А еще 

любит рисовать и играть на компьютере.

Реклама (16+)

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

Приносите свои старые фото по адресу: ул.Чайковского, 
33, редакция «Городские вести». Присылайте по 
электронной почте: konkurs@revda-info.ru. Вопросы можно 
задать по телефону 3-46-29 (спросить Евгению Белянину). 
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НАШИ ЖИВОТНЫЕ

В субботу, 23 марта, в районе Гусев-
ки прошла ежегодная городская 
выставка охотничьих собак, на 
которую, по традиции, съехались 
участники со всей Свердловской 
области и даже из Челябинской. 
Такой интерес у охотников вполне 
понятен: во-первых, ревдинские 
выставки славятся хорошей орга-
низацией и авторитетным судей-
ством, во-вторых, сейчас охотничье 
межсезонье, стало быть — ружье в 
сейф до открытия весенней охоты. 
В-третьих, собаки в отличной форме 
— отдохнувшие, в богатой зимней 
«одежде», еще не начавшей линять. 

Были представлены более семи-
десяти собак: лайки (западно-
сибирские, русско-европейские и 
норвежские), гончие (русские и 
русские пегие), легавые (дратхаа-
ры и английские сеттеры).

— В прошлом году было боль-
ше участников, — говорит пред-
седатель Ревдинского отделе-

ния общественной организации 
«Союз охотников и рыболовов 
Свердловской области» Анатолий 
Гайдуков. — Погода подвела — хо-
лодно, ветер, да еще снег пошел. 
Поэтому гладкошерстные поро-
ды — таксы, эстонские гончие, 
курцхаары — автоматически сня-
лись. Но все равно выставка по-
лучилась достаточно представи-
тельная, есть на что посмотреть. 
Эксперты, особенно по гончим, 
очень серьезные, всероссийской 
категории. Думаю, участники 
довольны.

Главным судьей выставки вы-
ступил Вениамин Норин (Ека-
теринбург), эксперт 2 категории, 
сам, кстати, страстный «лаеч-
ник». Он оценил четвероногих 
участников весьма неплохо.

— Достаточно хорошее поголо-
вье по качеству, в том числе мест-
ное, а главное — это все рабочие 
собаки, — отметила в свою оче-
редь старший кинолог свердлов-

ского Союза охотников и рыболо-
вов Тамара Табуева. — Много пер-
спективного молодняка, это их де-
бют на ринге. Хотелось бы, чтобы 
все выставились на областной вы-
ставке и прошли полевые испыта-
ния, получили рабочие дипломы. 
Ведь зачем мы собак разводим? 
Для работы. Так что все в поле!

По мнению Анатолия Гайду-
кова, неизменный успех выставки 
(да и вообще, сам факт ее регуляр-
ного проведения) — заслуга кол-
лектива единомышленников, сло-
жившегося в охотобществе. 

— В одиночку я бы, конечно, 
ничего не смог сделать. И ад-
министрации города спасибо за 
поддержку общества охотников. 
Такие состязания у нас традици-
онны, только на этом месте уже 
пятый раз проводим. Я из охотни-
чьей семьи, сколько себя помню, 
выставки у нас в Ревде всегда бы-
ли, только не весной, а в августе. 
Стараемся держать марку. 

Все в поле!
На городскую выставку охотничьих собак съехались участники со всей области

Лайка — самая популярная в России охотничья собака благодаря своей 

разносторонности, неприхотливости и потрясающей выносливости. А 

о ее верности хозяину легенды ходят. 

Русская гончая — «классическая» собака русского дворянства. Некрасов, 

страстный охотник, сравнивал музыку гончих с волшебством музыки Россини 

и Бетховена. Задача гончей — разыскать зверя, поднять его и преследовать по 

следу «с голосом» до тех пор, пока зверя не убьет охотник.

Западно-сибирская лайка Волк получил на выставке 

хорошую оценку. Он, несмотря на молодость (ему 

всего год), уже ходил на лося. 

В свои три года у Гаунера 22 полевых диплома, 

причем первый он взял в девять месяцев в Крас-

нодарском крае — по фазану. «Лучше дратхаара 

собаки просто нет, а равных Гаунеру во всей Рос-

сии нет», — говорит Николай Панкратов. 

Подготовила НОНА ЛОБАНОВА
Фото МАРИИ КУЗНЕЦОВОЙ

Немецкий дратхаар за последние десятилетия вышел на третье место по распространенности, после лаек и гончих. 

Это помощник охотнику и на утку, и в поле, и еще по множеству разного зверя, и это прекрасная собака для жизни. 

Все фото с выставки 
смотрите на сайте 
www.revda-info.ru
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АВТО

Реклама (16+)

Авто на заднем плане
Пять автомобилей из кино, на которые никто не обратил внимания
Автомобили, как актеры. Некоторые стано-
вятся известными после главных ролей, дру-
гие незаслуженно остаются без внимания. 
Ниже приведены пять самых интересных, на 
мой взгляд, автомобилей. Все они не были 
замечены широкой аудиторией, однако 
внесли весомый вклад в популярные ленты 
мирового кинематографа. 

«Терминатор-2»
Freightliner FLA-9664 1987-го года. На этом 
грузовике терминатор Т-1000 гнался за 
Джоном Коннором по бетонному водно-
му каналу. Интереснее всего в этой кар-
тине то, как снимали эпизод с машиной. 
Падение с большой высоты неизбежно по-
вредило бы конструкцию машины. Так 
что барьер, который пробивает грузовик, 
перед тем как обрушиться всей массой 
на дно канала, был сделан из пенопла-
ста — чтобы не наносить дополнитель-
ных повреждений. И все равно грузовик 
был разбит при падении, и отправился 
прямиком на свалку — помимо прочего, 
у него разлетелся рулевой механизм, от-
чего одно из колес свернулось в сторону 
(этот момент прекрасно виден в фильме). 
В кадре три одинаковых «Фрейтлайнера» 
— один падал с высоты, еще два мчались 
по дну канала, причем, по недосмотру у 
этих последних выхлопные трубы были 
разной высоты, на что никто не обратил 
внимания при съемках. Еще один момент: 
актер Роберт Патрик на самом деле не ве-
дет грузовик — он сидит с правой сторо-
ны, в то время как за настоящим рулем, 
находящимся где положено, то есть — 
слева, скрывается каскадер, который и 
управляет машиной. Это было сделано 
для того, чтобы Роберт мог сосредоточить-
ся на актерской игре и не отвлекался на 
управление. На стадии монтажа картин-
ка была перевернута зеркально, так что 
Роберт оказался слева, где и должен быть 
руль, и создалась полная иллюзия того, 
что Т-1000 действительно ведет грузовик.

Сериал «Строго на юг»
Buick Riviera 1971 – 1973. Этот автомо-
биль зеленого цвета принадлежал одно-
му из двух главных героев, детективу Рею 
Веккио. На нем гонялись за преступника-
ми, и в нем же рождались самые занятные 
диалоги двух блюстителей порядка: Рея 
и его напарника Бена Фрейзера. В одном 
из эпизодов этот автомобиль был угнан и 
перекрашен в желтый цвет. Чтобы понять 
это, детектив соскреб краску с его порога 
перочинным ножиком и увидел оба слоя 
краски — родной и нанесенный недавно. 
Также поклонникам сериала запомнилась 
сцена, в которой во время преследования 
поджигателя автомобиль загорелся и в те-
чение нескольких минут ехал горящим по 
городу. Рей и Бен искали способ его поту-
шить, пока автомобиль не съехал с пирса 
в океан. В итоге оба героя спаслись и даже 
обезвредили преступника, а верный друг 
из металла, к сожалению, исчез в океан-
ской пучине. 

«Рыцаря дорог»
Этот злодей КАРР, как и его положитель-
ный соперник КИТТ, представлял из себя 
Pontiac Firebird Trans Am после небольших 
переделок. Так в передней части авто по-
явились специальные ниши для сканера, 
которые по легенде были органами чувств 
у разумных автомобилей. По сюжету этот 
автомобиль был прототипом КИТТа, за-
программированным не на защиту закона, 
а на самосохранение, что делало его же-
стоким и бесчеловечным. Однако он был 
наивнее КИТТа, из-за чего им могли лег-
ко манипулировать злоумышленники. По 
легенде, его максимальная скорость, как и 

скорость КИТТа, достигала 300 миль в час 
(480 км/ч). Сначала светодиодные сканеры 
у обеих машин были красного цвета, од-
нако позже сканер КАРРа пожелтел из-за 
долгого пребывания на пляже перед соле-
ной водой. Всего для съемок в сериале было 
собрано 16 автомобилей. После окончания 
съемок один из дублеров КИТТа стал соб-
ственностью Дэвида Хасселхоффа, играв-
шего роль водителя этого авто Майкла 
Найта. Сейчас этот автомобиль выставлен 
в автомобильном музее Англии — Cars of 
the Stars Motor Museum. Многие владель-
цы Понтиаков и по сей день переделыва-
ют свои авто под КИТТа. Что же касается 
КАРРа, то все, что он получил, — появле-
ние в компьютерной игре. 

«Изчезающая точка»
Главный герой фильма — перегонщик 
машин Ковальски, получает очеред-
ное задание — доставить белый «Додж 
Челленджер» в Сан-Франциско из Денвера 
за два дня. Двигаясь по ровным и глад-
ким хайвэям, Ковальски превышает ско-
рость и становится объектом пристального 
внимания полицейских сразу нескольких 
штатов. На требования остановиться он не 
реагирует, и толком не ясно, почему. «Я не 
знаю, что за игру ты затеял, Ковальски», 
— произносит слепой ведущий местной 
радиостанции, радеющий за нарушителя. 
В конце концов, остановить автомобиль 
все-таки удалось: очередное шоссе, по ко-
торому двигался Ковальски, перекрыли 
двумя бульдозерами. В них на полном ходу 

и угодил наш герой, тем самым устроив 
красочный взрыв. 

Сам автомобиль — Додж Челленджер 
1971-го года с двигателем объемом 440 
куб. дюймов (7,2 литра). После появления 
в этом фильме он участвовал еще в не-
скольких картинах. Одна из них — ре-
мейк этого фильма, снятый в 1997-м году, 
правда, с двигателем меньшего объема. 
Вторая — «Доказательство смерти», в ко-
торой режиссер Квентин Тарантино ис-
пользовал автомобиль во второй части 
своей истории, когда три подруги-моде-
ли встречают на дороге автоманьяка. Но, 
несмотря на появление на большом экра-
не, «Челленджеров» было продано не так 
уж и много — 165500 экземпляров, а за-
тем, в 1974-м году, их производство и во-
все прекратилось. 

«Жандарм из Сен-Тропе»
Ситроен 2CV. Маленький легкий автомо-
бильчик, которым управляла монашка в 
фильме «Жандарм из Сен-Тропе». Сестра 
Клотильда во что бы то ни стало долж-
на была догнать нарушителя на красном 
«Мустанге», которого преследовал жан-
дарм Людовик Крюшо. Погоня длилась 
две минуты, которых, однако, хватило 
для того, чтобы жандарм начал молить-
ся. «Боже, прости меня за все, чем я тебя 
обидел», — вырвалось из уст Крюшо по-
сле того, как автомобиль во время пово-
рота задел каменную ограду. 

Помимо этого, машинка также про-
ехалась по горному бездорожью, гра-
вию и входила в повороты с немысли-
мым креном. Позже, уже в продолжении 
серии фильмов про жандармов, сестра 
Клотильда снова пришла на помощь блю-
стителю, на этот раз — на мотоцикле с 
коляской. Что касается самого автомоби-
ля, то он был невероятно удачен. Его по-
пулярность была просто бешеной на про-
тяжении 40 (!) лет. За время производства, 
с 1949-го по 1990 год, было продано более 
пяти миллионов 2CV.

Подготовил 
ДМИТРИЙ ПАКСЕЕВ
pakseev@gorodskievesti.ru

Использованы материалы сайтов: 
www.kino-mira.ru, ru.wikipedia.org

АВТОМОЙКААВТОМОЙКА
Тел. 8 (902) 2-77777-6, 3-777-5

Ул. Достоевского, 10а

с новыми технологиями
Работаем с 9.00 до 21.00

НОВАЯ 

Торгово-сервисный центр «Римэкс»
• Автошины и диски для любой
  машины в наличии и под заказ www.qpkolesa.ru

• А также запчасти как для отечественных
  автомобилей, так и для иномарок (под заказ)

    

ТАКСИ «ЦЕНТР»ТАКСИ «ЦЕНТР»
Тел. 33-999; 33-2-33
       8 (922) 617-24-25

50По городу от 50 руб.
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Дата    Время Событие

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

18.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

2.04, ВТ
8.00

Утреннее богослужение. Прпп. Иоанна, Сергия, Патрикия и прочих, во обители св. Саввы убиенных. Молебен с акафистом 
св. блаженной Матроне Московской. Панихида.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

3.04, СР
8.00

Божественная литургия Преждеосвященных Даров. Прп. Серафима Вырицкого. Молебен с акафистом свт. Спиридону 
Тримифунтскому. Панихида.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

4.04, ЧТ

8.00 Утреннее богослужение. Сщмч. Василия, пресвитера Анкирского. Молебен с акафистом свт. Николаю Чудотворцу.

14.00 Cоборование.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

5.04, ПТ
8.00

Божественная литургия Преждеосвященных Даров. Прмч. Никона, еп. и 199-ти учеников его. Молебен с акафистом перед 
иконой Божией Матери «Неупиваемая чаша». Панихида.

16.00 Вечернее заупокойное богослужение. Исповедь.

6.04, СБ
9.00

Божественная литургия. Предпразднство Благовещения Пресвятой Богородицы. Прп. Захарии монаха. Свт Артемия, еп. 
Солунского. Молебен с акафистом перед иконой Божией Матери «Всецарица». 

16.00 Всенощное бдение. Вынос Креста. Исповедь.

7.04, ВС
9.00 Божественная литургия. Благовещение Пресвятой Богородицы. Молебен. Панихида.

16.00 Пассия (Акафист Кресту).

Храм Архистратига Михаила. 
Расписание богослужений 1-7 апреля

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

Расписание намазов (молитв) 
30 марта — 5 апреля

Дата
Аль-

Фаджр
Восход 
солнца

Аз-Зухр
Аль-
`Аср

Аль-
Магриб

Аль-
`Иша

30.03, СБ 5:16 7:35 14:05   18:26 20:36 22:45

31.03, ВС 5:12 7:32 14:05   18:27 20:38 22:48

1.04, ПН 5:08 7:30 14:05   18:29 20:40 22:51

2.04, ВТ 5:05 7:27 14:04   18:30 20:42 22:54

3.04, СР 5:01 7:24 14:04   18:32 20:44 22:57

4.04, ЧТ 4:57 7:22 14:04   18:33 20:46 23:00

5.04, ПТ 4:57 7:22 14:04   18:33 20:46       23:00

СЕМЕЙКА КРУДС 0+
Землетрясение уничтожило дом 
доисторической семьи, и теперь 
Крудсам придется искать другое 
пристанище. Им на помощь при-
ходит молодой кочевник Малой.
Вместе они смогут достичь цели…

«ДЖЕК — ПОКОРИТЕЛЬ 
ВЕЛИКАНОВ 3D» 12+
История начинается с похищения 
принцессы, что грозит нарушить 
хрупкий мир между людьми и ве-
ликанами. Юный фермер надеется 
спасти девушку.

В расписании возможны изменения. 

Подробную афишу смотрите        www.revda-info.ruАФИША

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

Гороскоп  1-7 апреляКино  КДЦ «Победа», тел. 5-56-14 Афиша  
ОВЕН. Даже если ваша голова 
переполнена идеями, постарай-
тесь не принимать в начале недели 
серьезных решений: возможно, вы 
получите известие, которое в корне 
изменит ваши планы и намерения. 
Начиная со среды, внимательнее 
отнеситесь к себе, даже если на 
окружающих внимания уже не 
хватает. 

ТЕЛЕЦ. Предстоит острая борьба 
с конкурентами, но велики шансы 
выйти из нее победителем. Вас 
ждет дальняя дорога, возможна 
командировка или путешествие. 
Дети или другие члены семьи 
могут потребовать определенных 
капиталовложений.

БЛИЗНЕЦЫ. Окажутся удачны-
ми поездки и путешествия. Загля-
ните в будущее и прислушайтесь к 
внутреннему голосу — вы поймете, 
что все совсем не так плохо. Хоро-
шие новости прибавят оптимизма 
и уверенности в собственных 
силах. Уделите больше внимания 
детям, им сейчас необходим ваш 
мудрый совет. 

РАК. Постарайтесь ориентиро-
ваться не только на себя, но и учи-
тывать также интересы деловых 
партнеров и прочих заинтересо-
ванных сторон. В такой ситуации 
вы только выиграете, если пойдете 
на незначительные уступки. Новые 
замыслы принесут вам успех и 
упрочат ваш авторитет. 

ЛЕВ. Вас ожидают плодотворные 
дни, как на работе, так и дома. 
Используя чувство такта и здра-
вый смысл, вы сможете достичь 
блестящих результатов. Хорошо 
пойдут бумажные дела, такие 
как подготовка юридических или 
финансовых документов. Реально 
оценивайте свои силы и возмож-
ности. 

ДЕВА. Вас ожидает успех на ра-
боте. Мобилизуйте свои силы для 
коллективной деятельности и для 
интересных проектов. Вы сможете 
занять роль лидера и организато-
ра. Постарайтесь своевременно 
исправлять допущенные ошибки. 
Старайтесь не раздражаться на 
коллег за излишнее рвение и мел-
кие подначки. 

ВЕСЫ. Вы не должны упускать 
благоприятных шансов. Все будет 
получаться легко, как бы само со-
бой. В первой половине недели удо-
вольствие доставит даже рутинная 
часть работы, а уж о деятельности 
осмысленной и говорить нечего: 
важные контакты, переговоры 
и поездки принесут блестящие 
результаты.

СКОРПИОН. Неделя обещает 
невероятный успех в реализации 
идей и планов. Отбросьте мелкие 
детали, сконцентрируйтесь на 
самом главном, сейчас вы можете 
совершить в намеченных делах 
ощутимый шаг вперед. Твердо, но в 
то же время корректно отстаивайте 
собственные интересы при обще-
нии с начальством.

СТРЕЛЕЦ. Актуальным станет 
вопрос о смысле жизни, только 
не слишком замыкайтесь в своем 
внутреннем мире. Вы можете ока-
заться в незнакомой обстановке, и 
вам снова придется завоевывать 
место под солнцем. Время благо-
приятно для проведения важных 
переговоров и заключения вы-
годных сделок.

КОЗЕРОГ. Оптимизм позволит 
вам справиться с любой пробле-
мой. Практически все дни, за 
исключением четверга, вам будет 
сопутствовать легкость, позво-
ляющая виртуозно преодолевать 
возникающие препятствия. Неделя 
способствует заведению полезных 
знакомств и получению важной 
информации.

ВОДОЛЕЙ. Наступает благопри-
ятное время для крупных проектов. 
Если вам понадобится помощь, 
не стесняйтесь не только принять 
предложенную, но и сами просите 
кого-то что-то сделать для вас. 
Постарайтесь спокойно отнестись 
к незначительным испытаниям, 
которые вам подготовила судьба. 

РЫБЫ. Постарайтесь четко рас-
планировать дела на всю неделю, 
возможно, нелишне будет соста-
вить себе график в письменном 
виде. Первая половина недели 
окажется успешнее второй, но не 
стоит торопить события, лучше все 
делать в свое время. Не стоит идти 
на риск, даже если вы абсолютно 
уверены в выигрыше. 

«БРОСОК КОБРЫ» 16+
Базирующееся в Египте высоко-
технологичное международное 
военное подразделение, известное 
как G.I. Joe, противостоит зловещей 
корпорации, руководимой знамени-
тым оружейным бароном.

31 марта. Воскресенье
ДК. Начало: 17.00
Шуточный концерт нескуч-
ных бардов «А У ВАС ВСЯ 
СПИНА БЕЛАЯ». Участвуют 
Геннадий Балахнин (Тюмень), 
Евгений Биринцев (Самара) и 
др. Заказ билетов: 5-00-21 и в 
кассе ДК (тел. 5-03-54). 0+

1 апреля. Понедельник
ДК. Начало: 15.00
Филармонический концерт, 
вечер романсов «СРЕДЬ 
ШУМНОГО БАЛА». 
Билеты: 210 рублей. 0+

ДК. Начало: 19.00
Екатеринбургское театральное 
агентство представляет коме-
дию «СЛИШКОМ ЖЕНА-
ТЫЙ ТАКСИСТ». 
Билеты: 250-400 рублей. 18+

10 апреля. Среда
ДК. Начало: 19.00
Мостеатр представляет убой-
ную комедию «РУКОВОД-
СТВО ДЛЯ ЖЕЛАЮЩИХ 
ЖЕНИТЬСЯ». Спектакль в 
двух действиях. 
Билеты: 400, 500, 600, 700. 16+ 

30 марта. Суббота
Лыжные трассы 
в районе СК «Темп».
Первенство Ревды «КОМАНД-
НАЯ ГОНКА». Дистанция — 
3000 метров, стиль свободный. 
Старт: 12.00. Регистрация: с 10 
до 11 часов в СК «Темп».

31 марта. Воскресенье
Лыжная трасса 
в районе поселка Кирзавод
Традиционный лыжный марафон 
«КАМЕННЫЙ ПОЯС». Реги-
страция участников — 9.00-10.30 
в здании бывшего детского клу-
ба на поселке Кирзавод.

СК «Темп-СУМЗ» (Кирзавод). 
Начало: 17.00
«ТЕМП-СУМЗ» — «УНИВЕР-
СИТЕТ-ЮГРА» (СУРГУТ).
Автобус для болельщиков от-
правляется от площади Победы 
в 16.10.

Спорт  

29 марта. Пятница
11.00, 15.30

30 марта. Суббота
10.30, 12.45

31 марта. Воскресенье
11.00, 13.00

2 апреля. Вторник
15.00

5 апреля. Пятница
15.15

29 марта. Пятница
13.00, 17.30

30 марта. Суббота
17.30

31 марта. Воскресенье
17.30

1 апреля. Понедельник
15.00

3 апреля. Среда
15.00

5 апреля. Пятница
17.15

29 марта. Пятница
20.00, 22.00

30 марта. Суббота
20.00, 22.00

31 марта. Воскресенье
18.00, 20.00, 22.00

1 апреля. Понедельник
22.00

2 апреля. Вторник
20.00, 22.00

3 апреля. Среда
22.00

24 апреля
Дворец культуры
Начало в 19.00

Приглашаем
на концерт

популярных 
исполнителей

шансона

Реклама (16+)



13ТЕЛЕВЫХОДНЫЕпятница — 29 марта
суббота — 30 марта
воскресенье — 31 марта

смотрите
 29, 30, 31 

марта

ИНТЕРЕСНЫЕ ФИЛЬМЫ
приключения ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ

23.40 КУЛЬТУРА
ЖЕСТОКИЙ 
РОМАНС
СССР, 1984 год, 
драма, 12+

04.15 РЕН ТВ
АПОКАЛИП-
СИС  
США, 2006 год, 
драма, 16+

01.15 СТС
ЧЕРНЫЙ 
ЯСТРЕБ
Великобритания, 
2001 год, драма, 16+

22.25 КУЛЬТУРА
БЕН-ГУР
США, 1959 год, 
драма, 0+

00.50 ПЕРВЫЙ
АЛИСА В СТРА-
НЕ ЧУДЕС
США, 2010 год, 
фэнтези, 12+

18.50 СТС
ТАЧКИ
США, 2006 год, 
мультфильм, 6+

18.40 
КУЛЬТУРА
МОЙ МЛАД-
ШИЙ БРАТ
СССР, 1962 год, 
драма, 0+

22.45 ТВ3
ДОБРО ПО-
ЖАЛОВАТЬ В 
ZОМБИЛЭНД
США, 2009 год, 
комедия, 16+

11.45 ТВЦ
ЛЮБИМАЯ 
ЖЕНЩИНА 
МЕХАНИКА 
ГАВРИЛОВА
СССР, 1981 год, 16+
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(16+) Это история о встрече двух супружеских парах, решивших разо-
браться, почему подрались их сыновья-школьники. Встреча, начавшаяся 
мирно и дружелюбно, вскоре оборачивается катастрофой с взаимными 
обвинениями и оскорблениями.
Фильм поставлен по вышедшей в 2006 году пьесе «Бог резни», которую 
написала французская актриса, драматург и сценарист Ясмин Реза.

20.15 КУЛЬТУРА
Х/Ф «МИЛЫЙ ДРУГ»

(18+) Честолюбивый красавец Жорж Дюруа влачит в Париже жалкое су-
ществование. Случайная встреча со старым армейским товарищем, ныне 
преуспевающим журналистом, дает толчок его карьере. А неотразимая 
привлекательность и расчетливые связи с женщинами из влиятельных 
кругов помогают Дюруа быстро взбираться по крутым ступеням обще-
ственной лестницы.

21.30 РОССИЯ-1
БЕНЕФИС ВЛАДИМИРА ВИНОКУРА

(12+) Владимиру Винокуру — 65! Свой юбилей знаменитый артист от-
мечает в кругу друзей и зрителей телеканала «Россия». Знакомый и 
незнакомый Владимир Винокур — во всех жанрах, кроме скучного!
Компанию юбиляру составят: Елена Образцова с Государственным ка-
мерным оркестром «Виртуозы Москвы» (художественный руководитель 
— Владимир Спиваков), Надежда Бабкина и ансамбль «Русская песня», 
«Бурановские бабушки». На праздник со специальными подарками-но-
мерами придут Иосиф Кобзон, Лев Лещенко, Лайма Вайкуле, Николай 
Басков, Александр Маршал, Стас Михайлов. Этим артистам немало до-
сталось от пародиста-пересмешника. Чем же ответят они в юбилейном 
концерте?

00.00 ПЕРВЫЙ
Х/Ф «РЕЗНЯ»

(12+) Необычный проект, героям которого предстоит пройти испытания 
в замкнутом пространстве. Каждый участник должен войти внутрь 
стеклянного куба и выполнить семь заданий разной степени сложности. 
Наградой победителю будет внушительная сумма — 3 миллиона рублей. 
Участниками проекта станут как обычные люди, так и звезды.

10.05 РОССИЯ-1
Д/Ф «МЕССИНГ. ВАНГА. КЕЙСИ... 
СЕКРЕТ ЯСНОВИДЕНИЯ»

(12+) Истории и факты способны мгновенно перевернуть жизнь каждого 
из нас. Не раз мы чувствовали что-то необъяснимое для нашего воспри-
ятия. И не раз попадали в беду, потому что не прислушивались всерьез к 
интуиции, которая шептала нам о предстоящих трагедиях. Почему одним 
удается избежать беды, а другим нет? Есть целый ряд предсказателей, 
которые на собственном примере доказали, что феномен под названием 
«дар предвидения» существует! Баба Ванга, Эдгар Кейси, Вольф Мессинг 
оставили нам в наследство величайшее знание. И нам еще только предсто-
ит его разгадать! Кто они, эти ясновидящие? Почему они предупреждают 
нас о будущих несчастьях, болезнях и катаклизмах? И откуда возникает 
дар предвидения?

16.55 КУЛЬТУРА
ЛИНИЯ ЖИЗНИ. МАРК РОЗОВСКИЙ

(0+) В студии программы Марк Розовский — народный артист России , 
художественный руководитель театра «У Никитских ворот», режиссер 
и драматург. Он рассказывает о создании и закрытии популярнейшей 
студенческой эстрадной студии МГУ «Наш дом», художественным руко-
водителем которой он являлся, о своем приходе в профессиональный 
театр и кино, о творческих планах на будущее.

20.00 ПЕРВЫЙ
ТЕЛЕШОУ «КУБ»

(12+) Фильм построен как диалог  двух народных  артистов России — 
актеров  театра «Ленком»  Виктора  Ракова  и  Александра Збруева. 
Воспоминания, хроника,  репетиции, фрагменты  спектаклей  и фильмов 
— иллюстрация  его непростого жизненного пути.
В  фильме  снимались: Марк  Захаров, Виктор Раков, Сергей  Степанченко.

К юбилею Александра Збруева

07.50 ТВ ЦЕНТР
Д/Ф «АЛЕКСАНДР ЗБРУЕВ. НЕБОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»

(12+) Его иногда сравнивают с Полом Маккартни, называя обоих «вечны-
ми мальчиками». Александр Збруев, начавший сниматься в кино еще в 
60-е, с тех пор, кажется, и вправду мало изменился: такой же подтянутый, 
обаятельный, подвижный, все с той же улыбкой, сражающей поклонниц 
наповал. Но главное, он почти не изменился внутренне. Остался с теми 
же принципами, которые не позволяют актеру размениваться на слу-
чайные роли в сериалах, с тем же чувством собственного достоинства 
и безупречным вкусом.

13.25 ПЕРВЫЙ
Д/Ф «АЛЕКСАНДР ЗБРУЕВ. 
ЖИЗНЬ ПО ПРАВИЛАМ И БЕЗ»

(12+ ) 31 марта Александру Збруеву 
исполнится 75 лет. И в это сложно 
поверить. Когда Збруев выходит 
на улицу, люди кидаются к нему за 
автографами

Одни вспоминают Ганжу из 
фильма «Большая перемена», дру-
гие — фильм «Ты у меня одна», тре-
тьи — «Бедную Сашу»… Александр 
Збруев и сегодня на пике успеха. Но 
он дался ему не за красивые глаза. 
У актера есть свои правила жизни. 
Он выработал их еще в юности и 
следует им по сей день.

Юность актера прошла на Арба-
те. Шпана, драки «улица на улицу», 
первые влюбленности... Создатели 
фильма устроили актеру сюрприз 
— встречу с другом детства Аликом 

Турковым. На глазах у прохожих 
они обнимались и шутили, а по-
том в одном из арбатских кафе 
вспоминали юность. Александр 
Викторович впервые признался, 
как подростком украл у соседей 
пачку денег и что испытал, когда 
об этом узнали близкие. С тех пор 
чужое для него — табу.

Красивые девочки, а позже 
девушки и женщины, не оставались 
Збруевым не замеченными. Алек-
сандр Збруев расскажет о Леночке 
Королевой, в которую был влюблен 
в 4-м классе и из-за которой остал-
ся на второй год. Вспомнит, как 
онемел однажды, увидев на Арбате 
Анастасию Вертинскую.

20.20 КУЛЬТУРА
Д/Ф «АЛЕКСАНДР ЗБРУЕВ. МУЖСКОЙ РАЗГОВОР»
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НЕДВИЖИМОСТЬ  

 ОБМЕН  КОМНАТЫ

 ■ комнату в общежитии, СТ, 2/2, 17,3 кв.м. 
Или продам. Тел. 8 (922) 036-36-51, 8 (963) 
043-07-97

 ОБМЕН  1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра. Рассмотрю варианты. 
Тел. 8 (953) 058-00-63, 8 (963) 043-07-97

 ■ 1-комн. кв-ра, 32/20/8. В п. Гаврилово, 

Ленинградской обл., (на эл-ке 2 часа от 

Спб), меняю на равноценную квартиру в 

Ревде. Или продам. Тел. 8 (912) 224-84-26

 ■ 1-комн. кв-ра, 48 кв.м, 3 этаж, в доме 

СП, по ул. Ярославского, 6, окна, лоджия 

от кухни во двор. Меняю с доплатой на 

жилье в Екатеринбурге, или продам из 

расчета на 35 т.р./кв.м. Тел. 3-02-56

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 32,5 кв.м, 1 этаж, бал-

кон, ламинат, сейф-дверь, стеклопакеты, 

замена труб. Р-н школы №10 на 2-комн. кв-

ру, БР МГ, тот же район. ГТ не предлагать. 

Тел. 8 (953) 057-20-06

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, ул. Кирзавод, 14, 

35,2 кв.м на жилой дом. Или продам. Тел. 

8 (932) 612-77-10

 ■ 1-комн. кв-ру на 3-комн. кр-ру, р-н шк. 

№3, 28, автостанции. Агентствам не бес-

покоить. Тел. 8 (932) 612-77-06

 ■ 1-комн. кв-ру, СТ на 2-комн. БР, ПМ. Тел. 

8 (902) 275-93-36

 ОБМЕН  2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, 2 этаж на 2-комн. 
кв-ру, в разных местах. Или комнату с до-
платой. Рассмотрим все варианты. Тел. 8 
(922) 227-74-44

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 4/4, 42 кв.м. Варианты. 
Тел. 8 (922) 036-36-51, 8 (963) 043-07-97

 ■ 2-комн. квартира-студия, 63 кв. м, 1 

этаж, в р-не г. Ревды, на 2-комн. квартиру 

(можно меньшей площади, новую или в 

хор. сост.), в г. Верхней Пышме, по дого-

воренности. Тел. 8 (902) 473-91-12

 ■ 2-комн. кв-ра УП, 50,9, 5/5 и комнату 

в 2-комн. кв-ре УП, 1/5 на две отдельные 

квартиры. Тел. 8 (953) 384-44-28

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ и сад на дом с газом и 

водой. С доплатой. Тел. 8 (953) 045-58-07

 ■ 2-комн. кв-ру в Челябинске (ЧТЗ с/в), 

50/29 кв.м, 5/9, сост.хор., на 2-комн. кв-ру 

в Ревде (кроме МГ и крайних этажей). Тел. 

5-37-60, 8 (912) 646-12-96

 ■ 2-комн. кв-ру, БР ПМ на 2-комн. БР МГ, 

или ХР. Агентствам не беспокоить. Тел. 8 

(932) 612-77-05

 ОБМЕН  3-КОМН.

 ■ 3-комн. квартира, общая площадь 66,2 
кв.м, на 2-комн. квартиру и комнату в ком-
мунальной квартире. Тел. 8 (922) 162-19-19

 ■ 3-комн. кв-ра, р-н школы №1, БР, 5/5, 60 
кв.м, с ремонтом. Тел. 8 (953) 058-00-63, 8 
(963) 043-07-97

 ■ 3-комн. БР, 3 этаж, ул. Цветников, 8, на 

2-комн. МГ р-н 29 шк., Еврогимназии, с 

доплатой. Тел. 8 (904) 386-95-45, 3-36-51

 ■ 3-комн. кв-ра, 58 кв.м, 2 этаж, санузел 

раздельный, трубы поменяны, все счет-

чики есть. Балкон пластиковый, рядом 

садик, 10 школа, магазины, больница. 

На 2-комн. МГ и 1-комн. кв-ру в р-не мед. 

колледжа, улиц Спортивной, Космонав-

тов, Мира. Без агентств. Тел. 5-62-44, 8 

(922) 116-42-48

 ■ 3-комн. кв-ру, в доме СТ, 1 этаж, на 

1-2-комн. кв-ру. Тел. 8 (950) 204-06-70

 ■ 3-комн. кв-ру, УП, средний этаж, р-н 

шк. №3 на 2-комн. кв-ру, УП, или БР ПМ, 

в этом же р-не. Агентствам не беспокоить. 

Тел. 8 (902) 263-77-24

 ОБМЕН  4-КОМН.

 ■ 4-комн. квартиру, кирпичный дом, центр. 
На две отдельные квартиры. Рассмотрим 
все варианты. Тел. 8 (912) 280-36-29

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, 9 этаж, р-н ТЦ «Квар-

трал», на 2-комн. МГ БР с доплатой. Или 

продам. Тел. 8 (932) 607-05-12

 ■ 4-комн. кв-ру, меняю на 2-комн. или 

продам, ул. П. Зыкина, 3 этаж. Тел. 8 

(909) 902-03-18 

 ■ 4-комн. кв-ра, 76,1 кв.м, УП, 3 этаж. Тел. 

8 (912) 242-17-12

 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

 ■ дом, земля приватизирована, огород 

16 соток, теплица под поликорбанатом, 

баня, овощная яма, вода, канализация. 

Дом (требует ремонта) в черте города, 

напротив «Высо». Или меняю на 2-комн. 

кв-ру (БР), на 1 этаже. Тел. 8 (922) 123-07-

08, 3-19-44, 5-46-11

 ПРОДАЖА  КОМНАТЫ

 ■ комната, СТ, 1/2. Тел. 8 (922) 136-47-
65, 3-46-99

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, ц. 595 т.р., в 
хорошем состоянии, по ул. Чайковского, 5. 
Тел. 8 (912) 287-57-67

 ■ 2 комнаты в 3-комн. кв-ре (УП), 3/4. Тел. 
8 (912) 049-56-64

 ■ 2 комнаты в 3-комнатной коммуналь-
ной квартире. Тел. 8 (922) 616-10-79

 ■ комнату в квартире, КР, 1/5, 17,6 кв.м. 
Или меняю. Тел. 8 (953) 058-00-63, 8 (963) 
043-07-97

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

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

 ■ 2 комнаты в 3-комн. кв-ре, СТ, 1 этаж. 

Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (904) 

389-13-24

 ■ комната 18,5 кв. м, в общежитии по К. 

Либкнехта, 33. С мебелью. Агентствам 

не беспокоить. Тел. 8 (902) 440-59-18, 8 

(950) 553-23-05

 ■ комната в 3-комн. кв-ре по ул. 

К.Либкнехта, 1/2 эт., 21, 6 кв.м. Комната 

угловая, окно на восток, поклеены обои, 

пол покрашен, входная дверь железная. 

Квартира в целом чистая, с/у раздельный. 

Ц. 650 т.р. Тел. 8 (902) 443-36-72

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

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

 ■ комната в общежитии, коридорная 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 в общежитии, с мебелью. На 

2 месяца за 10 т.р. Тел. 8 (963) 441-87-04

 ■ комната в семейном общежитии, на 4 

этаже, 18 кв.м, вода в комнате, состояние 

хорошее. Тел. 8(932)609-75-95

 ■ комната, 13 кв.м, К. Либкнехта, 33. Тел. 

8 (922) 186-75-13

 ■ комната, 15,7 кв.м, в общежитии, со-

стояние отличное, ц. 550 т.р. Тел. 8 (902) 

253-26-75

 ■ комната, 18 кв. м, в комнате г/х вода, 

косметический ремонт. Стеклопакет. Без 

посредников. Тел. 8 (963) 038-68-62

 ■ комната, 18 кв.м, 3/5, с/у раздельный, 

с телефоном, ул. К. Либкнехта, 33, ц. 850 

т.р. Тел. 8 (982) 714-26-27

 ■ комната, в Екатеринбурге, рядом ак-

вапарк, метро, школа с англ. уклоном, ТЦ 

«Дирижабль» и ТЦ «Екатерининский». Ц 

1150 т.р. Тел. 8 (953) 385-79-36

 ■ комната, ГТ, К. Либкнехта, 33, 2 этаж, 

18 кв.м, вода г/х, разделена на комнату и 

спальню. Ремонт. Ц. 800 т.р. Возможен об-

мен на 1-комн. кв-ру. Тел. 8 (922) 156-13-28

 ■ комната, ул. К.Либкнехта, 33, 2 этаж, 

18 кв.м, вода в комнате, пластиковое окно, 

ремонт. Разделена на кухню и комнату. Ц. 

830 т.р. Тел. 8 (950) 658-35-54

 ■ комната, ул. Цветников, 11, СТ, 1/2, 15,3 

кв.м. Тел. 8 (953) 058-00-63

 ■ сдам меблированную комнату. Тел. 8 

(922) 221-88-81

 ПРОДАЖА  1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Мичурина, пл. 38,3 
кв.м, ц. 2 млн. Торг. Тел. 8 (902) 503-34-71

 ■ 1-комн. кв-ра под нежилое, центр, 33,2 
кв.м. Тел. 8 (912) 049-56-64

 ■ 1-комн. кв-ра, 25 кв. м, ул. Российская, 
20 б, ц. 1250 т.р. Тел. 8 (932) 609-57-10

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, 28 кв.м, 4/5. Тел. 8 
(909) 702-36-05, 8 (963) 043-07-97

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, 4/5, 28 кв.м. Тел. 8 
(965) 523-04-05

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н ул. Жуковского. Тел. 
8 (902) 409-39-25

 ■ 1-комн. кв-ра, с ремонтом, СТ, 3/4, 27 
кв.м. Или меняю. Тел. 8 (922) 036-36-51, 8 
(963) 043-07-97

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, 3/4, 26 кв.м. Тел. 8 
(922) 136-47-65, 8 (963) 043-07-97

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, 36,3/18,8/9, 2/2. Тел. 8 
(922) 617-35-96, 8 (922) 107-40-16

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Мичурина, 44 корп. 2, 
38,3, 4 этаж. Квартира-студия, ц. 1750 т.р. 
Тел. 8 (902) 264-22-48

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, Кирзавод, 5 этаж. 
Все удобства, цена договорная. Тел. 8 
(922) 036-27-85

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 613-54-28

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 613-54-28

 ■ 1-комн. кв-ру, БР МГ, 1 этаж, р-н 2 шк. 
Или меняю на комнату, желательно в 
общежитии. Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ 1-комн. квартира, 18.5 кв.м жилой пл., 

пластиковые окна, железная дверь, теле-

фон, 1 этаж. Удобно под офис, магазин. 

Ул. Павла Зыкина, 42. Возможен обмен 

на 2-3-комнатную квартиру. Тел. 8 (922) 

217-70-74

 ■ 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), 36/19/9 кв.м, 5/5, 

лоджия на кухне, новые межкомнат-

ные двери и входная сейф-дверь, ул. 

К.Либкнехта, 62а, ц. 1250 т.р. Тел. 8 (982) 

633-33-41, Марина

 ■ 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, 25 кв.м, СТ, 3/4. Окна 

пластиковые, балкон застеклен и обшит, 

встроенная кухня, счетчики на воду, по-

меняна э/проводка. Отличный ремонт. Ц. 

1230 т.р. Тел. 8 (952) 735-82-78

 ■ 1-комн. кв-ра, 28 кв.м, центр, 3/5, ре-

монт. Частично с мебелью. Тел. 8 (922) 

162-23-37

 ■ 1-комн. кв-ра, 32,9/20,3 кв.м, БР, р-н 

«Брига», 3 этаж. Тел. 8 (922) 123-09-34

 ■ 1-комн. кв-ра, 38 кв.м, в идеал. сост., 

2/2, чистая продажа, ц. 1350 и.р. Тел. 8 

(902) 266-80-30

 ■ 1-комн. кв-ра, 38 кв.м, в новостройке, 

4/5, квартира-студия, евроремонт, встро-

енная мебель, ц. 1800 т.р. Тел. 8 (902) 

253-26-74

 ■ 1-комн. кв-ра, 4 этаж, балкон, пласти-

ковые окна, трубы поменяны, ж/д, ул. 

Российская, р-н автовокзала. Ц. 1350 т.р. 

Тел. 8 (982) 671-03-29

 ■ 1-комн. кв-ра, БР ПМ, ул. Космонав-

тов, 3, 5/5, с ремонтом, ц. 1400 т.р. Тел. 8 

(912) 040-68-79

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 33 кв.м, 5 этаж, ул. 

Российская, 10. Тел. 8 (982) 707-57-55

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, косметический ре-

монт. Тел. 8 (902) 443-34-93

 ■ 1-комн. кв-ра, в новостройках, 32 кв.м, 

4/9. Тел. 8 (912) 629-44-89

 ■ 1-комн. кв-ра, в отл. сост, пол ламинат, 

пластиковые окна, натяжные потолки, 

ванная: кафель, трубы заменены, счетчики 

на г/х воду, вся сантехника новая. Новые 

радиаторы отопления, ремонт. Кухонный 

гарнитур остается. Сейф-дверь. Новая 

газовая плита. Хорошие соседи. Тел. 8 

(908) 905-22-89 

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

5, 30/18/5, 3/3 этаж. Тел. 8 (932) 607-05-11

 ■ 1-комн. кв-ра, МГ, р-н 10 шк., ц. 1200 т.р. 

Тел. 8 (922) 219-03-87

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н 3 шк., БР, 25 кв.м, 

пластиковые окна, с/у совмещен, бал-

кон застеклен. Ц. 1350 т.р. Тел. 8 (922) 

134-35-02

 ■ 1-комн. кв-ра, с ремонтом, ц. 1550 т.р. 

Тел. 8 (912) 210-30-34

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Энгельса, 52, СТ, 3/4, 

26 кв.м, сост. отл. Окна пластиковые, бал-

кон застеклен, ламинат, ремонт. Остается 

шкаф-купе. Тел. 8 (922) 136-47-65

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. Доп. условия Цена
т.р.

1/2 ч/п СТ Азина, 61 84 1/2 ШБ - Р Р 1/2 доли в 3-комн.квартире 1150
2/3 ч/п БР Российская, 40 45 1/5 П Б Р Р 2/3 доли в 2-комн. квартире 1000
1 ч/п ГТ Энгельса, 51а 13,6 3/5 П - Р - Косм. рем., г/х вода, санузел 750
1 ч/п НП Мичурина, 44 38 4/5 Б С - Студия, встроен. кухня 1750
2 ч/п БР Интернационалистов 45/27/8 1/5 К Л Р Р Большая лоджия, сред. сост. 1800
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 6000  
 Торгово-офисное помещение, ул. Азина, 30 кв. м (торговый зал, склад, кабинет), комм. платежи включены 27000 

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

Все операции с недвижимостьюВсе операции с недвижимостью

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

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

т.руб.

К/3 в/п БР Строителей, 20 17,3 3/5 + Р — — 650
К/3 в/п СТ К.Либкнехта, 5 17,3 2/2 — Р — — 650
К ч/п КС К.Либкнехта, 33 12,8 3/5 — — — — 650
К ч/п КС Энгельса, 54 30,8 3/4 + С Р — 700
К в/п КС К.Либкнехта, 33 18 3/5 — — — + 800

2К/3 в/п СТ Жуковского, 16 26,9 1/3 — Р См + 1150
1 ч/п КС Космонавтов, 1а 14,4 5/5 — Т — 700
1 ч/п КС Энгельса, 51а 16 1/5 — С — — 800
1 ч/п СТ Энгельса, 56 21/14,6 1/4 — Т — — 930
1 ч/п БР Лесная, 1 33,7 5/5 + С — — 1000
1 в/п КС Энгельса, 51а 28,2/14/8,2 5/5 — С — — 1100
1 в/п/н УП Ярославского, 4 27,6/14/7 6/9 + С — — 1180
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 ч/п УП Кирзавод, 25 35,2 2/5 ПЛ С — — 1250
1 ч/п БР П.Зыкина, 48 33/19 2/5 + С — — 1350
1 в/п БР Российская, 28а 30,8/18 2/5 + Р — + 1350
2 ч/п КС Космонавтов, 1а 27,4 4/5 — С С — 980
2 в/п ХР О. Кошевого, 19 42,1/30/5 1/5 — С См + 1500
2 в/п/н УП Ленина, 22 54/34,1/7 3/5 + С Р + 1620

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

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

т.руб.

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 + 1690
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 + 1850
2 в/п УП Спортивная, 43а 52,3 5/5 + Р Р — 1900
2 в/п СТ Горького, 22 36,1/20,4/6,5 2/2 + С Р + 2100
3 ч/п ХР Цветников, 35 55,4/38,6/6,1 5/5 + С 1р + 1700
3 в/п ХР Чехова, 34 56,1/40 3/5 + С 1р — 1730
3 в/п БР К.Либкнехта, 60 59/45 5/5 + Р 1р + 1950
3 в/п УП П.Зыкина, 44 64,1/39,5 2/5 + Р Р + 2150
3 в/п БР Цветников, 52 58,5 3/5 + Р Р + 2800
3 ч/п УП Энгельса, 46 74 2/5 2 Р Р 2800
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 + 2850
4 в/п УП Чехова, 41 90,2/60/8 3/5 Л С 2р2с — 2900
4 ч/п СТ Горького, 16 99,6/68,6/12 3/3 2 Р 2р + 3750

Объекты в других городах

3 в/п ХР Дегтярск, 
Гагарина, 3 53,9/40 1/5 — С С — 1350

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 «Заря-4», ч/п, бревенчатый дом — 13 кв.м, зем. участок — 498 кв.м (в собственности), 2 теплицы, насаждения 350
■ Капитальный кирпичный гаражный бокс в ГСК «Южный», ч/п, южная сторона, 21,8 кв.м, эл-во, овощная яма  390
■ Садовый (заливной) дом, 25 кв.м,  с зем. уч-ом, 582 кв.м, в ОАО «СУМЗ-5», ч/п, стеклопак., печ. отопл. (+эл.печь), новая баня, зона отдыха, 2 теплицы  730
■ Объект незавершенного строительства, по ул. Воровского, ч/п, есть кирпичный гараж, ж/ плиты, зем.участок-1034кв.м (в собств.), эл-во и газ рядом   1000
■  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. 2901960, 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, 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 1000
■  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, в/п, 33,6 кв.м (1 комната), газовое отопление, колонка в 80 м от дома, крытый двор, 2 сарая, зем.участок – 652 кв.м, ул.Говорова 1350
■  Дом бревенчатый, ч/п, 49,6 кв.м. (2 комнаты), газовое отопление, скважина, гараж, крытый двор, зем.участок – 608 кв.м. (в собств.), ул.Умнова  1350
■  Дом бревенчатый, в/п, 33,3 кв.м (2 комнаты), газовое отопление, центральный водопровод , пластиковые окна, новые батареи, баня, 

зем. уч. — 1370 кв.м (в собственности),  ул.Деревообделочников 1450
■  Дом бревенчатый, в/п, 63,5/41,2 кв.м (2 комнаты), газовое отопление, стеклопакеты, центральное водоснабжение, баня, крытый двор и гараж, 

зем. уч. — 610 кв.м (в собственности), ул.Машиностроителей 1500
■  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   2850
■  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 4300

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      350
■ Земельный участок, ч/п, 1147 кв.м, категория земель — земли населенных пунктов, пос.Ледянка, ул.Виноградная  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   1000

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

В связи с увеличением объема работ АН «Горница» 

ПРОВОДИТ НАБОР СПЕЦИАЛИСТОВ ПО НЕДВИЖИМОСТИ (обучение)

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

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

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

Выдача займов на приобретение жилья 
с использованием средств материнского капитала
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 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, 24 кв.м, 2 этаж, косм. 

ремонт, ул. Спортивная, 3. Цена 1 050 т.р. 

Тел. 8 (950) 557-55-89

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Горького, 33а. Тел. 8 

(922) 123-46-64

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Горького, 39б, 5/5, ц. 

1200 т.р. Тел. 8 (965) 530-09-97

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Ковельская, 1, 25/14/9 

кв.м, 2/6. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. М Горького, 54, 7/9, 

32 кв. м, студия, ц. 1650 т.р. Тел. 8 (963) 

044-86-31

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Павла Зыкина, 13, 

УП, 35 кв. м, 7/9, ц. 1500 т.р. Тел. 8 (908) 

927-88-27 

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, 7/9, 35 кв.м, ц. 1350. 

Тел. 8 (922) 136-47-65

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, ул. Энгельса, 46, 38 

кв.м, ц. 1550 т.р. Тел. 8 (982) 617-10-40

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, ул. Ярославского, 4, 

на 9 этаже, 2 балкона, 37 кв. м, ц. 1550 т.р. 

Тел. 8 (922) 146-84-28

 ■ 1-комн. кв-ру, косметический ремонт, 

в хор. сост., без посредников. Тел. 8 (904) 

166-92-09

 ■ 1-комн. кв-ру, п/б типа, ул. Энгельса, 56, 

в хор. сост., ц. 930 т.р. Тел. 8 (932) 612-77-20

 ■ 1-комн. кв-ру, ул. Интернационалистов,  

36, 1 очередь, 2 этаж. Квартира - студия, 

32кв.м. Лоджия 6м, встроенная кухня с 

техникой Bosch, встроенный шкаф-купе 

в коридоре, гарнитур в гостиной, натяж-

ные потолки. Ц. 1720 т.р. Тел. 8 (912) 678-

80-80, Сергей

 ■ 1-комн. кв-ру, УП 34.7кв.м, 6 этаж, сде-

лан ремонт. Тел. 8 (932) 615-60-50

 ■ 1-комн., БР, 5/5, 33/20/7, ул. Российская, 

46. Тел. 8 (912) 284-97-19

 ■ квартира-студия, в Екатеринбурге, 

Уралмаш, ц. 1100 т.р. Тел. 8 (982) 603-60-

20, 8 (343) 383-02-03

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра на 2 этаже, ул.  

Ковельская, 1. Кухня около 7 кв.м, трубы 

заменены. Чистая продажа, документы 

готовы, ц. 1200 т.р. Тел. 8 (950) 652-78-26

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, БР, 5/5, 32,7/18,5/7, 

балкон, счетчики на г/х воду, косметический 

ремонт, светлая и теплая, ул. Космонавтов, 

3. Тел. 8 (922) 292-47-85

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

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

1750 т.р. Тел. 8 (950) 560-38-21

 ПРОДАЖА  2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра (БРМП), 4/5, чистая про-
дажа. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 2-комн. кв-ра (ХР), 3/5, балкон, ул. Цвет-
ников, сост. обычное, остановка, магазины 
рядом, торг. Тел. 8 (912) 206-82-36

 ■ 2-комн. кв-ра, 46 кв.м, ул. Чехова, 41, 
1 этаж, ц. 1600 т.р. Тел. 8 (912) 277-62-12

 ■ 2-комн. кв-ра, БР МГ, 2 этаж, р-н 29 шк., 
состояние хорошее. Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ 2-комн. кв-ра, БР ПМ, на 1 этаже, по 
ул. Чехова, 41, ц. 1600 т.р. Тел. 8 (912) 
286-57-67

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 1/5, 38 кв.м, ул. Цвет-
ников, 52. Можно под нежилое. Тел. 8 (922) 
039-38-39

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, 5/5, 42 кв.м. Или 
меняю на дом. Варианты. Тел. 8 (953) 
058-00-63

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

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, 38 кв.м, ул. Азина, 59а, 
3 этаж, ц. 1600 т.р. Тел. 8 (922) 208-37-09

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, р-н 1 шк. Тел. 8 (912) 
218-64-42

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, этаж 2/9, 48 кв.м, 
ремонт. Тел. 8 (922) 036-36-51, 8 (963) 
043-07-97

 ■ 2-комн. кв-ру, 43 кв.м, в п. Мариинск. 
Собственник. Тел. 8 (982) 674-35-19, 3-77-
02

 ■ 2-комн. кв-ру, УП, 3 этаж, ул. П. Зыкина, 
28. Тел. 8 (953) 002-88-82

 ■ 2-комн. МГ БР, 2 этаж, р-н 29 шк., ц. 1500 
т.р. Тел. 8 (922) 122-00-96

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, перекресток ул. 
Цветников – Интернационалистов, кир-
пичный дом, 51/27/10 кв.м, 8 эт., лоджия, 
сдача – 3 квартал. Тел. 8 (908) 631-29-61

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

Квартира в  хорошем состоянии, 48 кв.м, 

комнаты раздельные, с/у раздельный, 

пластиковые окна, новая сантехника, за-

стекленный балкон, счетчики гор./хол. 

воды,  2-тарифный эл. счетчик, новая 

газовая колонка. Чистая продажа. Цена 

1650 т.р.  Тел. 8 (902) 443-37-15.

 ■ 2-комн. кв-ра, БР МГ, р-н 2 шк., 38 кв.м, 

1 этаж, пластиковые окна. Можно под не-

жилое, магазин, офис. Вход с улицы уже 

есть. Тел. 8 (922) 100-02-96

 ■ 2-комн. квартира-студия, 53/47, в р-не 

новостроек, сост. хор. Цена по договорен-

ности. Тел. 8 (922) 613-10-37, 5-39-77

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

собственник, в/п. Тел. 8 (950) 562-04-97

 ■ 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 в р-не шк. №2, БР, ПМ, 46 

кв. м, 3/5. Тел. 8 (967) 852-48-58

 ■ 2-комн. кв-ра, 42,2 кв.м, этаж 3/5, ул. 

Мира, 8. Тел. 8 (922) 208-65-20, Юрий

 ■ 2-комн. кв-ра, 5/5, КР, р-н рынка «Хи-

трый». Тел. 8 (982) 709-70-54

 ■ 2-комн. кв-ра, 56,2 кв.м, 5 этаж, со-

стояние: готовое к проживанию. Дизай-

нерский ремонт, мебель, бытовая техни-

ка, элементы декора. Есть стайка. Тел. 8 

(950) 192-19-65

 ■ 2-комн. кв-ра, БР ПМ, 1/5, напротив 2 

школа, чистая. Собственник. Тел. 8 (922) 

136-83-68

 ■ 2-комн. кв-ра, БР ПМ, 2/5. Тел. 8 (343) 

206-15-59

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 1/5, 47/33/6, ул. 

Российская, 48. Ц. 1650 т.р. Тел. 8 (922) 

14-956-30

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 5/5, 42 кв.м. Или ме-

няю. Тел. 8 (965) 523-04-05

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, в отл. сост., 1 этаж, 

ул. Цветников, 54 а. Срочная продажа, ц. 

1700 т.р. Тел. 8 (902) 266-81-81

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, перепланировка 

(вход в кухню из комнаты), ул. Цветни-

ков, 2, 2/5, 45 кв.м. Пластиковые окна, 

балкон остеклен, сейф-дверь, м/комн. 

двери поменяны, пол-ламинат. Санузел 

совмещенный, кафель, душевая кабина. 

Трубы поменяны, счетчики. Ц. 1850 т.р. 

Тел. 8 (902) 268-02-00

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ул. Чехова, 37, 5/5, 

47,5 кв.м, комнаты раздельные. Тел. 8 

(912) 281-43-97

 ■ 2-комн. кв-ра, в 3 мкр, 4 этаж. Или ме-

няю. Тел. 8 (922) 111-90-26

 ■ 2-комн. кв-ра, в Совхозе, ул. Восточ-

ная, 5, 62 кв.м, 2/3. Тел. 8 (902) 275-93-60

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, 28,6 кв.м, 3/5, ду-

шевая кабина, сейф-дверь. Тел. 8 (922) 

115-88-24

 ■ 2-комн. кв-ра, г Дегтярск, ул. Куйбыше-

ва, 16, 1/2, ц. 1050т.р. Тел 8 (950) 547-07-28

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, 3/5, 28 кв.м, ул. 

Энгельса, 51а. Ц. 1050 т.р. Тел. 8 (904) 

386-51-73

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

28,5 кв.м. Окна пластиковые, санузел со-

вмещен: туалет и новая кабинка. Две ком-

наты, новые м/комнтаные двери, ремонт, 

4 этаж. Ц. 1100 т.р. Тел. 8 (953) 039-18-68

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, 2 этаж, ул. Цветни-

ков, 52. Ц. 1550 т.р. Тел. 8 (902) 266-80-20

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, 3/5, р-н стоматоло-

гии. Тел. 8 (904) 384-95-89

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

(922) 186-11-94

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

ул. Горького, 2, 63 кв.м, балкон утеплен-

ный, стеклопакет, сейф-двери, косметич. 

ремонт. Тел. 8 (912) 698-94-05

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 60,7 кв.м, 2/4. Тел. 8 

(912) 254-18-36, 5-19-76, вечером.

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, на 1 этаже, р-н «Ро-

машки», 46 кв.м, в хорошем состоянии 

(жилая квартира, но подойдет под офис 

или магазин), ц. 1700 т.р. Тел. 8 (982) 

674-76-10

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, общая площадь 61 

кв.м, 2/2, санузел раздельный, материал 

дома: шлакоблоки, комнаты раздельно. 

Квартира теплая зимой и не душная ле-

том. Окна на восток и север. Состояние 

обычное, ул. Цветников, 25. Ц. 1950 т.р. 

Тел. 8 (922) 148-80-72

 ■ 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, СТ, р-н СК «Темп», 2/2. 

Тел. 8 (950) 557-57-59

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Комсомольская, 72, 

42 кв.м, 1/5, с/у раздельный, лоджия, 

стайка, ц. 1670 т.р. Тел. 8 (922) 123-11-99

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

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

монт, стеклопакеты, балкон застеклен, 

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

Тел. 8 (902) 150-80-96

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 1/5, 53 кв.м, в хор. 

сост., ул. П. Зыкина, 8. Ц. 1650 т.р. Тел. 8 

(912) 254-64-31

 ■ 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, ул. П. Зыкина, 44/1, 4/9, 

ц. 1950 т.р. Тел. 8 (922) 177-38-29

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 50/30 кв.м, 4/9, ул. 

П. Зыкина, 44/1, ц. 1970 т.р. Торг. Тел. 8 

(922) 177-38-29

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 51/30, 7/9, ул. П. Зы-

кина, 13. Тел. 8 (912) 242-24-61, 5-48-77

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 53 кв.м, 1/5, р-н ж.д. 

вокзала. Стеклопакеты, трубы поменяны, 

ц. 1650 т.р. Тел. 8 (922) 138-04-52

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, в отл. сост., 53 кв.м, 

1 этаж, ул. П. Зыкина, 8, ц. 1700 т.р. Тел. 

3-95-50

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, КР, ул. К. Либкнех-

та, 31, 3/5, балкон+лоджия. Поменяны 

батареи, косметический ремонт. Тел. 8 

(922) 221-02-98

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, р-н 2 шк., 5/5, теле-

фон, лоджия, комнаты раздельные, ц. 

1850 т.р. Тел. 8 (912) 035-01-24

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. П. Зыкина, 11, 

5/5, пластиковые окна, 52 кв.м. Тел. 8 

(952) 133-38-20

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. Строителей, 22, 

3/5, лоджия, спутниковое телевидение, 

квартира в хорошем состоянии, 52 кв.м, 

есть счетчики на г/х воду, ц. 1650 т.р. Тел. 

8 (982) 718-85-13

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. Чехова,49, 1 этаж. 

Тел. 8 (922) 138-84-55

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

города, 1 этаж, идеальное место под не-

жилое. Тел. 8 (912) 286-57-67

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

города, 1 этаж, идеальное место под не-

жилое. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, ул. Мира, 41,8 кв.м, 

вся инфраструктура рядом, ц. 1600 т.р. 

Тел. 8 (908) 915-79-89

 ■ 2-комн. кв-ру, БР ПМ, 43 кв. м, 5/5, 

телефон, интернет, ремонт, сейф-дверь, 

межкомнатные двери новые, новая газо-

вая колонка, комнаты раздельные, балкон 

застеклен, спокойный район. Тел. 8 (909) 

701-61-01

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

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

2 пластиковых окна. Квартира в хоро-

шем состоянии.  Цена 1750 т.р.  Тел. 8 

(963) 445-50

 ■ 2-комн. кв-ру, в хор. сост., космети-

ческий ремонт. Без посредников. Тел. 8 

(950) 542-34-37

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

1/5 эт., 45,7 кв.м, комнаты раздельные, 

с/у раздельный (поменяны трубы, счет-

чики на воду), счетчик на электричество, 

окна (пластиковые на кухне и в большой 

комнате, выходят на юг и север), железная 

дверь, газовая колонка. Состояние кварти-

ры среднее. Остается кухонный гарнитур. 

Чистая продажа.  Цена 1650 т.р.  Тел. 8 

(922) 225-06-54

 ■ 2-комн. кв-ру, ГТ, ул. Космонавтов, 1, 2 

этаж, в хор. сост., или меняю на 1-комн. в 

р-не школ №№ 3, 28, автостанции. Соб-

ственник. Агентствам не беспокоить. Тел. 

8 (922) 036-37-18

 ■ 2-комн. кв-ру, МГ, р-н 29 шк. Агент-

ствам не беспокоить. Тел. 8 (950) 557-57-59

 ■ 2-комн. кв-ру, УП, 66,4 кв.м. Тел. 8 (922) 

204-18-82

 ■ 2-комн. кв-ру, уютная, теплая, в цен-

тре ( ул. Горького, 40), 5/5, 43,5/28,6/6,5. 

Удобное расположение, все окна во двор. 

Комнаты изолированы, сделана перепла-

нировка (узаконена). Заменена разводка 

х/г воды, установлены счетчики на воду, 

новые радиаторы, пластиковые окна и 

откосы, подоконники 65 см, балкон засте-

клен. Есть телефон, интеренет, охранная 

сигнализация с объемными датчиками. 

Собственник. Тел. 8 (922) 141-89-14

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

чистая, 41,9/30,5, ц. 1550 т.р. Тел. 8 (919) 

389-73-22

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

40, 1/5 ,48 кв.м, ц. 2400 т.р., хороший ре-

монт. Тел. 8 (908) 909-90-01

 ■ срочно! 2-комн. кв-ру (БР МГ) с хор. 

ремонтом, средний этаж. Тел. 8 (950) 

644-51-31

 ■ срочно! 2-комн.,БР МГ, 2 этаж, хор. 

сост., р-н шк. № 29. Агентствам не бес-

покоить. Тел. 8 (950) 653-37-78

 ПРОДАЖА  3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра, (УП), ул. П. Зыкина, 30,  
этаж 8/9, 61/38/8 кв.м. Ремонт. Цена 2500 
т. р. Без агентств. Тел. 8 (922) 145-97-96

 ■ 3-комн. кв-ра, (УП), ул. П. Зыкина, 30,  
этаж 8/9, 61/38/8 кв.м. Ремонт. Цена 2500 
т. р. Без агентств. Тел. 8 (922) 145-97-96

 ■ 3-комн. кв-ра, , р-н шк. №29. Тел. 8 
(912) 638-49-42

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 59 кв.м. Тел. 8 (922) 
136-47-65, 3-46-99

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

Бюро недвижимости

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

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

Жилые дома. Земельные участки

Объект Цена, 
т.р.

Земельный участок, с.Мариинск, 15 соток 450

Дом с земельным участком СОТ «Мечта-2», 6 соток, электричество 220, отопление печное, летний 
водопровод. Дом двухэтажный: 1 этаж — кирпич., 2 этаж — деревянный. 640

Дом с земельным участком, ул. Медеплавильщиков, 17 соток, 40 кв.м, баня, электричество 220, 
отопление печное, вода привозная, колонка, рядом остановка, магазин. 650

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, электричество 220, газ 
проходит рядом с домом, отопление печное, летний водопровод, колонка 700

Дом кирпич, пеноблок с земельным участком г. Дружинино, ул. Набережная, 92,5/52,2 кв.м,
6,3 соток, участок разработан. 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 (участок не приватизирован), ул. Техническая, 10 соток, 41,7 кв.м., баня, 
гараж, сарай, электричество 220, газ, отопление газовое, вода.

900 
торг

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, 12 соток в собственности, 50/37/7, двор под машину, сарай, 
электричество 220, газ, скважина, вода в доме.

1390 
торг

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 ул. Революции, 148 кв.м, 9,3 соток, баня, гараж, сарай, электричество 220, газ, отопление 
газовое, скважина 3000

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 Гостиничный 
комплекс

г. Дегтярск, ул. Уральская, 
82 кв.м, 15 сот., 35км от Екб.

2 400 000

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.

Комн в 3х 
кв-ре Цветников, 25 СТ К 1/2 19,3/7 800

2 ком в 
3х кв-ре Строителей, 20 УП П 3/4 - 33/21/8 1080 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 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 Арти, Заводская, 22 СП К 4/4 Л 48/32/10 1250

2 П.Зыкина, 20 БР П 4/5 Б 45,6/30/6 1740

2 М.Горького, 39 б БР К 5/5 Б 42,3/28,1/5,8 1750

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 Интернационалистов, 42 СП К 6/6 Л 64/34/9 2700

3 К. Либкнехта, 39 СТ К 3/4 Б 56,6/42/6,5 1900

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

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

3 Азина, 75 СТ ШБ 1/3 - 73/49/7 2570

3 Российская, 13 УП П 7/9 Л 62/ /9 2600

3 Чехова, 34 СП П 5/5 Б 56,2 2800

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
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

3 Цветников, 25 СТ К 1/2 94 3 200

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

*

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

2 Интернационалистов,36 (3оч.) СП К 5/9 Л 50,77 1 980 030
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Офисное помещение, по ул. М.-Сибиряка,  138 кв.м, 1 этаж. 4830 Торговое помещ., по ул. Интернационал., 42, 79 кв.м, 1 эт. 3800

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

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

Городской центр недвижимости

деятельность 
агентства 
сертифицирована 
и застрахована

Действительные члены
Уральской палаты 

недвижимости

Выдача займов на приобретение жилья с использованием средств материнского капитала*

ВСЕ ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ
Прием государственного адвоката

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

ВСЕ ОБЪЕКТЫ НЕДВИЖИМОСТИ Г. РЕВДЫ И Г. ДЕГТЯРСКА НА НАШЕМ САЙТЕ: WWW.ABSOLUT66.RU

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
1 Комсомольская, 72 БР 34 4/5 + Р 1550
1 Энгельса,46 УП 38,4 5/5 + Р 1550
1 Российская, 38 БР 25 4/5 + С 1350
1 Мичурина, 44/1 студ. 38,3 5/5 + С 1700
2 Ленина, 34 УП 52,2 2/5 + р 1750
2 Чехова, 41 БР 45,6 1/5 - р 1650
2 Энгельса,46 УП 58 4/5 2 р 2100
2 М.Горького, 30 СТ 51,6 2/5 - р 1900
2 Цветников, 54б БР 45,4 1/5 - р 1700
3 Мира, 28 ХР 55,6/38,3 2/5 + с 1800
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
3 Энгельса, 61 БР 58,8/42,3 4/5 + р 1950
4 П. Зыкина, 44/1 УП 74 2/9 + р 2450
4 П.Зыкина, 30 УП 74,6/51,4 5/9 + р 2500

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. Участок 11 соток 1200
Дом бревенчатый, по ул. Возмутителей, 40 кв.м., (2 комнаты), газ. Баня. Участок 6,5 соток 1400
Дом бревенчатый, с. Мариинск ул. Гоголя, 33,2 кв.м., (1 комната), отопление печное. Двор крытый. Баня. Участок 10 соток 1800
Дом деревянный, по ул. Кр.Разведчиков, 35,8 кв.м., централизованнное отопление, баня, участок 15 соток 1650
Дом кирпичный, по ул. Тельмана, 160 кв.м. 2650
Дом бревенчатый, по ул. Метизников, 47 кв.м., баня, участок 17 соток 2750
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

сад. уч-к, СОТ «Рябинка», 610 кв.м, дом кирп. 35 кв.м, 2-эт., баня 1250

капитальный гараж ГСК «Ильчевский» 42 кв.м. 350

капитальный гараж ГСК «Ильчевский» 20 кв.м. 170

СРОЧНЫЙ ВЫКУП ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ

ЖИЛЫЕ ДОМА, ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

ПРОДАЖА КВАРТИР

НЕЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

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»

 ■ 3-комн. кв-ра, р-н шк. №3, УП, 4/9, 
65 кв.м. Тел. 8 (922) 036-36-51, 8 (963) 
043-07-97

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 2/5, центр, 76 кв.м. 
Тел. 8 (909) 702-36-05, 8 (963) 043-07-97

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 80 кв.м, евроремонт. 
Торг. Тел. 8 (912) 669-04-25

 ■ 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, центр, СТ, 2/5, 76 кв.м. 
Или меняю. Тел. 8 (965) 523-04-05, 8 (963) 
043-07-97

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

 ■ 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 всё, лоджия 

6 м, 2 шкафа-купе, встроенный кухонный 

гарнитур, санузел совмещённый, кафель, 

пол с подогревом, водонагреватель. Тел. 8 

(902) 150-69-88

 ■ 3-комн. квартира, БР, 58.5 кв.м, 1этаж. 

Район 10 шк. Сделан ремонт. Чистая про-

дажа, ц. 2300 т.р. Тел. 8 (961) 778-00-96

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

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

нена, хор. ремонт (паркет, декоративная 

штукатурка), санузел совмещен, кафель, 

все поменяно, встроенный кух. гарнитур, 

агентствам не беспокоить. Тел. 8 (950) 

561-22-03

 ■ 3-комн. кв-ра в новостройках, ул. 

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

дом. телефон, интернет, лоджия, не агент-

ство.Тел. 8 (919) 383-56-82

 ■ 3-комн. кв-ра, 59 кв.м, 4 этаж, р-н шко-

лы №10, возможно с мебелью. Тел. 8 (922) 

221-31-71, 8 (953) 009-39-63

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, р-н Еврогимназии, 

4/5, сост. обычное. Тел. 8 (912) 647-91-97

 ■ 3-комн. кв-ра, КР, 2/5, 58 кв.м, ремонт, 

остается встроенная мебель, перепла-

нировка узаконена, кухня 10 кв.м. Тел. 8 

(909) 702-36-05

 ■ 3-комн. кв-ра, П. Зыкина, 6, УП, 1/9, кв-

ра в хор. сост., пластиковые окна, замена 

радиаторов, счетчики на х/г воду, есть 

балкон. Ц. 2050 т.р. Тел. 8 (982) 659-08-93

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

ского», ц. 2100 т.р. Тел. 8 (922) 203-90-32

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 1/2, 1-подъездный 

дом, тихий р-н, рядом СК «Темп», новая 

газ. колонка и газ. плита, есть подвал для 

хранения овощей, ц. 1900 т.р., торг. Тел. 8 

(904) 985-27-45

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 4 этаж, 73 кв.м, кухня 

10 метров - плитка, ванна-пластик, лод-

жия 10 кв.м - евровагонка со встроенными 

шкафами, счетчики х/г вода, 2-тарифный 

э/счетчик, коридор 9 кв.м, м/комнатные 

двери из сосны. Агентствам не беспоко-

ить. Тел. 8 (912) 628-32-40

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 75кв.м, центр, пере-

планировка, пласт. окна, новые коммуни-

кации, телефон, интернет, сигнализация, 

встроенная мебель (кухонный гарнитур, 

4 шкафа-купе). Продается со всей обста-

новкой.  Агентствам не беспокоить. Тел.  8 

(922) 226-63-79

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 81 кв.м, 2 этаж, ул. 

Чехова, 28. Тел. 8 (912) 674-02-05

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 98/58/10, центр, ул. 

Горького, 34. Косметический ремонт, сте-

клопакеты, приборы учета, трубы поме-

няны. Балкон, 3 кладовки. Или меняю на 

2-комн. кв-ру в этом же р-не с доплатой. 

Собственник. Тел. 8 (950) 646-62-09

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, по 2 квартиры на 

площадке, после хорошего капитального 

ремонта. Есть все, теплая, светлая, боль-

шой балкон. Тел. 8 (922) 141-60-46

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

кв.м, ц. 2150 т.р., спецпроект, балкон. Тел. 

8 (932) 111-55-08

 ■ 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. Российская, 18, 1/5, 

59 кв.м, стеклопакеты, замена труб, сан-

техники, счетчики на г/х воду. Перепла-

нировка узаконена, ц. 2000 т.р. Реальным 

покупателем торг. Тел. 8 (952) 727-12-72

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

БР, 54.7 кв.м, ц. 2350 т.р., хороший ремонт. 

Тел.  8 (909) 020-30-31

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 1 этаж, р-н Кирза-

вод. Или обмен на дом, квартиру. Тел. 8 

(982) 707-57-56

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 5 этаж. Недорого. 

Тел. 8 (919) 372-12-23

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 8/9, 62 кв.м, кухня 

8 кв.м, пластиковые окна, сейф-двери, 

ремонт, р-н 3 шк.. Тел. 8 (922) 295-97-17

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

67/40/8. Пластиковые окна, сейф-дверь. В 

квартире остается кухонный гарнитур, 2 

шкафа купе. Тел. 8 (902) 261-40-02

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, на 5 этаже. Лоджия 

6 метров, застеклена, окна пластиковые, 

с/у разд., частично мебель. Ц.1850 т.р., по 

ул.К. Либкнехта, 31. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ 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, УП, ул. К. Либкнехта, 

31, 3/5, ц. 2300 т.р. Тел. 8 (912) 244-45-03

 ■ 3-комн. кв-ра, ХР, 1/5, комнаты изоли-

рованы, р-н автовокзала, ц. 1850 т.р. Тел. 

8 (902) 262-63-72

 ■ 3-комн. кв-ру БР, 3 эт, ул. Ковельская, 5. 

Без посредников, ц. 2100 т.р., торг уместен. 

Тел. 8 (902) 448-92-02

 ■ 3-комн. кв-ру СТ, 60 кв. м, р-н 29-й 

школы. Состояние квартиры хорошее, 

высокие потолки, пластиковые окна. Цена 

2150 т.р. Тел. 8 (932) 615-60-55

 ■ 3-комн. кв-ру, (ХР), 4 этаж. Тел. 8 (922) 

029-00-44

 ■ 3-комн. кв-ру, 2/5, 88/51/11, шлакоблок, 

ул. Горького, 30, комнаты раздельные, са-

нузел совмещен, косметический ремонт, 

балкон, телефон, большая кладовка, 

частично с мебелью, ц. 3100 т.р. Тел. 8 

(912) 677-40-13

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

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

(одна раздельная), с/у раздельный, дере-

вянная дверь входная. Состояние среднее. 

Поменяны трубы. Цена 1950 т.р.  Тел. 8 

(952) 732-08-78

 ■ 3-комн. кв-ру, СТ, по ул. Цветников, 

7, 2/2 эт., 92/64 кв.м, пластиковые окна, 

комнаты раздельные, с/у раздельный 

(кафель), новые трубы, счетчики на воду, 

2-тарифный счетчик на э/э, 2-уровневые 

потолки гипсокартон. Квартира в хоро-

шем состоянии, сигнализация. Чистая 

продажа. Ц. 2750 т.р. Тел. 8 (902) 443-32-89

 ■ 3-комн. кв-ру, УП в кирпичном доме, 

69/45/10, на 3 этаже, большая кухня, за-

стекленная лоджия, Энгельса, 45а. Или 

меняю на меньшую. Тел. 8 (912) 636-21-71

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

эт., комнаты смежные, с/у совмещен, бал-

кон, пластиковые окна, перепланировка 

узаконена (расширена кухня). Цена 1950 

т.р.  Тел. 8 (922) 208-37-09

 ■ 3-комн. кв-ру, косметический ремонт, 

документы готовы. Тел. 8 (905) 801-77-11

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра, 658 кв.м, комна-

ты раздельные, 2 коридора, ул. Ленина, ц. 

1800 т.р. Тел. 8 (902) 279-14-24

 ПРОДАЖА  4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, 9/9, 83 кв.м. Или 
меняю. Тел. 8 (953) 058-00-63, 8 (963) 
043-07-97

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, 9/9, 83 кв.м. Тел. 8 
(922) 136-47-65, 3-46-99

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, по ул. Мира, 42, на 1 
этаже, 80,8 кв.м, счетчики на воду, э/э, по-
меняны трубы, пол паркет. Ц. 2550 т.р. Тел. 
8 (950) 656-53-56

 ■ 4-комн. кв-ра, 112/73/11, 3/7, р-н ДГБ, 

две лоджии (остеклены), два санузла, 

телефон, ж/д. Торг уместен. Ц. 3560 т.р. 

Тел. 8 (922) 152-53-33

 ■ 4-комн. кв-ра, 6 этаж, 2 балкона, 

сейф-дверь, стеклопакеты, счетчики. Без 

агентств. Тел. 8 (922) 205-06-24

 ■ 4-комн. кв-ра, 75/49/9. Документы 

готовы, чистая продажа, недорого. Тел. 

3-79-30

 ■ 4-комн. кв-ра, ул. Чехова, 41. Тел. 8 

(908) 926 53-51

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

дорого. Тел. 8 (952) 727-10-51

 ■ 4-комн. кв-ра. Тел. 8 (953) 820-30-41

 ■ 4-комн. кв-ру (П. Зыкина, 11), 2500 т.р., 

торг. Собственник. Тел. 8 (982) 686-06-80

 ■ 4-комн. кв-ру, по ул. П.Зыкина, 30, 5/9 

эт., 74,6/51,4 кв. м, 2 комнаты раздель-

ные, балкон, окна пластиковые, дверь 

железная, домофон. Цена 2500 т.р. Тел. 8 

(912) 688-83-37

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

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

балкона, окна деревянные, дверь желез-

ная, домофон. Цена 2300 т.р. Тел. 8-(902) 

443-36-67

 ■ срочно! 4-комн. кв-ра, 90 кв.м, 2 лод-

жии, окна пластиковые, ц. 2300 т.р., воз-

можен торг. Тел. 8 (952) 727-68-78

 ПРОДАЖА  ДОМА

 ■ дом в черте города, ул. Металлургов, 
газ, отопление, гараж, баня. Ц. 1800 т.р. 
Тел. 8 (922) 208-37-09

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

 ■ деревянный дом, в черте города, 53 кв. 
м, участок 12 соток, баня, гараж кирпичный 
30 кв.м, теплицы, плод. кустарники, дере-
вья, газ, лет. вода, ц. 1800 т.р. Торг. Или 
меняю. Тел. 8 (922) 292-99-92

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

 ■ дом в п.Дружинино, 54 кв.м, на берегу 
реки, ц. 750 т.р. Тел. 8 (912) 634-22-71

 ■ дом в черте города, 35 кв.м. Тел. 8 (909) 
702-36-05, 8 (963) 043-07-97

 ■ 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. Тел. 8 (963) 
043-07-97

 ■ дом, ц. 750 т.р. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ коттедж, 57% готовности. Тел. 8 (912) 
049-56-63

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

пление. Тел. 8 (922) 125-18-09

 ■ 1/2 дома. Тел. 8 (950) 195-51-72

 ■ 1/2 часть дома (комната и кухня), ого-

род 10 соток, огорожен сеткой рабицей, 2 

теплицы, все насаждения, ул. Чернышев-

ского, 37. Тел. 8 (919) 366-59-98, 3-36-93

 ■ большой деревянный дом, все удоб-

ства. Или меняю на 2 квартиры. Рассмо-

трим варианты. Тел. 8 (902) 447-81-93

 ■ бревенчатый дом по Металлистов, 

48кв.м, 2 комнаты, газ, вода рядом, баня, 

крытый двор, 13 соток земли. Все в соб-

ственности. Тел. 8 (950) 562-40-74

 ■ бревенчатый дом, 77 кв.м, газовое 

отопление, гараж, стайка, крытый двор, 

участок 25 соток. В собственности. Тел. 8 

(912) 277-57-60, 8 (909) 701-26-67

 ■ деревянный дом на Промкомбинате, 

участок 17 соток, теплицы, баня, насаж-

дения. Водоем в 10 м, земля в собствен-

ности, ц. 2750 т.р. Тел. 8 (961) 772-84-40

 ■ деревянный дом, 30 кв.м+фундамент 

под новый дом и гараж. Участок 10 соток, 

земля разработана, рядом центр. водопро-

вод, все в собственности. Агентствам не 

беспокоить. Тел. 8 (950) 632-92-31

 ■ 2-этажный дом по Металлистов, все 

есть (вода в доме, газ, баня, двор, туалет). 

Тел. 8 (902) 256-44-01

 ■ дом (пеноблок), с. Мариинск, 68,6 кв.м, 

2 комнаты, кухня+монсарда. Отопление: 

электрокотел. Холодная и горячая вода 

в доме, зем.участок 13 соток. Тел. 8 (922) 

121-46-21

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

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

(922) 189-96-33

 ■ дом в п. Краснояр. Цена 1600 т.р. Тел. 8 

(912) 296-90-75

 ■ дом в черте города, печное отопление, 

ц. 1200 т.р. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ дом деревянный, 40 кв.м, 2 комнаты + 

кухня. Отопление печное, вода привозная 

+ колонка. Есть баня. Зем. участок 17 со-

ток. Ц. 650 т.р. Тел.  8 (919) 362-41-10

 ■ дом деревянный, баня, гараж, газ ря-

дом, ц. 1350 т.р. Тел. 8 (902) 265-74-09, 8 

(912) 296-70-29

 ■ дом деревянный, в черте города, ул. 

Комсомольская, 35 кв.м, земля 14 соток. 

Собственность. Новая баня, летний водо-

провод, крытый двор, отопление печное и 

электрическое, газ в проекте. Тел. 3-57-11, 

8 (922) 138-21-22

 ■ дом деревянный, по ул. Фрунзе, огород 

20 соток, теплицы, летний домик, беседка, 

ц. 1800 т.р. Тел. 8 (912) 256-05-41

 ■ дом жилой, 28 кв.м, двор крытый, баня, 

16 соток земли, р-н ЖБИ. Собственник. 

Тел. 8 (950) 205-92-32

 ■ дом за 4 школой, 41,8 кв.м, газовое 

отопление, центральное водоснабжение, 

г/х вода, баня, участок 6 соток. Тел. 8 

(953) 047-41-50

 ■ дом за шк. №4-й, газ, вода, баня, или 

меняю на кв-ру. Тел. 8 (922) 222-18-64

 ■ дом из бруса в  с. Мариинск, 3 комна-

ты, 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 кирпичный, ул. Умнова, 40 кв.м, 3 

комнаты, кухня, крытый двор, газ, сква-

жина, баня, земельный участок 10 соток. 

Тел. 8 (912) 040-70-93

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)
25000

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.)
25000

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
6000

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 5000 

нежилое помещение Спортивная 140,8 3700

нежилое помещение Горького 42 4000

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

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

дом + 

зем. уч-к
в/п Умнова

40 м2, 
10 соток

1 К - 3 См 2200

дом + 

зем. уч-к
в/п

с. Мариинск, 
ул. Некрасова

68,6 м2, 

13 соток
1 ПБ С 2 Р 3500

сад. уч-к 

+ баня
ч/п СОТ «Солнечный»

24 м2, 

5,5 соток
1 Д - - 750

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

Объект Условия Тип Адрес Площадь Этаж Стены С/у Комн. Цена, т.р.

2-комн. ч/п ГТ Космонавтов, 1 28,6 3/5 П С Р 1100

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

зем. уч-к
п. Крылатовский, 

ул. Новая
15 соток 650

зем. уч-к ч/п Урочище, Шумиха 15 соток 250

зем. уч-к ч/п
Мариинск, 

Юго-Западный 
район

15 соток 700

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 помощник юриста

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
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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 БР ч/п Ковельская, 1 25/13/8 2/6 1200

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

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

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

магазин ч/п Красная 60 3050

дом ч/п Чернышевского 27 750

О Т У Адрес Площадь Э Цена, т.р.

земля ч/п Шумиха 15 соток договор

земля ч/п Мариинск 15 соток договор

земля ч/п Ледянка 15 соток 230

земля ч/п Сосновая недострой на уч-ке 1300

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-комнатные квартиры

Альфа Деньги

агентство недвижимости

АЛЬФА-ДЕНЬГИ
Тел. 5-27-65, 8 (922) 156-13-28
Адрес: г. Ревда, ул. Чехова, 14

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

МАТЕРИНСКИЙ
КАПИТАЛ
* Возможность возврата займа 
на улучшение жилищных условий 
и строительства жилья за счет средств 
материнского капитала (до достижения 
ребенком 3-летнего возраста).

*

Срочно 
купим 

комнаты 
Быстрый 

наличный расчет

ИПОТЕКА
с подбором недвижимости

Риелторские услуги по оформлению 
документов для ипотечного кредита 
(САИЖК, «Ак Барс» Банк, Сбербанк)

**

**

НЕДВИЖИМОСТЬ

Наш партнер — Микрофинансовый центр 
ООО «НК-Финанс» (ОГРН 1111841009279, 
рег. номер Минфина РФ 2110518000380)

Необходимо ознакомиться с существенными условиями 
использования материнского капитала, предусмотренными  
Федеральным законом РФ от 29.12.2006 № 256-ФЗ 
«О дополнительных мерах государственной поддержки 
семей, имеющих детей»

• Купля, продажа, обмен, приватизация 
  недвижимого имущества
• Перевод в нежилое 
• Оформление прав на землю
• Бесплатные юридические консультации
• Составление проектов, договоров 
  купли-продажи, мены, дарения
• Сбор документов для сделок с недвижимостьюостью

Агентство недвижимости

“ ”ЛИДЕР

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

ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ — ЧЕСТНО И КОМПЕТЕНТНО!

г. Ревда, ул. Мира, 27. Тел. 3-46-37
E-mail: de-ure_kvart@mail.ru

*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».

• Улучшение жилищных условий с использованием 

  средств материнского (семейного) капитала

• Займы на приобретение жилой недвижимости 

  с возможностью погашения средствами 

  материнского (семейного) капитала

• Риэлторские услуги по оформлению 

  ипотечного кредита (Газпромбанк, Сбербанк и др.)

Деревянные 
дома и бани
«под ключ»

и

Тел. 5-33-43. Адрес: ул. К.Либкнехта, 84а (за маг. «Ромашка», в здании «Химзащиты»)

ТОВАРЫ ДЛЯ САДА И ДОМА

• лакокрасочная продукция • огнебиозащитные средства 
• краски акриловые (для обоев, фасадов, стен и потолков) 
• фанера • ДВП • гипсокартон • сухие строительные смеси 
• цемент • поликарбонат • профнастил • рубероид • бикрост 
• оцинкованное железо • тисма • утеплитель в ассортименте 
• пакля в ассортименте

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕМОНТА

ПЕЧИ ДЛЯ БАНИ • КОМПЛЕКТУЮЩИЕ К НИМ

А

• ламинат — 31, 32 классы • линолеум • обои • сантехника  • панели ПВХ 
• электроинструменты • смесители • люстры • бытовая химия 
• гардины (по низким ценам) • укрывной материал • садовый инвентарь
• пленка (п/э от 17 руб., армированная) в ассортименте

БАЛКОН
ОБШИВКА СТЕН БАЛКОНА

РЕМОНТ БАЛКОНОВ И ОКОН

КЛЮЧИ ОТ ДОМОФОНОВ
С ДОСТАВКОЙ

ПОКРЫТИЕ ГАРАЖЕЙ 
БИКРОСТОМ

Тел. 8 (912) 230-75-43

ПЛЮС

 ■ дом на берегу пруда, деревянный, 176 

кв.м, все коммуникации в доме. Тел. 8 

(902) 445-36-29

 ■ дом по ул. Димитрова, газовое ото-

пление, скважина. Тел. 8 (965) 540-22-97

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

комнаты. Вода  из скважины (заведена 

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

электричество 220В. Участок 9,5 соток, 

есть насаждения.  Цена 4200 т.р.  Тел. 8 

(902) 443-36-65 

 ■ дом, 2 комнаты, г/х вода, новая баня, 

огород 12 соток, ухоженный, теплицы. Тел. 

8 (912) 251-89-03

 ■ дом, 2-этажный, 40 кв.м, фундамент 

прочный, заливной, подпол сухой, печ-

ное отопление, проведены трубы. Газ 

рядом, вода рядом (есть разрешения). 14 

соток земли, баня, ул. Камаганцева. Ря-

дом школа и остановка. Ц. 1300 т.р. Тел. 

8 (922) 205-41-13

 ■ дом, 2-этажный, кирпич, 140 кв.м на 

Поле чудес, есть все. Две теплицы из 

поликарбоната, насаждения, пруд 11х6 с 

рыбой, гараж на 2 машины, подсобное 

помещение из пеноблока 65 кв.м для жи-

вотных. Тел. 8 (922) 102-37-61

 ■ дом, 39/27 кв.м, газ, участок 6 соток, 

летний водопровод, скважины нет, ц. 1500 

т.р. Тел. 8 (982) 706-51-69

 ■ дом, 50 кв.м, скважина, газовое ото-

пление, пластиковые окна, в доме прихо-

жая, санузел: ванна, туалет, нагреватель. 

Кухня, гостиная, спальня. 10 соток земли, 

все в собственности. Ц. 2500 т.р. Торг уме-

стен. Тел. 8 (922) 205-89-13

 ■ дом, водяное отопление, баня, 10 со-

ток, собственность. Тел. 8 (902) 275-25-65

 ■ дом, за шк. №4, шлакозаливной, 50 

кв.м, газ, вода, 4 комнаты, кухня, под-

пол, гараж, двор кирпичный, баня, стай-

ка, погреб, новая теплица, пристрой из 

шлакоблока для санузла, вход из дома. 

Участок 6,5 соток, в собственности. Тел. 

8 (922) 113-53-11

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

вое отопление, центральное водоснабже-

ние, баня, разработан огород, ц. 1680т.р. 

Тел.  8 (982) 666-45-51

 ■ дом, ул. Фрунзе, в черте города, 20 

соток земли, печное отопление, крытый 

двор, летний домик. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ жилой дом. Подробности по телефону. 

Тел. 8 (902) 263-38-61

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

ном поселке, срочно. Цена 2700 т.р. Тел. 8 

(900) 198-68-38

 ■ 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

 ■ 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

 ■ кирпичный дом (75% готовности) на 

Алтае в курортной зоне, 65 соток земли, 

земля разработана, всобственности, ц. 500 

т.р. Тел. 8 (902) 266-82-00

 ■ кирпичный дом, рядом пруд, 57 кв.м, 

3 комн., кухня, гараж, хозяйственные 

постройки, баня, земельный участок 13 

соток. Собственник. Агентствам не бес-

покоить. Тел. 8 (904) 547-73-01

 ■ коттедж в Первоуральске (все удоб-

ства). 2-этажный благоустроенный. Или 

обмен. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ коттедж в Первоуральске (все удоб-

ства). Варианты обмена. Тел. 8 (963) 

447-09-45

 ■ коттедж в Первоуральске. Благоустро-

енный. Тел. 8 (922) 298-95-32

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

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

 ■ коттедж, новый, недостроенный, на 

Поле чудес, газ проходит вдоль участка, 

электричество подведено, центральный 

водопровод. Готовность 57%. Все в соб-

ственности, документы готовы. Недорого. 

Возможен обмен. Тел. 8 (902) 879-93-66

 ■ срочно! дом, 2 комнаты+кухня. Печное 

отопление, 14 соток земли, баня рабочая, 

дом жилой, рядом остановки, магазин, ц. 

750 т.р. Документы готовы. Чистая про-

дажа. Тел. 8 (922) 119-46-94

 ■ срочно! дом, 2 комнаты+кухня. Печное 

отопление, баня рабочая, 14 соток земли, 

рядом остановки, магазины, ц. 750 т.р. 

Рассмотрю варианты обмена. Тел. 8 (902) 

448-90-49

 ■ срочно! коттедж, 2 этажа, из пенобло-

ков, р-н Металлистов, 150 кв.м, газовое 

отопление, скважина, участок 9 соток, 

есть баня, гараж. Тел. 8 (982) 624-96-40

 ■ новый дом, по ул. Димитрова, 100 

кв.м, все коммуникации в доме. Тел. 8 

(904) 177-52-91

 ■ уютный дом, земля 6 соток, на ней ра-

стут исключительно вкуснейшие огурчи-

ки, помидорчики, ягодки. Свежий воздух. 

Газ, вода проведены. Тел. 8 (922) 148-87-77

 ■ часть жилого дома, в черте города, 

деревянный, 2 комнаты, кухня, газ в доме. 

Тел. 8 (922) 036-36-51

 ПРОДАЖА  УЧАСТКИ

 ■ зем. участок (Петровские дачи), 15 
соток. Рассрочка. Тел. 8 (904) 549-62-67

 ■ зем. участок, п. Крылатовский, Мари-
инск. Тел. 8 (963) 043-07-97, 3-46-99

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

 ■ земельный участок в с. Мариининск, 
ул. Осенняя, 14, ц. 500 т.р. Тел. 8 (922) 
145-16-68

 ■ земельный участок, 14 соток, п. Крас-
нояр, ц. 450 000 рублей. Тел. 8 (922) 
220-03-11

 ■ земельный участок, с. Кунгурка, 15 со-
ток, урочища Дегтяные, ц. 150 т.р. Тел. 8 
(922) 143-74-73

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

 ■ сад «РММЗ-1». Тел. 8 (965) 523-04-05

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

 ■ садовый участок «РММЗ-6», 6 соток. 
Тел. 3-43-70

 ■ участок в к/с «Рассвет», 6 соток. Тел. 8 
(912) 264-31-48, 8 (922) 135-23-47

 ■ участок ИЖС за «Темпом». Тел. 8 (950) 
208-72-44

 ■ участок на Гусевке (ОЦМ), площадь 
под строительство, 10 соток. Тел. 8 (909) 
005-74-67

 ■ участок на Гусевке, 10 соток, приватизи-
рован. Цена 100 т.р. Тел. 8 (950) 649-45-55

 ■ участок на Ледянке, 15 соток, ц. 150 т.р. 
Тел. 8 (922) 143-74-73

 ■ участок под строительство, 1533 кв.м, 
Петровские дачи. Тел. 8 (922) 147-70-00

 ■ земля ИЖС, газ. Тел. 8 (912) 049-56-64

 ■ два земельных участка, в к/с «Заря-4», 

общая площадь 6,5 соток, баня, летний 

домик, 3 теплицы. Тел. 8 (922) 125-73-29, 

8 (922) 158-13-02

 ■ з/у под строительство (Кирзавод), 10 

соток. Тел. 8 (912) 607-06-55, Татьяна

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

(343) 382-43-23

 ■ зем. уч. в к/с «СУМЗ-2», 7 соток. Дом 

5х4, 3 теплицы (карбонат), насаждения, 

плодовые деревья. Новый сруб бани (3х3 

с выносом 2 м, крытый (ондулин). Неболь-

шой сарай для инвентаря, ц. 380 т.р. Торг 

Тел. 8 (922) 114-92-56, 8 (950) 655-47-33

 ■ зем. участок в к/с «Рассвет», 5 соток, 

дом с печным отоплением, баня, тепли-

ца 14х3,5 м, парник, насаждения, земля 

в собственности, ц. 300 т.р. Тел. 8 (952) 

743-29-49, Николай Андреевич

 ■ зем. участок в с. Мариинск, 30 со-

ток, вода, э/э, собственник. Тел. 8 (950) 

203-01-77

 ■ 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 

 ■ земельный участок в к/с «Заречный», 

7 соток, дом 2-этажный, с балконом. Баня 

6х4, с теплым предбанником, скважина 35 

м, 2 теплицы и отдельный заезд, ц. 750 т.р. 

Тел. 8 (902) 449-50-29

 ■ земельный участок 15 соток, в г. Дег-

тярске, земли населенных пунктов. Тел. 8 

(952) 142-52-05

 ■ земельный участок в к/с «Автомоби-

лист». Тел. 8 (908) 911-77-63

 ■ земельный участок в Краснояре, 22 

сотки. Цена 900 т.р. Тел. 8 (902) 443-36-68

 ■ земельный участок в Мариинске, 30 

соток, проведено электричество, цен-

трализованное водоснабжение, участок 

огорожен, есть теплицы. Земля разра-

ботана, удобные подъездные пути. Тел. 8 

(904) 179-95-13

 ■ земельный участок на Ледянке, 15 со-

ток, земля в собственности. Тел. 8 (952) 

731-91-23

 ■ земельный участок на Ледянке, 15 со-

ток, ц. 350 т.р. Или меняю на комнату с 

доплатой. Тел. 8 (904) 166-75-64

 ■ земельный участок на ул. Калиновой, 

с фундаментом под дом, рядом газ, элек-

тричество. Тел. 8 (953) 381-07-77

 ■ земельный участок с фундаментом. 

Газ, вода, э/э. На Поле чудес. Тел. 8 (963) 

055-18-87

 ■ земельный участок, в п. Краснояр, 15 

соток, электричество есть. Тел. 8 (908) 

637-73-44

 ■ земельный участок, п. Гусевка, конеч-

ная остановка. Разработан, 10 соток, ц. 

125 т.р. Тел. 8 (904) 547-09-51

 ■ земельный участок, п. Ледянка, 15 со-

ток. Собственность, ц. 250 т.р. Тел. 8 (922) 

228-67-70

 ■ земельный участок, п. Ледянка, соб-

ственник. Тел. 8 (922) 134-22-28

 ■ земельный участок, п. Ледянка, у до-

роги. Собственник. Тел. 8 (922) 210-89-03

 ■ земельный участок, ровное место, есть 

дорога. Земли населенных пунктов. Тел. 8 

(906) 809-88-91

 ■ земельный участок, Совхоз, 22 сотки, 

в собственности. Недорого. Тел. 8 (922) 

036-51-32

 ■ земельный участок, у воды, первая 

линия, 22 сотки, в улице, Починок, рядом 

газ, электричество, вода, возможен обмен 

на жилье. Дорого. Тел. 8 (902) 266-27-44

 ■ земельный участок, Шумиха, Пе-

тровские дачи, Мариинск. Тел. 8 (963) 

043-07-97

 ■ земельный участок. Тел. 8 (982) 640-

91-30

 ■ к/сад «СУМЗ-4», новый дом 6х5, 6 со-

ток, соседи хорошие. Цена 400 т.р. Тел.8 

(922) 293-49-19

 ■ к/сад, «СУМЗ-4», новый дом 6х5, 6 

соток, соседи хорошие. Ц. 400 т.р. Тел. 8 

(922) 293-4919

 ■ сад «Дружба», р-н Поля чудес, 2-этаж-

ный, недостроенный кирпичный дом. 

Тел. 3-46-99

 ■ сад «Заря-2», 6 соток, э/э, вода, в 

пользовании большая поляна. Тел. 8 

(919) 374-31-87

 ■ сад «Мечта-1» 6 соток, дом, теплица, 

все насаждения, ухожен. Тел. 3-42-25, 8 

(922) 119-52-23

 ■ сад «Мечта-2», 6 соток, бревенчатый 

дом с пристроенной баней, дровяник, те-

плица 9х3. Тел. 8 (922) 140-98-58

 ■ сад «Надежда», 2 теплицы, все на-

саждения, домик. Тел. 3-20-57, 8 (919) 

398-14-56

 ■ сад «СУМЗ-4», 6 соток, все насаж-

дения, 3 теплицы, ц. 350 т.р. Тел. 8 (903) 

081-58-17

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

цы, очень ухоженный, насаждения, край-

ний, земля 6 соток. В собственности. Ц. 

300 т.р. Тел. 8 (922) 153-22-50

 ■ сад «СУМЗ-7», 6 соток земли, теплица, 

ухоженный, добротный дом, 36 кв.м, но-

вая печь-камин, новый пол, в доме баня и 

туалет. Все красивое, обито вагонкой. Ц. 

550 т.р. Тел. 8 (912) 231-53-13

 ■ сад «СУМЗ-7», дом деревянный, 5,2 со-

ток, участок разработан, электричество, 

вода, удобрен. Тел. 8 (902) 278-42-04

 ■ сад в к/с «Заречный-3», 6 соток, дом, 

баня, 2 теплицы. Тел. 8 (902) 253-23-08

 ■ сад на Крозырихе, «Вишенка», 6 соток, 

дом, теплица, беседка, насаждения. Ц. 350 

т.р. Тел. 8 (912) 286-26-71

 ■ сад СОТ «Солнечный», 6 соток, дом 

деревянный, баня, 2 теплицы, цена 750 

т.р. Тел. 8 (902) 156-14-47

 ■ сад.участок «СУМЗ-4», за Полем чудес, 

цена договорная. Тел. 8 (953) 004-18-02

 ■ сад, 6 соток земли, с баней и домом 

(черта города), р-н п. «Южный», ц. 650 т.р. 

Торг уместен. Агентствам не беспокоить. 

Тел. 8 (902) 473-91-13

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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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

Тел. 5-45-05

* До 31 марта 2013 г. Подробности 
в офисе или по телефону

-20%
на окнана окна

ул. Горького, 39б
(рядом с парикмахерской «Малахит»)

СТРОИТЕЛЬСТРОИТЕЛЬ

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

Тел.: 2-28-28  

КЕРАМИЧЕСКАЯ

ПЛИТКА
КЕРАМИЧЕСКАЯ

ПЛИТКА
Двери • Ламинат

• Душевые кабины 
• Сухие смеси

СТРОИТЕЛЬСТРОИТЕЛЬ

ул. К.Либкнехта, 67.
Тел.: 8 (963) 046-53-71

КОВРЫ
ДОРОЖКИ • ПАЛАСЫ
ОДЕЖДА ДЛЯ ВСЕЙ
СЕМЬИ
СКИДКА 20%*
*На летний ассортимент

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

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.

 ■ сад, в к/с «Мечта», 3 теплицы, водо-

провод, скважина, небольшой домик с 

верандой, бани нет. Тел. 3-95-08, 8 (902) 

503-9508, 2-17-91

 ■ садовый участок в СОТ «Заречный», 

имеется дом с мансардой, отопление печ-

ное, три теплицы под стеклом, водопровод 

летний, электричество, все насаждения. 

Участок ухоженный. Тел. 8 (922) 147-69-11

 ■ садовый участок в СОТ «СУМЗ-4», 6 

соток, разработан.  Цена 190 т.р.  Тел. 8 

(902) 443-37-02

 ■ садовый участок, 3 сотки. «СУМЗ-2». 

Тел. 8 (902) 448-30-03

 ■ садовый участок, без построек, 10 со-

ток, на Козырихе, ц. 80 т.р. Тел. 8 (963) 

038-50-51

 ■ участок «Заречный», 6 соток. Тел. 8 

(912) 284-97-19

 ■ участок «Заря-4», 12 соток, теплица, 2 

парника, домик, насаждения, строения, 

рядом водоем. Ц. 450 т.р. Тел. 8 (950) 

551-71-76

 ■ участок «Заря-5» (ОЦМ), земля 11 со-

ток, в собственности. Без построек, ц. 90 

т.р. Тел. 8 (922) 145-97-96

 ■ участок «СУМЗ-4», 6 соток, дом 2-этаж-

ный, баня, 2 теплицы, 2 кладовки, овощ-

ная яма, все насаждения. Сад ухоженный. 

Документы готовы. Тел. 8 (904) 178-91-19

 ■ участок 12 соток в к/с «Заря», пруд, 

река, дом, постройки, стоянка. Тел. 8 

(922) 162-34-70

 ■ участок 15 соток, в Совхозе (Петров-

ские дачи), до участка есть дорога, участок 

сухой, ровный, рядом лес, речка, вокруг 

уже построились соседи. Возможен об-

мен на комнату. Цена 550 т.р. Тел: 8 (922) 

297-97-05.

 ■ участок 5 соток, в к/с «Надежда», дом 

кирпичный 5х4. Тел. 8 (922) 135-97-35

 ■ участок в к/с «Автомобилист», 6 соток, 

2 теплицы, колодец, дом, ц. 150 т.р. Тел. 8 

(900)199-18-68, 8 (908) 906-94-16

 ■ участок в к/с «Мечта-2», 5 соток, дом 

деревянный. Тел. 8 (912) 664-52-47

 ■ участок в к/с «Мечта-2». Дом с гара-

жом, первый этаж кирпичный, второй из 

бруса. Есть теплицы. Тел. 8 (912) 631-96-68

 ■ участок в к/с «РММЗ-1», р-н п. Южный. 

Тел. 8 (912) 656-61-43

 ■ участок в к/с «СУМЗ-6», 7 соток, цена 

договорная. Срочно! 8 (982) 719-69-29, 8 

(912) 052-62-64

 ■ участок в п. Краснояр, под ИЖС, 15 со-

ток, ц. 450 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-43

 ■ участок в черте города, ул. Фрунзе, 18 

соток, газ, вода. Тел. 8 (982) 624-96-80

 ■ участок в саду «Рябинка», есть фун-

дамент, разработан, удобрен, 2 яблони, 

жимолость. Тел. 8 (902) 272-94-83

 ■ участок «СУМЗ-4», рядом Кабалинский 

пруд, лес. Участок 6 соток, разработан, 

много ягод, 3 теплицы, ц. 400 т.р. Тел. 8 

(903) 081-58-17

 ■ участок ИЖС, в г. Ревде, р-н ж.д. вок-

зала, шлакоблочный дом (нуждается в 

капремонте). Есть все коммуникации: газ, 

э/э. Реальному покупателю торг. Рассмо-

трю все варианты обмена. Возможно на 

авто. Собственник. Тел. 8 (963) 048-09-60

 ■ участок на Гусевке. Тел. 8 (922) 131-

10-64

 ■ участок на Кабалино «Заря-2», 5,5 со-

ток, э/э, вода, насаждения. Тел. 8 (922) 

613-39-58

 ■ участок под строительство (ИЖС), 

рядом газ, э/э, водопровод, ц. 1250 т.р. 

Возможен обмен. Тел. 8 (950) 198-38-48

 ■ участок под строительство (ИЖС), 

рядом газ, э/э, водопровод, ц. 1250 т.р. 

Возможен обмен. Тел. 8 (950) 198-38-48

 ■ участок садовый. Тел. 8 (950) 553-39-02

 ■ участок, 15 соток, по ул. Фрунзе. Или 

меняю на квартиру. Тел. 8 (912) 228-17-80, 

8 (902) 272-11-11, Елена

 ■ участок, 5,2 сотки, домик, две теплицы. 

Тел. 8 (919) 398-14-56, 3-20-57

 ■ участок, к/с «Вишенка», 7 соток, без 

строений. Тел. 8 (922) 291-56-36

 ■ сад «СУМЗ-6», 8 соток, большой дом, 

баня, можно жить круглый год. Тел. 8 

(902) 266-78-55

 ПРОДАЖА  ГАРАЖИ

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4». Тел. 8 (922) 149-
56-26

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

 ■ гараж в ГСК «Южный», 360 т.р. Тел. 8 
(922) 216-55-95

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

 ■ гараж в ГСК ЖД-4. Тел. 8 (922) 214-
36-17

 ■ гараж. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ гараж «ЖД-4», размер 6х4, сделан ре-

монт, смотровая и овощная ямы, э/э. Тел. 

8 (902) 253-17-43

 ■ гараж в ГСК «Южный», две ямы. Тел. 8 

(908) 636-23-71

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский». Тел. 8 (922) 

210-96-25

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», 42 кв.м. 

Электричество, смотровая, овощная ямы, 

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

443-35-98

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», 3 ямы, но-

вые железные ворота, оштукатурен, ц. 90 

т.р. Тел. 8 (922) 177-04-66

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», без ям, без 

долгов, взносы оплачены, южная сто-

рона, 18,5 кв.м, собственник, рассрочка 

на 2 мес., ц. 100 т.р. Тел. 3-09-33, 8 (952) 

137-11-47

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский». Тел. 5-13-17

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский». Тел. 8 (952) 

139-19-58

 ■ гараж в ГСК «ЖД-2,3», ц. 150 т.р. Тел. 8 

(912) 230-75-43

 ■ гараж в ГСК «ЖД-2-3», срочно! Тел. 8 

(912) 230-75-43

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», 30 кв.м, эл-во. 

Тел. 8 (904) 988-99-09

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», 40 кв.м, оштука-

турен, на две машины, ц. 180 т.р., торг. Тел. 

8 (922) 219-40-11 

 ■ гараж в ГСК «Металлург», овощная и 

смотровая ямы, южная сторона. Тел. 8 

(922) 292-27-91

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

275-55-93

 ■ гараж в ГСК «Стаечный», 6х6 м, с баней, 

водой, электричеством, или обмен на авто. 

Тел. 8 (902) 279-11-70

 ■ гараж в ГСК «Южный», две ямы, южная 

сторона. Тел. 8 (950) 546-79-12

 ■ гараж в ГСК «Южный», ц. 370 т.р. Торг. 

Тел. 8 (922) 127-40-24

 ■ гараж в р-не маг. «Европа». Тел. 8 (912) 

282-75-03

 ■ гараж ГСК «Металлург», есть смотро-

вая и овощная ямы, ц. 120 т.р. Торг. Тел. 8 

(912) 682-63-04

 ■ гараж ГСК «Металлург». Дешево. Тел. 

2-01-89

 ■ гараж за первой школой, 19 кв.м. Тел. 

8 (912) 052-83-26

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

овощная яма, ворота 2,5 м. Тел. 8 (912) 

680-89-85

 ■ гараж на К. Либкнехта, 26,2 кв.м, 450 

т.р., торг. Тел. 8 (922) 109-66-23, 5-30-07

 ■ гараж на Кирзаводе, э/э, печка, теплые 

ворота, 24 кв.м, ц. 200 т.р. Возможен обмен 

на гараж в городе. Тел. 8 (912) 214-17-73

 ■ гараж по ул. Российская, 30, овощ. и 

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

99-70

 ■ гараж, «Чусовской-1», 3 ямы, недорого. 

Тел. 8 (950) 196-47-22

 ■ гараж, на Кирзаводе. Тел. 8 (952) 

739-90-35

 ■ гараж, р-н 28 школы. Тел. 3-27-37, 8 

(902) 258-31-94

 ■ капитальный гараж в ГСК «Северный», 

22 кв.м, кирпичный, железные ворота, 

электричество 220 вт, смотровая, овощ-

ная ямы, ц. 350 т.р. Тел. 8 (952) 732-42-02

 ■ капитальный гараж возле ПАТО, 30 

кв.м, имеется отопление и сигнализация. 

Документы готовы к продаже. Тел. 3-92-02

 ■ срочно! гараж «ЖД-4». Недорого. 

Можно в рассрочку. Тел. 2-09-83

 ■ срочно! гараж в ГСК «Ельчевский», 

можно под склад, р-р 6х4 м, ц. 50 т.р. Тел. 

8 (912) 252-20-88

 ПРОДАЖА  ПРОЧЕЕ

 ■ магазин-офис, 66 кв.м. Отдельный 
вход. Тел. 8 (919) 397-72-95

 ■ п/п помещение, 135 кв.м, торг, обмен. 
Тел. 8 (912) 684-69-84

 ■ квартира под магазин, 60 кв.м. Тел. 

5-30-00

 ■ рыбацкий домик на Шумихе (зимний+ 

летний+дровяник с дровами+железная 

лодка). Тел. 8 (950) 646-62-09

 ■ холодный склад, 260 кв.м, таль 5 т. 

Документы готовы. Или меняю. 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-ры на сутки, час. Тел. 8 
(922) 172-07-60

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н 10 шк., меблирован-
ная, бытовая техника, дорого. Тел. 8 (922) 
157-92-36

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

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

 ■ дом, р-н 3 шк. Тел. 8 (912) 256-05-41

 ■ жилье посуточно, все есть. Тел. 8 (950) 
556-50-99

 ■ квартира командировочным. Тел. 8 
(961) 772-84-40

 ■ квартира на сутки, ночь. Тел. 8 (982) 
719-37-02

 ■ квартира на час, два, сутки. Тел. 8 (922) 
027-41-95

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

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

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

 ■ мини-отель. Тел. 8 (922) 120-70-40

 ■ 1-комн. квартиру УП, на длительный 

срок. В р-не школы №29. Тел. 8 (904) 

540-09-76

 ■ 1-комн. кв-ра, без мебели, р-н шк. № 2, 

аккуратной хозяйке, ц. 9 т.р. за все. Тел. 8 

(912) 663-19-60

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, семье без детей. На 

длительный срок, ц. 11 т.р., все включено. 

Тел. 8 (950) 643-55-82

 ■ 1-комн. кв-ра, в р-не техникума. Тел. 8 

(967) 635-53-07

 ■ 1-комн. кв-ра, газовая колонка, 19 кв.м. 

Тел. 8 (922) 209-90-35

 ■ 1-комн. кв-ра, на время продажи, ул. 

Российская, 35, ц. 8,5 т.р., ком. услуги вкл. 

Русским. Тел. 8 (908) 907-39-00

 ■ 1-комн. кв-ра, на длительный срок, с 

мебелью. Телефон, интернет, р-н шк. 29. 

Тел. 8 (912) 251-18-02

 ■ 1-комн. кв-ра, ремонт, мебель. Тел. 8 

(953) 051-88-70

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н 2 шк. Тел. 8 (922) 

120-04-96

 ■ 1-комн. кв-ра, с мебелью, центр, 3 

этаж. На длительный срок. Тел. 8 (950) 

644-48-90

 ■ 1-комн. кв-ра, семье без детей. Ц. 11 

т.р., с ком. услуг. Тел. 8 (982) 718-85-06

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Чехова, 47. Тел. 8 

(902) 150-69-90

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, 35 кв.м, с мебелью, 

ц. 11,5 т.р. Тел. 8 (922) 612-24-50

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (982) 637-52-60, 

5-43-06

 ■ 1-комн. кв-ру, ПМ, центр. С мебелью, ц. 

10 т.р. (без коммунальных). Агентствам не 

беспокоить. Тел. 8 (904) 171-03-28

 ■ 1-комн. кв-ру, ул. Российская, 14. Тел. 

8 (919) 381-74-46

 ■ 1-комн. кв-ру, частично с мебелью. На 

длительный срок, паре без детей, предо-

плата за 2 мес. Тел. 8 (922) 136-26-76

 ■ 1-комн. кв-ра, центр, с современной 

мебелью и холодильником. Тел. 8 (922) 

619-10-80

 ■ 2 комнаты в доме, газ, вода. Магазин 

и остановка рядом. Тел. 8 (922) 139-49-77

 ■ 2 комнаты в частном доме, площадь 60 

кв.м, есть земельный участок. На длитель-

ный срок. Тел. 8 (908) 900-37-31

 ■ 2-комн. квартиру, без мебели, в новом 

микрорайоне, на длительный срок. Тел. 

5-56-49, после 18-00.

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, на длительный срок. 

Без мебели. Тел. 8 (905) 803-62-90

 ■ 2-комн. кв-ру, 80 кв.м, без мебели, 

ул. Интернационалистов, 1 этаж, только 

по договору, можно под офис. Дорого. 

Тел. 5-19-56

 ■ 3-комн. кв-ра, на длительный срок. Тел. 

8 (922) 029-00-44

 ■ дом на ДОЗе, газовое отопление. Недо-

рого. Тел. 8 (922) 027-41-95

 ■ дом, в с. Краснояр, ц. 2000р./мес. Все 

включено. Тел. 8 (950) 200-47-67

 ■ дом, печное отопление. Тел. 8 (912) 

678-71-73

 ■ квартиру с мебелью, семейным людям. 

Тел. 8 (953) 009-71-84

 ■ квартиру. Тел. 3-92-85

 ■ квартиру. Тел. 8 (950) 194-24-49

 ■ комната в 2-комн. квартире, для жен-

щины. Тел. 8 (912) 678-71-73

 ■ комната в 3-комн. кв-ре для одиноких. 

Тел. 8 (950) 653-52-75

 ■ комната в большом доме, дверь за-

крывается на замок. В доме газ, вода. 

Рядом гараж, магазин и остановка. Тел. 8 

(922) 139-49-77

 ■ комнату без мебели, желательно оди-

нокому человеку или семейной паре без 

детей. Тел. 8 (953) 044-34-97

 ■ комнату в 3-комн. кв-ре, 14 кв.м, ча-

стично с мебелью. Р-н 2 шк., желательно 

девушке. Тел. 8 (963) 443-54-26

 ■ комнату в Екатеринбурге, 10 мин. от 

метро, Пр. Космонавтов. Помесячно, не-

дорого. Тел. 3-20-77, 8 (902) 271-10-60

 ■ комнату в общежитии, 13,2 кв.м, ул. 

К.Либкнехта, 33. Тел. 8 (905) 802-79-01

 ■ комнату в общежитии, К. Либкнехта, 

33, 13 кв.м, 4эт., без мебели, 5т.р. Тел. 8 

(905) 802-79-01

 ■ комнату на длительный срок, без ме-

бели. Тел. 8 (965) 520-26-51

 ■ комнату на Кирзаводе. Частично с ме-

белью. Тел. 8 (919) 395-62-78

 ■ комнату, ул. К. Либкнехта, 33, частично 

с мебелью. Тел. 8 (922) 615-65-82

 ■ коттедж, 2 этаж, отдельная кухня, 3 

комнаты, г/х вода. Тел. 8 (912) 043-63-96

 ■ срочно! 2-комн. кв-ру, ХР, ул. Цветни-

ков, 39, для семьи, на длительный срок. 

Тел. 8 (912) 686-31-59, 8 (912) 660-66-69

Тел. 8 (912) 624-86-62, Илья

ГАРАЖНЫЙ БОКС 
(есть яма 9 м, подъемник для авто)

ГАЗЕЛЬ-ТЕРМО
2003 г.в., бензин/газ

ХОЛОДИЛЬНОЕ ОБОРУДОВ. 
б/у, сост. хор.

ПРОДАМ

ЧИСТО • УЮТНО • ДЕШЕВО
Командировочным скидки

СДАЕМ
КВАРТИРЫ

час, два, сутки

Тел. 3-95-50, 8 (950) 55-7-55-80

документы для отчетн
ос

ти

КВАРТИРЫ
ПОСУТОЧНО

8 (953) 385-99-57
8 (919) 393-58-07
8 (922) 614-35-64

Тел.:

www.revda-kvartir
i.r

u

тел. (34397) 555-11тел. (34397) 555-11
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Компьютерное 
Решение

Автошкола ДОСААФ

НАБОР НА КУРСЫ

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

Водитель ТС категории «В» 

Переучиваем 
с категории «С» на «В»

E-mail: stk-revda@yandex.ru

Весь март — скидка 
для милых дам!

студия английского языка

«Speak Easy»

ул. Азина, 84, 1 (вход со двора). Запись по тел. 8 (904) 985-09-06

Каждый понедельник в 20.00 проходят встречи 
с носителями языка, обучение взрослых

по специальной американской программе

Приглашаем всех желающих в английский 
разговорный клуб для взрослых, 

который проходит раз в две недели по средам 
в кафе «Ёши» (ул. Горького, 31)

Вход на все мероприятия бесплатный. 
Просьба заранее зарегистрироваться по тел. 8 (904) 985-09-06

Открылся новый магазин

Мужская одежда 
из Турции

Мужская одежда 
из Турции

ТЦ «Серебряное копытце»
ул. Мира, 34 

Тел. 8 (953) 009-06-86

ТЦ «Серебряное копытце»
ул. Мира, 34 

Тел. 8 (953) 009-06-86

«Босфор»

5, 12, 19, 26 ,  
 15.00  16.00   
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 ■ частный дом, ул. Металлистов, с ме-

белью, на длительный срок, с возмож-

ным последующим выкупом. Без бани. 

Тел. 2-22-72

 СДАЮ  ПРОЧЕЕ

 ■ капитальный гараж, по ул. Ярославско-
го. Тел. 8 (922) 614-82-64

 ■ магазин-офис, 66 кв.м. Отдельный 
вход. Тел. 8 (919) 397-72-95

 ■ место парикмахера, маникюриста. Тел. 
8 (912) 228-65-67

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

 ■ торгово-офисные площади, 7, 8, 15 
кв.м, ул. Азина, д. 71. Тел. 8 (904) 545-81-08

 ■ в аренду железный гараж (6х3м), около 

дома по ул.Спортивной, 45. На длительный 

срок. Тел. 8 (922) 601-79-70

 ■ гараж в ГСК «Южный» (вблизи сторож-

ки). Тел. 8 (963) 053-00-52

 ■ бокс в ГСК «Чусовой-1», 100 кв.м, вы-

сота 4,5 м, отопление, электричество от-

дельно от кооператива, под склад. Тел. 8 

(922) 177-39-24 

 ■ железный гараж 6х3м, около дома по 

ул.Спортивной д. 45а, на длительный срок. 

Тел. 8 (922) 601-79-70

 ■ земельный участок под огород, 20 со-

ток, по ул. Чернышевского. Тел. 8 (922) 

135-36-14

 ■ участок в к/с «Мечта-2», на длительный 

срок, с возможностью последующего вы-

купа. Недорого. Тел. 8 (902) 583-91-65

 СНИМУ  НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-комн. кв-ра, с мебелью и техникой. 
На длительный срок. Своевременную 
оплату гарантирую. Без агентств. Тел. 8 
(953) 601-17-17

 ■ 3-4-комн. кв-ру на 1 этаже. Тел. 8 (965) 
509-87-33

 ■ гараж. Тел. 8 (953) 384-34-32

 ■ семья без детей снимет 2-комн. кв-ру. 
На длительный срок. Тел. 8 (912) 247-82-61, 
8 (982) 708-04-90

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

 ■ теплый бокс для покраски л/а. На не-
делю. Тел. 8 (922) 176-09-12

 ■ 1-комн. квартиру с мебелью. Тел. 8 

(922) 176-86-99

 ■ 1-комн. квартиру, на длительный срок 

(без агентств), желательно наличие мебе-

ли: шкаф, стол, плита. Тел. 8 (902) 270-30-

57,  8 (912) 637-50-89

 ■ 1-комн. кв-ру, благоустроенную, с ме-

белью, желательно в р-н ул. Российской. 

Тел. 8 (982) 701-34-68

 ■ 1-комн. кв-ру. Недорого. Тел. 8 (953) 

608-94-25

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 639-95-35

 ■ 2-комн. кв-ру или дом. На длительный 

срок. Недорого. Тел. 8 (919) 374-65-60

 ■ 2-комн. кв-ру, не более 10 т.р. Тел. 8 

(982) 706-72-90

 ■ дачу на лето. Недорого. Тел. 8 (912) 

252-19-48

 ■ дом на длительный срок. Рассмо-

трю варианты с выкупом. Тел. 8 (922) 

165-00-24

 ■ квартиру в Совхозе. Тел. 8 (922) 103-

32-02

 ■ комнату, общежитие К. Либкнехта, 33, 

с водой, или 1-комн. кв-ру. Недорого. Тел. 

8 (922) 156-16-24

 ■ молодая русская семья из 2-х человек 

снимет 1-комн., квартиру на Кирзаводе, 

(на длительный срок) своевременную 

оплату и чистоту гарантируем. Тел. 8 

(982) 631-13-75

 ■ молодая семья снимет 1-комн кв-ру, 

оплата около 6000 р. Тел. 8 (982) 661-40-16

 ■ молодая семья снимет дом в поселке, 

в районе шк. №4. Тел. 8 (912) 214-41-25, 

Татьяна

 ■ недорого сад. Тел. 8 (912) 252-19-48

 ■ ответственная и порядочная девушка 

снимет жилье за разумную плату. Тел. 8 

(908) 921-68-21

 ■ сад на Кабалино, «Заречный». На сезон. 

Тел. 8 (912) 243-93-15

 ■ семья снимет дом на длительный срок, 

возможно с последующим выкупом. Тел. 

8 (922) 145-72-55

 ■ сниму комнату на длительный срок. 

Тел. 8 (965) 520-26-51, 8 (906) 812-33-03

 ■ срочно! семья из трех человек снимет 

квартиру или комнату в р-не 10 школы. По-

рядок и оплату гарантируем. Тел. 8 (904) 

166-23-90, Татьяна.

 ■ срочно! Семья снимет дом на длитель-

ный срок, в р-не 21 шк., «Рябинушка», 

«Воинская». Можно без мебели. Порядок 

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

(904) 388-62-50

 ПОКУПКА  НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-комн. кв-ра. Варианты. Тел. 8 (953) 
058-00-63

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

 ■ 1-комн. кв-ру, р-н улиц Космонавтов, 
Спортивная, Мира. 1-2-3 этажи. Тел. 8 
(343) 383-51-63

 ■ 2-3 комн. кв-ру, БР или ХР, желательно 
средний этаж. Тел. 8 (982) 674-76-10

 ■ 2-комн. кв-ру, р-н «Темпа», мед. коллед-
жа, ц. до 1450 т.р. Тел. 8 (965) 525-25-82

 ■ 2-комн. кв-ру, р-н ул. Спортивной, ц. до 
1400 т.р. Тел. 8 (905) 803-18-58

 ■ 2-комнатная квартира, ПМ, в 3 микро-
районе. Без агентства. Тел. 8 (902) 262-
41-70

 ■ 2-комн. кв-ру, БР ПМ, ХР (с раздель-
ными комнатами), в любом состоянии, 
желательно средний этаж, рассмотрю все 
районы. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ дом. Рассмотрю все варианты. Тел. 8 
(922) 036-36-51

 ■ квартира. Рассмотрю варианты. Тел. 8 
(909) 702-36-05

 ■ квартиру. Без агентств. Тел. 8 (922) 
136-47-65

 ■ срочно! земельный участок в черте 
города для ИЖС. Тел. 8 (963) 851-60-60

 ■ 1-2-комн. кв-ра на 1 этаже. В р-не улиц 

Горького, К. Либкнехта. Тел. 3-97-86

 ■ 1-2-комн. кв-ра. Агентствам не беспо-

коить. Тел. 8 (963) 040-49-49

 ■   1-2-комн. кв-ру ГТ. Тел. 8 (909) 020-

30-55

 ■ 1-2-комн. кв-ру. Тел. 8 (343) 383-51-63

 ■ 1-комн. кв-ру, МГ, срочный расчет. Тел. 

8 (953) 381-49-44

 ■   2-3-комн. кв-ру. Просьба  агентствам 

не беспокоить. Тел. 8 (904) 173-62-88

 ■ 2-3-комн. кв-ру. Тел. 8 (922) 162-23-37

 ■ 2-комн. кв-ра, в р-не рынка «Хитрый», 

не дороже 1500 т.р. Наличный расчет. Тел. 

8 (950) 630-36-34 

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, не выше 2 этажа, 

желательно с балконом. Тел. 8 (922) 

181-88-01

 ■ 1-комн. кв-ру на Кирзаводе. Тел. 8 (953) 

381-31-39

 ■ 2-комн. кв-ра, УП. Тел. 8 (922) 115-27-63

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, не крайние этажи, р-н 

28 школы. Тел. 8 (902) 443-35-18

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (902) 449-66-40

 ■ 2-комн. кв-ру БР или МГ. Тел. 8 (953) 

382-46-56

 ■ 2-комн. кв-ру МГ, р-н школы 29, Евро-

гимназия, не выше 2 этажа. Недорого. Тел. 

8 (953) 039-66-96

 ■ 2-комн. кв-ру, БР ПМ, СТ. Для себя, 

агентствам не беспокоить. Тел. 8 (909) 

020-74-84

 ■ 2-комн. кв-ру. Тел. 8 (904) 541-34-22

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, с хорошим ремон-

том, рассмотрю варианты только средних 

этажей. Тел. 5-00-18

 ■ 3-комн. кв-ру, 1 этаж, по адресу: П. Зы-

кина, 12, 14. Тел. 8 (922) 119-98-88

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

142-52-22

 ■ дом для себя в черте города. Тел. 8 

(912) 635-86-73

 ■ дом под капитальный ремонт или под 

снос для строительства нового дома. Тел. 

8 (953) 382-21-99

 ■ дом, без посредников. Рассмотрю все 

варианты. Тел. 3-79-66

 ■ дом, можно недострой. Тел.  8 (909) 

005-43-04

 ■ жилой дом, или сниму с последующим 

выкупом. Агентствам не беспокоить. Тел. 

8 (922) 292-80-55

 ■ квартиру. Рассмотрим все варианты. 

Тел. 8 (953) 004-15-04

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

Тел. 3-97-46

 ■ комната (ГТ, КС), рассмотрю 1-комн. 

кв-ру на ДОКе, Барановке, расчет мат. 

капиталом, возм. небольшая допл. Тел. 8 

(912) 255-75-06

 ■ комнату в общежитии или ГТ. Рас-

смотрю предложенные варианты. Тел. 8 

(912) 051-11-43

 ■ комнату. Без посредников, рассмотрю 

все варианты. Тел. 3-92-18

 ■ коттедж, можно недострой. Просьба  

агентствам не беспокоить. Тел. 8 (982) 

666-40-30

 ■ помещение под автосервис. Тел. 8 

(922) 205-41-17

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, р-н шк. №28, 

2-5 этаж, рассмотрю все варианты. Тел. 8 

(912) 638-49-42

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

560-38-23

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра (БРМГ), рассмо-

трю все варианты. Тел. 8 (912) 049-56-64

 ■ срочно! 2-комн. кв-ру, в новостройках, 

2-3 этаж, кирпич. За наличный расчет. Не 

агентство. Тел. 2-06-01, после 18:00

 ■ срочно! 2-комн. кв-ру. Тел. 8 (950) 

560-38-24

 ■ срочно! дом или комнату, не дороже 

400 т.р. Быстрый наличный расчет. Тел. 8 

(922) 205-41-15

 ■ срочно! 3-4-комн. кв-ру. Тел. 8 (950) 

560-38-25

 ■ срочно! дом в р-не 4 шк. Тел. 8 (906) 

814-98-97, 8 (902) 254-51-27

 ■ срочно! комнату у собственника, мож-

но неприватизированную с долгом. Тел. 8 

(912) 284-04-24

 ■ срочно! комнату. Тел. 8 (950) 560-38-22

 ■ срочно! Куплю участок в коллективном 

саду, не дорого. Тел. 8 (953) 384-61-33

 ■ срочно! семья купит кв-ру в Ревде, 

рассмотрим предложение только от соб-

ственников квартир. Тел. 8 (965) 526-73-28

 ■ срочно! 3-комн. кв-ру. Агентствам не 

беспокоить. Тел. 8 ( 902) 878-61-33

 ■ ХР или БР МГ, за разумную стоимость. 

Тел. 8 (900) 198-26-81

АВТО

/// ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-21053, 00 г.в., ц. 30 т.р. Тел. 8 (902) 
272-11-04

 ■ ВАЗ-21053, 00 г.в., ц. 50 т.р. Тел. 8 (902) 
272-11-04

 ■ ВАЗ-21093, цв. серебристый, 98 год 
выпуска ТС, ц. 60 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 
171-90-13

 ■ ВАЗ-21099, 99 г.в., цв. фиолетовый, ин-
жектор, сигнализация с а/з. Тел. 8 (904) 
166-21-98

 ■ ВАЗ-21101, 07 г.в., пробег 42 т.км. Тел. 
5-17-57

 ■ ВАЗ-2112, 01 г.в., сост. хорошее, ц. 150 
т.р., торг. Тел. 8 (904) 389-88-39

 ■ ВАЗ-21140, 2004 г.в., цена 145 т.р., торг 
при осмотре. Тел. 8 (904) 389-99-38, Елена

 ■ а/м ГАЗель-тент/борт. Город, м/город. 

Тел. 8 (902) 448-30-36

 ■ ВАЗ-11113, ОКА, 96 г.в., ц. 30 т.р. Тел. 8 

(982) 658-01-46

 ■ ВАЗ-1183, Лада Калина, 07 г.в., цв. серо-

синий. Тел. 8 (922) 153-97-75

 ■ ВАЗ-21015, 01 г.в., обтянут черной 

пленкой, сост. хор. Тел. 8 (912) 202-44-77

 ■ ВАЗ-21015, 05 г.в., в хорошем состоя-

нии, цв. серебристо-тено-синий, пробег 

92 т.км, ц. 160 т.р. Торг уместен. Тел. 8 

(952) 141-28-50

 ■ ВАЗ-21043, 05 г.в., цв. сине-зеленый. 

Тел. 8 (912) 032-51-80

 ■ ВАЗ-21043, 05 г.в., цв. сине-зеленый. 

Тел. 8 (912) 032-51-80

 ■ ВАЗ-2105, 96 г.в., цв. зеленый, коробка-

пятиступка, ц. 30 т.р. Тел. 8 (922) 167-96-57

 ■ ВАЗ-21053-20, 06 г.в., цв. «яшма», v-1,5 

л, инжектор, чехлы, коврики, музыка 

JVC, сигн. с обр. связью, пробег 12,8 т.км, 

резина зима/лето на дисках. Тел. 8 (922) 

116-16-20

 ■ ВАЗ-2106, 01 г.в., цв. красный, ТО прой-

ден, сост. норм. Тел. 8 (908) 904-04-87

 ■ ВАЗ-21074, 03 г.в., цв. сине-зеленый, 

газ-бензин, пробег 99 т. км, ц. 60 т.р., торг. 

Тел. 8 (950) 196-54-82

 ■ ВАЗ-2107, 07 г.в., цв. белый, ц. 105 т.р. 

Тел. 2-74-58, 8 (912) 691-20-19

 ■ ВАЗ-21074, 05 г.в., газ+бензин, ц. 70 т.р., 

торг. Тел. 8 (922) 120-99-89

 ■ ВАЗ-21074, 05 г.в., цв. синий и ВАЗ-

2101, цв. зеленый, в отл. сост. Тел. 8 (952) 

731-16-70

 ■ ВАЗ-21074, 08 г.в., след. ТО 2014 г. Тел. 

8 (912) 218-47-76

 ■ ВАЗ-21074, 08г.в., двигатель 1,6, инжек-

тор, пробег 40 т.км, цв. ярко-белый. Один 

хозяин. Подробности по тел.: 8 (912) 285-

51-55, 8 (912) 218-47-76

 ■ ВАЗ-2109, 01 г.в. Тел. 8 (982) 662-63-64

 ■ ВАЗ-2109, 01 г.в., в хорошем состоянии. 

Тел. 8 (953) 049-40-80

 ■ ВАЗ-2109, 01 г.в., цв. синий, сигнализа-

ция, магнитола, литые диски R 14, ц. 80 т.р. 

Тел. 8 (912) 214-17-73

 ■ ВАЗ-2109, 02 г.в., инжектор, цена до-

говорная. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ ВАЗ-2109, 02 г.в., цв. «кварц», сост. хор., 

ц. 107 т.р. Тел. 8 (922) 193-33-77

 ■ ВАЗ-21093, 01 г.в. Тел. 8 (912) 250-10-49

 ■ ВАЗ-21093, 98 г.в., сост. хор., ц. 65 т.р. 

Тел. 8 (922) 154-69-20

 ■ ВАЗ-21099, 00 г.в., сост. хорошее, ин-

жектор, сигнализация, музыка, ц. 98 т.р., 

торг. Тел. 8 (922) 214-14-35

 ■ ВАЗ-21099, 02 г.в., ц. 100 тыс. руб. Тел. 

8 (953) 039-99-59

 ■ ВАЗ-21099, 02г.в, цв. серо-голубой, 

состояние отличное, не гнилая, стоит 

сигнализация с а/з, магнитола mp3, то-

нировка, 2 комплекта колёс: летняя на 

литье, зимняя на штампах, ц. 110 т.р. Тел. 

8 (912) 207-17-44

 ■ ВАЗ-21099, 97 г.в., цв. бежевый, рези-

на з/л, состояние хорошее, ц. 43 т.р. Тел. 8 

(922) 177-04-66

 ■ ВАЗ-21099, 99 г.в. Тел. 8 (922) 171-89-94

 ■ ВАЗ-21099, декабрь 99 г.в., муз., сигн., 

зим. рез., тонировка, инжектор, сост. хор., 

электростеклоподъемники. Тел. 8 (950) 

646-29-95

 ■ ВАЗ-2110, 03 г.в., в хорошем состоянии, 

муз. с usb, microcd, aux. Сигнализация, 

тонировка, стеклоподъемники, дистан-

ционная открывания багажника, машин-

ка в хорошим состоянии, вложений не 

требует. Цв. темно-зелёный, цена 120 т.р., 

реальному покупателю хороший торг. Тел. 

8 (967) 858-20-71

 ■ ВАЗ-2110, 03 г.в., инжектор, цв. тем-

но-зеленый, музыка, сигнализация, сте-

клоподъемники, не битая, сост. хор., ц. 

договорная, электростеклоподъемники. 

Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ ВАЗ-2110, 04 г.в., в хорошем техниче-

ском состоянии, ц. 145 т.р. Торг. Тел. 8 (906) 

803-12-26, Сергей

 ■ ВАЗ-2110, 05 г.в., сост. хор., ц. 170 т.р, 

торг. Тел. 8 (922) 613-39-58

 ■ ВАЗ-2110, 05 г.в., цв. серный, пробег 

158 т. км, ксенон, сигнализация с автоза-

пуском, борт. комп., музыка МП3, ц. 140 

т.р., возможен торг. Тел. 8 (922) 60-70-420

 ■ ВАЗ-2114, 05 г.в., цв. «серебристый 

металлик», пробег 78 т.км, сигнализация, 

музыка, ЭСП, борт.компьютер, ц. 147 т.р., 

торг. Тел. 8 (922) 214-14-35

 
 

. (343) 199-877, 
8 (922) 219-42-31

  
220 2,  600 ./ 2

СДАМ ПОМЕЩЕНИЕ 

В АРЕНДУ 81 М2

по ул. Мира, 19

Тел. 8 (965) 525-34-40

Тел. 8 (912) 265-90-07

АРЕНДА
ТОРГОВЫХ
ПЛОЩАДЕЙ

Выгодные условия.

СДАЕТСЯ 
в аренду магазин

370 кв. м
свободная планировка

Тел. 8 (922) 202-61-72

СДАЕТСЯ 
в аренду магазин

135 кв. м

Тел. 8 (922) 202-61-72

ВОЗМОЖНО ЧАСТЯМИ
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 ■ ВАЗ-21104, 05 г.в., цв. серебристый, в 

отл. сост. Тел. 8 (982) 650-39-40, 8 (982) 

650-39-41

 ■ ВАЗ-2111, 01 г.в. Тел. 8 (904) 988-67-91

 ■ ВАЗ-2110, пробег 104 т.км. Сигнализа-

ция с а/з, 4 колонки+2 пищалки, деревян-

ная полка, подиумы в передних дверях, 

чехлы с боковой поддержкой. Ц. 160т.р. 

Тел. 8 (922) 202-82-95

 ■ ВАЗ-2111, 05 г.в., пробег 109 т. км, ц. 178 

т.р., торг. Тел. 8 (912) 600-67-08

 ■ ВАЗ-2111, 06 г.в., европанель, двига-

тель 1,6, цена договорная. Тел. 8 (950) 

646-29-95

 ■ ВАЗ-2111, ГАЗ-3110. Недорого. Тел. 8 

(912) 251-90-29

 ■ ВАЗ-21110, 07 г.в., ГУР, подогрев сиде-

ний, один хозяин, цена договорная. Тел. 8 

(912) 290-77-23

 ■ ВАЗ-2112, 01 г.в., цв. «серебро», музыка, 

сигнализация с а/з, 4 стеклоподъемника, 

подогрев сидений. Тел. 8 (912) 227-61-81

 ■ ВАЗ-2112, 04 г.в., музыка, сигнал., ре-

зина, стеклоподъемники, салон-пилот, ц. 

дог. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ ВАЗ-21124, 05 г.в., цвет «снежная коро-

лева», подогрев передних сидений, ЭСП 

передних стекол, mp3, 4 колонки, один 

хозяин. Цена 190 т.р. Тел. 8 (908) 905-

8765, 2-17-91

 ■ ВАЗ-2114, 07 г.в., пробег 108 т. км, цв. 

темно-синий, сост. отл., ц. 185 т.р. Тел. 8 

(919) 383-56-85

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

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

ция с а/з, магнитола Sony (mp3), 4 колонки, 

ц. 180 т.р. Тел. 8 (952) 732-96-67

 ■ ВАЗ-2114, 07 г.в., цв. серо-бежевый, 

пробег 85 т.км, сигнализация с а/з, маг-

нитола Sony, mp3, 4 колонки, ц. 170 т.р. 

Тел. 8 (952) 732-96-67

 ■ ВАЗ-2114, август 12 г.в., компл. люкс: 

борт. комп., подогрев сидений, стекло-

подъемники, задние подголовники, про-

тивотуманки, спойлер. Два комплекта 

резины, сигнализация, музыка «Sony», 

коврики, пробег 8 т. км, сост. идеал. Цв. 

«кварц». Тел. 8 (922) 217-60-84

 ■ ВАЗ-21140, 02 г.в., ц. 115 т.р. Тел. 8 (950) 

207-96-33

 ■ ВАЗ-2115, 06 г.в., второй хозяин, цв. 

«серебристый металлик», пробег 73 т.км. 

Автомобиль без аварий, сигнализация, 

музыка, ЭСП, ц. 158 т.р., торг. Тел. 8 (922) 

202-70-20

 ■ ВАЗ-2115, 10 г.в., цв. белый, 38 т. км, 

ц. 199 т.р. Тел. 8 (902) 509-49-40, Ильдар

 ■ ВАЗ-21214, 07 г.в., цв. синий, пробег 701 

т. км, ц. 215 т.р., торг уместен. Возможен 

обмен. Тел. 8 (950) 551-04-74

 ■ ГАЗ-31105, (Волга), 04 г.в., инжектор, 

сигнализация с а/з, магнитола, телевизор, 

чехлы, подробности по телефону. Тел. 8 

(900) 200-00-96

 ■ ГАЗ-31105, 07 г.в., цв. «серый метал-

лик», пробег 110 т. км, ц. 150 т.р., торг. Тел. 

8 (950) 196-54-82

 ■ Лада Калина 09 г.в., пробег 25 т км. Тел. 

8 (922) 175-73-41 

 ■ Лада Калина, 07 г.в., один хозяин, со-

стояние хорошее, пробег 65 т.км. Тел. 8 

(912) 226-71-93

 ■ Лада Калина, 08 г.в., комплектация 

люкс, цв. фиолетовый, 38 т.км пробег, 

сост. отл. Ц. 230 т.р. Тел. 8 (912) 275-65-68

 ■ Лада Калина, 08 г.в., комплектация 

люкс, цв. фиолетовый, 38 т.км пробег, 

сост. отл. Ц. 230 т.р. Тел. 8 (912) 275-65-68

 ■ Лада-Приора, 13 г.в., люкс, седан, цв. 

«космос», э/пакет, 2 комплекта колес на 

дисках, сигнализация с а/з, музыка, обо-

грев лобового стекла, АВС, кондиционер, 

ц. 390 т.р., есть сервисная книжка. Возмо-

жен обмен. Тел. 8 (909) 000-01-23

 ■ Ладу Приору, 10 г.в., пробег 17000 км, 

цвет черный, два комплекта резины. Ни 

одна деталь на автомобиле не красилась, в 

ДТП не участвовала. Тел. 8 (908) 908-18-16

 ■ Нива, ВАЗ-21214, 01 г.в. Тел. 8 (922) 605-

50-83, 3-46-76

 ■ Нива-21214, 06 г.в, инжектор, цв. тем-

но-синий, сост. хор. Тел. 8 (902) 273-05-46

 ■ ОКА-11113, 06 г.в., в хор. сост. Тел. 8 

(961) 762-40-02

/// ИНОМАРКИ

 ■ Daewoo Nexia, 07 г.в., пробег 16-кла-
панная, 115 т.км, ГУР, ЭСП, mp3, сигнали-
зация, бензин-газ, ц. 210 т.р. Тел. 8 (922) 
224-44-86

 ■ Fiat 850 кг, (3,5 л), нал., безнал., ИП. Тел. 
8 (922) 034-50-50

 ■ Ford Focus-2, 11 г.в. Тел. 8 (922) 123-
95-41

 ■ Ford Fokus, 11 г.в. Тел. 8 (922) 123-95-41

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

 ■ Honda Odissey 00 г.в., пробег 115 т км. 
Тел. 8 (922) 214-36-17 

 ■ Kia Spectra, 07 г.в., полный комплект. 
Тел. 8 (902) 277-82-34

 ■ Peugeot 308, 10 г.в., 1,6 л, МКПП, 122 л.с., 
цв. черный, без ДТП, пробег 35 т.км (сер-
висная книга после ТО на 30 т.км). Срочно! 
Ц. 435 т.р. Тел. 8 (909) 011-11-19

 ■ Audi, 91 г.в., двигатель 1,8, не гнилой, 

музыка, ГУР, АВС, сост. хор., цена дого-

ворная. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ Chance, 12 г.в., 4 т.км пробега, ц. 260 т.р. 

Тел. 8 (919) 394-39-42

 ■ Chevrolet Aveo, 07 г.в., 63 т. км пробег, ц. 

345 т.р. Тел. 8 (952) 732-94-40

 ■ Chevrolet Lacetti, 07 г.в. Тел. 8 (904) 

381-21-75

 ■ Chevrolet Lacetti, 08г.в., сборка Корея. 

В отличном состоянии. Полная комплек-

тация. Тел. 8 (922) 169-25-15

 ■ Chevrolet Lanos, 09 г.в., ПТС 2008, ба-

зовая комплектация, музыка, чехлы, при-

цепное устройство, г/фары, пробег 50 т.км, 

не битый, не такси, ц. 240 т.р. Торг. Тел. 8 

(922) 141-68-18

 ■ Daewoo Matiz, 05 г.в., в хор. сост. Тел. 8 

(922) 204-78-65

 ■ Daewoo Matiz, 06 г.в., в хорошем состо-

янии. Тел. 8 (912) 034-61-49

 ■ Daewoo Matiz, 07 г.в., цв. серебристый, 

сигнализация с а/з, музыка. Тел. 8 (922) 

204-78-65

 ■ Daewoo Matiz, 10 г.в., 27 т.км, баз. 

компл., 0,8 л двигатель, mp3, резина зима/

лето. Ntk/ 8 (982) 638-58-54

 ■ Daewoo Matiz, декабрь 06 г.в., ЭСП, ГУР, 

кондиционер, музыка, сигнализация, со-

стояние хорошее. Цена договорная. Тел. 

8 (950) 646-29-95

 ■ Daewoo Nexia, 01 г.в., 8-клапанная, ГУР, 

кондиционер, стеклоподъемники, подо-

грев мотора, сигнализация, ц. 140 т.р. Торг. 

Тел. 8 (908) 905-67-22

 ■ Daewoo Nexia, 06 г.в., в отл. сост., ц. 225 

т.р., торг. Тел. 8 (906) 806-62-40

 ■ Daewoo Nexia, октябрь 07 г.в., Пробег 70 

т. км, цв. «серебро». Тел. 8 (905) 801-33-29

 ■ Daewoo Nexia, октябрь 07 г.в., пробег 70 

т.км. Тел. 8 (904) 172-23-83

 ■ Daewoo Tiсo, 00 г.в., пробег 76 т.км, 

цв. белый, ц. 77 т.р. Тел. 8 (902) 279-11-70

 ■ Daewoo, 05 г.в., ц. дог. Тел. 8 (922) 

204-78-65

 ■ Ford Focus, 01 г.в., музыка, стекло-

подъемники, ГУР, кондиционер, подогрев 

сидений, полная комплектация, цена до-

говорная. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ Ford Focus, 03 г.в., цена договорная. Тел. 

8 (922) 216-10-45

 ■ Ford Fusion, 08 г.в., механика 1,6 л, ц. 

380 т.р. Остальное по телефону. Тел. 8 

(922) 127-50-59, 3-58-17

 ■ Ford Fusion, 08 г.в., пробег 101 т. км, по-

сле легкого ДТП (подушки безопасности 

не сработали), цв. серебристый, макси-

мальная комплектация, АКПП. Ц. 290 т.р. 

Тел. 8 (902) 262-52-26

 ■ Ford Fusion, 09 г.в. Тел. 8 (922) 226-11-13

 ■ Honda Civic, 11 г.в. (седан 4d), двиг. 1,8, 

МКПП, 6 скоростей, цв. темно-красный, 

2 компл. рез., литые диски, МП3, сигна-

лизация с АЗ, сост. ид., ц. 590 т.р. Тел. 8 

(950) 198-38-43

 ■ Honda Civic, 11 г.в., седан 4 d, двига-

тель 1,8 л, МКПП, 6 скоростей, цв. тем-

но-красный, 2 комплекта резины, литые 

диски, mp3, сигнализация с а/з. Состоя-

ние идеальное. Возможен обмен. Тел. 8 

(950) 198-38-43

 ■ Hyuindai Santa Fe, 07 г.в., полный при-

вод, механика, есть все. В рестайлинговом 

кузове, ц. 650 т.р. Или меняю на любой а/м 

с Вашей доплатой. Тел. 8 (963) 446-29-08

 ■ Hyundai Accent, ноябрь 06 г.в., цв. си-

ний, один хозяин. Сост. хорошее. Тел. 8 

(912) 249-36-88, 8-912-673-88-72

 ■ Hyundai Getz, 08 г.в., цв. черный, со-

стояние нового автомобиля. Тел. 8 (922) 

175-73-41

 ■  Hyundai I30, 09 г.в., куплен в январе 

2010, 1,6, МКП, цв. серо-голубой. Пробег 

12 т.км, полная комплектация, 2 комплек-

та колес, в идеал. сост., 1 хозяин. Тел. 8 

(922) 149-87-00

 ■ Hyundai Santa Fe, в новом кузове, 07 

г.в., пробег 90 т.км, полный привод, МКП, 

двигатель 2,7, литые диски, сигнализация, 

DVD, музыка, есть все, ц. 630 т.р., или об-

мен на а/м с вашей доплатой. Тел. 8 (963) 

446-29-08

 ■ KIA Morning, 08 г.в., корейской сборки, 

цв. синий, пробег 98 т. км, комплектация 

люкс. Возможен обмен на жилье. Тел. 8 

(952) 735-82-78, Евгений

 ■ Kia Spectra, 07 г.в., цв. черный, один 

хозяин, сост. отл., ц. 280 т.р. Тел. 8 (912) 

247-86-25

 ■ Mazda Capella, 01 г.в., ц. 240 т.р. Торг. 

Тел. 8 (912) 689-56-50

 ■ Mazda Capella, 99 г.в., 2 л, седан. Тел. 8 

(912) 282-75-03

 ■ Mazda Capella, 88 г.в., DVD, музыка, ко-

жаный салон, 2 л, автомат, эконом-класс, 

автоматический багажник. Цена договор-

ная. Тел. 8 (965) 523-32-23

 ■ Lifan Smily, 12 г.в., макс. комплектация, 

2 комплекта колес на литье, цв. серый. Тел. 

8 (912) 610-70-60

 ■ Mazda-3, 06 г.в., пробег 71 т.км, все 

есть. Тел. 8 (982) 674-35-20

 ■ Mitsubishi Galand, 01 г.в., правый руль, 

ц. 240 т.р. Тел. 8 (982) 622-46-65

 ■ Mitsubishi Space Star, 99 г.в., музыка, 

ЦЗ, кондиционер, ГУР, 1,3 л, в отл. сост., 

ц. договорная, варианты обмена. Тел. 8 

(950) 646-29-95

 ■ Nissan Almera Classik, 08 г.в., не битый, 

не крашен. Тел. 8 (904) 171-40-57

 ■ Nissan March, 01 г.в., отл. сост. Тел. 8 

(922) 617-34-94

 ■ Nissan Qashqai, 08 г.в., 2,0 вариатор, 

темно-серый, полный привод, 145 т.км, 

зимняя резина, кожаный салон, макси-

мальная комплектация, один хозяин, 

состояние отличное. Собственник. Тел 8 

(922) 220-09-68

 ■ Nissan Serena, 00 г.в., 2,5 л, есть все. 

Тел. 8 (922) 102-37-61

 ■ Nissan Serena, 00 г.в., объем 2,5, тур-

бодизель, 4WD, ц. 350 т.р. Тел. 8 (922) 

102-37-61

 ■ Opel Astra, 09 г.в. Тел. 8 (922) 226-11-13

 ■ Peugeot 206, 06 г.в., сигнализация с а/з, 

ГУР, АБС, климат-контроль, ц. 150 т.р. Тел. 

8 (904) 548-02-54

 ■ Peugeot 260-седан, 08 г.в., 2 комплекта 

колес, бронированные пороги, тонировка, 

ЦЗ, подушки безопасности, ГУР, ц. 290 т.р. 

Тел. 8 (912) 610-67-21

 ■ Peugeot-308, 10 г.в., находится на сер-

висном обслуживании, ц.450 т.р. Тел. 8 

(965) 530-72-06

 ■ Renault Megane-2, июнь 08 г.в., экстрим, 

максимальная комплектация+климат-

контроль, в отл. сост., цв. бежевый. Есть 

все! Ц.435 т.р., небольшой торг. Тел. 8 

(904) 386-15-06

 ■ Toyota Camry, 08 г.в., автомат, салон-

кожа, идеальное состояние, рассмотрю 

варианты обмена на недвижимость. Тел. 

8 (900) 200-00-96

 ■ Toyota Corola, 08 г.в., пробег 53 т.км., 

сост. идеальное, автомат. Тел. 8 (908) 

922-14-03 

 ■ Toyota Corola, 92 г.в. Тел. 8 (922) 156-

72-11

 ■ 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

 ■ Продается автомобиль Mercedes С180, 

03г.в.,  АКПП. Тел. 8 (912) 685-10-38

/// ПРОЧИЕ

 ■ автоприцеп для легкового авто. Тел. 8 

(952) 732-11-48

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (908) 911-77-63

 ■ ГАЗель-тент (бортовая), 03 г.в., дв. 402, 

сост. хор., сигнализация, ц. договорная. 

Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (902) 272-09-19

 ■ культиватор фрезерный КНФ-2,8. Тел. 

8 (902) 263-49-43

 ■ мотоблок с двигателем Honda, на га-

рантии, с навесным оборудованием, со-

стояние нового, ц. 40 т.р. Возможна рас-

срочка. Тел. 8 (922) 102-37-61

 ■ скутер, объем двигателя 49 кубов. Цена 

26 т.р., торг. Тел. 8 (953) 602-48-41

 ■ трактор К-701, 96 г.в. Тел. 8 (902) 263-

49-43

 ■ трактор Т-25 с сельхозмашинами. Тел. 

8 (902) 263-49-43

 ■ трактор-МТЗ. Тел. 8 (922) 149-48-38

/// АВТОЗАПЧАСТИ

 ■ газовое оборудование на ВАЗ-2109, 
карбюратор, редуктор, баллон, трубки, зап-
части на классику. Тел. 8 (950) 190-37-26

 ■ задние двери цельно-металл. на ГА-
Зель. Тел. 8 (922) 028-87-62

 ■ нов. летние шины, р. 195/55 R15, ц. 10 
т.р./компл. 4 шт. Тел. 8 (902) 260-40-06

 ■ шины с дисками, б/у, пробег 500 км, 
YOKOHAMA, 205/55R16, с отбойниками. 
Тел. 8 (922) 613-93-55

 ■ fm-mp3 модулятор, предназначен для 

прослушивания музыки на любой магни-

толе. Ц. 390 р. Тел. 8 (922) 601-00-60

 ■ а/м ОКА на запчасти. Тел. 8 (912) 256-

05-41

 ■ колеса на ВАЗ, Yokohama A.drive, 185/60 

R14 82Т, б/у пол сезона, состояние идеаль-

ное, ц. 14000 р./4 шт. Тел. 8 (922) 026-34-

72, Вячеслав

 ■ для ОКИ: генератор, карбюратор, 

капот, дверь (передняя, задняя), бам-

пер (передний, задний), фары, стекло 

переднее, диски, радиатор. Тел. 8 (908) 

907-39-65

 ■ а/м ОКА по запчастям, резина R13 

зимняя, на дисках к а/м ВАЗ. Тел. 8 (902) 

279-11-70

 ■ ВАЗ-21099, белая, на запчасти. Тел. 8 

(912) 230-75-43

 ■ ветровое стекло, фара, спидометр 

для мотоцикла «Урал». Тел. 8 (922) 139-

10-19, 3-02-78

 ■ багажник на авто Chance, Lanos. Ди-

ски и колпаки на R13, б/у, недорого. Тел. 

8 (912) 238-96-77

 ■ ветровое стекло, фара, спидометр 

для мотоцикла «Урал». Тел. 8 (922) 139-

10-19, 3-02-78

 ■ всесезонная резина, 255/55 R18. Ли-

пучка Blizzak, 2 шт., новая. Ц. 10 т.р. Тел. 

8 (912) 214-17-73

 ■ генератор на ВАЗ-06,новый. Возможен 

обмен на сотовый телефон. Тел. 8 (965) 

523-32-23

 ■ головка на УАЗ, двигатель № 402, диск 

сцепления для Волги, новый. Тел. 8 (922) 

165-54-54

 ■ два колеса в сборе для сельхозтехни-

ки. Размер 5,5х16. Тел. 8 (912) 611-90-97

 ■ литые диски с летней резиной, свер-

ловка 5/100, R16.55 подходят к а/м GOLF, 

SUBARU, AVENSIS, CARINA E. Рисунок 

пять широких лучей. Цена 20 т.р. Тел. 8 

(912) 671-71-12

 ■ диски, штамповка, Opel, 15R. Lacetti, 

R15. Тел. 8 (922) 123-33-67

 ■ для VolksWagen: КПП б/у, головка бло-

ка цилиндров новая, сцепление б/у. Тел. 8 

(912) 611-90-97

 ■ для ВАЗ-2107: стартер, генератор, коле-

со R14 (185), резина шипованная «Nokian». 

Недорого. Тел. 8 (912) 215-62-73

 ■ для ГАЗ: двери передние, цв. черный. 

Тел. 8 (904) 988-67-91

 ■ для ГАЗ-31029, радиатор, запаска на 

литье, комплект сидений, задние фонари. 

Тел. 8 (902) 279-11-70

 ■ задний бампер, новый, на ВАЗ 2199. 

Тел. 8 (904) 172-23-83

 ■ 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

 ■ зеркало обгона «кругозор» для япон-

ских праворульных а/м, ц.  1800 р. Тел. 8 

(800) 100-81-56

 ■ зеркало обгона «совиный глаз» на 

японские праворульные автомобили, ц. 

1600 р. Тел. 8 (984) 192-78-67

 ■ зеркало обгона, система-2011 г. для 

японских праворульных автомобилей, ц. 

1900 р. Тел. 8 (902) 050-04-11

 ■ зимняя резина Nokian Hakkapeliitta 4, 

215/55 R16. Состояние новых. 2 штуки, ц. 

6 т.р. Тел. 8 (912) 214-17-73

 ■ колеса, летняя резина с дисками, R13, 1 

сезон, ц. 9 т.р. Тел. 8 (965) 516-52-76

 ■ компрессор КамАЗ. Тел. 8 (922) 165-

54-54

 ■ кузов-бокосвал «Урал», для ЗИЛа КПП, 

бензобак, бампер, головки блока, трам-

блер, стартер, компрессор, карбюратор и 

т.д. Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ летнюю резину 195/65 R 15, Bridgestone, 

в хор. сост., ц. 8 т.р. за 5 штук. Тел. 8 (912) 

214-17-73

 ■ летнюю резину 195/65, Bridgestoune-

Sneaker, в отл. сост. Тел. 8 (912) 269-62-73

 ■ литые диски для а/м Mazda-3, в хор. 

сост., 4 шт. тел. 8 (912) 214-17-73

 ■ мотоцикл «Урал», «Иж». Бензобак, ко-

леса в сборе, задний мост и другие. Тел. 8 

(922) 111-60-82

 ■ на ВАЗ-21053: стекло заднего обзора 

и передний капот. Тел. 8 (902) 265-55-34

 ■ на ВАЗ-2106: головка, зад. редуктор, 

стартер, распр. зажигания, на ВАЗ-2101: 

печка, генератор, кардан, кат. зажигания, 

бампер и др. Тел. 8 (902) 446-42-35

 ■ навигатор, диски для иномарки R14, ц . 

2000 р./4 шт. Тел. 8 (965) 523-32-23

 ■ новый автовидеорегистратор с функ-

цией ночного видео, ц. 1200 р. Тел. 8 (922) 

601-00-60

 ■ новый парктроник, ц. 900 р. Тел. 8 (922) 

601-00-60

 ■ подшипники  импортн. и отеч. пр-ва. 

Тел. 8 (922) 133-01-15

 ■ радиатор охлаждения ИЖ-Ода. Тел. 8 

(922) 165-54-54

 ■ продам литые диски R14, 4 шт., р-р 

4/98, б/у, в хор. сост. На R 16, новые, р-р 

5/130, в упаковке. Тел. 8 (922) 202-70-20

 ■ руль на передний привод, спортивный, 

спойлер низкий на а/м ВАЗ-2112, для Мит-

субиси RVR подшипники и колодки. Тел. 8 

(950) 646-29-95

 ■ прокладки, головки блока ЗИЛ-157, 

ГАЗ-51, мотороллер Тула-200. Тел. 8 (922) 

198-64-46

 ■ радиатор с кондиционером для 

Chevrolet Lanos, новый в упаковке. Тел. 8 

(922) 129-20-59

 ■ резину на КамАЗ, р-р 10r20 на 280. Но-

вую или немного б/у. Тел. 8 (922) 128-04-87

 ■ сабвуфер Mystery MBP-303 400W, це-

на 3000 р., усилитель Prolodgy Elite 2300 

300W, цена 1200 р., спортивный руль на 

ВАЗ 2110,12,14, цена 1000 р. Кто заберет 

все сразу, в подарок комплект проводов. 

Тел. 8 (950) 648-50-82, Константин

 ■ светокорректор для переделки япон-

ского света на евро на японские право-

рульные а/м, ц. 600 р. Тел. 8 (950) 293-

72-04

 ■ стартер ВАЗ-2110. Тел. 8 (922) 165-

54-54

 ■ сцепление на а/м «Волга». Тел. 8 (922) 

165-54-54

 ■ штампованные диски для Mitsubishi 

Lancer, R 16, в хор. сост., ц. 6 т.р., за 4 шту-

ки. Тел. 8 (912) 214-17-73

/// МОТОТЕХНИКА

 ■ скутер «Мотолайф», сост отл., ц. 30 

т.р. Можно в рассрочку. Тел. 3-97-56, 8 

(902) 441-30-56

/// 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

 ■ авто любое. Тел. 8 (963) 042-94-90

 ■ ВАЗ в любом состоянии. Тел. 8 (906) 
801-31-01

 ■ ВАЗ Гранта, с небольшим пробегом. Тел. 
8 (922) 213-10-35

 ■ 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

 ■ авто в любом состоянии. Тел. 8 (953) 

604-95-79

 ■ авто в любом состоянии. Тел. 8 (963) 

443-40-64

 ■ ВАЗ Гранта, в стандартной комплекта-

ции, 2012 года, с небольшим пробегом. 

Тел. 8 (922) 213-1035

 ■ 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

 ■ пресподподборщик рулонный или Кир-

гизстан. Тел. 8 (902) 269-05-87

 ■ трактор неисправный, списанный. Тел. 

8 (902) 263-67-62

 ■ трактор неисправный, списанный. Тел. 

8 (922) 298-95-32

 ■ трактор неисправный, списанный. Тел. 

8 (963) 447-09-45

 ■ трактор Т-25, Т-16, Т-40, картофелеко-

палку, и др. сельхозтехнику. Тел. 8 (902) 

269-05-87

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

/// ОРГТЕХНИКА

 ■ настройка и ремонт компьютера, с вы-
ездом на дом. Тел. 8 (908) 637-85-80, 8 
(909) 023-21-22

 ■ видеокарта GeForce® 9800 GT. Цена 

всего 1200 рублей. Тел. 8 (922) 116-86-60

 ■ для ноутбука, HDD, IDE, 80 Gb, 5400 

RPM, HITACHI, model: HTS541080G9AT00, 

ц. 800 р. Тел. 8 (922) 220-73-70

 ■ компьютер Пентиум 4, монитор 17’ не 

ЖК. Ц. 3500 р. Тел. 8 (902) 269-84-78

 ■ монитор, не ЖК. Тел. 8 (904) 175-28-56

 ■ ноутбк на гарантии, 15,6’, 320 ГБ. Недо-

рого. Тел. 8 (953) 828-11-44

 ■ отличный ADSL-WIFI модем Actiontec 

GT701-WG, ц. 999 р. Тел. 8 (922) 116-86-60

 ■ продам жёсткий диск 2’5 дюйма, IDE, 80 

Gb. Ц. 800 р. Тел. 8 (912) 247-03-93

/// ТЕЛЕФОНЫ

 ■ Apple iPhone 5, 16 Gb, смартфон, плат-

форма iOS, сенсорный, 4’’, 8 Пик, вспышка, 

Wi-Fi, 3G, ц. 10000 р. Тел. 8 (908) 981-14-33

 ■ Samsung Galaxy Note 2, N7100, 16 Gb, 

Black, смартфон, 8 Пик., 5.5’’, Android 4.1, 

ц. 12500 р. Тел. 8 (984) 196-21-86

 ■ Samsung Galaxy Note N7000, 16 Gb, 

смартфон, Super Amoled, 8 Пик., 5.3’’, 

Android 2.3, ц. 11000 р. Тел. 8 (953) 209-

61-93

 ■ Samsung Galaxy S-2, cмартфон, Black, 

Android, сенсорный, 8 Пик., вспышка, 

автофокус, 16 Гб, ц. 8000 р. Тел. 8 (984) 

192-78-67

 ■ Samsung Galaxy S-3 mini, i8190, 8Gb, 

cенсорный, автофокус, Андроид, ц. 6000 

р. Тел. 8 (984) 189-48-02

 ■ Samsung Galaxy S-3, i9300, 16 Gb, 

cмартфон, Android-4, сенсорный, 8 Пик., 

Wi-Fi, ц. 10000 р. Тел. 8 (950) 286-45-67

 ■ смартфон Samsung Galaxy S-Vibrant, 

цена всего 5500 рублей. Тел. 8 (922) 

116-86-60

 ■ смартфон Samsung I8910HD. Тел. 8 

(922) 296-50-43

 ■ сотовый телефон Nokia 2630. Ц. 200 р. 

тел. 8 (922) 227-92-52

 ■ телефон Samsung WAVE-525, сенсор-

ный экран, новый, на гарантии. Цв. розо-

вый. Ц. 3000 р. Торг. Тел. 8 (922) 608-31-61

/// ПЫЛЕСОСЫ

 ■ KARCHER DS-5600. В связи с переез-

дом. Тел. 8 (922) 292-22-31

/// МАШИНЫ ШВЕЙНЫЕ

 ■ «Подольск» с ручным приводом, тре-

буется ремонт. Ц. 300р. Тел. 8 (922) 204-

93-54

 ■ «Подольск», ручная. Тел. 3-42-65

 ■ «Чайка», с тумбой. Тел. 8 (922) 216-09-

41, вечером.

 ■ Zinger, недорого. Тел. 8 (912) 680-89-85

 ■ ножная. Низ- Zinger, верх- «Подольск». 

В рабочем состоянии. Тел. 8 (922) 103-

27-20

 ■ ручная «Подольск». Тел. 3-29-99

/// МАШИНЫ СТИРАЛЬНЫЕ

 ■ «Малютка». рабочая. Тел. 5-09-41, 8 

(982) 641-34-25

 ■ «Малютка». Тел. 8 (912) 680-89-85

 ■ «Фея», в хорошем сост., ц. 500р. Тел. 

5-49-48

 ■ Bosh, на 6 кг, сост. отл., ц. 5 т.р. Тел. 8 

(982) 627-27-53

 ■ Indesit, загрузка на 5 кг, 100 оборотов, 

ц. 3000 р. Тел. 8 (932) 612-77-13

 ■ стиральная машина Samsung. Тел. 8 

(912) 192-02-92

 ■ стиральная машина автомат, 57х60, в 

отл. сост. Недорого. Тел. 8 (912) 251-93-68

/// ХОЛОДИЛЬНИКИ

 ■ «Бирюса», б/у, ц. 3500 р. Тел. 8 (908) 

632-99-41

 ■ 1-камерный холодильник «Норд», на 

гарантии. Цена договорная. Тел. 3-38-39

 ■ Samsung. Тел. 8 (922) 610-92-42

 ■ морозильная камера «Бирюса 6С-1», 

б/у. Тел. 8 (912) 611-90-97

 ■ морозильная камера «Бирюса-14». 

Тел. 3-42-65

 ■ срочно! холодильник Daewoo. недоро-

го. Тел. 8 (922) 192-02-92

 ■ холодильник Hansa, сост. отл., немного 

б/у. Тел. 8 (963) 054-80-83

Куплю ВАЗ
и иномарку
в любом 
состоянии

Тел. 8 (912) 245-07-88

ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
• Быстрый расчет по максимальной цене
• Выезд специалиста
• Юридическая
  чистота
  сделки!
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 ■ холодильник, в норм. сост., ц. 600р. Тел. 

8 (904) 388-83-51

/// ТЕЛЕВИЗОРЫ

 ■ «AKIRA», диаг. 54 см, б/у, в раб. сост., ц. 

2000 р. Тел. 5-27-35

 ■ «Philips», диагональ 70 см. Тел. 5-25-85

 ■ «Sony-Trinitron», сост. отл., кинескоп 

Э.Л.Т. Недорого. Тел. 8 (922) 295-37-15

 ■ «Садко» 51 ТЦ, «Рекорд» 51 диаго-

наль, цветные. 3 коробки запчастей, до-

кументы, схемы. Ц. 150 р., за все. Тел. 8 

(953) 383-10-46

 ■ LG, 54 см, б/у, ц. 1500 р. Тел. 8 (953) 

603-47-31

 ■ ONVA, диагональ 54, ц. 500р. Тел. 8 

(902) 879-22-42

 ■ Panasonic TH-R50PV700, диагональ 127 

см, сост. отл. Тел. 8 (922) 296-50-43

 ■ телевизор «Panasonic». Тел. 5-67-39

 ■ телевизор LG, диагональ 51 см, ц. 

1500 р. Рабочий, с пультом. Тел.  8 (963) 

054-80-83

 ■ телевизор LG, цветной. Тел. 8 (922) 

216-09-41

 ■ Электа, для кухни, диагональ 12 см, 

требует небольшой настройки, ц. 500 р. 

Тел. 2-17-69

///  МУЗЫКАЛЬНЫЕ 
ЦЕНТРЫ

 ■ LG, переносной, мощный звук, 15 WT, 

mp3, fm, usb разъем, почти новый, гаран-

тия. Ц. 3000 р. Торг. Тел. 8 (922) 608-31-61

 ■ музыкальный центр б/у, LG с караоке, 

цв. серебряный. Тел. 5-35-95

/// ДРУГАЯ ТЕХНИКА

 ■ 4-конф. газовую плиту «Дарина», б/у, в 

хор. сост., недорого. Тел. 8 (963) 054-80-83

 ■ водонагревать накопительный 

«Ariston», б/у 1 год, объем 50 л, ц. 3500. 

Тел. 8 (908) 632-99-41

 ■ газовая плита «Дарина», 4-конфор., 

для сада. Ц. 1000 р. Тел. 8 (908) 632-99-41

 ■ газовая плита, ц. 1000 р. Тел. 8 (922) 

147-53-77

 ■ муз. центр «Sony» н/д. Тел. 8 (912) 

035-79-00

 ■ пылесос. Тел. 5-67-39

 ■ самовар электрический, ц. 200 р. Тел. 

3-09-33, 8 (952) 137-11-47

 ■ стереоусилитель SONY TA-FE370, 2х70 

Вт. Цена 3100 р. Тел. 8 (922) 227-92-52

 ■ утюг Bosh, паровой, ц. 1000 р, эл. плита 

настольная, новая, ц. 500 р. Тел. 5-24-30

 ■ утюг Tefal в отл. сост. Ц. 500 р. Тел. 8 

(922) 204-93-54

 ■ факс «Panasonic», KX-FP88RS, без 

сетевого провода. Тел. 8 (963) 032-06-49

 ■ цифровая видеокамера JVC GR D 360E 

32X на запчасти. Неполадка- не принимает 

кассету. Все прилагаемые принадлежно-

сти на месте. Камера почти не эксплуати-

ровалась. Тел. 8 (919) 389-51-15

 ■ эл. вафельница, б/у, ц. 500р, телефон 

кнопочный, ц. 100 р. Тел. 3-14-88

 ■ электроплита, 4-конфор., б/у, сост. хор. 

Тел. 8 (912) 223-68-46

 ■ электроплиту «Мечта» с духовкой, 

б/у, за 1500 р. Тел. 8 (963) 447-77-69, по-

сле 18-00

МЕБЕЛЬ 

/// МЯГКАЯ

 ■ два кресла. Тел. 8 (950) 643-42-50

 ■ два мягких кресла. Дешево. Тел. 5-13-95

 ■ диван, 2 кресла, пуфик, б/у, в хор. сост. 

Тел. 8 (919) 388-41-66

 ■ диван, б/у, в хор. сост., цена договорная. 

Тел. 8 (922) 608-48-75

 ■ диван. Тел. 8 (922) 108-51-56

 ■ кресло, б/у, в отл. сост, с покрытиями, 

по 50 р., 2 штуки. Тел. 5-24-30

 ■ кресло-кровать, 1,5-спальное, б/у, в 

хор. сост. Недорого. Тел. 8 (961) 778-12-62

 ■ кресло-кровать, б/у, в хор. сост., ц. 3000 

р. Тел. 5-44-60

 ■ кресло-кровать, в хор. сост., недорого. 

Тел. 8 (952) 737-99-46, 3-11-39

 ■ кресло-кровать, немного б/у, ц. 3000 р. 

Тел. 8 (903) 081-86-80

 ■ кресло-кровать, новое, ц. 3000 р. Тел. 

8 (950) 551-65-33

 ■ мебель в хор. сост., б/у. Тел. 5-18-14

 ■ софа-диван, темно-коричневая, в отл. 

сост., ц. 2000 р. Кресла 2 шт. по 50 р. 

Тел. 5-24-30

 ■ набор м/м: диван и 2 кресла-кровати, 

б/у, недорого. Тел. 8 (912) 631-78-27

 ■ софа в отл. сост, 6 подушек, ц. 3000 

р. Тел. 5-24-30

 ■ угловой диван, б/у. Тел. 8 (922) 144-

02-57

 ■ угловой диван, два кресла. Тел. 8 (922) 

295-97-17

 ■ угловой диван. Тел. 8 (904) 989-77-89

/// КУХОННАЯ

 ■ срочно! кухонный гарнитур, б/у, в отл. 
сост., индивидуальный дизайн, цв. красный 
низ, верх - матовое стекло. Вытяжка, ва-
рочная поверхность, духовой шкаф. Цена 
договорная, рассмотрим варианты рас-
срочки на 1 год. Звонить 8 (922) 207-95-64

 ■ два напольных шкафа от кухонного 

гарнитура, р-ры 60х89х57, 40х89х57, цв. 

белый. Тел. 8 (919) 389-51-15

 ■ кухонный гарнитур, натуральное дере-

во, стандартный, почти новый, ц. 4000 р. 

Торг. Тел. 8 (912) 034-22-99

 ■ кухонный гарнитур, угловой, б/у, цена 

договорная. Тел. 2-74-58, 8 (912) 691-20-19

 ■ кухонный шкаф. Тел. 8 (922) 108-51-56

 ■ шкаф для кухни, новый. Тел. 5-35-95

/// КОРПУСНАЯ

 ■ 2-ярусная кровать, дерево, старого 

образца, ц. 1500 р. Тел. 8 (982) 636-20-04

 ■ компьютерный стол, угловой, ц. 1000 р. 

Тел. 8 (903) 081-86-80

 ■ мебель в разобранном виде: шкафы, 

тумбы, столы компьютерные. Дешево. 

Тел. 5-62-44 до 10 утра, 8 (922) 116-42-48

 ■ мебель для гостиной, горка, в хор. сост. 

Тел. 8 (902) 448-02-80

 ■ мебель для гостиной: книжный шкаф, 

сервант для посуды, тумба под ТВ, панно 

на стену. Тел. 8 (922) 295-97-17

 ■ полированный 2-створчатый шифо-

ньер с антресолью, в отл. сост. Тел. 8 

(922) 614-02-03

 ■ прихожая, б/у. Тел. 8 (912) 683-85-76

 ■ прихожая. Тел. 8 (922) 108-51-56

 ■ прихожую 135 см, светлая, компакт-

ная, ц. 3000 р. Или меняю на небольшой 

комп. стол, темный. Тел. 5-08-42, 8 (922) 

149-81-51

 ■ стенка 4,5 м, в отл. сост., с антресолями, 

ц. 3000 р. Тел. 5-24-30

 ■ стенка детская, 3в1: шкаф, кровать и 

над кроватью полки. Тел. 8 (903) 081-86-80

 ■ стенка из 5 предметов, новая. Прихо-

жая, шифоньер, кухня. Тел. 5-67-39

 ■ стенка, 3 секции, б/у, недорого. Тел. 8 

(982) 667-59-29

 ■ стенка, 4 м, пр-во СССР, б/у. Тел. 2-03-

65

 ■ стенка, 4,5 м, лакированная, темно-

коричневая, можно по частям. Цена всего 

2000 р. Тел. 5-24-30

 ■ стенка, 5 секций, 5 метров, цв. «свет-

лый бук», г. Дегтярск. Ц. 8000 р. Тел. 8 

(982) 608-32-83

 ■ стенка, 5 секций, б/у, ц. 1000 р. Тел. 8 

(912) 269-97-62, 8 (912) 251-89-04

 ■ стол-парта, 4 табуретки, шифоньер, 

сервант 2-тумбовый. Тел. 5-18-14

 ■ угловой шифоньер, почти новый, 

красивый, высота 2,5 м, цвет «итальян-

ский орех». Ц. 5000 р. Торг. Тел. 8 (912) 

034-22-99

 ■ шкаф для книг (посуды), цв. черный, ц. 

800 р. Тел. 8 (922) 116-91-71

 ■ шкаф с антресолями, 3-створчатый, 

с зеркальными дверками, б/у, недорого. 

Тел. 2-06-83

/// СПАЛЬНАЯ

 ■ спальный гарнитур в хор. сост., ц. 13 

т.р. Тел. 3-97-97

 ■ кровать 1-спальная, деревянная, ц. 

1000 р. Тел. 5-24-30

 ■ кровать 1-спальная, деревянная, б/у 2 

года. Тел. 5-24-30

 ■ кровать 2-спальная, съемный матрац, 

светлая. Тел. 5-08-42, 8 (922) 149-81-51

 ■ кровать деревянная с матрасом, шири-

на 1,4 м. Тел. 8 (963) 054-80-83

 ■ 2-спальная кровать, 1,8х2 м, с матра-

сом, б/у. Недорого. Тел. 8 (922) 152-89-25

///  ДРУГАЯ МЕБЕЛЬ / 
ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА

 ■ карниз двойной, 2 штуки, 2,8 м длина, 

бежевый, ц. 250 р. Тел. 8 (932) 612-77-13

 ■ карниз круглый, цв. темно-коричневый, 

2 м, новый. Дешево. Тел. 8 (922) 108-28-27

 ■ картины, вышитые крестиком, бисе-

ром. Тел. 8 (982) 713-57-18

 ■ кроватка с ортопедическим матра-

сом. Есть выдвижной ящик. Тел. 8 (902) 

447-81-93

 ■ люстра 4-ламповая, ц. 300 р. Тел. 5-48-

95, 8 (912) 232-92-28

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

/// КОЛЯСКИ

 ■ две коляски: для двойни, з/л, светло-го-

лубая, в отл. сост., с двумя переносками. Ц. 

3000 р. Торг. Летняя коляска, темно-синяя, 

в хор. в сост., ц. 3000 р. Торг. Тел. 2-53-88, 

8 (922) 224-98-00

 ■ итальянская коляска Peg-Perego, Culla-

auto Paloma, эко-кожа, цв. бежевый. Тел. 8 

(922) 183-73-87, Ирина

 ■ коляска «Tako», 2в1 (люлька, прогулоч-

ный блок), пр-во Польша, цв. бирюзовый. 

Тел. 8 (912) 277-56-68

 ■ коляска «Tutis Zippy» 3в1, цв. розовый, 

ц. 10 т.р. Тел. 8 (922) 110-69-82

 ■ коляска 2в1, сост. отличное, алюмин. 

рама, ц. 6000 р. Тел. 8 (950) 198-38-48

 ■ коляска Geoby, з/л, цв. красный, есть 

все. Недорого. Тел. 8 (909) 015-11-14

 ■ коляска Geoby, классика, цв. светло-

бежевый, колеса надувные, дождевик, 

москитная сетка, сумка для мамы, ц. 6000 

р. Тел. 8 (950) 548-34-92

 ■ коляска Geoby, удобная, легкая, высо-

кая маневренность, в комплекте  все есть. 

Цв. «шоколад». В идеальном состоянии. В 

подарок - меховой конверт. Ц. 5000 р., торг. 

Тел. 8 (950) 544-05-09, 5-67-99

 ■ коляска з/л, от 0 до 3 лет, 2012 года, 

цв. серо-зеленый, ц. 4 т.р. Тел. 8 (912) 

214-17-73

 ■ коляска зима-лето, новая, в подарок 

кенгуру. Ц. 7500. Возможен торг. Тел. 8 

(912) 689-56-50

 ■ коляска прогулочная Geoby, 3-колес-

ная, для детей от 7 мес. Корзина для 

покупок, столик для ребенка, чехол на 

ножки. В отл. сост. Цена договорная. Тел. 

8 (912) 211-91-26

 ■ коляска прогулочная, 3-колесная, для 

мальчика, ц. 2500 р. Тел. 8 (922) 168-17-81

 ■ коляска прогулочная, 3-колесная, для 

мальчика. Ц. 2500 р. Тел. 8 (922) 168-17-81

 ■ коляска, з/л, б/у. Ц. 500 р. Тел. 8 (922) 

102-09-62, Татьяна

 ■ коляска, з/л, для девочки, цв. розовый, 

в отл. сост., пр-во Польша, ц. 5000 р. Тел. 

8 (922) 173-23-73

 ■ коляска-люлька, Peg-Perego Culla Auto,  

б/у 8 месяцев, цвет «SOPHIA». Тел. 8 (922) 

221-73-76 

 ■ коляска-трансформер «Bogus-2», с 

рождения, цв. темно- и светло-зеленый, 

легкая, в комплекте переноска, дождевик, 

сетка, сумка, б/у 1 год. Колеса — вспе-

ненная резина. Сост. хор. Цена 3 т.р. Тел. 

8 (950) 632-92-31

 ■ коляска-трансформер Aptex, цв. голу-

бой, колеса резиновые надувные, боль-

шие. Пр-во Польша. Тел. 8 (912) 631-78-27

 ■ коляска-трасформер, зима-лето, и ко-

ляска трость. Тел. 8 (902) 879-74-64

 ■ коляска-трость «Ferarri», цв. синий, в 

комплекте: дождевик, ремень для пере-

носки коляски. Единственная в городе. Ц. 

1000 р. Тел. 8 (922) 183-73-87, Инна

 ■ коляска-трость Rosse Anmar, сост. но-

вой, ц. 3,5 т.р. Тел. 8 (912) 650-50-70

 ■ прогулочная коляска-трость Happy  

Beby Candy, цвет зелено-серый. В от-

личном состоянии. Цена 3000 руб. Тел. 8 

(912) 251-52-12

 ■ универсальная коляска, Geoby 706C, 

2 в1, цвет бежевый, 4 больших надувных 

колеса, полуповорот передних колес, 

есть фиксатор. В комплекте  шасси, про-

гулочный блок с 5-точечными ремнями 

безопасности, люлька-переноска, полог, 

европолог, мягкий матрасик, сумка для 

мамы, удобная корзинка для покупок, 

дождевик, противомоскитная сетка на 

замочке, насос. Цена 6500 р. Тел 8 (922) 

204-93-82.

/// ОДЕЖДА

 ■ ветровка серая, для мальчика от 1 го-

да, ц. 250р. Тел. 8 (922) 203-67-43, 8 (922) 

126-61-17

 ■ вещи на мальчика 3-10 лет: футболки, 

маечки, шортики, рубашки, курточки и др. 

Цена договорная. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ водолазка на мальчика. Мягкий трико-

таж, цв. серый. Новая! Есть размеры. Тел. 

8 (908) 911-9691

 ■ детские вещи на девочку 2-4 лет, недо-

рого. Тел. 8 (922) 295-95-85

 ■ комбинезон весна-осень, для девочки 

3-6 мес., розового цвета. В отличном со-

стоянии, ц. 400 р. Тел. 8 (950) 636-55-40, 

5-02-60, Татьяна

 ■ д/с комбинезон-трансформер, цв. розо-

вый, р-р 56-62 (от 0-9 мес.), в комплекте 

шапка, ц. 800 р. Тел. 8 (950) 548-34-92

 ■ д/с комбинезон, голубого цвета, на 

возраст 0-6мес. Длина от плеча до пятки 

60см. Цена 300 р. Тел. 8 (922) 204-93-54 

 ■ демисезонная куртка на девочку, цв. 

серо-голубой, р-р 26, в отл. сост., ц. 500 

р. Тел. 8 (904) 386-30-24

 ■ демисезонный комплект: куртка, п/

комбинезон, ф-ма «Ovas», р-р 86(1-2,5 

года), цв. розовый с серым, в отл. сост., в 

подарок шапочка и варежки. Ц. 800 р. Тел. 

8 (950) 544-05-09, 5-67-99

 ■ демисезонный, ярко-розовый комбине-

зон. Р-р.74, состояние почти новое, ц. 500 

р. Тел. 8 (919) 395-95-35

 ■ зимний комплект на мальчика: куртка, 

комбинезон. Цвет красный с синим. Рост 

102 см. Цена 1000 р. Торг. Тел. 8 (922) 

291-60-44

 ■ кадетский костюм (пиджак, штаны), 

хоккейные шорты, наколенники, футболки 

(на куртки). Тел. 8 (922) 118-51-28

 ■ комбинезон весна-осень, новый, для 

девочки, цв. розовый. Р-р 74 см. Фирма 

Benetton. Тел. 8 (904) 989-87-99

 ■ комбинезон весна-осень, на девочку, 

от 6 мес. до 1 года, цв. розовый, ц. 350 

р. Тел. 3-23-12

 ■ комбинезон весна-осень, на девочку, ц. 

800р. Тел. 8 (904) 385-94-50

 ■ комбинезон весна-осень, на мальчика, 

штаны отдельно ц. 350р., 2 спортивных 

костюма по 100р., всё от 1года, в отлич-

ном состоянии. Тел. 8 (922) 203-67-43, 8 

(922) 126-61-17

 ■ комбинезон весна-осень, новый, ком-

бинированный, 68 см, ц. 350 р. Тел. 8 

(904) 989-87-99

 ■ комбинезон демисезонный, от +5 

градусов, фирма «Ярко», цв. розово-се-

рый, рост до 80 см, от 6 мес. до 1,2 года. 

Утеплитель термофит+х/б, в бахилках и 

варежках-флис. В ножках расстегивается 

(мешком не делается), в хор. сост, цена 600 

р. Тел 8 (950) 632-92-31

 ■ комбинезон на девочку, зимний и д/с, 

шапки: мутоновая и кроличья. Недорого. 

Тел. 8 (902) 266-90-85

 ■ комбинезон осенний, мембрана фир-

мы «Хутта», цв. желтый, р-р 80 (+6), 

температурный режим от +5 до +15, ц. 

1500 р.(покупали за 3500 р.). Тел. 8 (922) 

124-11-33

 ■ комбинезон, осень-весна, цв. светло-

сиреневый, ростовка 70 см, ц. 350. Тел. 8 

(902) 444-83-75

 ■ комбинезон-трансформер для девочки, 

цв. коралловый с розовым, рост 80 см, на 

овчине, мех отстегивается, сост. очень хор. 

В комплекте чехлы на ножки. Ц. 1000 р. 

Тел. 8 (950) 648-38-34

 ■ комплект джинсовый: куртка+п/комби-

незон, фирма GJ, цв. синий, рост 98 см, ц. 

500р. Тел. 8 (922) 605-52-10

 ■ костюм (осень-весна), на девочку, рост 

92, очень красивый. Недорого. Тел. 8 (912) 

644-87-74

 ■ костюм джинсовый: рубашка+брюки, 

для мальчика, нарядный, цв. серо-синий, 

рост 98 см, ц. 500р. Тел. 8 (922) 605-52-10

 ■ костюм на девочку, весна-осень, р-р 

86. Куртка и п/комбинезон, на синтепо-

не + утеплен флисом, очень приятный, 

мягкий материал, хорошо стирается. В 

подарок шапочка в цвет. Ц.350 р. Тел. 8 

(912) 290-27-56

 ■ костюм на мальчика: куртка+штаны, 

весна-лето, цв. серо-белый, рост 110см, 

ц. 1000 р. Тел. 8 (922) 605-52-10

 ■ костюм: бриджи, футболка с капюшо-

ном, красивый, оранжевого цвета, р-р 92, 

98, ц. 500 р. Новое. Тел. 8 (908) 911-96-91

 ■ куртка (весна-осень), рост 150, ветров-

ка, р-р 42. Тел. 8 (922) 120-28-67

 ■ куртка на девочку «Sela», на холодное 

лето, р-р 12-18 мес., большемерит (реаль-

но до 2,5 лет). Очень красивая, сост. отл. 

Тел. 8 (912) 290-27-56

 ■ леггинсы-юбка, цв. розовый, серый, 

коричневый. Тел. 8 (908) 911-96-91

 ■ нарядное платье для девочки 2-3 лет, в 

отличном состоянии, ц. 300 р. Тел. 8 (950) 

636-55-40, 5-02-60, Татьяна

 ■ одежда б/у, но в очень хорошем со-

стоянии, для мальчиков-близнецов 3-5 

лет. Можно отдельно. Куртки, ветровки, 

шапочки и др. Тел. 8 (922) 296-50-80

 ■ Одежда и обувь на мальчика (рост 90-

110 см). Все от лучших производителей. 

Немного б/у, но в отл. сост. Недорого. Тел. 

2-76-03, 8 (922) 100-03-61

 ■ пальто, шапка, юбочка, колготки, белая 

сорочка, розовая жилетка. Джинсовый са-

рафан и джинсы. Недорого. Пр-во Турция. 

Тел. 8 (950) 544-81-77

 ■ пакет вещей на девочку, от 1 до 2,5 лет, 

сост. идеальное. Недорого. Подробности 

по тел.: 8 (912) 290-27-56

 ■ финский комплект: куртка+штаны, 

рост 98, на мальчика. Межсезонье. Тел. 8 

(902) 267-77-46

 ■ флисовая поддева carter̀ s, есть раз-

ные размеры и расцветки. Тел. 8 (908) 

911-96-91

 ■ юбка-леггинсы, хороший трикотаж, три 

цвета. Новые. Тел. 8 (908) 911-96-91

/// ОБУВЬ

 ■ ортопедическая обувь ORTIX на маль-
чика, р-р 19. Тел. 8 (950) 190-37-25

 ■ берцы зимние, новые, р. 43-44, недо-

рого. Тел. 8 (912) 691-24-33

 ■ ботинки зимние, на мальчика, нату-

ральный мех и кожа, р-р 29, цв. черный, 

ц. 500 р. Тел. 8 (922) 605-52-10

 ■ Ботиночки на осень Fisher-Price, р.20. 

Цвет темно-синий. Ботинки черные тек-

стиль/кожа «Котофей», разм.22. По 700 

р. Тел. 8 (922) 226-08-31

 ■ валенки «Котофей», р-р 24. Тел. 3-23-12

 ■ демисезонные сапожки, р-р 23,5, цв. 

темно-коричневые с молочным, на шну-

ровке, в хор. сост., ц. 200 р. Тел. 8 (950) 

544-05-09, 5-67-99

 ■ демисезонные (холодная весна-осень) 

коричневые (кожа+замша, внутри «ры-

бий» мех) сапожки на девочку, «Кото-

фей», р.20, в хор. сост., ц. 250р. Тел. 8 

(919) 395-95-35

 ■ детские ортопедические сандалии, 

фирма «Скороход», нат.кожа, цв. сине-

голубой, р-р 20, ц. 500 р. Ортопедические 

кроссовки на мальчика, р-р 20, ц. 400, 

сандалики на мальчика, фирма «Юни-

чел», почти новые, р-р 23, ц. 400 р. Сан-

далики, цв. синий, р-р 23, ц. 300 р. Тел. 8 

(902) 444-83-75

 ■ детские сапоги на меху, р-р 29, черно-

го цвета. Ц. 200 р. Тел. 8 (904) 386-30-24

 ■ кожаные ботиночки «Котофей», р-р 26, 

резиновые сапоги, р-р 28. Все на мальчи-

ка. Тел. 8 (902) 267-77-46

 ■ ортопедическая обувь на мальчика. 

Фирменная, в хор. сост., дешево. Кожаные 

кроссовки, р-р 29, сандалии, р-р 29. Тел. 8 

(902) 267-77-46

 ■ резиновые сапожки, утепленные, для 

девочки, красные с отделкой, р-р 23, в 

отл. сост., ц. 350 р. Тел. 8 (950) 544-05-

09, 5-67-99

 ■ сандалики для садика «Kapika», раз.20, 

ц. 500 р. Туфли для садика открытые, 

«Антилопа», р.28. Цвет розовый. Тел. 8 

(922) 226-08-31

 ■ сандалики на девочку, розовые с от-

делкой, р-р 19, в отл. сост., в подарок 

туфельки для дома, ц. 150 р. Тел. 8 (950) 

544-05-09, 5-67-99

 ■ сапоги весна-осень фирмы «Топотам», 

р-р 23 (14,5 см), внутри мех, цв. фиолето-

вый (унисекс). Подойдут для высокого 

взъема, сост. идеал., темп. режим от -5 С, 

ц. 500 р. Тел. 8 (912) 290-27-56

 ■ сапоги д/с, нат. кожа, туфли мод. нат. 

кожа, р-ры 35, для мальчика. Тел. 8 (922) 

120-28-67

 ■ сапожки «Котофей» для девочки, вес-

на-осень, р-р 20, цв. серые с розовым, 

в отл. сост., ц. 400р. Тел. 8 (950) 544-05-

09, 5-67-99

 ■ сапожки с натур. мехом, р-р 24, синие с 

отделкой, в хор. сост., ц. 200р. Тел. 8 (950) 

544-05-09, 5-67-99

 ■ туфельки на девочку, ф-ма «Kapika», 

р-р 20, белые с розовой отделкой, в отл. 

сост., ц. 300 р. Тел. 8 (950) 544-05-09, 

5-67-99

 ■ туфли полуспортивные, на шнуровке, 

цв. белые с голубым, р-р 21., в хор. сост., 

ц. 100 р. Тел. 8 (950) 544-05-09, 5-67-99

/// ДЕТСКАЯ МЕБЕЛЬ

 ■ детская мебель, цв. светлый. Тел. 8 

(922) 610-92-42

 ■ кроватка и матрас. Все абсолютно 

новое. Кроватка с механизмом качания-

маятник. Светлая. Тел. 8 (912) 035-68-53

 ■ кроватка советского образца, на ко-

лесиках, ц. 1000 р. Тел. 8 (922) 115-21-69

 ■ кроватка. Светлая, с матрасом, ц. 2000 

р. Тел. 8 (922) 168-17-81

 ■ кровать 2-ярусная, в отл. сост., цв. 

бежево-салатовый. Внизу 2 выдвижных 

шкафа. Тел. 8 (950) 543-73-76

 ■ матрас ортопедический, ц. 500 р. Тел. 

5-23-33

 ■ мебель для школьника, на втором яру-

се спальное место, цвет «бук», б/у, недо-

рого. Тел. 8 (922) 226-10-45

 ■ кровать-манеж. Тел. 8 (953) 058-22-76

 ■ стульчик для кормления, автокресло. 

Все за 3500 р. Торг. Можно по отдельности. 

Тел. 8 (932) 600-07-35

 ■ срочно! диван, стол, дешево. Тел. 8 

(922) 192-02-92, 5-32-09

 ■ столик для кормления. Тел. 8 (953) 

058-22-76

 ■ набор детской мебели, шкаф для игру-

шек, 2 пенала с полками, кровать в виде 

машинки с ортопедическим матрасом, р-р 

матраса 80х170 см, цв. «светлый дуб» с 

темно-голубым. Шкаф и кровать можно 

по отдельности. В отл. сост. Ц. 16 т.р. Тел. 

8 (919) 378-77-97

 ■ стульчик для кормления, ц. 2000 р. Тел. 

8 (922) 124-11-33

///  ДРУГИЕ ДЕТСКИЕ 
ТОВАРЫ

 ■ детская стенка: кровать, шкаф, стол. Ц. 
8000 р. Тел. 8 (922) 110-69-82

 ■ автокресло «Мишутка», б/у, в идеаль-

ном состоянии, цв. оранжевый с черным, 

положение только сидя, ц. 2000 р., торг. 

Тел. 8 (922) 028-99-41

 ■ автокресло детское, от 0-18 кг. Состоя-

ние нового, ц. 5 т.р. (брали за 10 т.р.). Тел. 

8 (912) 636-97-77

 ■ автокресло до 12 кг. Тел. 8 (904) 989-

77-89

 ■ большой сетчатый манеж, треугольной 

формы, «Глобекс», розового цвета, 3 коль-

ца-ручки. Ц. 500 р. Тел. 8 (922) 183-73-87

 ■ велосипед «Навигатор», для ребенка 

5-7 лет, б/у, в хор. сост. Недорого. Тел. 8 

(953) 050-66-29

 ■ велосипед для мальчика. кровать-ма-

неж. Тел. 8 (953) 058-22-76

 ■ вязаный комплект: конверт и пледик, 

цв. сиреневый с белым, в отл. сост., ц. 500 

р. Тел. 8 (950) 544-05-09, 5-67-99.

 ■ детский ортопедический матрац. В 

хорошем состоянии, ц. 400 р. Тел. 8 (950) 

636-55-40, 50260, Татьяна.

 ■ детский электромобиль. Тел. 8 (912) 

683-85-16

 ■ качалка «Мамонтенок», б/у, в отл. сост. 

Тел. 5-43-66

 ■ комплек т в детск ую кроватк у : 

одеяло+подушка, цвет розовый с ри-

сунком. Цена 700 р. Торг. Тел. 8 (922) 

291-60-44

 ■ комплект на выписку (одеяло и уголок), 

розового цвета. В отличном состоянии, 

ц. 400 р. Тел. 8 (950) 636-55-40, 5-02-

60, Татьяна

 ■ комплект на выписку, цв. голубой (ат-

лас), есть все, ц. 1000 р. Тел. 5-69-48, 8 

(912) 230-82-13

 ■ конверт в коляску Carmella  для ново-

рожденного, полушерсть, цвет красный, 

цена 700 р. Тел. 8 (922) 214-50-87

 ■ конверт-трансформер (удлиняется с 

помощью молний)  Lider Kids  в коляску,  

на овчине, цвет бордовый. Вашему малы-

шу будет тепло в любую погоду. Подходит 

и для весны. Тел. 8 (922) 226-08-31 

 ■ конструктор пластмассовый, кубики 

деревянные, электронные игры, банне-

ры, склейки и др. Ц. 350 р., за все. Тел. 8 

(953) 383-10-46

 ■ кресло-качалка (шезлонг) «Chicco Mia 

Bouncer» (Чико Миа Баунсер), с мягким 

вкладышем, в идеальном состоянии, б/у 

6 мес., ц. 2000 р. Тел. 8 (922) 221-73-76 

 ■ Круг на шею для купания «Baby 

Swimmer», ц. 200 р., (почти новый). Тел. 

8 (919) 395-95-35

 ■ машинка на пульте управления с заряд-

ным устройством, со световыми и звуко-

выми сигналами, поворачивается и ездит 

в разных направлениях, есть круговое 

вращение. Машинки, трансформеры, ц. 

50-200 р./шт. Тел. 8 (953) 820-27-71

 ■ набор в кроватку (балдахин+бортик), 

цв. голубой. К набору подвесная игрушка, 

тюль детский, цв. голубой. Тел. 5-22-76

 ■ новый коврик «Тигр»: голова, лапы, 

хвост, р-р 1,4х1,6 м. Искусственный мех. 

Теплый, мягкий. Очень симпатичный. Мо-

жет стать любимой игрушкой. Тел. 2-16-61, 

8 (912) 290-75-82

 ■ одеяло-конверт на выписку, осень-

весна, из белого шитья, ц. 450 р. Тел. 8 

(904) 989-87-99

 ■ пеленальная доска (приставка), цвет 

голубой, с мягкими бортиками, моюща-

яся, фирма «Фея». Тел. 8 (961) 775-49-96

 ■ продам ходунки, ц. 600р., шезлонг, ц. 

900р, муз. карусель на кроватку, ц. 800р. 

Тел. 8 (904) 385-94-50

 ■ прыгунки новые, музыкальная кару-

сель. Тел. 8 (902) 448-89-49

 ■ стерилизатор Chicco  на три бутылочки 

для микроволновой печи, ц. 500 р. Тел. 8 

(922) 204-93-54

 ■ фигурные коньки. Цв. белый. р-р 27. 

Состояние отличное, ц. 500р. Тел. 8 (922) 

293-88-24

 ■ ходунки 2в1, с ручкой. Б/у 2 мес. Недо-

рого. Тел. 8 (922) 604-23-09
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Мастерская «Золушка»
Установка

металлофурнитуры,
профессиональная

обработка
трикотажных изделий

М-н «Надэль»,
ул. Горького, 21, тел. 5-99-97

 ■ ходунки, цв. красный, в отл. сост., ц. 

1000 р. Тел. 8 (922) 173-23-73

 ■ шина Тюбенгера, р-р №2, сост. хор., б/у 

2 мес., ц. 1000 р. Тел. 8 (950) 648-38-34

ГАРДЕРОБ

/// ВЕРХНИЙ

 ■ женскую ветровку из плащ. ткани, 

светлая, р-р 46, в отл. сост., ц. 300 р. Тел. 

8 (950) 562-04-97

 ■ кожаную женскую куртку, 42 размера, 

новую. Ц. 1200 р. Тел. 8 (922) 198-66-29

 ■ куртка женская, натуральная кожа, 

новая, р-р 42-44, полутрапеция. Цвет ли-

ловый, утепленная, с капюшоном. Ц. 16 

т.р. Торг. Тел. 8 (922) 203-97-04

 ■ куртка кожаная, мужская, цв. коричне-

вый, р-р 52-54, немного б/у, ц. 1000 р. Тел. 

8 (902) 272-09-44, 3-34-30

 ■ куртка мех., замша, р-р 54, куртка бо-

лоньевая, р-р 52. Тел. 3-28-60

 ■ куртка осенне-весенняя, р-р 48-50, б/у. 

Тел. 8 (922) 124-95-71

 ■ мужская курточка из нат. кожи, 47-48 р. 

Кепка, натуральная кожа. Недорого. Тел. 

5-21-65, 8 (912) 275-69-48

 ■ новая меховая жилетка, пр-во Бела-

русь, р-р 54-56, (отл. в частный дом), ц. 

800 р. Тел. 8 (952) 137-11-47, 3-09-33

 ■ новая молодежная женская куртка, р-р 

46-48, цв. желтый. Тел. 3-34-52

 ■ новое д/с драповое пальто, р-р 48. Тел. 

8 (912) 035-79-00

 ■ пальто болоньевое, темно-вишневое, 

красивое, импортное. Размер 50. Недо-

рого. Тел. 3-40-13

 ■ пальто д/с, молодежное, цв. фио-

летовый, размер S (42-44). Тел. 8 (961) 

775-49-96

 ■ пальто для весны (плащ, синтепон, цв. 

черный, воротник песец) в отл. сост., ц. 

2000 р. Тел. 8 (950) 562-04-97

 ■ пальто женское, весна, р-р 42. Тел. 8 

(922) 120-28-67

 ■ Пальто женское, р-р 44-46, цв. синий, ц. 

2800 р. Плащ женский, р-р 44, цв. черный, 

ц. 1000 р. Тел. 8 (922) 610-07-06

 ■ пальто женское, цв. черный, с песцо-

вым воротником, верх плащевая ткань. 

Почти новое, р-р 46, ц. 2000 р., ветровка, 

в отл. сост. Тел. 2-06-01

 ■ пихора на крол. подкладке, по капю-

шону и рукавам песец, р-р 50-52. Все 

отстегивается, за Вашу цену. Тел. 8 (922) 

149-66-03

 ■ плащ кожаный б/у, дешево, р 48-50, 

Турция. Тел. 5-21-65, 8 (912) 275-69-48

 ■ плащ черный, натуральная кожа, моло-

дежный, р-р 44-46. Тел. 8 (961) 775-49-96

/// ШУБЫ

 ■ мужской полушубок, короткий, цв. чер-

ный, натуральная овчина, р-р 50-52. Тел. 8 

(912) 611-90-97

 ■ шуба искусственная, под нутрию, р-р 

50-52, с большим воротником. Тел. 5-24-30

 ■ шуба, мутон, цв. черный, р-р 48-50. Тел. 

8 (912) 611-90-97

 ■ шуба мутоновая, р-р 42, ц. 5000 р. Тел. 

8 (922) 119-95-19

 ■ срочно! шуба норковая, р-р 48-50, цв. 

орех, удлиненная, с капюшоном. Тел. 8 

(912) 222-05-07

 ■ шуба женская, нутрия, цв. черный, во-

рот из песца, р-р 44-46, в хор. сост., ц. 6000 

р. Тел. 3-97-97

 ■ шуба из меха мексиканского тушкана 

цвета шанхайского барса. Цена договор-

ная. Тел. 8 (902) 253-89-33

 ■ срочно! шуба, хорек, длинная, новая. 

Тел. 5-05-33, вечером

 ■ шуба, нутрия, р-р 48-50, цв. черный, 

ношена 1 год. Тел. 8 (922) 124-95-71

/// ДРУГАЯ ОДЕЖДА

 ■ Брюки, юбка для беременных - цвет 

черный, р.42-44. Тел. 8 (922) 226-08-31

 ■ вещи для девушки: ветровки, пиджаки, 

блузки, брюки, юбки. Р-р 44-46, все в отл. 

сост. Дешево. Тел. 2-06-01

 ■ мужской костюм, р-р 56, рост 176 см. 

Новый. Италия. Тел. 8 (912) 202-19-71

 ■ нарядное платье, для торжественных 

вечеров, длинное, р-р 48, ткань-креп-

атлас, цв. «золото». Тел. 8 (904) 381-03-64

 ■ пиджаки, блузки, брюки, юбки. Р-р 

44-46, все в отл. сост. Низкая цена. Тел. 8 

(950) 562-04-97

 ■ платье для последнего звонка, размер 

46. Тел. 8 (932) 614-38-96

 ■ утепленный комбинезон, камуфляжно-

го цвета, р-р 46-48, рост 175 см, ц. 800 р. 

Тел. 8 (952) 137-11-47, 3-09-33

 ■ школьный белый фартук для выпуск-

ного. Тел. 8 (929) 219-02-21

/// ОБУВЬ

 ■ ботинки, спецовка, усиленные, р-р 43, 

новая цена 250 р., полусапожки спецовка 

р-р 43,5, новая цена 350 руб. Тел. 8 (953) 

383-10-46

СПОРТ/ТУРИЗМ/
ОТДЫХ

/// ВЕЛОСИПЕДЫ

 ■ велосипед «Меринда навигатор 700», 

спортивно-прогулочный шоссейник, 

24 скорочти, для взрослых, б/у, в отл. 

сост.+подарок. Тел. 8 (912) 679-83-41

 ■ велосипед горный «Stels», в отл. сост., 

дисковые тормоза, навеска, рога, фляго-

держатель, фляжка для питья, разм. 20,5, 

ц. 10 т.р. Тел. 8 (922) 225-50-01

 ■ велосипед детский, цвет розовый, 

для ребенка 3-6 лет, ц. 1000 р. Велоси-

пед «Стелс», подростковый, 7 скоростей, 

легкий, ц. 3000 р. Тел. 8 (922) 604-05-20

 ■ велосипед, подростковый, скоростной, 

б/у, ц. 1500 р. Тел. 5-43-66

/// ПРОЧИЕ СПОРТТОВАРЫ

 ■ велоэллипсоидный тренажер, ЖК ди-
сплей, время, скорость, пульс, дистанция, 
калории. FM-радио. Вес до 120 кг. Ц. 11 т.р. 
Тел. 8 (922) 218-88-69

 ■ импортные роликовые коньки, р-р 38. 

Тел. 8 (912) 035-79-00

 ■ гиря, 24 кг. Тел. 8 (912) 660-42-04

 ■ ДСК: трапеция, лестницы, канат, кольца 

гимнастические, цв. синий, на распорках. 

Тел. 8 (922) 132-70-73

 ■ коньки хоккейные ССМ 2,0, р-р 42, ц. 

1200 р. Тел. 5-09-19, 8(902) 448-29-12

 ■ ласты, ц. 200 р., маска, ц. 150 р., очки, 

ц. 100 р. Тел. 2-17-69

 ■ мячи волейбольные 2 шт., новые ракет-

ки для настольного тенниса 2 шт., ракетки 

для бадминтона 2 шт., и другое. Цена 1100 

за все. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ олимпийка новая, пр-во Малайзия, р-р 

48-50, ц. 500 р. Торг уместен. Тел. 2-58-30, 

спросить Олю

 ■ резиновая лодка, 1-местная. Новая. 

Тел. 8 (953) 605-07-81

РАЗНОЕ

/// ЛИТЕРАТУРА / ДИСКИ

 ■ детективы Донцовой в твердом пере-

плете, 30 шт., ц. 25 р./шт. Тел. 5-23-62

 ■ книги «Всемирная история», 6 томов. 

Тел. 3-42-65

 ■ книги Симонова 1-2-3, новые. Тел. 

3-51-11

/// РАСТЕНИЯ

 ■ алоэ, 5 лет. Тел. 5-00-60

 ■ алоэ, 5 лет. Тел. 5-00-60

 ■ алоэ, фиалка сиреневая, каланхоэ (цве-

ты розовые и оранжевые), кактус, золотой 

ус, традесканция, ванька-мокрый. Дешево. 

Тел. 3-49-84

 ■ плодоносящие комнатные гранаты, 

лавр, золотой ус. Тел. 8 (919) 362-00-77

/// ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

 ■ картошка от 100 кг. Тел. 8 (912) 222-
69-97

 ■ коровье молоко. Доставка на дом. Тел. 
8 (922) 026-35-95

 ■ мука, сахар, геркулес, рис, греча, пер-
ловка, ячка, пшеничка. Тел. 8 (922) 020-
98-44

 ■ свежие перепелиные яйца. Тел. 8 (950) 
540-78-11

 ■ башкирский липовый мед, Калтасин-

ский р-н, док-ты на мед есть. Тел. 8 (922¬ 

198-64-71, 9-12-21

 ■ картофель мелкий, ц. 3 р./кг, семенной, 

6 р./кг, картофель крупный, 12 р./кг. Тел. 8 

(922) 160-53-52

 ■ картофель на еду, ц. 200 р./ведро. Тел. 

8 (922) 198-64-71, 9-12-21

 ■ картофель, 150 р./ведро. Тел. 5-29-44

 ■ картофель, ц. 150 р./ведро. Тел. 5-29-44

 ■ козье молоко. Тел. 2-58-45

 ■ козье молоко. Тел. 8 (912) 251-11-09

 ■ маринованные огурцы. Тел. 8 (950) 

558-82-88

 ■ молоко коровье, конечная остановка 

автобуса №8. Тел. 8 (922) 132-48-96

 ■ молоко коровье, очень вкусное. Тел. 8 

(908) 922-40-25

 ■ мясо (свинина домашняя), сало коп-

ченое и соленое. Тел. 8 (922) 102-37-61

 ■ мясо, свинина, домашнее, сало коп-

ченое и соленое домашнее. Тел. 8 (922) 

102-37-61

 ■ мясо, говядина, свинина. Тел. 8 (950) 

195-51-72

 ■ свинина, очень вкусная. Тел. 8 (922) 

106-07-58

 ■ огурцы консервированные, варенье 

(вишня, малина, калина), желе черной 

смородины. Тел. 5-35-95

 ■ яйцо перепелиное, домашнее. Тел. 8 

(922) 202-43-15

/// МУЗ. ИНСТРУМЕНТЫ

 ■ аккордеон «Березка», недорого. Тел. 8 

(912) 251-93-68

 ■ пианино, цв. коричневый. Очень деше-

во. Тел. 8 (922) 111-60-29

/// СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

 ■ банный сруб. Тел. 8 (950) 643-78-58

 ■ бетон, раствор. Доставка. Без вы-
ходных. Бетононасос, 21 м. Тел. 8 (912) 
614-26-07

 ■ брус, доска, доска заборная, срубы 
брусовые. Тел. 8 (922) 124-51-01, 8 (922) 
189-92-20

 ■ брус, доска, срубы брусовые, забор. 
Тел. 8 (922) 124-51-01, 8 (922) 189-92-20, 
8 (909) 020-62-27

 ■ брус, доска, срубы, бани, беседки, до-
ма, столы, скамейки, дачные туалеты, все 
от производителя. Тел. 8 (922) 112-40-20

 ■ брус, доска. Тел. 8 (904) 988-60-01

 ■ брус-доска. Тел. 8 (953) 045-92-72

 ■ вывоз мусора. Тел. 8 (908) 916-82-79

 ■ доска, брус, заборная доска, срезка, 
опил, брусок. Тел. 8 (922) 177-39-38

 ■ доска, брус, штакетник. Тел. 8 (922) 
207-17-43

 ■ керамзит в мешках. Тел. 8 (922) 168-
26-20

 ■ кольца колодцев. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ обрезной пиломатериал. Тел. 8 (952) 
728-67-74

 ■ отсев, щебень от 30 кг, до 10 т. Тел. 8 
(912) 272-41-46

 ■ отсев, щебень, 5-10 т. Тел. 8 (922) 
147-30-43

 ■ отсев, щебень. Доставка, боковая раз-
грузка. Тел. 2-53-94, 8 (902) 447-81-52

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (922) 100-46-08

 ■ распродажа: пеноблок, газоблок. Тел. 
8 (904) 171-80-13

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (922) 204-93-00

 ■ пиломатериал. Тел. 8 (922) 608-48-10

 ■ пиломатериалы: обрезная доска 6м, 3м. 
Тел. 8 (922) 292-22-31

 ■ сетка кладочная от производителя, в 
Ревде. Тел. 8 (922) 221-42-21

 ■ срубы 3x3, 3x4, 3x5, доставка. Тел. 8 
(953) 004-34-18

 ■ срубы до 10 м, дома, бани «под ключ». 
Тел. 8 (904) 986-23-30

 ■ срубы под заказ, дешево. Тел. 8 (922) 
180-64-07

 ■ срубы, беседки, дешево. Тел. 8 (922) 
180-64-07

 ■ срубы. Тел. 8 (902) 275-05-21

 ■ фанера строительная, влагостойкая 
9, 12, 15, 18, 21 мм. Тел. 8 (908) 908-77-68

 ■ щебень, отсев, скала, шлак, песок. Тел. 
8 (922) 172-04-59, 5-31-64

 ■ щебень, отсев. Тел. 3-97-10

 ■ труба 159 мм, 102 мм, 89 мм, 57 мм, уго-

лок 100х100, пруток 5мм, металлическая 

дверь 900х2000, б/у профлист 1000х2000. 

В отл. сост. деревянные рамы и двери (16 

шт.), ц. 100 р. за штуку. Тел. 8 (912) 251-18-02

 ■ двутавровую балку 36, длина 10 м, ц. 

15 т.р. Тел. 8 (912) 263-75-62

 ■ финишные гвозди для вагонки, дли-

на-50 мм, ц. 50 р. за 500 гр. Тел. 8 (952) 

137-11-47, 3-09-33

 ■ отсев по 30 кг, ц. 60 р. Тел. 8 (908) 

634-38-74

 ■ труба 159 мм, 102 мм, 89 мм, 57 мм, 

уголок 100х100, пруток 5мм, металли-

ческая дверь 900х2000, б/у профлист 

1000х2000. В отл. сост. деревянные рамы 

и двери (16 шт.), ц. 100 р. за штуку. Тел. 8 

(912) 251-18-02

/// ЖИВОТНЫЕ

 ■ поросята. Тел. 8 (912) 248-46-76

 ■ 1-месячная козочка и козлик. Ул. Не-

красова, дом № 83. Тел. 8 (912) 229-38-25

 ■ баран, ц. 6000 р. Тел. 8 (922) 160-53-52

 ■ бычок, 1 месяц. Тел. 9-11-20

 ■ волнистые попугайчики, молодые и 

взрослые. Тел. 8 (952) 734-31-65

 ■ двое козлят, 6 месяцев. Кролики-3 ме-

сяца. Тел. 8 (922) 209-04-29

 ■ декоративный кролик, мальчик, 1 год 

8 мес. С клеткой. Ц. 1000 р. Тел. 8 (922) 

132-28-31

 ■ для вязки предлагается козел заанин-

ский, чистокровный, дедушка из Голлан-

дии, без рожек, с «сережками». Тел. 8 

(904) 548-89-28

 ■ индюшата, индюшиное яйцо (инкуба-

ционное). Тел. 8 (912) 646-00-56

 ■ карликовый кролик с клеткой, в хоро-

шие руки. Тел. 8 (912) 630-65-66

 ■ карликовый кролик, мальчик, с клет-

кой, 1,8 г. В хорошие руки. Тел. 8 (922) 

132-28-31

 ■ котята шотландские вислоухие, папа 

чистокровный, мама полукровка. Тел. 8 

(902) 268-80-56

 ■ котята, темного цвета, игривые. Тел. 8 

(902) 272-68-50

 ■ кролики, крольчата, два котенка дым-

чатые, пушистые. Недорого. Тел. 8 (912) 

672-95-70

 ■ кролики, самцы. Тел. 8 (953) 603-47-31

 ■ кролики. Тел. 8 (919) 387-10-28

 ■ кролики. Тел. 8 (922) 134-22-28

 ■ куры молодки, 4,5 месяца, петушки. 

Недорого. Тел. 8 (922) 117-61-00

 ■ молодые породистые козочки, козел 

зааненский. Тел. 8 (902) 275-13-00

 ■ овцы: молодые, серые, белые. Возраст 

1 год. Тел. 8 (904) 388-90-40

 ■ перепела. Тел. 8 (922) 298-94-08

ПИЛО-
МАТЕРИАЛ

Тел. 3-79-73

Шлакоблок 36руб.

Дрова пиленые, 
колотые

Тел. 8 (922) 213-55-25, 8 (963) 051-69-13

Доставка. Скидки пенсионерам, 

инвалидам, участникам ВД

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

маг. «Универсал»
ул. М.-Сибиряка, 45, «Рябинушка».
Тел. 2-666-2, 8 (922) 61-20-446

большой ассортимент

РАСПРОДАЖА
Ну очень дешево!

Тел. 8 (912) 252-55-88, 8 (922) 611-82-19

Продажа • Доставка
Фундаментные работы

Без выходных

То
ва

р 
се

рт
иф

иц
ир

ов
ан

ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ

Тел. 6-21-57, 8 (929) 220-03-12, 
8 (912) 284-30-42

модульные дома, 
козырьки, павильоны 

и многое другое

ШЛАКОБЛОКИ
(полистиролблок)

Тел. 6-21-57,
8 (929) 220-03-12

40 руб.

С ДОСТАВКОЙ

Комбикорм 
куриный 550 руб., 

пшеница, дробленка

КУРЫ-МОЛОДКИ

Тел. 8 (922) 600-61-62

комбикорм для кур 
трех видов, пшеница, 

зерновая смесь. 
Комбикорм для животных.

КУРЫ 
ДОМАШНИЕ

Тел. 8 (912) 273-53-19
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27 марта 2013 года исполнилось 
10 лет, как ушел из жизни

ГУЛЯЕВ 
ВЛАДИМИР ГЕОРГИЕВИЧ

Пусть будет пухом для тебя земля!
Пусть ангелы хранят тебя на небе!

Все помнят, любят, по тебе скорбят!
Но до сих пор никто не хочет верить!

Жена, сын

26 марта 2013 года ушел из жизни

 КОНДРЮКИН 
ГЕННАДИЙ ЛАВРЕНТЬЕВИЧ

Все, кто знал его, 
помяните добрым словом.

Сын, сноха, внуки

1 апреля 2013 года исполняется 
2 года со дня смерти нашего 

дорогого папы и дедушки

ШЕРСТОБИТОВА 
ВЛАДИМИРА СТЕПАНОВИЧА

Нашу скорбь не выразить словами,
Нами ты всегда будешь любим.

Спи спокойно, ведь в душе 
ты с нами.

Любим, помним, по тебе скорбим.
Помяните добрым словом.

Дочь, внук

25 марта 2013 года ушла из жизни 
ветеран ВОВ

КИРИЛЛОВА 
АНТОНИНА ЕВДОКИМОВНА

(1928 года рождения)

Вечная память о тебе навсегда 
останется в наших сердцах.

Сестра, сыновья, внуки и их семьи

25 марта 2013 года ушла из жизни

ПЛОТНИКОВА 
ГАЛИНА АЛЕКСЕЕВНА
Замечательный, добрый, 

отзывчивый человек. 
Все, кто знал и помнит ее, 
помяните добрым словом.

Дочь, внуки, правнучки

30 марта исполняется 3 года, как нет 
с нами нашего замечательного 

и любимого мужа, отца и дедушки

ТОНКОВА 
АНАТОЛИЯ ИВАНОВИЧА
Светлая ему память. Все, кто 
помнит, помяните его добрым 

словом.
Жена, дети, внук

31 марта исполняется 4 года, 
как нет с нами дорогого, любимого 

мужа, отца, дедушки

БАКЛАЕВА 
БОРИСА ИВАНОВИЧА

Скорбь бесконечна и глубока.
Не найти в мире слов 

описать это горе.
Не найти в мире силу, 

чтоб его подняла.
Не вместить наших слез 

даже в море.
Как жестока судьба, что его забрала.

Все, кто знал Бориса Ивановича, 
помяните добрым словом.

Жена, дети, внуки

26 марта 2013 года исполнилось 9 дней, как нет с нами

ЗАГОРНОВОЙ 
ГАЛИНЫ ИВАНОВНЫ

 Все, кто знал ее, помяните добрым словом.
Родные

30 марта 2013 года исполняется 40 дней, 
как ушла из жизни замечательный человек, 

ветеран педагогического труда

НИКОЛАЕВА КЛАРА ВАСИЛЬЕВНА

 Более сорока лет проработала Клара Васильевна в 
школе. Человек с большой буквы, не знающий покоя, 
отдавала своим воспитанникам и коллегам всю свою 

огромную душевную теплоту, любовь и заботу. 
Для каждого из нас она была и матерью, и подругой, 

и хорошим советчиком.
Светлая память. Помним, любим, скорбим.

Коллектив МКОУ «СОШ №13»

Администрация, профком, Совет ветеранов 
ОАО «НСММЗ» с прискорбием сообщает, что 18 марта 

2013 года на 87-м году жизни скончалась

 ЗАГОРНОВА ГАЛИНА ПЕТРОВНА

труженик тыла, заслуженный работник РММЗ. 
Приносим свои соболезнования родным и близким 

покойной.

Администрация, профком, Совет ветеранов ОАО 
«НСММЗ» с прискорбием сообщают, что 17 марта 

2013 года на 87-м году жизни скончался

  БЕЛОУСОВ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ

труженик тыла, ветеран труда. Приносим свои 
соболезнования родным и близким покойного.

Администрация, профсоюзный комитет 
и коллектив детской больницы выражают 

соболезнование сестре-хозяйке отделения детей 
раннего возраста Громовой О.В. по поводу смерти

МАМЫ

 ■ персидская кошка приглашает на вязку 

персидского кота. Тел. 8 (904) 175-28-56

 ■ петух породы светлая брама, кра-

сивый, очень крупный, ц. 1000 р. Тел. 8 

(904) 548-89-28

 ■ попугайчики кореллы, пара, недорого, 

ручные. С клеткой. Тел 3-29-99

 ■ поросята, 3 мес. Тел. 8 (950) 200-82-29

 ■ поросята. Тел. 8 (922) 608-48-75

 ■ селезень мускусный, крупный, черно-

белый, абсолютно ручной, добрый, ц. 1000 

р. Тел. 8 (904) 548-89-28

 ■ семья кур, 4 курицы и петух, возраст 

7 мес. Деревенские, черные. Отличные 

наседки, высокая яйценоскость. Тел. 8 

(922) 298-94-08

 ■ семья индоуток (белая), яйцо утиное 

(инкубационное). 8 (912) 646-00-56

 ■ телочка 7 мес. Тел. 8 (919) 392-15-69

 ■ телка, ц. договорная. Тел. 8 (963) 

447-09-45

 ■ утята, цесарки. Меняю самцов на само-

чек. Тел. 8 (922) 606-09-31

 ■ цыплят, возраст 1 и 2 месяца. Тел. 8 

(912) 298-32-02

 ■ цыплята, возраст 1 и 2 месяца, от кур 

несушек. Тел. 8 (912) 298-32-02

 ■ шарпей, девочка. Красный дельют, 11 

месяцев. Тел. 8 (932) 616-32-97

 ■ шикарные щенки шарпея, документы 

РКФ, ветеринарный паспорт, договор, бес-

платная дрессура, помощь в воспитании и 

выращивании. Тел. 8 (922) 221-88-81

 ■ щенки западно-сибирской лайки. Тел. 

8 (922) 216-54-31

 ■ щенок той-терьера, рыжий, 4 месяца. 

Недорого. Тел. 5-06-49, 8 (982) 713-57-63, 

8 (919) 390-40-87

 ■ щенок от маленькой бездомной собач-

ки ищет себе хорошего и доброго хозяина. 

Среднего размера, возраст 6 мес. Тел. 8 

(902) 272-11-43

/// ВСЕ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ белые гранулы, пшеница, универсал-
ка, отруби, куриный комбикорм 470 р., 
ячмень, овес. Доставка беспл. Тел. 8 (953) 
604-09-76

 ■ геркулес, пшеница, ячмень, овес, гра-
нулы, отруби, комбикорма для цыплят, 
кур, свиней, коров, кроликов, перепелов, 
дробленка, сахар. Бесплатная доставка. 
Тел. 8 (912) 273-77-97, 8 (922) 134-84-41

 ■ пшеница, овес, ячмень, отруби, гранулы, 
универсалка, дробленка, корм для цыплят, 
кур, перепелов, кроликов, свиней, коров. 
Тел. 8 (902) 875-37-19, 8 (922) 117-61-00

 ■ большой аквариум, с декорацией и 

водоочистителем. Тел. 8 (922) 143-91-67

 ■ две клетки для маленьких/средних по-

пугаев. Тел. 8 (922) 295-97-17

 ■ клетка для попугайчика, дешево. Тел. 

5-23-33

 ■ мелкий картофель на корм скоту. Тел. 

8 (902) 253-27-17

 ■ мелкий картофель на корм скоту. Тел. 

8 (950) 638-94-53

///  ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ возьму напрокат ручной бур, для буре-

ния скважины, диаметром 150 мм. Тел. 8 

(922) 198-64-46

 ■ две эконом-панели, цв. «светлый бук», 

ц. 2000 р. Тел. 8 (982) 608-32-83

 ■ деревообрабатывающий станок, уни-

версальный, ц. 10 т.р. Тел. 8 (953) 603-

47-31

 ■ 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 «Каскад» с навесным обору-

дованием. Тел. 8 (922) 607-93-34

 ■ перфоратор 1050 Вт, Blav Kraft, пр-во 

Германия. Тел. 3-11-81, 8 (952) 130-11-38

 ■ сеялка овощная СОН-4,2, картофе-

лекопалка однорядная, фреза болотная 

ФБН-1,5, косилка тракторная КС-2,1, кар-

тофелесажалка четырехрядная, навесная 

КСН-4Б. Тел. 8 (950) 195-51-72

 ■ торговое оборудование, стеклянные 

витрины, стеновые панели, металлические 

вешала, прилавок. Тел. 8 (922) 183-91-48

/// ДЛЯ САДА/ОГОРОДА

 ■ горбыль, дрова. Тел. 8 (965) 529-36-21

 ■ доска, брус. Тел. 8 (922) 192-02-01

 ■ емкости под канализ., воду, овощные 
ямы. Тел. 8 (932) 600-04-77

 ■ навоз, земля, торф, перегной, шлак, 
опил, отсев, вывоз мусора 1-20 т. Тел. 8 
(902) 262-62-16

 ■ навоз, торф, шлак, опил. Доставка. 
Боковая разгрузка. Тел. 2-53-94, 8 (902) 
447-81-52

 ■ навоз. Тел. 8 (932) 114-93-90, 5-10-44

 ■ опил в мешках, срезка. Тел. 8 (965) 
543-33-97

 ■ опил, керамзит в мешках. Тел. 8 (908) 
919-09-44

 ■ торф, навоз, земля, перегной, шлак, 
опил, отсев, щебень. Любой объем. Тел. 8 
(902) 500-03-06

 ■ торф, навоз, перегной, опил, земля, 
шлак, отсев, щебень, песок, вывоз мусо-
ра, любая выгрузка. От 1-6 тонн. Тел. 8 
(902) 276-30-72

 ■ опил, 10 мешков, керамзит, 10 мешков. 

Тел. 8 (922) 165-54-54

 ■ навоз свиной, 10 мешков, цена 10 р./

мешок. Тел. 8 (922) 102-37-61

 ■ картофель семенной 10 р/кг. Тел. 8 

(922) 102-37-61

 ■ рассада томатов в стадии четырех на-

стоящих листов, ц. 10-15 р. Лучшие гибри-

ды России. Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ мотоблок «ОКА», двигатель «Honda» 

с навесным оборудованием, на гарантии, 

ц. 40 т.р., возм. рассрочка. Тел. 8 (922) 

102-37-61

 ■ Лук-севок семейный, урожайный, хо-

рошо хранится. Тел. 5-29-44

 ■ лук на посадку «семейный», хор. хра-

нится, урожайный. Тел. 5-29-44

/// ПРОЧЕЕ

 ■ берёзовые дрова, колотые. Тел. 8 (922) 
605-37-65

 ■ березовые и хвойные дрова, горбыль, 
опил. Тел. 8 (922) 203-89-40

 ■ брус, доска, срезка, доска заборная, 
дрова, срубы. Тел. 8 (922) 153-76-37

 ■ горбыль, дрова, опил. Тел. 8 (922) 
198-68-02

 ■ доска, брус, срезка, доска заборная, 
дрова, кессоны. Тел. 8 (953) 601-88-32

 ■ дрова березов. Тел. 8 (922) 112-40-20

 ■ дрова березовые, сухие, смешанные, 
столбы, жерди, доска заборная. Тел. 8 
(932) 600-09-67

 ■ дрова березовые. Тел. 8 (922) 180-64-07

 ■ дрова колотые, березовые. Тел. 8 (902) 
259-99-10

 ■ дрова колотые. Тел. 8 (922) 229-04-99

 ■ дрова, доска, брус, срезка, заборка, 
кессоны. Тел. 8 (922) 128-35-23

 ■ дрова, срезка. Тел. 8 (922) 123-43-00

 ■ дрова. Береза, ель, смешанные, коло-
тые. Тел. 8 (922) 177-39-38

 ■ дрова. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ опил, срезка. Тел. 8 (912) 035-05-10

 ■ срезка, доска, заборка, брус, дрова. Тел. 
8 (922) 159-88-56

 ■ срезка. Дешево. Тел. 8 (922) 147-30-43

 ■ столбы заборные. Тел. 8 (922) 180-
64-07

 ■ DVD и CD диски, все жанры, недорого. 

Или меняю. Тел. 5-09-41, 8 (961) 641-34-25

 ■ автоген, кислород, ацетилен, 2 бл. го-

релка. Тел. 8 (912) 673-26-47

 ■ автоматический тонометр с памятью 

UA-668 (электронный измеритель арте-

риального давления). Физиотерапевтиче-

ский прибор. Тел. 8 (922) 198-65-84

 ■ арматуру: стеклопластиковую, диаме-

тром 8-10 мм, гвозди строительные. Тел 8 

(922) 198-66-29

 ■ авторучки американские, 62 штуки, 

новые, с логотипом, желтые, красивые, 

качественные. Цена за все 400 р. Тел. 8 

(953) 383-10-46

 ■ арматуру-стеклопластиковую диаме-

тром 8-10 мм. Тел. 8 (922) 183-91-36

 ■ бак стальной на 40 л, фляга 40 л, бак 

алюминиевый 50 л, бак из нержавейки 30 

и 25 л. 8 (953) 051-19-13

 ■ банки 3-литровые. Тел. 5-06-47

 ■ вакуумные пакеты, 70х110 см, ц. 120 р. 

Тел. 8 (908) 911-96-91

 ■ ванна «Donna Vanna», 170х70, желез-

ная, новая. Ц. 3000 р. Тел. 8 (953) 004-15-51

 ■ ванна чугунная, новая. Тел. 8 (912) 

662-54-92

 ■ гидравлика станочная Г11, БГ, НПЛ, 

НПЛР, ВЕ, ВЕХ, питатели МКПВ. Тел. 8 

(912) 237-68-09

 ■ два шерстяных ковра, 230х130. Тел. 8 

(912) 034-23-02

 ■ диски DVD, с фильмами, мультиками. 

Разные жанры, ц. 40 рублей/1 шт. Тел. 8 

(952) 137-11-47, 3-09-33

 ■ емкости под канализацию, воду, овощ-

ные ямы. Недорого. Тел. 8 (932) 600-04-77

 ■ е м к о с т ь  п о д  к а н а л и з а ц и ю , 

3,2х2,1х1,580, бак нерж. Тел. 8 (902) 

442-29-63

 ■ емкость, тележки, тачки, профнастил, 

половая доска. Тел. 8 (902) 263-38-61

 ■ жалюзи горизонтальные, р. 140х150, 

цвет желтый, почти новые, цена 1000р. 

Тел. 8 (963) 851-65-27

 ■ железные решетки на окна, из хороше-

го материала. Красивый рисунок. Размер 

70х115 см, 8 штук, 500 р./штука. Тел. 8 

(953) 003-50-68

 ■ инкубатор (не автомат), сепаратор (не 

электрический). Тел. 8 (902) 268-18-95

 ■ камень шунгит для очистки воды, ц. 

150 р. Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ ковер 2х3 м, бордовый, 3-цветный, ц. 

1000 р. Тел. 8 (922) 156-33-85

 ■ ковер 2х3, ГРД, сост. хорошее, ц. 250 р. 

Тел. 8 (932) 612-77-13

 ■ ковер 2х3, кофейного цвета. Тел. 8 

(922) 295-97-17

 ■ ковер настенный 2х3, в хор. сост., ц. 

1000 р. Тел. 8 (912) 692-60-51

 ■ ковер, 2х3 м. Тел. 8 (912) 269-91-03

 ■ костыль-трость из алюминия или сте-

клопластика, ц. 100 р./шт. Тел. 2-17-69

 ■ ковры бельгийские, в отл. сост., р-р 

2х3, 2 штуки, ц. 2000р. Половое покры-

тие, в отл. сост, р-р 5,5х2,5, ц. 3000 р. 

Тел. 5-24-30

 ■ колода из нерж., t=2,5 емкость 100 

л в разобранном виде. Недорого. Тел. 8 

(922) 192-97-17

 ■ котел пескоструйный, 20 л, для очистки 

металл. поверхности и худ.работ . Тел. 8 

(922) 198-64-46

 ■ кронштейны 30 шт., недорого. Тел. 8 

(919) 372-12-23

 ■ лодку ПВХ «Таймень», 2-местную под 

мотор, ц. 10 т.р. Почти новая. Тел. 8 (922) 

169-93-85, Сергей

 ■ м/комнатные двери, цв. темно-коричне-

вый, 80х2000, б/у, 2 штуки, ц. 1000 р. Тел. 

8 (912) 692-60-51

 ■ небольшой понижающий трансформа-

тор, с 220 ВТ на 12, ц. 500 р. Тел. 8 (953) 

003-50-68

 ■ новый палас, р-р 1,5х5. Тел. 3-30-96, 

после 18-00

 ■ новый, черный футляр для телефона 

iPhone-5. Тел. 8 (953) 049-41-58

 ■ памперсы взрослые, №2. Тел. 8 (912) 

236-28-40

 ■ печь в баню, емкость из нержавейки. 

Тел. 8 (953) 606-02-15

 ■ печь для бани. Тел. 8 (922) 605-50-83

 ■ подгузники для взрослых. Тел. 5-33-48

 ■ проволока колючая, одна бухта. Тел. 8 

(912) 206-13-34

 ■ радиаторы чугунные, б/у. Тел. 8(912) 

222-05-70

 ■ радиоконструктор светомузыки 

«Старт», новый. Документы, запчасти. 

Для детей от 15 лет. Ц. 300 р. Тел. 8 (953) 

383-10-46

 ■ раковина с тумбой, почти новая, 50 см. 

Тел. 8 (912) 251-93-68

 ■ рога лосиные, выделанные, двойные, 

большие. Тел. 8 (912) 251-93-68

 ■ станок для резки и сварки пласти-

ка, б/у, недорого. Тел. 8 (953) 051-21-83, 

Надежда

 ■ сухую молочную смесь для детского 

питания «Белакт», 0-12 мес. Тел. 8 (912) 

269-28-79

 ■ урологические прокладки «Молимед 

классик макси», в упаковке 28 шт. Тел. 8 

(912) 679-08-50

 ■ установка по изготовление пастеризо-

ванного сока. Тел. 8 (912) 611-90-97

 ■ фидер MIKADO trython 3,3 тест до 100г 

ц. 500р. Волжанка пикер 3.0 тест до 60г, 

ц. 600р., садок Trabucco carp 1.5м диаметр 

50, ц. 500р., подсачек 1.5м, ц. 500р. Тел. 8 

(906) 815-34-00

 ■ хозяйственная коляска для похода в 

магазин и за водой, ц. 400р. Тел. 8 (950) 

636-58-88

 ■ цинковальную установку, котел песко-

струйный 20 литров. Тел. 8 (922) 198-64-46

 ■ цистерна под канализацию, 25 куб. Тел. 

8 (922) 209-00-73

 ■ часы настенные, механические, на зап-

части, ц. 200 р. Электронные на батарей-

ках, ц. 150 р. Будильник механический, ц. 

100р. Тел. 2-1769

 ■ швейные иглы, разных размеров. Тел. 

5-33-48

 ■ шпалы, б/у. Тел. 8 (908) 901-98-42

 ■ электробритвы: «Харьков-15М»-

рабочая, «Оксамид-80»-рабочая, «Харь-

ков-44», «Харьков-33», «Киев-4», 

«Харьков-20»-на запчасти. Цена за все-

300 р. Тел. 8 (953) 383-10-46

РАЗНОЕ / ПОКУПКА
 ■ антиквариат. Тел. 8 (912) 693-84-71

 ■ антиквариат. Тел. 8 (922) 109-10-82

 ■ антиквариат: живопись, монеты, касли, 
статуэтки, и т.д. Тел. 8 (905) 802-21-66
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 Агент страховой, 5300 руб.

 Бармен, 12000 руб.

 Бетонщик, 10000 руб.

 Водитель, 10000-20000 руб.

 Воспитатель, 9000 руб.

 Газовщик, 21300 руб.

  Глав. бухгалтер, 

15000-22000  руб.

 Грузчик, 6000-15000 руб.

 Диспетчер, 5500 руб.

  Инженер-конструктор, 25000руб.

  Инженер-программист, 

15000-20000 руб.

  Инженер-электроник, 20000 руб.

 Инженер-энергетик, 25000 руб.

 Каменщик, 12000 руб.

  Кассир торгового зала, 

21000 руб.

 Кладовщик, 17000-20000 руб.

 Кондитер, 5700 руб.

 Кровельщик, 10000-12000 руб.

  Кухонный рабочий, 

5300-10000 руб.

  Лаборант химического анализа, 

13000 руб.

 Мастер, 13500-24500 руб. 

 Машинист крана, 15000 руб.

  Машинист экскаватова, 

20000 руб.

 Медсестра, 10000 руб.

  Младший воспитатель, 

6000 руб.

 Монтер пути, 21063 руб.

 Монтажник, 9000 руб.

 Наладчик станков, 15000 руб.

  Начальник отделения почтовой 

связи, 20000 руб.

  Начальник  центра подготовки 

персонала, 80000 руб.

 Огнеупорщик, 20000-24200 руб.

 Оператор связи, 16000 руб.

 Оператор ЧПУ, 20100 руб.

 Охранник, 12000-15000 руб.

 Продавец, 7000-19000 руб.

 Слесарь, 8000-24300 руб.

  Секретарь руководителя, 

7800 руб.

  Составитель поездов, 18000 руб.

 Станочник, 15900 руб.

 Технолог, 30400 руб.

 Токарь, 28800-32500 руб.

 Упаковщик, 10000 руб.

 Фармацевт, 11000-17000 руб.

 Шихтовщик-22700 руб.

 Экономист- 11500-17500 руб.

 Электромонтер, 13000-18000 руб.

  Электрогазосварщик, 

12000-23000 руб.

 Электрослесарь, 15500 руб.

 Юрисконсульт-6000 руб.

Вакансии ГКУ «Ревдинский центр занятости». Тел. 5-19-62

Кошечка, возраст 7 недель, пушистая, 

красивая, умная. Доставка на дом. Тел. 

8 (902) 271-11-87

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК
АВТОЭЛЕКТРИК

Зарплата — при собеседовании

ООО «СпецАвтоБаза» требуются

Обращаться в отдел кадров: 
ул. Ст. Разина, 12, тел. 2-76-55, 3-11-60 Тел. 5-000-6, 5-031-6

ООО ТД «Карат» срочно требуются

мойщик посуды 
в школьную столовую

кассир
З/плата — при собеседовании

ООО «Займ 
Экспресс» 
требуется

Требования: от 18 лет, уверенный пользователь 
ПК, умение общаться с клиентами.

Обязанности: консультация клиентов, 
составление анкет, оформление договоров.

График работы 2/2.

Тел. 5-17-74, 3-54-94

МЕНЕДЖЕР 
по работе с клиентами

Автоцентру «Нахимовский» требуются

МАСТЕР ЖЕСТЯНО-
СВАРОЧНЫХ РАБОТ

(зарплата сдельная)

РАЗНОРАБОЧИЙ 
(оклад)

Обращаться по тел.: 8 (922) 20-30-236, 
3-13-38 или по адресу: ул. Нахимова, 1

Командировка, вахта

ООО «Спектр» требуются на работу

Телефон: 3-55-92, 8 (922) 217-72-58

электросварщики 
4-5 разряда

газорезчики • монтажники
высотники • бетонщики

ДИСПЕТЧЕР
График работы 2 через 2

ИП Никитина В.Г. требуется 

Тел. 8 (922) 16-5-33-33

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ГАЗЕЛЬ
город/межгород

грузчики
8 (952) 132-78-20

УСЛУГИ
МАНИПУЛЯТОРА

Тел. 8 (922) 610-83-84, Дмитрий

Стрела г/п 3 т, 
борт 5,5 м

ФРОНТАЛЬНЫЙ 
ПОГРУЗЧИК
1,9 куб., 3 тонны, 

ширина 2,5 м.
Тел. 8 (922) 192-02-34

КОМПРЕССОР
5 куб., 2-4 молотка.

Тел. 8 (922) 225-86-67

«Региональная служба переезда»

ПЕРЕЕЗДЫ
КВАРТИРНЫЕ И ОФИСНЫЕ 

грузчики • разнорабочие

8 (922) 03-04-333

Подъем любых грузов
(пианино, сейфы, банкоматы)

АВТОСЕРВИС 

ремонт АКПП, КПП, ДВС

чистка форсунок
шиномонтаж

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.

8 (912) 609-88-22

ФРОНТАЛЬНЫЙ ПОГРУЗЧИК
Чистка снега, уборка территорий, 
любые земляные работы.
Вывоз снега,
самосвал
30 тн

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

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК

Тел. 8 (922) 025-33-33

Нал./безнал. 

Документы. 

Оплата картами 

банка (в т.ч. кредитными)

 ■ за символическую плату, ваш старый 
холодильник, газ. плиту, батареи, ванны и 
т.п. Тел. 8 (912) 272-41-46

 ■ куплю, вывезу металлолом. Тел. 8 
(922) 100-83-54

 ■ лес на корню. Тел. 8 (922) 112-40-20

 ■ металлолом. Тел. 8 (908) 919-09-44

 ■ резину на ЗИЛ, 260-508, б/у, новые. Тел. 
8 (902) 276-30-72

 ■ электроды ОК46 3мм, или меняю на 4 
мм. Тел. 8 (950) 658-55-40

 ■ аккумулятор, б/у, дорого. Тел. 8 (904) 

382-24-22

 ■ аккумулятор, б/у, дорого. Тел. 8 (922) 

602-24-34

 ■ автокресло для ребенка от 2 до 3 лет, 

недорого. Тел. 8 (908) 912-71-36

 ■ арматуру, рубероид, утеплитель 

(полистирол),гидроизоляция и железная 

дверь, б/у. Тел. 8 (906) 811-23-91

 ■ баллоны б/у (старые, просроченные). 

тел. 8 (904) 382-24-22

 ■ баллоны б/у (старые, просроченные). 

Тел. 8 (922) 602-24-34

 ■ видеокамеры для подъезда. Тел. 8 

(912) 252-19-48

 ■ гирю 16 кг. Тел. 8 (922) 146-84-58

 ■ гирю, 1 пуд, 2 пуда. Тел. 8 (922) 146-

84-58

 ■ гирю 16 кг. Тел. 8 (922) 146-84-58

 ■ емкость (цистерну б/у), диаметр не 

более 2 м, объем от 11 до 15 куб.л. Тел. 8 

(902) 268-41-54

 ■ ж/б лотки, 5 штук, длина 100см, ши-

рина 43см, высота 29 см. Тел. 5-35-95, 

5-58-02

 ■ ж/б лотки, 5 штук. Длина 100см, шири-

на 43 см, высота 29 см. Тел. 5-35-95

 ■ железный гараж на вывоз. Тел. 8 (912) 

655-33-24

 ■ кимоно - дзюдо, р-р 48-50. Тел. 8 (953) 

384-34-60

 ■ запчасти на УАЗ. Тел. 8 (912) 230-75-43

 ■ куплю кирпич: печной, рядовой, ли-

цевой. Не дороже 5 р/шт. Тел. 8 ( 922) 

128-04-87

 ■ ламповый магнитофон, радиолу, при-

емник. Тел. 8 (963) 460-64-33

 ■ медный таз. Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ недорого комод: длина 1200 см, цвет не 

имеет значения. Рассмотрю все варианты  

покупки мебели, сделанной своими рука-

ми (тумбы, столики, этажерки, полки). Тел. 

8 (922) 200-50-95, Ирина

 ■ переносной CD-плеер с фурнитурой. 

Недорого. Тел. 8 (922) 157-63-75

 ■ проволоку сварочную, д 1,2-1,6, омед-

ненная, и электроды ОК SE д 3-4. Тел. 8 

(904) 168-39-08

 ■ проигрыватель для пластинок. Тел. 8 

(922) 145-16-43

 ■ разбитый плазменный ТВ на запчасти. 

Тел. 8 (912) 653-67-39

 ■ резину на ЗИЛ, б/у, 260х508. Тел. 8 

(912) 261-52-73

 ■ срочно! передние двери на ВАЗ-2107. 

Тел. 8 (952) 149-60-77

 ■ стол обеденный, в отл. сост., коричне-

вый. Тел. 8 (912) 202-19-71

 ■ столовые приборы из мельхиора. Тел. 

8 (912) 206-13-34

 ■ строительный вагончик, б/у. Или буд-

ку от старого авто. Тел. 8 (922) 293-71-10

 ■ фотоаппараты «горизонт», «Спорт», 

фотоснайперы «Старт», «Нарцисс»

 ■ чернозем или торф, землю лесную, а 

так же опилки мелкие, но только в мешках 

с вашей доставкой. Тел. 8 (902) 875-12-73

ВТОРЫЕ РУКИ
 ■ Вы решили обновить в доме мебель 

и не знаете, куда девать надоевший, но 

отлично сохранившийся диван? Лома-

ете голову, куда пристроить добротную 

одежку, из которой выросли дети? Вы 

хотите пристроить домашнего питомца 

в добрые руки? Возможно, кому-то это 

очень нужно. Напишите на купоне, от чего 

вы бы хотели избавиться и что приобре-

сти, укажите телефон, и мы опубликуем 

ваше объявление.

/// ОТДАМ / ПОДАРЮ

 ■ отдам собаку в частный дом, в охрану. 
Два года, овчарка. Ул. Цветников, 50, кв. 
46. Тел. 8 (912) 267-53-44

 ■ белого котика, примерно1,5-2 года. К 

туалету приучен, отдам с лотком и кор-

мом. Тел. 8 (922) 228-88-55

 ■ в добрые руки кота, окрас белый, к 

туалету приучен. Срочно! Тел. 8 (922) 

228-85-85

 ■ в подвале дома, по ул.Мира, 27, жи-

вет котенок, говорит, что хочет в семью. 

Тел. 3-22-92

 ■ в хорошие руки, кошку, 1 мес., трех-

цветная, от мамы мышеловки. Тел. 8 (902) 

443-53-93

 ■ два кресла б/у, стулья б/у. Тел. 5-29-69, 

8 (912) 640-88-56

 ■ детские вещи на мальчика, б/у. Тел. 

5-29-69, 8 (912) 640-88-56

 ■ кота в заботливые руки. Его блестящий 

черный цвет подарит всем здоровье и спо-

койствие. Тел. 3-31-90, 8 (950) 550-25-25

 ■ котят (1 мес.) в добрые руки. От сибир-

ского кота. Тел. 8 (922) 162-24-62

 ■ котенок серый, ласковый (мальчик), 1,5 

месяца, к лотку приучен. Отдам в хорошие 

руки. Тел. 8 (922) 296-51-19 (в течение дня), 

2-29-26 (вечером после 19.00), Наталья

 ■ котенка в добрые руки. Серый, ласко-

вый, к лотку приучен, кушает все, 1,5 меся-

ца. Тел. 2-29-26, 8 (922) 296-51-19 

 ■ котика Васю в добрые, заботливые 

руки. Котику 5 мес., но он уже замерзал и 

голодал с лихвой. Тел. 3-31-90

 ■ котят в добрые руки. Тел. 8 (912) 667-

29-64

 ■ котята в хорошие руки. Тел. 8 (922) 

168-51-14

 ■ котята, живут по ул. Азина, 80. Ждут 

своих хозяев. Тел. 8 (922) 154-85-72

 ■ кошечку, примерно 3 месяца, черная, 

ласковая, к лотку приучена. Тел. 8 (912) 

293-55-26

 ■ мебель для сада: стенка, шифоньер, 

кровати, столы. Тел. 5-25-19

 ■ отдам диван и два кресла, б/у. Тел. 

2-14-11

 ■ кроватка детская. Тел. 2-00-22

 ■ щенков в хорошие руки. Мальчики, 2 

месяца. Тел. 8 (953) 004-18-02

/// ПРИМУ В ДАР

 ■ возьму щенка (мальчика), от маленькой 

собаки. Тел. 8 (922) 137-46-78

 ■ коляска-трость, в норм. сост. Тел. 

5-43-66

 ■ кухонный стол. Тел. 8 (902) 265-55-34

 ■ письменный стол. Или куплю недорого. 

Тел. 8 (922) 162-23-37

 ■ проигрыватель для пластинок. Тел. 8 

(922) 145-16-43

 ■ рамы оконные, со стеклами, б/у, ем-

кости (н-р ведра, бочки) б/у, двери б/у, 

корм для собак (отходы, нежидкие). Тел. 

8 (904) 548-89-28

 ■ семья примет в дар кухонный гарнитур, 

табуретки, стол, детскую 2-ярусную кро-

вать, прихожую. Заранее благодарим за 

помощь. Тел. 8 (953) 004-14-93

 ■ старые коньки, лыжные ботинки. Тел. 

8 (912) 206-13-34

 ■ стол-книжку, стиральную доску. Тел. 8 

(922) 140-59-71

 ■ чугунный утюг. Тел. 8 (912) 206-13-34

УСЛУГИ

/// АВТОТРАНСПОРТНЫЕ

 ■ BAW Fenix, 4,5 т.м, 21 куб.м. Тел. 8 (912) 
657-59-91

 ■ Isuzu, автоманипулятор-эвакуатор, борт 
5т, 6 м, стр. 12 м. Тел. 8 (922) 142-47-74

 ■ Nissan-будка, 2 т. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ Nissan-будка, 2 т. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (912) 617-27-36

 ■ а/м ГАЗель-тент, грузчики. Тел. 8 (900) 
198-39-99 (МОТИВ)

 ■ Peugeot Boxer, 1,4 т, 11,5 куб.м. Тел. 8 
(950) 552-52-97, 8 (912) 215-15-78

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 021-22-20

 ■ 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) 261-72-13

 ■ 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

Куплю цветной лом, 

победит, аккумуляторы, 

респираторы 3М, 

подшипники, 

электроды.

Тел. 8 (922) 153-75-22

 ■ а/манипул, кр. 3 т, б/т 6 м, г/п 10 т. 8 
(912) 619-45-01

 ■ 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

 ■ автомобиль ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 
266-48-59

 ■ ГАЗель грузопассажирская. Тел. 8 (950) 
540-82-73

 ■ ГАЗель, 4 м. Тел. 8 (912) 234-42-71

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (912) 046-04-32

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922) 028-87-63

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922) 132-69-89

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922) 213-60-96

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (929) 218-74-83

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (953) 045-58-13

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (953) 821-96-52

 ■ ГАЗель-борт, тент, город/межгород, 
нал., безнал., экспедирование. Тел. 8 (922) 
226-09-79

 ■ ГАЗель-будка, город/межгород. Тел. 8 
(922) 153-49-54, 8 (912) 636-83-96

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (912) 693-63-94

 ■ ГАЗель–будка. Тел. 8 (922) 135-56-72

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (922) 147-17-16

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (929) 218-75-08

 ■ ГАЗель-бычок будка. Тел. 8 (950) 649-
97-28

 ■ ГАЗель-тент (Валдай), г/п 5 т, длина ку-
зова 5,2 м. Тел. 8 (922) 208-99-00

 ■ ГАЗель-тент 4,2 (грузчики), недорого. 
Тел. 8 (922) 146-13-18, Дмитрий

 ■ ГАЗель-тент, 6-местная. Тел. 8 (922) 
294-45-30

 ■ ГАЗель-тент, город/межгород. Тел. 8 
(922) 212-13-73

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 665-25-83

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 692-60-68

 ■ грузоперевозки, ГАЗель-тент, город/
межгород. Тел. 8 (902) 262-31-62

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 107-43-39

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 182-33-00

 ■ 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

 ■ ЗИЛ-130, 5 т. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ ЗИЛ-131–самос. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ КамАЗ, 5 тн, тент, 28 куб. Тел. 8 (902) 
265-13-01 

 ■ КамАЗ-манипулятор, 10 т, 6 л. Тел. 8 
(904) 383-17-82

 ■ КамАЗ-манипулятор, кр. 3 т, б/т 6 м, г/п 
10 т. Тел. 8 (912) 619-45-01

 ■ квартирные переезды, грузопере-
возки 5 т (город/межгород). Тел. 8 (932) 
114-93-90

 ■ 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

 ■ манипулятор, экскаватор. Тел. 8 (912) 
614-26-07

 ■ 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

 ■ экск.-порг. J.C.B., уборка снега, чистка и 
вырезка площадей. Тел. 8 (922) 210-24-21

 ■ экскаватор. Опыт более 20 лет. Гаран-
тия. Тел. 8 (904) 162-70-41

 ■ экскаватор-погрузчик JCB 3CX, ямобур 
JVC (телескопическая стрела), бур, диа-
метр 305 мм, глубина 2,5 метра, нал., без-
нал. (возможна оплата кредитной картой). 
Документы. Тел. 8 (922) 025-33-33
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ШИНОМОНТАЖНИКИ
з/п после собеседования

ИП Носкова К.А. в новый автокомплекс 
на Кирзаводе требуются

Тел. 8 (922) 604-28-22

СПЕЦИАЛИСТА ОТДЕЛА 
ПРОДАЖ С ОПЫТОМ РАБОТЫ

Компания «СеверСнаб» приглашает на работу

Тел. 3-94-41, 8 (922) 11-000-41 (Дмитрий Александрович)

ПРЕПОДАВАТЕЛИ 
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

АДМИНИСТРАТОР
на 2013-2014 учебный год

В связи с расширением студии английского 
языка «Speak Easy» требуются

Резюме высылать на адрес: elenapuzankova@yahoo.com
Тел. 8 (904) 985-09-06

Девушки, юноши, 20-35 лет, 

возможно без опыта работы, ЗНАНИЕ ПК ОБЯЗАТЕЛЬНО! 

Обучение за счет компании. Дружный коллектив ждет 

вас! Заработная плата от 14000 руб. + премии, соцпакет. 

Для желающих есть возможность работать 

в Екатеринбурге.

ООО «Экспресс Деньги +» СРОЧНО требуются

ОФИС-МЕНЕДЖЕРЫ

Телефон: 8 (906) 809-38-50

ИП Никонов требуются

ОФИЦИАНТЫ
график 2/2, з/п высокая

Тел. 8 (922) 122-00-96

ВОЛОЧИЛЬЩИКОВ
График работы 2 через 2. Оплата сдельная

ООО «Промтек» приглашает на работу

Тел. 8 (912) 272-40-83

ОХРАННИК
вечер, подработка

ИП Никитина В.Г. требуется 

Тел. 8 (922) 16-5-33-33

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ, 
ГРУЗЧИКИ

Компании «Торгкомплект» требуются

Тел. 3-50-00, 3-50-11, 3-50-12

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

Тел. 8 (908) 921-22-29

+ поклейка обоев 
в подарок

Бурение
скважин
под воду

Гарантия • Качество
Тел. 8 (953) 605-98-33

в Ревдинском районе

скважин на воду

8 (900) 197-77-74, 8 (953) 051-84-02

БУРЕНИЕ
Анализ воды бесплатно!

БУРИМ

Тел. 8 (929) 220-83-43

ГАРАНТИЯ • КАЧЕСТВО

СКВАЖИНЫ

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

ОТКАЧИВАЕМ 
ВЫГРЕБНЫЕ 

ЯМЫ
8 (922) 120-84-42

Тел. 8 (922) 133-57-13

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Закажите замер, узнайте цену 

и сделайте выбор! 
ЗАМЕР БЕСПЛАТНО!

ГАРАНТИЯ
НОВИНКА! ТКАНЕВЫЕ ПОЛОТНА!

8 (902) 262-62-16
8 (922) 218-38-18
8 (922) 127-66-11

Откачиваем 
выгребные 

ямы

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН
НА ВОДУ
Гарантия. Недорого
8 (922) 606-04-26
8 (922) 111-65-05

РЕМОНТ

Бесплатная консультация.

СКВАЖИН НА ВОДУ
Гарантия 5 лет. 
Документы.
(343) 207-04-04, 
8 (950) 208-59-71

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

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

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.

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (900) 200-7-222 (Мотив)

Гарантия 5 лет
Качество. Документы.

Без очереди

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

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
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/// РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

 ■  а мы строим, ремонтируем, электрик, 
сантех. Рассрочка! Тел. 8 (922) 100-83-54

 ■ все виды евроотделки. Тел. 8 (904) 
389-20-50

 ■ все виды сантех. работ, договор, гаран-
тия. Пенсионерам скидки. Тел. 3-97-69, 8 
(902) 585-40-04

 ■ все виды строительных, кровельных, 
отделочных работ. Бани, дачные домики 
под ключ. Всем клиентам скидки. Тел. 
5-44-59, 8 (982) 631-85-11

 ■ выполним все виды плиточных работ. 
Тел. 8 (912) 203-72-77

 ■ Выполним любые сантех. работы, за-
мена канализации, радиаторов на отопл., 
установим водосчетчики. Любые отделоч-
ные работы. Тел. 8 (904) 383-48-96, Денис

 ■ выполним ремонт любой сложности, 
качественно! Установка дверей, ламинат, 
паркет, плитка и т.п., цена договорная. Тел. 
8 (912) 607-90-90

 ■ демонтаж старых квартир, домов; бани, 
офисы и прочие строительные работы. 
Тел. 8 (982) 693-28-00

 ■ демонтаж, монтаж любых сооружений. 
Все виды строительных работ, грузчики, 
рассрочка. Пенсионерам скидка. Тел. 8 
(922) 156-72-11

 ■ качественная укладка плитки и др. Тел. 
8 (908) 920-68-73

 ■ кровельные работы из любых мате-
риалов, быстро, качественно, недорого. 
Гарантия. Тел. 8 (922) 608-31-61

 ■ кровля, сварка, отделка, отопление, по-
краска, полы, стены, любые строительные 
работы. Тел. 8 (982) 620-83-39

 ■ квартиры под ключ. Тел. 8 (912) 697-
02-66

 ■ любой евроремонт: обои, панели, плит-
ка, ламинат, штукатурка. Быстро. Скидки. 
Тел. 8 (952) 736-70-27, 2-09-68

 ■ мастер наклеит кафель, устан. панели 
ГКЛ, сантех., опыт. Тел. 8 (922) 140-63-99

 ■ настил полов любой сложности, уста-
новка и ремонт дверей. Тел. 8 (922) 216-
04-07

 ■ общестроительные работы. Тел. 8 (912) 
251-18-02

 ■ опытный мастер-отделочник выполнит 
работу любой сложности, за умеренную 
плату. Тел. 8 (953) 008-81-15

 ■ отопление. Тел. 8 (912) 033-97-30. 
Качество

 ■ плитка, качественно. Тел. 8 (912) 050-
11-04

 ■ ремонт и покрытие полов (ламинат, лин-
ум), обшивка панелями, г/к. Тел. 8 (902) 
440-77-71, 3-28-66

 ■ ремонт квартир «под ключ». Гарантия. 
Тел. 8 (953) 380-37-01

 ■ ремонт квартир, косметический ремонт. 
Тел. 8 (982) 665-16-09

 ■ ремонт квартир. Тел. 2-53-91, 8 (922) 
135-15-49

 ■ ремонт мебели, перетяжка м/мебели. 
Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ ремонт, строительные работы, тех. до-
кументация. Тел. 8 (961) 775-85-60

 ■ реставрация ванн. Тел. 2-53-91, 8 (922) 
135-15-49

 ■ сантехник выполнит любые сантех-
нические работы: установка водяных 
счетчиков, замена водопроводных труб, 
отопления и многие другие сантехниче-
ские работы. Гарантия. Качество. Тел. 8 
(902) 443-33-12

 ■ сделаю любой эксклюзивный ремонт. 
Выполню все ваши пожелания. Опыт. Ка-
чество. Тел. 8 (950) 197-09-71

 ■ строим каркасные дома, срубы, мон-
таж. Тел. 8 (902) 259-99-10

 ■ строители. Мастера на все руки, сан-
техника, электрика и другие строитель-
ные услуги. Тел. 8 (950) 553-88-88, 8 (950) 
655-66-63

 ■ строители. Тел. 8 (922) 020-94-65

 ■ установка межкомнатных дверей. Тел. 
8 (950) 541-44-45

/// КОСМЕТОЛОГИЯ

 ■ биозавивка от 450 р., мелирование от 
600 р., окрашивание от 250 р. Тел. 8 (965) 
508-33-60

 ■ красивые ноготочки. Акрил, гель-лак, 
гель, био-гель. Тел. 8 (912) 266-21-02

 ■ маникюр, наращивание, недорого. Тел. 
8 (904) 548-78-47

 ■ массаж. Сертификат. Мануальная те-
рапия. Имеются противопоказания, необ-
ходима консультация специалиста. Тел. 8 
(908) 908-12-34

 ■ наращивание ногтей, ресниц. Недорого. 
Тел. 8 (912) 241-02-21

 ■ наращивание ресниц. Тел. 8 (912) 277-
59-28

 ■ парикмахер. Тел. 8 (950) 649-97-27

///  РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

 ■ телемастерская. Тел. 8 (922) 141-60-46

 ■ настройка и ремонт компьютеров, бы-
стро, качественно, недорого. Тел. 8 (950) 
650-80-04, 8 (912) 246-47-88

 ■ настройка и ремонт компьютеров, 
выезд на дом. Гарантия. Тел. 8 (912) 
660-60-60

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Ка-
чество. Гарантия. Тел. 8 (922) 221-13-35

 ■ ремонт стиральных машин. Тел. 8 (922) 
291-54-49, 3-97-55

 ■ ремонт холодильников. Быстро. Опыт, 
качество. Тел. 8 (950) 640-61-57, 3-28-64

/// ПРОЧИЕ

 ■ бесплатно вывезу ненужную стар. быт/
сантехнику, трубы, батар., ванны, холод., 
плиты. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ 3-НДФЛ. Тел. 8 (922) 295-07-80

 ■ бурим скважины на воду, гарантия, до-
кументы. Тел. 201-55-07, 8 (912) 031-88-60, 
8 (908) 637-13-28

 ■ ветврач. Тел. 8 (922) 135-76-00

 ■ все виды сантех. работ. Тел. 8 (912) 
038-47-69

 ■ все виды сантехнических работ. До-
говор. Гарантия. Качество. Тел. 8 (912) 
251-18-02

 ■ замена и установка водяных счетчиков. 
Тел. 8 (912) 679-83-41

 ■ изготовим и установим металл. двери, 
решетки, балконы, ворота и любые ме-
таллоконструкции, сейф-двери, теплицы, 
парники, качество, гарантия. Тел. 8 (904) 
549-14-60, 8 (912) 050-65-00

 ■ кодирование от алкогольной, табач-
ной, пищевой зависимости. Прием ведет 
доктор Идолов (Екатеринбург). Лицензия 
Минздрава СО. Имеются противопоказа-
ния, необходимо проконсультироваться 
со специалистом. Тел. 5-34-06

 ■ мужчина по вызову, любые работы по 
дому. Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ откачивание выгребных ям. Тел. 8 (922) 
600-07-44

 ■ от рефератов до дипломов! Любые 
дисциплины, чертежи. Тел. 8 (902) 878-
81-94. Заявки можно отправлять на e-mail: 
referent-revda@ya.ru

 ■ ремонт газовых колонок, котлов, плит. 
Гарантия, договор. Тел. 8 (922) 129-66-57

 ■ сантех. работы любой сложности, ка-
чество, гарантия. Тел. 8 (922) 144-06-63

 ■ сантехники. Тел. 8 (912) 251-18-02

 ■ сантехники. Тел. 8 (922) 020-94-65

 ■ сантехнические работы, сварочные ра-
боты, установка счетчиков на воду. Тел. 8 
(902) 444-85-81

 ■ сборка мебели. Тел. 8 (953) 041-10-89

 ■ сварка любых металлических кон-
струкции. Тел. 8 (912) 264-28-14

 ■ тамада DJ. Тел. 8 (919) 382-72-73

 ■ уборка снега, косая/прямая лопата. Тел. 
8 (922) 024-57-51

 ■ услуги электромонтера. Тел. 8 (953) 
384-34-32

 ■ установка межкомнатных дверей. Тел. 
8 (952) 725-52-92

 ■ художественная роспись стен, картины 
на заказ. Тел. 8 (902) 500-03-06

 ■ услуги электрика. Тел. 8 (922) 612-90-23

 ■ электрик, все виды ремонта и монтажа. 
Тел. 8 (912) 297-19-87

 ■ электрик, кач. Тел. 8 (922) 163-67-17

 ■ электрик. Тел. 8 (912) 216-26-22

 ■ электрик, все виды ремонта и монтажа. 
Тел. 8 (912) 297-19-87

 ■ электрик. Тел. 8 (950) 192-01-56

 ■ электрики. Тел. 8 (922) 020-94-65

 ■ электромонтажные работы. Работают 
профессионалы. Тел. 8 (912) 251-18-02

РАБОТА

/// ВАКАНСИИ

 ■ AVON – работа. Тел. 8 (922) 110-10-30

 ■ БОО «Остров доброй надежды» при-
глашает на работу: активных, энергичных 
людей для организации культурно-досуго-
вых мероприятий. Тел. 5-47-44

 ■ в связи с расширением штата, в Юве-
лирный центр «Золотой телец» требуется 
продавец-консультант, возраст от 23 лет, 
без вредных привычек, грамотная речь, 
коммуникабельность, активность. Опыт 
работы в ювелирных магазинах привет-
ствуется. Сменный график работы. Зар-
плата: оклад+%. Обязанности: продажа 
ювелирных изделий; работа на кассе.

 ■ Резюме отправлять на эл. почту: 
goldrevda@mail.ru, или обращаться по 
тел: 8 (982) 620-30-86

 ■ ИП Байкин, требуются автомойщики. 
Тел. 8 (952) 738-49-30, 8 (950) 640-87-33

 ■ ИП Главатских, требуется продавец в 
автомагазин. Тел. 8 (961) 775-30-99

 ■ ИП Горбунов Е.Н., требуется менеджер 
по продажам пластиковых конструкций. 
Тел. 8 (922) 222-46-07

 ■ ИП Жовтюк В.В., на мебельное произ-
водство требуется дизайнер. Тел. 8 (919) 
399-81-11

 ■ ИП Климова Я. В., требуется флорист. 
Тел. 8 (912) 231-80-28

 ■ ИП Лунегов Н.В., требуются водители на 
личном авто, а также на офисные автомо-
били «Такси Сити». Тел. 5-55-53

 ■ ИП Попов А.А., требуются: флорист, по-
мощник флориста, в г. Екатеринбург, з/п 
достойная. Тел. 8 (950) 645-72-34

 ■ ИП Шарафеева, срочно требуются: бар-
мен и автомойщик с опытом работы. Тел. 
8 (922) 117-81-33

 ■ ИП Шишова Н.Г., в магазин строитель-
ных материалов «ПРОФИ» требуются про-
давцы. Тел. 8 (922) 145-72-05

 ■ ИП Южакова И.Р., агент по недвижимо-
сти. Дополнительная информация по тел: 
8 (922) 036-36-51

 ■ Компания «Нуга Бест», требуется про-
давец-консультант (можно без опыта), 
ведущии здоровый образ жизни, для про-
ведения презентаций группами людей до 
10 человек, з/п: оклад+премии, по резуль-
татам собеседования, от 20000 р. Тел. 8 
(909) 019-91-41

 ■ магазину «Провизия» требуется про-
давец-кассир. Обр. по адресу: ул. Кир-
завод, 30. Тел. 8 (922) 220-76-61, 8 (922) 
227-39-91

 ■ ООО «Вояж плюс», срочно требуется 
горничная. Тел. 8 (912) 038-47-37, с 10:00 
до 18:00

 ■ ООО «УАТК», требуется водитель кат. 
Е, м/город. Продается КамАЗ-5410. Воз-
можна рассрочка. Тел. 8 (922) 608-23-88, 
8 (922) 174-40-99
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Поздравляем 
с Юбилеем 
дорогую, 

любимую дочь
Зиниру 

Салаватовну
ПЕРМЯКОВУ!

Милая, добрая, 
нежная, славная,

Сколько исполнилось — 
это не главное.

В жизни желаю быть 
самой счастливой!

Всеми любимой 
и самой красивой!

Мама, папа, дедушка

Поздравляю
Анфису 

Тимиргазиевну
ИЛЬИНУ 

с Юбилеем!
Милая, любимая, родная!
На земле такая ты одна!

С юбилеем, Анфиса дорогая,
С юбилеем, милая жена!

Ты моя награда и отрада.
Я тебя одну боготворю.
И хочу всегда с тобой 

быть рядом!
Больше жизни я тебя 

люблю!
          Любящий муж

Зиниру 
ПЕРМЯКОВУ
поздравляем 
с Юбилеем!

Желаем в День рождения
Удачи, любви и везения,

Улыбок и солнышка 
ясного,

Всегда настроения 
прекрасного!

Пусть сбудется все, 
что захочется,
Пусть станут 

от жизни наградою
Дни, полные счастья 

и радости!
Свекровь, свекор

Поздравляю 
любимого папочку
Сергея ПЕРМЯКОВА

с 35-летием!
Пусть много слов, 
теплом согретых

Звучит сегодня 
в твою честь!

И в жизни доведется 
встретить

Все то, что ты когда-то 
потерять успел.

Пусть ярким, радостным, 
цветущим,

С удачей новой и с добром,
Приходит каждый день 

грядущий
В наш уютный дом!

Любимая дочурка

Поздравляем нашу 
дорогую, очень 

хорошего человека 
Нину Анатольевну 

УЛЬЯНОВСКУЮ 
с Юбилеем!

Желаем здоровья, большого 
счастья и успехов!

Муж, сын, свекровь, внук, сноха

Поздравляю 
Женечку УСТИНОВУ

с 18-летием!
От всей души, 

без многословья
Желая счастья и здоровья!
Будь ты милой и красивой,
И, конечно же, счастливой!

Бабушка Люда

Зина! 
Поздравляю 
с Юбилеем!

В этот прекрасный день
Добрые пожелания —

Удачи и любви,
Счастья и процветания!

Тетя Валя

Сергей! 
Поздравляю 
с Юбилеем!
Пусть приносят 

радость дни
И судьба не пожалеет

Счастья, смеха и любви!
Тетя Потапова В.И.

Прими, родной наш, 
поздравления!

Мы будем впредь 
с тобою рядом,

Печали, радости делить.
Прими, родной наш, 

поздравленья
И пожеланья долго жить.

С 60-летием тебя!
Пусть седина 

подкралась тайно,
Но ты не унывай, крепись!
Седые волосы — награда

За честно прожитую жизнь!
Твои любящие родные

Виктору Константиновичу 
БЕЛОУСОВУ

мужу, папе и дедуле!

Участник ВОВ, проработал 
более 50 лет рентгенотехником 
в Ревдинской городской больнице. 
Отличный специалист, добрый и 

отзывчивый человек, хороший семьянин.

Уважаемый 
Александр Васильевич, 

поздравляем 
Вас с Юбилеем!

Желаем здоровья, терпения, бодрости 
духа, тепла и внимания окружающих!

Администрация, профком, Совет ветеранов

Александру Васильевичу 
ШИПИЦЫНУ 

30 марта исполняется 90 лет!

Поздравляю 
Сашеньку ТВЕРДЯКОВА!

Любимый самый человек,
Здоровья я тебе желаю,

Удачи хватит пусть на век,
А радость сердце согревает!

Пускай весеннее тепло
Тебе подарит вдохновенье,
Надежду, радость и добро!

Любимый Саша, с Юбилеем!
С любовью, твоя жена

Я очень-очень поздравляю,
Люблю тебя — ты лучший дед,
Здоровья и добра — без края!

От внучки — праздничный привет!
Твоя внучка, Доминика

Папочка, любимый наш, бесценный!
В твой прекрасный, светлый Юбилей

Ты не жди какой-то перемены,
О годах минувших не жалей.
Все плохое пролетело мимо.

Что бы ни сулила нам судьба,
Ты всегда родной наш и любимый!

С Юбилеем, папочка, тебя!
Твои дети

Поздравляем с Юбилеем 
нашу любимую

Галину Семеновну 
ЮРИНУ!

Желаем быть всегда здоровой,
Печали, горести не знать,

Всегда быть доброй и веселой
И возраст свой не замечать.

Чтоб жизнь виски не серебрила,
Морщины чтоб не трогали глаза,

А счастья чтобы много-много было,
И радости чтоб не было конца!

Все, кто тебя любит
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Установка спутниковых антенн

Ремонт спутниковых ресиверов

Видеонаблюдение

Выгодная

рассрочка

на установку

«ТРИКОЛОР»

СПУТНИКОВОЕ

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

Медицинский центр ООО «Коллеги»

Ул. Чайковского, 12

КОНСУЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ

ЛОР (отоларинголог)
НЕВРОЛОГ
ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ (терапевт)

ГИНЕКОЛОГ

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

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

ХОРОШИЕ НОВОСТИ — ПРИЕМ ЭНДОКРИНОЛОГА!

vk.com/st.design

 ■ ч/л требуется расклейщик объявления. 
Тел. 8 (909) 702-22-99

/// РЕЗЮМЕ

 ■ предлагаю услуги няни. Тел. 8 (922) 
104-24-22

 ■ ищу подработку сметчиком, «Гранд-

Смета» лицензионная. Тел. 8 (912) 674-

36-57

 ■ ищу работу водителем кат В, 20 лет 

стаж. Тел. 8 (904) 174-49-39

 ■ ищу работу главным бухгалтером, ИП, 

УСН, ОСНО. Тел. 8 (912) 245-29-10

 ■ ищу работу: мужчина 40 лет, подсоб-

ным рабочим, разнорабочим, сторожем. 

Возможны командировки, вахта. Тел. 8 

(912) 616-66-35

 ■ ищу работу: мужчина 45 лет. Экспеди-

тором или экспедитором-грузчиком. Опыт 

имею. Тел. 8 (922) 141-09-04

 ■ ищу работу: мужчина, 40 лет, оператор 

котельной (кочегар, уголь), сторож. Тел. 8 

(912) 616-66-35

 ■ ищу работу: сторож, вахтер, подсоб-

ник, разнорабочий. Тел. 8 (982) 610-10-74, 

8 (982) 667-59-23

БЮРО НАХОДОК
 ■ При себе иметь документ, удостоверя-

ющий личность.

 ■ 08.03.2013 утеряна черная женская 

сумочка с паспортом, пенсионным удо-

стоверением и прочими документами 

на имя Мельниковой Г.Н. Срочно прошу 

вернуть за вознаграждение. Буду очень 

благодарна.

 ■ в магазине «Каруселька» оставлен па-

кет с вещами

 ■ в попутке от Дворца молодежи из г. 

Екатеринбурга до г. Ревды, в а/м Ford, цв. 

черный, молодой человек оставил пакет 

с покупками

 ■ в редакции «ГВ» найдена детская пер-

чатка серая с розовыми сердечками.

 ■ в редакции «Городских вестей» най-

ден кошелек

 ■ на катке, возле школы № 3, найдены 

детские кроссовки в черном пакете

 ■ найден воен. билет на имя Лыжина В.Е.

 ■ найден военный билет на имя Мар-

шева А.В.

 ■ найден военный билет на имя Неретина 

Александра Владимировича 

 ■ найден военный билет на имя Яушева 

Александра Михайловича 

 ■ найден кошелек с карточками на имя 

Евгения Обожина 

 ■ найден перочинный нож с ключами 

в чехле

 ■ найден полис добровольного мед. 

страхования на имя Десятова Юрия Ва-

сильевича, в Еланском парке

 ■ найден пояс норковый, цв. белый с ко-

ричневым, в Еланском парке

 ■ найден пропуск на имя Курдюкова 

Алексея Юрьевича 

 ■ найден пропуск на имя Кустов А.В.

 ■ найден сот. телефон «Нокиа»

 ■ найден сот. телефон «Самсунг»

 ■ найден сот. телефон «Самсунг» в ав-

томобиле «Хонда» (микроавтобус, белый)

 ■ найдена банковская карта на имя Кал-

мырса Сейитказиева.

 ■ найдена банковская карточка на имя 

Натальи Маркеловой

 ■ найдена банковская карточка на имя 

Пономарева В.

 ■ найдена карточка на имя Бараннико-

ва Ивана 

 ■ найдена карточка на имя Богдановой 

Людмилы 

 ■ найдена карточка на имя В.Яцкевич

 ■ найдена карточка на имя Десятова 

Николая 

 ■ найдена карточка на имя К.Черепанова

 ■ найдена ключница кожаная

 ■ найдена кошка с синими глазами, 

пушистая, молочный окрас, мордочка, 

лапки, хвост темно-рыжие. Тел. 8 (902) 

253-28-03

 ■ найдена медицинская справка о до-

пуске к управлению т/с на имя Гальцера 

Вячеслава Артуровича

 ■ найдена мужская кожаная черная 

перчатка

 ■ найдена перчатка женская

 ■ найдена сберкнижка на имя Новикова 

Сергея Анатольевича 

 ■ найдена трудовая книжка на имя В.И. 

Мечкова

 ■ найдена флэшка в районе Кабалинских 

родников 03.02.2013

 ■ найдена чёрная кожаная женская пер-

чатка, р. 9 1/2

 ■ найдено водительское удостоверение 

на имя Фёдорова Сергея Евгеньевича

 ■ найдено пенсионное удостоверение на 

имя Лыхина Виталия Евгеньевича

 ■ найдено пенсионное удостоверение на 

имя Федотова Виктора Кузьмича

 ■ найдено свидетельство ИНН на имя 

Кадниковой Натальи Валерьевны

 ■ найдено свидетельство о прекращении 

деятельности ИП на имя Мельниковой Ан-

ны Владимировны 

 ■ найдено свидетельство о рождении на 

имя Гагариной Ирины Алексеевны 

 ■ найдено свидетельство о рождении 

Коневой Татьяны Павловны

 ■ найдено свидетельство о рождении 

на имя Мурзабаевой Натальи Эрбаевны 

 ■ найдено страховое свидетельство на 

имя Глазырина Александра Анатольевича 

 ■ найдено страховое свидетельство на 

имя Зайцевой Алены Алексеевны 

 ■ найдено страховое свидетельство на 

имя Решетникова Михаила Васильевича 

 ■ найдено страховое свидетельство на 

имя Толченовой Ирины Владимировны 

 ■ найдено страховое свидетельство на 

имя Хусаиновой Анастасии Робертовны.

 ■ найдено удостоверение на имя Ду-

шиной Е.Ф.

 ■ найдено удостоверение о проверке 

знаний ПТМ на имя Хайритдинова Рустама 

 ■ найдены документы на имя Лукма-

новых Виктора Андреевича и Руслана 

Викторовича

 ■ найдены документы на имя Петровских 

Сергея Николаевича 

 ■ найдены иконки с крестиком в аптеке 

«Вегур» по ул. О.Кошевого

 ■ найдены карточки на имя Андреевой 

Натальи.

 ■ найдены карточки на имя Блиновой 

Екатерины 

 ■ найдены карточки на имя Пивоваро-

вой Ольги

 ■ найдены ключи во дворе ул. Цвет-

ников, 41

 ■ 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 часы наручные

 ■ найдены чёрные кожаные перчатки

 ■ найдены членские книжки на имя Н.В. 

Готовчиц

 ■ Напротив дома номер 8 по ул. Кос-

монавтов найдены ключи. Два ключа на 

брелке, предположительно автомобиль-

ные. Тел.  8 (922) 139-39-10

 ■ напротив редакции найдены ключи

 ■ нашедших паспорт и ПТС на имя Гонча-

рова А.В. прошу вернуть за вознагражде-

ние. Тел. 8 (904) 386-19-71

 ■ шерстяная варежка серого цвета

СООБЩЕНИЯ
 ■ ИП Десятов, мини-садик, набор. Тел. 8 

(950) 648-29-10

 ■ ищу попутчика с а/м до Екатеринбур-
га, в утреннее время от Кирзавода. Тел. 8 
(912) 676-35-57

 ■ нашедшего ключи от автомобиля Ford, 
в р-не Кировского по ул. Мира, просьба 
вернуть за вознаграждение. Тел. 8 (912) 
248-98-35

 ■ ищу попутчиков до Екатеринбурга, 

р-н Пехотинцев. Выезд 06-45. Тел. 8 

(982)674-71-77

 ■ возьму уроки по «1С Бухгалтерия». Тел. 

8 (902) 448-89-48

 ■ водитель темной иномарки, внедорож-

ник, подвозивший 19 марта в 19 часов 

женщину от Дворца молодежи до «Ро-

машки». На заднем сиденье был оставлен 

кошелек с флешкой (на ней ОЧЕНЬ!! важ-

ные документы). Верните флешку. Можно 

через редакцию. Тел. 8 (902) 275-12-94

 ■ деревня Токари Артинского р-на Сверд-

ловской обл. приглашает на встречу 

земляков! 3 августа 2013 года к 14.00. 

Токаревы, Озорнины, Просвирнины, Сере-

брянниковы, Чухаревы, Минины, Золины, 

Константиновы, Тарасовы, Липины, Фе-

досеевы, Шаровы. Тел. 8 (904) 987-60-75

 ■ ищу попутку с Промкомбината до СУМ-

За, в будние дни. Тел. 8 (922) 101-34-41

 ■ по ул. Горького, 23 в подвале прибил-

ся котенок породы невская-маскарадная, 

ухоженный, очень тоскует. Новые или ста-

рые хозяева - откликнитесь. Тел. 5-02-58

 ■ потерялся молодой котик, в р-не  ул. 

Горького, 25, 23, 27, 29. Беленький с пятна-

ми на спинке и боках. Просьба, кто видел и 

знает его местонахождение, звонить. Тел. 

8 (922) 173-49-04

 ■ приглашаю к стажеру на бесплатные 

стрижки. Тел. 8 (904) 383-00-73

 ■ Свидетельство об окончании ПТУ 

№567335, на имя Киляева Виталия Влади-

мировича, в связи с утерей прошу считать 

недействительным.

 ■ ученик парикмахера приглашает жен-

щин на бесплатные модные стрижки, а 

также на мелирование, биозавивку и коло-

рирование. Тел. 8 (912) 274-58-41

 ■ ученик парикмахера приглашает на 

бесплатные услуги. 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.

 ■ 374. Спортивен, без в/п, в/о, в поисках 

знакомства для серьезных отношений с 

женщиной 24-34 лет, не выше 160 см. Мне 

38 лет, 163/58

 ■ 389. Познакомлюсь с женщиной от 32 

до 40 лет, без детей. О себе: 39 лет, рост 

168 см, о/в, без в/п

 ■ 390. Мужчина 49 лет, без в/п, в/о, ж/о, 

ищет женщину 45-49 лет без в/п с устро-

енными детьми, для с/о.

 ■ 393. Женщина, 58 лет, желает по-

знакомиться с мужчиной для серьезных 

отношений.

 ■ 396. Девушка, 33 года, стройная, сим-

патичная брюнетка, веселая, познакомит-

ся с порядочным мужчиной до 40 лет, в/п 

в меру, работающим, без материальных 

проблем. Разведена, есть дети. Остальное 

при встрече.

 ■ 397. Познакомлюсь с одиноким, по-

рядочным мужчиной, 45-55 лет, ростом 

175 см. Для с/о. Мне 45/90/170. Тел. 8 

(953) 007-84-09

 ■ 398. Одинокая женщина мечтает встре-

тить свою вторую половинку. 60-65 лет, 

без в/п, остальное при встрече.

 ■ 399. Молодой человек познакомится со 

стройной девушкой, для с/о. Мне 34/176, 

русый, среднего телосложения.

 ■ 400. Царь Соломон ищет: с чистой ду-

шой, светлым разумом, легким станом 

Царицу. Желательно с гуманитарным ВО. 

О, где ты, моя Суламифь? Царь.

 ■ 401. Женщина, 32 года, познакомится 

с мужчиной для с/о.

 ■ 402. Молодой человек, 27 лет, по-

знакомится с девушкой для с/о, можно 

с ребенком.

 ■ 403. Познакомлюсь с женщиной, для 

с/о и создания семьи. Возраст 28-34. 

Можно с ребенком. Мне 33 года, работаю. 

Буду рад встрече.

 ■ 356. Одинокий мужчина 70 лет примет 

в частный дом с газовым отоплением и во-

дой женщину русской национальности без 

в/п для проживания с условием выполне-

ния работы по дому и уходу за огородом.

 ■ 404. Скромная, стройная женщина, 52 

года, жалеет познакомиться с мужчиной 

до 60 лет. В/п в меру, ж/о, для с/о.

 ■ абонентов 397, 394, 390,  385, 381, 376, 

375, 369, 368, 363, 359, 356, 355, 352, 351, 

348, 341, 339, 338, 336, 334, 330, 322, 321, 

320, 316, 314, 311, 306, 296, 289, 286, 274, 

271, 266, 262, 261, 254, 251, 240 просим 

зайти в редакцию за корреспонденцией

 ■ письма для абонентов 296, 289, 286, 

274, 271, 266, 262, 261, 254, 251, 240 будут 

уничтожены 29 марта 2013 года

Потерялась собака, 4 года, порода 

маламут, в районе «Рябинушки». За 

информацию о местонахождении возна-

граждение. Тел. 8 (922) 115-23-27

ВОДИТЕЛЬ КАТ. «С»
ТРАКТОРИСТ

Зарплата — при собеседовании

ООО «СпецАвтоБаза» требуются

Обращаться в отдел кадров: 
ул. Ст. Разина, 12, тел. 2-76-55, 3-11-60

  «  »  
    

:      
,    .

  : info@revda-info.ru

 



28
Городские вести  №26  29 марта 2013 года  www.revda-info.ru

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

Ответы на сканворд в №25. 
По горизонтали: Омут. Полка. Каркас. Радио. Мода. Краб. Чабан. Елей. Трус. Рогач. Крона. Ста-
рье. Скетч. Сурок. Адонис. Обряд. Щека. Каратист. Штука. Гейне. Оборка. Ореол. Ермак. Разлив. 
Анонс. Обида. Размен. Итог. Талон. Автокар. Досье. Кипр. Пирс. Спорт. Махина. Средство. Мор. 
Явор. Бром. Фома. Сандал. Болото. Строп. Ходики. Узор. Мундир. Поташ. Секанс. Лекало. Пролог. 
Сугроб. Регби. Нева. Канава. Клинок. 
По вертикали: Сквер. Мисс. Авизо. Картуз. Минога. Масса. Тетерев. Силок. Антре. Треба. Дар. 
Католикос. Опара. Бита. Туполев. Договор. Тога. Соска. Фишка. Шпик. Стан. Домна. Огород. Пони. 
Кокон. Страх. Лен. Перекат. Барс. Логово. Ритор. Темя. Гак. Кладка. Ягода. Авгий. Беспредел. Лихо. 
Закон. Ирбис. Черкес. Неон. Майор. Ущерб. Каблук. Микроб. Гофре. Мини. Роза. Дацан. Оклад. 
Протон. Тасман. Чашка. Каир. Морс.

Я люблю Ревду  Конкурс детских рисунков

Прием работ закончен

Реклама (16+)

Наталья 

Логиновских, 

4 класс, школа №21
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