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НЕ ХВАТАЕТ 
НА ЧИСТУЮ 

ВОДУ

В ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ БЮЛЛЕТЕНИ 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ ГРАФА «ПРОТИВ ВСЕХ»
Эксперты считают, что это на руку «Единой России» и во вред оппозиции. Мнения ревдинских политиков Стр. 6

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Людмила ходит за водой на Кабалинские родники вместе с мужем Александром много лет.  «Из-под крана воду можно пить только в кипяченом виде, — утверждает женщина. — 
Вроде, в СЭС говорят, что на Кабалинских плохая вода… Мы с мужем пьем ее, и у нас здоровье нормальное. Здесь народа всегда много. А в Крещение что тут будет!» 

СТРОИТЕЛЬСТРОИТЕЛЬ

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

Тел. 333-01

КЕРАМИЧЕСКАЯ

ПЛИТКА
КЕРАМИЧЕСКАЯ

ПЛИТКА
ДВЕРИ • ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ 

ЛАМИНАТ • СУХИЕ СМЕСИ
РАССРОЧКА

Пока «Водоканал» 
обновляет очистные 

сооружения, ревдинцы 
фильтруют воду 

из-под крана 
и ездят с флягами 

на Кабалинские родники 
Стр. 4-5
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НОВОСТИ
Эвелина Стайкова едет на лечение в Ижевск 
Деньги для первого курса микротоковой рефлексотерапии для страдающей 
ДЦП трехлетней девочки собрали ревдинцы 

В декабре прошлого года наша газета пи-
сала о трехлетней Эвелине Стайковой, 
страдающей ДТП, — малышке нуж-
но лечение, которое родители (в семье 
трое детей, ипотека и работает только 
папа) не в состоянии ей обеспечить, а 
возможности государственной медпо-
мощи больным детям более чем скром-
ны. Ревдинцы не остались равнодушны-
ми к судьбе Эвелины, необходимая сум-
ма — порядка 70 000 рублей — собрана, 
и в феврале Эвелина с мамой поедут в 
Ижевск, на курс микротоковой терапии.

— Спасибо всем огромное, всем, кто 
откликнулся, кто помог нашей крошке, 
— говорит Юлия Стайкова. — В первую 
очередь это коллеги мужа и мои быв-
шие коллеги с НСММЗ, а также кол-
леги наших родственников. После вы-
хода материала в газете они объяви-
ли у себя сбор средств. В садике №46, 
куда ходит Диана (сестра-близняшка 
Эвелины — ред.), тоже для нас деньги 
собирают. И незнакомые совсем лю-
ди звонили, приносили, перечисля-
ли… Даже не знаю, как выразить свою 
благодарность.

Первые признаки недуга у Эвелины 
проявились в семь месяцев. До этого 
близняшки развивались одинаково, 
вполне нормально, даже несмотря на 
то, что родились на 32-й неделе бере-
менности. К двум годам стало окон-
чательно ясно — ДЦП (кстати, Диана, 
слава Богу, здорова). Врачи говорят, 
что девочку можно поставить на ноги 
при условии активной терапии. Увы, 
тут все зависит от платежеспособно-
сти родителей ребенка. На сегодня 
Эвелина Стайкова уже получила всю 
реабилитацию, какую можно получить 
бесплатно и какая по карману семье, 
не жалеющей ничего для дочки, но... 
Именно поэтому Юлия Стайкова обра-
тилась за помощью к миру.

В свои три с небольшим Эва уже 
прекрасно знает, что такое боль — она 
прошла несколько курсов иглоукалы-
вания (платных). Последний — 10 се-
ансов — в декабре, у китайского спе-
циалиста Ху Фона в екатеринбургском 
реабилитационном центре «Здоровое 

детство». Результат есть — моторика 
улучшилась, ручки мягче стали (спа-
стика уменьшилась). Однако в эмоцио-
нальном плане каждый такой курс ау-
кается депрессией, потерей интереса к 
происходящему. Девочка замкнулась и 
словно разлюбила любимые игрушки 
и занятия. Хотя интеллектуально, счи-
тают специалисты, она вполне развита: 
все понимает, имеет свое мнение. 

На микротоковую рефлексотерапию 
в реацентре «Ижевск» Юлия возлагает 
большие надежды: говорят, она эффек-
тивна именно для речевого развития, а 
двигательные функции не только улуч-
шаются, но и повышается ЖЕЛАНИЕ 
двигаться. И, что немаловажно, — при 
доказанной эффективности, метод прак-
тически безболезненный. 

Новый год принес семье Стайковых 
новую надежду. Эвелине, по словам 
мамы, очень понравилась «елка» в 
ДК, где они были по приглашению от 
НСММЗ. 

— Она вообще любит такие вот шум-
ные мероприятия, когда музыка, мно-
го людей, — рассказывает Юлия. — 

Представление с интересом смотрела. 
Дианка боится, у папы с рук не слеза-
ла. А Эва, если бы ходила, мне кажет-
ся, плясала бы у елки в хороводе! Обе 
были в восторге от подарков (подарки 
от завода были просто замечательные 
— лошадки). И дома еще им всего на-
дарили, ну и, конечно, любимой еды 
— конфет.

Где в Ревде 
отключат 
электроэнергию
По данным начальника Рев-
динского района электросетей 
Анатолия Сушинцева, в связи 
с ремонтными работами пла-
нируются отключения электро-
энергии*.

 20, 21 января с 10.00 до 
18.00 — село Мариинск, улица 
Рассветная, поселок Краснояр;              

 22 января с 10.00 до 18.00 
— поселок Кабалино: улицы 
Родниковая, 1-41, Ясная; посе-
лок Кирзавод: улица Кирзавод, 
17-29;

 21 января с 10.00 до 18.00 — 
улица Спортивная, 12;

 24 января с 9.30 до 10.30 и 
с 17.00 до 18.00 — старая часть 
города;
с 9.30 до 18.00 — улицы Умнова, 
3-15, 2-12, Пугачева, 5-51, Мая-
ковского, 7-29, 4-42, Сороковая. 

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

УТРО ЧЕТВЕРГА, 16 ЯНВАРЯ. РЕВДИНСКИЙ ПРУД. Начальник 65 ПЧ Ревды Олег 
Кукушкин и инспектор пожнадзора Светлана Федько вышли в рейд «Безопасное по-
ведение на льду». Они рассказывают ревдинцам о том, как, занимаясь рыбалкой, 
сохранить свое здоровье и жизнь. 

В Ревде пройдет 
трофи-соревнование 
на внедорожниках 
«Снеговик-2014» 
В субботу, 18 января, в районе бывшей базы 
компании «Высо» (промплощадка СУМЗа, 
в сторону Первоуральска) пройдет тро-
фи-соревнование по GPS-ориентированию 
«Снеговик-2014». Организаторы — Ревдинский 
клуб любителей внедорожных приключений 
«Шунут». Начало регистрации участников 
в 10 часов. Соревноваться будут четыре ко-
манды, в том числе из Екатеринбурга, все-
го 20 экипажей.  

Участвуют машины в двух категориях: 
«Стандарт» и «Экстрим». Экипаж каждой 
машины состоит из пилота и штурмана. В 
категорию «Стандарт» попадают автомоби-
ли с наименьшими переделками, со штат-
ным размером колес. Все остальное — в ка-
тегории «Экстрим». Но есть запрет на ис-
пользование электролебедок, применение 
колесных цепей, браслетов.

Суть соревнований. За 20 минут до стар-
та штурманы получают список с координа-
тами точек, которые необходимо найти. Это 
может быть отмеченный номером ствол де-
рева,  камень, элемент строения и другое.  
С момента старта у участников есть четы-
ре часа на поиск. Взятие точки фиксирует-
ся фотокадром с номером своего автомо-
биля. После всех найденных точек экипаж 
автомобиля едет к финишу, где фиксирует-
ся время. Победители определяются в каж-
дом классе автомобилей — «Стандарт» и 
«Экстрим».

Началось 
празднование 
80-летнего юбилея 
Свердловской области 
17 января исполнилось 80 лет со дня образо-
вания Свердловской области *. 

В Ревде уже образован оргкомитет по 
проведению торжеств, посвященных юби-
лею. И на первом заседании 16 января был 
намечен перечень мероприятий. Уже се-
годня, 17 января, глава городского окру-
га Ревда Геннадий Шалагин поздравит 
на дому с 80-летием Валентину Ивановну 
Никуленкову — ее юбилей совпал с юбиле-
ем Свердловской области.

Другое ближайшее мероприятие, посвя-
щенное 80-летию Свердловской области, со-
стоится 31 января. Во Дворце культуры прой-
дет большой праздничный концерт «Сны 
старого вокзала». Начало в 17 часов. А 1 фев-
раля в Ревде стартует массовая лыжная гон-
ка «Лыжня России-2014». Эти забеги также 
приурочены к юбилейным торжествам.  

*Свердловская область была образована 
17 января 1934 года. До этого времени области 

не существовало, а город Екатеринбург 
был уездным центром Пермской губернии. 
Екатеринбург стал Свердловском в момент 

образования области. Город был так назван в 
честь Якова Михайловича Свердлова — одного 

из деятелей революции на Урале, председателя 
ВЦИК с 1917 по 1919 годы. Свое название область 
получила от названия административного центра 

— города Свердловска. 4 сентября 1991 года 
Свердловску было возвращено историческое 
имя — Екатеринбург. В состав Свердловской 

области входит 47 городов, 30 районов и 
97 поселков городского типа. Численность 

населения области по данным Госкомстата (2013 
год) составляет 4 315 830 человек.

Для достижения выраженной по-
ложительной динамики 
у пациентов с ДЦП необходимо 
проведение трех и более курсов 
микротоковой рефлексотерапии. 
Если Вы хотите помочь Эвели-
не Стайковой встать на ножки, 
номер счета ее мамы в Сбербанке 
России: 42307.810.6.1625.0006172. 
Номер карты Сбербанка 
4276880063783439. 
Телефон 8 (922) 222-54-63 (Юлия)

Фотоновость  Не тоните, мужики!

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Фото из архива редакции

Мама Эвелины, Юлия, надеется, что новое лечение, кроме улучшения двигательных 
функций, вернет ее малышке интерес к окружающему миру.

Новости в один клик     www.revda-info.ru
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СБ, 18 января

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России)

ночью –12°...–10° днем –9°...–7° ночью –18°...–16° днем –16°...–14° ночью –25°...–23° днем –21°...–19°

ВС, 19 января ПН, 20 января НОВОСТИ

Пропавшие девочки нашлись
15 января полиция Ревды была под-
нята по тревоге — разыскивали двух 
несовершеннолетних девочек (1999 и 
2001 годов рождения). В полицию об-
ратились родители 12-летней Валерии. 
Дочь, по их словам, ушла из дома на-
кануне, 14 января, около 17 часов, сна-
чала они искали ее своими силами, 
но на следующий день она не при-
шла в школу. 

Выяснилось, что с этого же вре-
мени не появлялась дома ее 14-лет-

няя подруга. До этого ни та, ни дру-
гая девочка склонности к бродяжни-
честву не проявляли. На поиски был 
ориентирован весь личный состав 
ММО. Было известно, что в отноше-
нии девочек не совершено никаких 
противоправных действий — они вы-
ходили на связь с родителями. В на-
стоящее время подружки вернулись 
домой, обе в порядке, сейчас с ними 
работают инспекторы подразделе-
ния по делам несовершеннолетних.

Пункту проката «Кенгуру» нужны 
кроватки, коляски и памперсы
Пункту проката детского обо-
рудования «Кенгуру», кото-
рый работает при Социально-
реабилитационном центре 
для несовершеннолетних, 
очень нужны детские кро-
ватки, коляски, санки, мане-
жи, мебель для кормления, 
пеленальные столики, пам-
персы, бутылочки, соски, дет-
ская одежда. В «Кенгуру» ве-
щи напрокат выдают бесплат-

но, туда обращаются малообе-
спеченные семьи, люди, по-
павшие в трудную жизнен-
ную ситуацию.

— Особенно нужны кро-
ватки, ведь их берут на три-
четыре года, а значит, воз-
вращают нечасто, — объ-
яснила заведующая от-
делением профилактики 
безнадзорности несовер-
шеннолетних Социально-

реабилитационного цен-
тра для подростков Ирина 
Ершова. — Пользуются спро-
сом коляски, зимние и лет-
ние. Возможно, у кого-то до-
ма есть ставшие ненужны-
ми детские вещи. Мы рады 
любой помощи!

Если хотите помочь, обра-
щайтесь по адресу: ул. Тол-
стого, 2а, телефоны 5-28-85, 
5-28-70.

Разыскивается водитель, 
насмерть сбивший пешехода
Следствие просит помощи в установ-
лении водителя, совершившего на-
езд на пешехода на перекрестке улиц 
Горького и Российской 31 октября 
2013 года. Пешеход, 40-летний Юрий 
Горбунов, скончался. По данному фак-
ту возбуждено уголовное дело по ч.3 
ст.264 Уголовного кодекса РФ*.

31 октября около 22.50 на пере-
крестке Горького-Российской Юрий 
Горбунов при переходе дороги на 
зеленый сигна л светофора бы л 
сбит неустановленным автомоби-
лем. Водитель с места ДТП скрыл-
ся. «Скорую» вызвали очевидцы, но 
они не успели рассмотреть ни но-
мер, ни хотя бы марку автомобиля. 
Пострадавшего  в состоянии комы 
доставили в Ревдинскую городскую 
больницу. 8 ноября он умер в реани-
мационном отделении, так и не при-
дя в сознание. На месте ДТП обна-
ружены осколки фары, предположи-
тельно ВАЗ-2108, 2109, 21099.

Днем 31 октября один из коллег 
Горбунова видел у небольшого про-
дуктового магазина на Ярославского, 
в районе заправки «Сибнефть», свет-

лую, молочного цвета, «девятку» с 
черным капотом, на ней ездили двое 
молодых людей, оба в нетрезвом со-
стоянии. Позже в этот день, якобы, 
этот автомобиль пролетел на крас-
ный свет на перекрестке Чехова-
П.Зыкина.

Если вы располагаете какой-ли-
бо информацией по данному ДТП, 
позвоните следователю по телефо-
ну 3-31-56.  Даже самая незначитель-
ная, на первый взгляд, деталь может 
оказаться зацепкой. Анонимность и 
конфиденциальность гарантируются.

За вторым местом ехали четыре часа 
Артисты Дворца Культуры привезли с регионального фестиваля звание лауреатов

Я ведь только в театре такой 
Влад Бусыгин:
— В «Новом году на арене» я был Лешим. Сразу за об-
раз ухватился, понравился он мне. Хотелось бы снова 
исполнить эту роль — Леший на меня характером похож, 
такой же замкнутый. Я ведь только в театре открытый, в 
жизни-то вы меня не видели. Чем дольше играешь, тем 
проще становится — опыт приходит. Потом кажется, что 
играешь машинально. Я в театральный недавно начал 

ходить, с начала учебного года. Пока что не очень получается.

Ревдинский театральный 
коллектив «Куролесица» 
под руководством Татья-
ны Кириллкиной стал ла-
уреатом регионального 
фестиваля «Новогодний 
ветролёт», который в суббо-
ту, 11 января, прошел в селе 
Патруши — в 10 км от Ека-
теринбурга. О том, что ее 
подопечные заняли второе 
место среди восьми кол-
лективов, преподаватель 
тут же сообщила «Город-
ским вестям». И пригласила 
нас на встречу с юными 
артистами — «они вам в 
красках все распишут». 

В среду, 15 января, сия-
ющие улыбками ребята 
рассказали, что «тамош-
ней» публике представи-
ли «Новый год на арене» 
— переделанную ими сказ-
ку современного уральско-
го драматурга Дмитрия 
Ко-четкова (авторское на-
звание — «Шурум-бурум 
шестнадцатый»). 

Произведение измени-
ли несильно: слегка со-
кратили текст, где-то пе-
рефразировали, убрали 
некоторых персонажей. 
«Получилось неплохо», 

— констатировала на-
ставник ребят Татьяна 
Кириллкина. Так реши-
ло и жюри — не зря же 
«Куролесице» присудили 
второе место!

Примечательно, что 
путь до петрушинского 
фестиваля был долгим: 
50-километровое рассто-
яние от Ревды до села 
юные артисты преодоле-
ли за четыре (!) часа — во-
дитель заплутал. В конце 
концов дорога была най-
дена, ребята выступили 
хорошо и вернулись до-
мой победителями.

 «Куролесица» надеет-
ся, что в апреле ревдин-
ская публика вздрогнет. 
Коллектив, который, в 
основном, работает с ко-
медиями, покажет горо-
ду социальную драму 
«Фарфоровые куклы». 

Она расскажет о том, 
как зомбированные дети, 
съевшие некую таблет-
ку, совершают страшные 
преступления и ничего 
при этом не чувствуют. 
Интригующе звучит, не 
правда ли? 

Сыграла от души
Юля Белышева:
— Я с «Куролесицей» почти пять лет. Очень 
нравится, бросать коллектив ни в коем случае не 
собираюсь! В этот раз играла Макаку Сингапур-
скую. Я по жизни жизнерадостный человек, моя 
героиня — тоже. Поэтому роль «легла» на меня 
идеально, я сыграла от души. Даже получила 
специальную грамоту за актерскую работу. Моя 

первая личная грамота! Рада, что меня оценили как актрису.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Театр «Куролесица» носит звание Народного коллектива. Его хорошо знают в области. К сожалению, ребята нечасто выступа-
ют в Ревде. По мнению режиссера Татьяны Кириллкиной, в репертуаре коллектива в основном конкурсные вещи, из которых 
непросто составить полноценную театральную программу.

Фото Марины Сайфиевой

Самые маленькие воспитанники Социально-реаби-
литационного центра для несовершеннолетних осо-
бенно обрадовались мягким игрушкам — лошадкам. 
И сразу стали с ними играть.

НСММЗ порадовал малышей-сирот 
игрушечными лошадками и сладостями
На Нижнесергинском метизно-метал-
лургическом заводе есть традиция да-
рить новогодние подарки — мягкие 
игрушки и сладости — не только де-
тям заводчан, но и воспитанникам дет-
ских домов и социально-реабилитацион-
ных центров в городах, где расположе-
ны производственные площадки пред-
приятия. В канун Старого Нового года 
делегация НСММЗ поздравила с празд-
ником и вручила симпатичных игру-
шечных лошадок, символы 2014 года, 
и конфеты мальчишкам и девчонкам, 
оставшимся без попечения родителей. 
Эти дети сейчас живут в ревдинском 
Социально-реабилитационном центре 
для несовершеннолетних.  

— Мы подарили более ста ново-
годних подарков детям из четырех 
детских домов: в Ревде, Дегтярске, 
Нижних Сергах и Березовском. Для 
нас очень важно, что мы смогли их по-
радовать, — подчеркнул исполнитель-
ный директор НСММЗ Сергей Бабий. 

По информации пресс-службы завода

*СТАТЬЯ 264, Ч.3, УК РФ. Нарушение 
правил дорожного движения и эксплуата-
ции транспортных средств, повлекшее по 
неосторожности смерть человека, —  на-
казывается принудительными работами 
на срок до четырех лет с лишением права 
управлять транспортным средством на 
срок до трех лет либо лишением свободы 
на срок до пяти лет с лишением права 
управлять транспортным средством на 
срок до трех лет.  
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Настя:
— Я на Барановке живу, 
у меня качество воды не-
множко другое, нежели в 
городе. У нас она лучше 
— нет какого-то странного 
привкуса, как в городской 
воде. Мы даже можем 
позволить себе пить ее 
сырой. Отравиться не 
боимся. 

Ваня:
— Качество воды меня 
в целом устраивает. Я 
из Совхоза, у нас там 
котельная стоит. Воду 
пью разную: и сырую, и из-
под крана, и кипяченую. 
Отравиться не боюсь, с 
чего бы?

Владимир:
— Пьем кипяченую воду, 
которую набираем из-под 
крана. Один раз ходили к 
колодцу в район Глубокой 
речки, я там лягушку уви-
дел, с тех пор не ходим. 
Вообще, ревдинская вода 
нас с женой не устраива-
ет. Хотите сказать, что она 
хорошая? Ну, по сравне-
нию с Екатеринбургом 
— может быть. 

Мария:
— Вода у нас плохая: 
и привкус странный, и 
пахнет она чем-то. Воду 
кипятим всегда, вся се-
мья только такую пьет. 
На родники не ходим, 
фильтрами никакими не 
пользуемся.

Миша:
— Ревдинская вода не 
очень устраивает. В нее 
хлорки слишком много до-
бавляют, она чувствуется. 
Воду кипячу, из-под крана 
не пью ни в коем случае. 
Мне кажется, качество 
воды зависит от райо-
на: я жил на Павла Зы-
кина, там хорошая была, 
переехал — невозможно 
пить. 

Галина:
— Мы из-под крана не 
пьем, потому что живем 
в Деревушке. Берем воду 
из скважины, там она хо-
рошая. У меня внук сырую 
пьет, а я предпочитаю 
кипяченую. Воду филь-
труем. Меняем фильтр 
каждые два месяца —
уже год, наверное. Чтобы 
была еще лучше.

Татьяна:
— Я пью сырую воду из-
под крана (сначала про-
пускаю), но нашу пить 
тяжело — у нее привкус 
труб. На родники не хожу, 
потому что знаю, что там 
ее ничем не обрабатыва-
ют. Лучше воду с хлоркой 
пить, из-под крана, чем 
родниковую с фекалиями. 

Савелий:
— Сырую воду мы с се-
мьей вообще не употре-
бляем, нет. Ну, там же 
микробы всякие… Филь-
трами не пользуемся, 
на родники за водой не 
ходим. Но там, я уверен, 
вода чище, чем в городе. 

Крупные прошлогодние 
аварии, когда отключалась 
вода во всем городе, пока-
зали, что состояние систе-
мы водоснабжения Ревды 
критическое. В то же время 
наши читатели заметили, что 
после ноябрьской аварии ка-
чество водопроводной воды 
как будто… улучшилось! «Го-
родские вести» направили 
в УМП «Водоканал» запрос 
о реализации программы 
«Чистая вода», об инвестици-
онной составляющей тарифа 
и о том, насколько сам тариф 
отражает реальные затраты 
предприятия, и конечно, о 
качестве воды. 
Руководство УМП «Водо-
канал» подготовило ответ, 
который мы предлагаем ва-
шему вниманию.

Более половины 
сетей изношены 
на 100%
Вопрос реконструкции сис-
тем холодного водоснаб-
жения и водоотведения 
стоит остро. Это связано 
с высоким износом основ-
ных фондов, отсутстви-
ем средств на капремон-
ты сетей и сооружений. 
Более 50% сетей имеют 
износ 100%. Износ основ-
ных фондов — 61%, поэто-
му растет число аварий —
130-200 крупных в год. 

С 2010 года в городе дей-
ствуют инвестиционные 
программы, предусматри-
вающие реконструкцию 
очистных сооружений хоз-
питьевого водоснабжения, 
которая обеспечит пол-
ную очистку воды с при-
менением современных 
технологий. 

Реконструкция два го-
да входит в областную 
Комплексную программу 
развития и модернизации 
ЖКХ Свердловской обла-
сти» на 2012-2016 годы, под-
программа «Чистая вода». 

Выполнили 
три мероприятия 
из шести
В 2013 году в связи с невы-
полнением доходной ча-
сти инвестиционных про-
грамм предприятие реа-
лизовало только три меро-
приятия из шести заплани-
рованных. Доходная часть 
выполнена лишь на треть. 
Одна из причин — сниже-
ние объема потребления ус-
луг, в связи с чем недополу-
чено 6,9 млн руб. (по инве-
стиционной надбавке к та-
рифу), 11,9 млн руб. (по пла-
те за подключение). Еще в 
декабре 2012 года мы были 
вынуждены внести изме-
нения в инвестиционные 
программы из-за введения 
ограничения на рост пла-
ты для населения. Таким 
образом, вместо предус-
мотренных ранее 61,2 млн 
руб. в виде инвестнадбав-
ки ожидалось собрать толь-

ко 44,7 млн. По факту 2013 
года получим только 37,8 
млн руб. (из-за снижения 
потребления). 

Что сделано?

1Завершены подготови-
тельные работы по ре-
конструкции очистных 

сооружений хозпитьевого 
водоснабжения (в том чис-
ле вынесены из зоны стро-
ительства электрокабель, 
сети промканализации, бы-
товая канализация, трубо-
проводы очищенной воды 

I и II очереди). Построены 
трубопровод сырой воды от 
камеры переключения №1 
до здания флотации*, тру-
бопровод чистой воды от 
новой насосной станции II 
подъема, сети хозбытовой 
канализации, проложены 
электрокабель и теплотрас-
са. Здания флотации и пес-
чаных фильтров имеют сте-
пень готовности отдельных 
элементов от 50 до 100%. На 
90% построена насосная 
станция II подъема (без обо-
рудования). Начали строить 
резервуар чистой воды объ-

емом 2000 м3 (устроен котло-
ван, увязана арматура под 
плиту днища и колонны). 
Установлена новая транс-
форматорная подстанция. 
Построена камера на исход-
ной воде с запорной арма-
турой. Производятся мон-
таж и наладка оборудова-
ния для приготовления и 
дозирования хлорамина.

Выполнили меропри-
ятие за счет средств, при-
влеченных ОАО «Пред-
приятие водопроводно-ка-
нализационного хозяйства 
Свердловской области», в 
том числе и за счет заем-
ных средств ОАО «Сбер-
банк РФ» в части, обе-
спеченной залогом УМП 
«Водоканал».

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАТРАТ:
 ● за счет средств Обл-

водоканала — 189 млн руб-
лей (24% от общей пот-
ребности);

 ● за счет средств УМП 
«Водоканал» — 3,3 млн ру-
блей (1%);

 ● за счет средств мест-
ного бюджета — 18,4 млн 
рублей (2%);

 ● за счет средств об-
ластного бюджета — 18,4 
млн рублей (2%);

 ● Финансовая потреб-
ность по реконструкции 
очистных сооружений на 
2013 год составляет 777,9 
млн руб., то есть не хвата-
ет 548,8 млн руб. (71%).

2 Завершена модерниза-
ция напорных трубо-
проводов канализации 

до камеры гашения напора 
по ул. Ленина, что позволит 
безаварийно эксплуатиро-
вать участок, на который 
приходится максимальная 
нагрузка — он расположен 
в непосредственной близо-
сти от Ревдинского пруда. 
За два года заменено 1,1 км 
трубопровода. 

3 Завершены заплани-
рованные на 2013 год 
работы по реконструк-

ции магистрального водо-
вода. Получен проект на 
весь магистральный водо-
вод. Проектная документа-
ция проходит госэксперти-
зу. За три года реализации 
программы заменено 1,3 км 
из 20,6 км магистрального 
водовода.

Областной программой 
предусмотрено софинан-
сирование инвестицион-
ных программ в размере 
18,4 млн руб., но при усло-
вии финансирования из 
местного бюджета в таком 
же размере. Данное тре-
бование выполнено, бюд-
жетные средства получе-
ны полностью из местно-
го и областного бюджетов.

Тариф не отражает 
реальных затрат
Общий размер тарифа с 
учетом инвестиционной 
надбавки для населения с 
01.07.2013 года по 01.07.2014 
года составляет:

 в одо с н абжен ие — 
17,85 руб./м3 (в т.ч. тариф —
15,12 руб./м3, инвестицион-
ная надбавка — 2,73 руб./
м3);

Довольны ли вы качеством воды в Ревде?

Как вывести Ревду на «Чистую воду»
На реконструкцию очистных сооружений в 2013 году потратили 229 млн рублей, 

Воду с родничков надо кипятить
По данным ревдинских санитарных врачей, вода из Кабалинских 
родников не соответствует санитарным требованиям по микробио-
логическим показателям, то есть ее надо обязательно кипятить. 
Водопроводная вода — в норме по микробиологии, но присутствуют 
посторонние запах и привкус. Впрочем, органолептические по-
казатели — дело вкуса. Воду для питья специалисты рекомендуют 
отстаивать.

Нареканий 
на качество 
воды почти нет

Нарекания со стороны над-
зорных органов на качество 
централизованного водо-
снабжения в Ревде в 2013 
году отсутствовали, за ис-
ключением воды из сква-
жины в поселке Барановка. 
Мероприятие по переводу 
поселка на централизован-
ное водоснабжение будет 
включено во вновь разраба-
тываемую инвестиционную 
программу. Качество воды и 
до ноябрьской аварии (из-за 
шуги), и после нее соответ-
ствует СанПиН.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Реконструкция очистных сооружений выведет водопроводно-канализационное хозяйство 
города из критического состояния, но для этого нужна активная инвестиционная деятель-
ность муниципалитета.

Подготовили
ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, kaps@revda-info.ru
МАРИЯ СЕМИНТИНОВА, semintinova@revda-info.ru
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 в о д о о т в е д е н и е — 
16,70 руб./м3 (в т.ч. тариф —
14,73 руб./м3, надбавка — 
1,97 руб./м3);

С 1 июля по 31 декабря 
этого года для населения 
будет действовать тариф 
с учетом инвестнадбавки 
в размере:

 в одо с н абжен ие — 
18,95 руб./м3 (в т.ч. тариф —
15,92 руб./м3, инвестнад-
бавка — 3,03 руб./м3);

 в о д о о т в е д е н и е — 
18,06 руб./м3 (в т.ч. тариф —
15,87 руб.м3, инвестнадбав-
ка — 2,19 руб./м3).

Из-за ограничения ро-
ста платы населения дей-
ствующий тариф утверж-
ден в значительно мень-
шем размере, чем того тре-
бует сложившееся крити-
ческое состояние сетей и 
сооружений, и составля-
ет менее 40% от необхо-
димого размера. В расчет-
ных материалах по водо-
снабжению на 2014 год мы 
заявляли тариф с учетом 
инвестнадбавки в размере 
45,44 руб./м3, фактически 
утвердили — 17,85 руб./м3.

Тариф не отражает ре-
альных затрат, то есть не 
является экономически 
обоснованным. В нем от-
сутствуют затраты на ка-
питальные ремонты (в том 
числе благоустройство по-
сле земляных работ), арен-
ду земельных участков, 
оплату транспортировки 
стоков по сетям РКЗ. Не 
в полном объеме включа-
ются затраты на аморти-
зацию и реагенты, отсут-
ствуют и другие необходи-
мые для безубыточной де-
ятельности средства.

Кроме того, ежегодно 
в расчет тарифа включа-
ется завышенный объем 
реализации.

Планы 
на 2014 год 
минимальны
В 2014 году запланировано 
на реализацию програм-
мы 328,7 млн. рублей, в том 
числе за счет инвестнад-
бавки 81,4 млн. руб. Исходя 
из ухудшающихся условий 
финансирования программ, 
планы на 2014 год мини-
мальны и состоят в про-
должении уже начатых ме-

роприятий по реконструк-
ции очистных сооружений 
хозпитьевого водоснабже-
ния и магистральных во-
доводов. Кроме этого, необ-
ходимо приступить к раз-
работке проекта модерни-
зации очистных сооруже-
ний хозбытовой канализа-
ции. Полная информация 
о составе инвестиционной 
программы по годам реа-
лизации размещена на пор-
тале revdavodokanal.ru в 
разделе «Инвестиционная 
программа».

Муниципалитет 
должен 
инвестировать 
больше
Чтобы за 10 лет вывести во-
допроводно-канализацион-
ное хозяйство города из кри-
тического состояния, необ-
ходимо закончить рекон-
струкцию очистных соору-
жений хозпитьевого водо-
снабжения, реконструиро-
вать очистные сооружения 
хозбытовой канализации, 
заменить аварийные сети, 
причем менять не по 1-1,5 км,
а по 20 км в год. А для это-
го необходима активная ин-
вестиционная деятельность. 
Главными источниками фи-
нансирования реконструк-
ции и модернизации основ-
ных фондов предприятия 
является плата потребите-
лей в виде инвестиционной 
надбавки и софинансирова-
ние из бюджетов различных 
уровней. Чтобы участвовать 
в областных и федеральных 
программах, нужно обеспе-
чить финансирование из 
местного бюджета. Для ми-
нимизации затрат населе-
ния возможно увеличение 
доли участия муниципаль-
ного образования в инвести-
ционной деятельности. Ряд 
затрат из года в год исклю-
чается из тарифа, например, 
средства на капремонт се-
тей, арендная плата за зем-
лю и другие мероприятия. 
Необходимо предусматри-
вать эти затраты в местном 
бюджете. «Водоканал» неод-
нократно направлял обраще-
ния по этому поводу в адми-
нистрацию и Думу Ревды.

*Флотация — очистка воды 
от органики и твердых взвесей 

с помощью реагентов.

а надо было 778 млн

УМП «Водоканал» производит забор воды из поверхностного и 
подземных источников, транспортирует ее на очистные сооружения, 
там очищает и обеззараживает, а потом доводит до потребителей. 
Предприятие производит забор сточной воды, транспортировку 
хозфекальных стоков до очистных сооружений хозбытовой канали-
зации, их механическую, биологическую очистку, обеззараживание 
и выпуск в водоем.
Система водоснабжения: очистные сооружения хозпитьевого водо-
снабжения, насосные станции I, II и III подъемов, сети водоснабжения 
(115,85 км). Система водоотведения: очистные сооружения хозбыто-
вой канализации, главная насосная станция, семь канализационных 
насосных станций, канализационные сети (86,9 км). Общая протя-
женность сетей — 202,4 км. На предприятии работает 272 человека.

Справка

Евгения, сейчас живет в Екатеринбурге:
— У нас, в Екатеринбурге, вода отвратительная, если честно. Мы снимали квартиру на Вторчермете. Чтобы вы-
пить чая, покупали бутилированную воду. В Ревде она гораздо лучше, это чувствуется — здесь и вкус другой, и 
жесткость не такая — но мы все равно ее фильтруем. 
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ПОЛИТИКА Подготовила
ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru

Ревдинские политики: 
за и против «протестной графы»
В ревдинском политическом 
сообществе новость о возмож-
ном возвращении в бюллете-
ни графы «против всех» осо-
бенного ажиотажа пока не 
вызвала — может быть, по-
тому, что местные выборы 
пройдут только в 2016 году, 
и сегодня политическая ак-
тивность почти на нуле.

Местные политики разде-
ляют официальные позиции 
лидеров своих партий. Так, 
руководитель ревдинского 
отделения «Единой России» 
Владимир Артистов заявля-
ет, что возвращение графы 
«против всех» — во благо, 
потому что сделает резуль-
таты выборов честнее.

— Да, коммунисты, ЛДПР,
«Справедливая Россия» по-
теряют голоса, которые им 
уходили в рамках протест-
ного голосования, но это бу-
дет честно, потому что че-
ловек, желая выразить свой 
протест, так и будет делать: 
голосовать против всех. И 
ка ж да я парти я наберет 
столько голосов, сколько че-
ловек ей верят, — подчерки-
вает Аристов.

Его мнение разделяет и 
Людмила Еремина, руково-
дитель ревдинского отделе-
ния партии КПРФ. В целом 

она считает возврат «про-
тестной графы» оправдан-
ным: особенно в связи с тем, 
что это позволит повысить 
явку на выборы, «что очень 
желательно, ибо последние 
выборы осенью прошло-
го года в большинстве ре-
гионов проходили с явкой 
до 30%, что превращает их 
в фарс».

При этом Еремина отме-
чает, что в условиях полити-
ческого плюрализма (сегод-
ня в стране зарегистрирова-
но 78 партий, в Свердловской 
области — 60) «против всех» 
может стать лучшим вариан-
том для голосования непод-
кованного избирателя:

— Представьте, избира-
тель получает бюллетень 
с огромным перечнем пар-
тий. Если он заранее не оз-
накомился с программами, 
как это часто и бывает, ему 
будет намного проще по-
ставить «галочку» в графу 
«против всех».

А вот лидер ревдинских 
либерал-демократов Сергей 
Гринцов — напротив, счита-
ет, что именно по этой при-
чине вводить графу «против 
всех» неразумно. Ведь ког-
да вокруг столько партий, 
каждый может найти близ-

кую себе по духу и поддер-
жать ее на выборах любого 
уровня.

Деп у т ат Горд у м ы о т 
«Справедливой России» Сер-
гей Беляков подчеркивает, 
что возвращение «протест-
ной графы» на руку действу-
ющей власти, и в политике, 
где сегодня нет настоящих 
оппозиционеров, их не бу-
дет вовсе.

Руководитель ревдин-
ского отделения непарла-
ментской партии «Яблоко» 
Виктор Санто признает-
ся, что возвращение графы 
«против всех» — естествен-
ный процесс, поскольку в 
условиях постоянно меняю-
щейся политической ситу-
ации неизбежны корректи-
ровки избирательного зако-

нодательства, которые пар-
тия власти вносит в своих 
интересах.

— Как постановит Госу-
дарственная Дума — так мы 
и будем работать. Мы рабо-
тали, когда графа «против 
всех» еще не была упраздне-
на, так что для нас не прин-
ципиально, есть она или ее 
нет, — резюмирует предсе-
датель Ревдинского избир-
кома Ольга Барбачкова. — 
И потом, наличие этой гра-
фы никогда не было показа-
телем на уральских выбо-
рах. Она оттягивала на себя 
от трех до семи процентов. 
Она всего лишь дает людям 
возможность показать свою 
четкую позицию по отноше-
нию к партиям и кандида-
там, вот и все.

В избирательные 
бюллетени может 
вернуться графа 
«против всех»
Эксперты считают, 
что «Единая Россия» таким 
образом пытается ослабить 
оппозицию
В Госдуме рассматривают законопроект, кото-
рый вернет графу «против всех» в избирательные 
бюллетени на выборах всех уровней, кроме пре-
зидентских. Законопроект о возвращении графы 
«против всех» в Госдуму внесли члены Совета 
Федерации во главе со спикером верхней палаты 
парламента Валентиной Матвиенко, которая счи-
тает, что это сделает выборный процесс более 
демократичным. 

Графу «против всех» убрали из бюллетеней 
летом 2006 года. Ее возвращение, по мнению 
законотворцев, позволит понять, отдают ли 
избиратели свои голоса за ту или иную пар-
тию, исходя из политических предпочтений 
или в рамках протестного голосования, пи-
шет Lenta.ru. 

Протестное голосование стало одним из 
способов избирателей выразить свое «про-
тив всех» после упразднения соответствую-
щей строки: люди отдают голос любому кан-
дидату, за любую партию — «лишь бы не за 
ЕР». Боязнь оттока голосов в пользу оппози-
ции на выборах любого уровня, по мнению 
некоторых экспертов, и вынуждает партию 
власти возвращать графу «против всех» в 
бюллетени. Директор Центра политологиче-
ских исследований Финансового университе-
та Павел Салин, которого цитируют «Новые 
известия», считает, что «это один из приемов 
власти, направленный на раскол, дробление 
оппозиционного электората, чтобы избежать 
протестного голосования».

Вторая причина, по которой власть меня-
ет избирательное законодательство, это же-
лание повысить явку избирателей на выборы 
— чтобы на участки приходили и те, кто вы-
ступает против власти в целом, и против пар-
ламентских партий в частности. Это следу-
ет из пояснительной записки к законопроек-
ту, где сказано, что «избиратель, которого не 
устраивает ни один из зарегистрированных 
кандидатов, сегодня лишается возможности 
выразить свою волю адекватным образом, а 
выборы сводятся лишь к процедуре голосова-
ния за каждого конкретного кандидата, что 
соответственно означает «и против других».

Законопроект в первом чтении примут 
уже 17 января — об этом днем ранее заявил 
спикер Госдумы Сергей Нарышкин, подчер-
кнув, что при дальнейшем рассмотрении до-
кумент может быть скорректирован.

После упразднения соответствующей 
графы некоторые россияне стали 
заменять ее своими способами: 

ставили отметки в нескольких графах сразу, 
перечеркивали бюллетени крест на крест. 
Так, в Ревдинском избиркоме отмечают, 
что на выборах в Гордуму по партийным 
спискам в Ревде было 948 таких испорченных 
бюллетеней — из почти 30-ти тысяч 
заполненных.

Алексей Навальный: «Это будет 
удар по системной оппозиции»

Лидер незарегистрированной партии «Народный альянс» Алексей Наваль-
ный в своем блоге в «Живом журнале» заявил, что скорее поддерживает 
возвращение графы «против всех» в избирательные бюллетени, поскольку 
полагает, что голосов в результате этого могут не досчитаться, прежде всего, 
парламентские партии. При этом по кандидатам от власти и ЕР восстановле-
ние графы ударит сильнее, чем по оппозиции, а среди оппозиции наибольший 
урон нанесет по системным партиям, считает он. А вот несистемной оппозиции, 
по мнению политика, не стоит опасаться потери голосов: «Наш избиратель — 
это люди, голосующие осознанно».

РИА Новости

Возврат протестного голосо-
вания на выборах депутатов 

Госдумы и органов государственной 
власти субъектов Федерации требует 
дополнительного обсуждения. 

Владимир Пилигин, глава комитета Госдумы 
по конституционному законодательству

!
Сергей Гринцов, ЛДПР: 
— В Свердловской области действу-
ют более пятидесяти региональных 
отделений различных партий. Выбор 
политических сил очень велик. И вво-
дить графу «против всех» неразумно 
и неуместно.

Сергей Беляков, 
«Справедливая Россия»: 
— Избиратель, голосуя «против 
всех», ничего не говорит. Вот если бы 
он поддержал какого-то кандидата, 
это другой разговор.

Людмила Еремина, КПРФ: 
— Возврат в избирательные бюлле-
тени графы «против всех» оправдан, 
он делает более демократичным 
избирательное законодательство.

Владимир Аристов, 
«Единая Россия»: 
— Графа «против всех» — возмож-
ность для избирателя быть честным 
на выборах. Это не значит, что чело-
век голосует необдуманно, или что 
ему все равно. Тот, кому все равно, 
на выборы не пойдет. 

Фото из архива редакции

После того, как весной 2012 года были упрощены правила регистрации политических партий, их количество в России начало расти 
как на дрожжах: сегодня в стране зарегистрировано уже 78. Наряду с парламентскими партиями «Единая Россия», «Справедливая 
Россия», КПРФ и ЛДПР, в стране существуют «Партия умных граждан», «Партия за женщин России» и даже «Партия социальных 
сетей». По мнению некоторых политиков, при плюрализме вводить в бюллетени графу «против всех» смысла нет — ведь каждый 
может найти на политическом поле близкую своим взглядам партию.
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КУЛЬТУРА

Они знают, как шутить
В Ревде пройдет четвертьфинал Центрального первенства областной Юниор-лиги КВН
Пять лучших школьных команд со всей области 
23 января приедут в гости, чтобы посоперни-
чать с победителями областного фестиваля 
КВН — ревдинской командой школы №29 
«Пальчики». Будет классно.

«Пальчики» (автор и режиссер Иван Сазанов) 
в ноябре съездили в Екатеринбург, где взя-
ли диплом I степени на областном фести-
вале, открывающем сезон. Лучше них бы-
ла только маститая «5+» из Екатеринбурга, 
имеющая множество наград. Всего же в фе-
сте приняли участие 36 команд.

Сегодня в нашем регионе существует 
две основных лиги КВН, которые куриру-
ют Дворец молодежи и организация О!КВН. 
Можно провести параллели с ТВ-проектом 
Маслякова: так, в Нижнем Тагиле у нас 
играет Юниор-лига, Западное первенство 
— это вроде премьер-лиги. А еще есть 
местная «высшая лига» (команды уров-
нем посильнее, называются Юниор-лига, 
Центральное первенство). Вот там и игра-
ют наши «Пальчики».

Четвертьфиналы Центрального первен-
ства пройдут 22-24 января в Сухом Логу, 
Ревде и Полевском. Все команды сыграют 
три конкурса: фристайл, разминку, музы-
кальное домашнее задание. В полуфина-
лы из каждой «четвертушки» выйдет по 
четыре команды.

— Сложно сказать, есть ли у нас шансы 
на победу. Но если войдем в тройку луч-
ших, будет здорово. В музыкальном кон-
курсе будем стараться как-то удивлять. 
Хотим привлечь актрису театра «Гастион» 

Веру Мокрецову, — рассказывает Иван 
Сазанов.

Он говорит, что игра обещает быть 
смешной. Команды — просто молодцы. 
Вот, к примеру, «Сельсовет» (п. Арти) — 
победитель Всероссийской Юниор-лиги, 
единственная в области команда, на базе 
которой постоянно проходит школа КВН. 
Или «Игра» — команда известного ека-
теринбургского стендапера Александра 
Пуртова.

— Вообще, в этой лиге играют команды, 

которые четко понимают, что такое КВН, 
как играть, как шутить, и с ними работают 
хорошие руководители, так что посмотреть 
будет интересно, — обещает Иван Сазанов.

Под музыку Вивальди и джаз
пройдет второе полугодие филармонического сезона в Ревде
Второе полугодие 14-го филар-
монического сезона в Ревде на-
чалось 16 января — со сцены 
Дворца культуры для настоящих 
ценителей-гурманов звучала 
музыка Баха в оригинале и пере-
ложении французских виртуозов 
Боллинга и Лусье. Впереди — еще 
восемь концертов на любой вкус. 
О ближайших планах филармонии 
рассказала директор ревдинского 
филиала Татьяна Волкова.

Уже 26 января маленьких слуша-
телей и их родителей музыковед 
Марина Принц ждет во Дворце 
культуры — на добрую програм-
му «В мире сказок». Ребята встре-
тятся с Золушкой, Бабой Ягой и 
другими любимыми сказочны-
ми героями. 13 апреля в рам-

ках этой же серии — концерт про-
славленного уральского ансамбля
танца «Улыбка». Коллектив — 
обладатель Гран-при, лауреат-
ских званий и дипломов пер-
вой степени на многочисленных 
Всероссийских и международных 
конкурсах.

3 февраля во Дворце культу-
ры — кларнет и альт-саксофон 
в программе «Два космоса». 
Играют лауреаты междуна-
родных конкурсов и джазовых 
фестивалей Игорь Паращук и 
Вера Яркова. Прозвучат музыка 
Чайковского и джазовые компо-
зиции. 31 марта еще один кон-
церт из этой гурманской серии 
— романсы и дуэты зарубеж-
ных композиторов в исполне-
нии Татьяны Калаповой (сопра-

но) и Ли Илунь (тенор).
В День влюбленных, 14 фев-

раля, филармония приглаша-
ет погрузиться в атмосферу ро-
мантики и волшебства вместе 
с Яной Чабан. В ее исполнении 
прозвучит нежный и искренний 
русский романс. 

А 28 февраля в Ревде — 
вновь Уральский академиче-
ский филармонический ор-

кестр. Нас приглашают дири-
жер, маэстро Энхе, и победи-
тель  Международного кон-
курса пианистов имени Вана 
Клиберна Вадим Холоденко с 
программой «Рапсодия на те-
му Паганини» Рахманинова. 
Оркестр приедет в Ревду еще 
раз — уже 29 апреля— на за-
крытие сезона. Будет звучать 
музыка Вивальди.

В ДХШ 
откроется 
выставка 
«домашних» 
картин
20 января в выставочном зале 
Детской художественной шко-
лы по Мира, 42 откроется регио-
нальная выставка декоративно-
прикладного искусства «Дом». 
Выставлены работы художни-
ков со всей России. 

На полотнах — место, где че-
ловек живет с рождения, вос-
питывает детей, нянчит вну-
ков. Это наш дом, тепла и ую-
та которого не заменит, навер-
ное, ничто на свете. 

Прежде экспозиция была 
представлена в екатеринбург-
ском Доме художников.

Андрей Калинин 
дал теплый 
концерт в клубе 
УПП ВОС
11 января в клубе завода РЗСИ 
прошел сольный концерт не-
зря чего ша нсон ье А н д рея 
Калинина (студия эстрадного 
вокала «Шанс»). Андрей волно-
вался, как никогда — посколь-
ку впервые в жизни вышел на 
ревдинскую сцену с личной про-
граммой. Но все прошло «на 
ура», было по-дружески тепло 
(как всегда в этом зале, который 
все по старинке называют за-
лом клуба УПП ВОС). Особенно 
понравилась зрителям визит-
ная карточка Андрея — пес-
ня «Самолетик», зал аплодиро-
вал в такт. Вместе с Андреем 
выступили друзья — Татьяна 
Тарасова, Алексей Чернышев. И 
гости из Екатеринбурга — Игорь 
Туринский и Валерий Чек.

В ДК выступит 
звезда 
«Кадетства» 
Александр 
Головин

24 января, в четверг, на сцене 
ДК выступит Московский неза-
висимый театр — дают «Вия», 
но не в классическом вариан-
те, а осовремененного. Звезда 
вечера — 25 -летний актер 
Алескандр Головин («Кадетство», 
«Сволочи»), он сыграет Хому 
Брута. В роли Панночки — Яна 
Кузнецова. Сами актеры назы-
вают «Вия» лучшим спектаклем 
своего театра, существующего 
восемь лет.

«Мы не рекомендуем посе-
щение спектакля тем, кто ждет 
классического «Вия», — гово-
рится в пресс-релизе театра. — 
У нас жуткая история смерти 
красавицы Панночки преврати-
лась в феерическую комедию с 
забойными танцами, остроум-
ными шутками и текстами, на-
писанными мэтрами юмористи-
ческого жанра. У нас никто не 
умирает. По сравнению с этим 
спектаклем отдыхает любой 
КВН и Comedy Club».

Спектакль «Вий» длится око-
ло 2,5 часа с антрактом.

Фото с сайта ofnotemagazine.files.

wordpress.com

Изюминка этого 
полугодия: 11 марта 
нас ждет встреча с 
темпераментной и за-
вораживающей Соми 
и квартетом Олега 
Бутмана. Бутмана на-
зывают одним из са-
мых ярких джазовых 
барабанщиков совре-
менности. Это будет 
эксклюзивный вечер 
джаза, классического 
соула, африканских 
народных песен и со-
временных городских 
ритмов.

Фото с официальной страницы команды «Пальчики» во «ВКонтакте»

Победный состав «Пальчиков» сегодня — это: Михаил Ачаев, Леша Быков, Саша Елыкомов, Тима 
Пирожков, Сережа Шашмурин, Саша Быков и Паша Романов (хедлайнер и капитан).

1/4 Центрального первенства Юниор-лиги КВН 
стартует в 17.00 во Дворце культуры. Играют: 
«Пальчики» (Ревда), «Хамелеон-2» (Полевской), 
«Холодильник» (Снежинск), «Сельсовет» (Арти), 
«Игра» (Екатеринбург), «НВК» (Качканар).

Прикоснитесь к прекрасному
Татьяна Волкова, директор 
филармонического зала Ревды:
— Филармония держит высокую планку концертов. Каждый кон-
церт имеет свой особенный неповторимый вкус. Почувствовать 
его — значит прикоснуться к миру прекрасного. 
Изысканность классики, пряность старинных и современных 
русских романсов и терпкое звучание джаза рождают незабы-
ваемые впечатления.

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

Детская художественная школа встречает Новый 2008 год. 
«Шляпная вечеринка» в разгаре! 

Андрей Плюха встречает новый 2012 год в костюме Колобка, 
сшитом руками любимой бабушки Любы.

Новогоднее настроение  Конкурс завершен 

Данил и Аня Патраковы и их двоюродная сестра Полина 
Корзникова, получили подарки — конфеты — от редакции. 
Полинке семь лет — а на победном фото ей четыре года и 
она вместе с братом и сестрой впервые ждет в гости Дедушку 
Мороза. Данилке — девять, а старшей, Ане, уже 12 лет. Все 
трое по-прежнему твердо знают, что Дед Мороз где-то есть, 
пишут ему письма и всегда ждут в гости. Поздравляем ребят 
с победой!

ПОБЕДИТЕЛИ

Сегодня мы публикуем последние фотографии, присланные на конкурсы «Новогоднее настроение» и «Самая-
самая елка». Ну подумаешь, праздники закончились! Уж очень хотелось нам опубликовать все конкурсные 
работы, что мы и делаем. Итоги «Самой-самой елки» подведем в следующую среду, как и обещали.

Олеся Мещерякова с детьми Ильей и Настенькой 
под Новый год нарядили елочку на лесной полянке. 
Семья решила совершить обычную вылазку на 
зимнюю природу, захватив и елочные украшения. 
Дети с удовольствием украсили елку, получилось 
настоящее новогоднее чудо. И придумали сказку, 
как зайчики и белочки водят хороводы под наряд-
ной елкой. По словам Олеси Анатольевны, елочка 
«своим новогодним платьицем порадовала не 
только ее семью, а, наверное, и всех, кто вышел 
на ту полянку».

Первый Новый год близняшек Степы и Лерочки Лой.

Автор елки из фетра — Юлия Немытова,  воспи-
татель второй младшей группы, детского садика 
№9. Елочку смастерила сама Юлия Викторовна, а 
украшения-аппликации в виде символа нового года 
делали ее воспитанники. Необычная фетровая елоч-
ка украшает раздевалку группы и радует гостей.

Эту елочку в лесу нашла Лариса Федя-
ева (да-да, именно нашла!).
— Погода в этот день была замечатель-
ная, — вспоминает Лариса. — Мы с 
семьей отправились гулять по зимнему 
лесу и попали… в сказку. Главная геро-
иня — эта замечательная новогодняя 
елочка. Видно, Дед Мороз, на радость 
всем, нарядил ее в сказочный наряд.

Эту оригинальную елку прислали нам сотрудники ревдинской ком-
пании «Демидов», занимающейся оптовыми поставками проволоки. 
К фотографии был приложен любопытный документ… Если бы вы 
знали, как мы жалеем, что не можем опубликовать это шедевральное 
произведение полностью! Поверьте, подробное описание проекта 
создания елки «из проволоки термически-обработанной оцинкован-
ной ГОСТ 3282-74 д.1,4 мм 17 м» — с формулами, чертежами — не 
могло не впечатлить!
Чтобы конструкция стала настоящей новогодней елкой, автору про-
екта Павлу Жижину и его помощникам пришлось рассчитать угол 
наклона кроны, вычислить необходимую длину проволоки и радиус 
окружности уровней, а для этого определить тангенс каждого угла... 
Честно говоря, нам окончательно понятными стали только два по-
следних пункта проекта: «5. Подвешиваем к потолку. 6. Танцуем 
хоровод вокруг елки и радуемся» :-)

Хобби Ирины Козыриной — елочки 
из конфет. 
— Сладкие елочки украсят любой 
Новогодний стол, — говорит Ирина. —  
Высота самой большой 50 см, а самой 
маленькой 22 см. Деревце украшено 
конфетами и шарами. Когда съедят все 
сладости, елочка по прежнему будет 
радовать глаз!

А эта елочка — бесценный и подарок для «Городских ве-
стей». Ее принес нам перед самым праздником любитель 
природы, наш верный друг и читатель Николай Истокский. 
И вот в чем уникальность этой елочки. Во-первых, ее вы-
растил сам Николай Константинович в собственном саду. 
Во-вторых, ведерко, в котором он установил на аккуратной 
маленькой крестовине деревце, он расписал собственноруч-
но красками и украсил аппликациями. И повесил на елочку 
миниатюрные игрушки. Таких уже не купить в магазине, ими 
украшали елки в 70-х годах прошлого века. И еще прикрепил 
с помощью тонкой проволоки аккуратные еловые шишечки. 
Настоящие. Одни из них покрасил, а другие — ну буквально 
расписал. Этот чудесный подарок поднял настроение всем 
сотрудникам редакции. Спасибо, Николай Константинович!  

Самая-самая ёлка  Конкурс завершен 

Сотрудники компании Сергей Проничкин и Ольга Метла.
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АФИША

Дата    Время Событие

20.01, ПН
9.00 Молебен с акафистом Предтече и Крестителю Господню Иоанну. Панихида.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

21.01, ВТ
9.00

Божественная литургия. Прпп. Георгия Хозевита и Емилиана исп. Молебен с акафистом св. блаженной Матроне 
Московской. Панихида.

16.00 Полиелейная служба. Исповедь.

22.01, СР
9.00

Божественная литургия. Свт. Филиппа, митр. Московского и всея России, чудотворца. Молебен с акафистом свт.  
Спиридону Тримифунтскому. Панихида.

16.00 Полиелейная служба. Исповедь.

23.01, ЧТ
9.00 Божественная литургия. Свт. Феофана, Затворника Вышенского. Молебен с акафистом свт. Николаю Чудотворцу.

16.00 Полиелейная служба. Исповедь.

24.01, ПТ
9.00

Божественная литургия. Прп. Феодосия Великого, общих житий начальника. Молебен с акафистом перед иконой 
Божией Матери «Неупиваемая чаша». Панихида.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

25.01, СБ
9.00

Божественная литургия. Суббота по Богоявлении. Мц. Татияны и с нею в Риме пострадавших. Молебен перед иконой 
Божией Матери «Всецарица». Панихида.

16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

26.01, ВС 9.00 Божественная литургия. Мчч. Ермила и Стратоника. Водосвятный молебен. Панихида.

Храм Архистратига Михаила. 
Расписание богослужений 20-26 января

Расписание намазов (молитв) 
18-24 января

Дата
Аль-

Фаджр
Восход 
солнца

Аз-Зухр
Аль-
`Аср

Аль-
Магриб

Аль-`Иша

18.01, СБ 8:04 10:22 14:11   16:09 18:00 20:11

19.01, ВС 8:03 10:21 14:11   16:11 18:02 20:13

20.01, ПН 8:02 10:19 14:12   16:13 18:04 20:14

21.01, ВТ 8:01 10:18 14:12   16:15 18:06 20:16

22.01, СР 7:59 10:16 14:12   16:17 18:08 20:18

23.01, ЧТ 7:58 10:15 14:12   16:19 18:10 20:19

24.01 , ПТ 7:58 10:15 14:12   16:19 18:10 20:19

Гороскоп  20-26 января

В храме Архистратига Михаила организуются поездки: Ганина Яма, Алапаевск — Синячиха, Сысерть (питомник редких птиц). 
Телефоны для справок: 3-34-85, 8 (908) 916-51-84 (Галина Петровна). Храм открыт ежедневно с 8 до 19 часов, в воскресенье — до 18 часов. 

Телефон храма 2-56-10, сот. 8 (912) 291-99-48. Сайт www.michailarchangelrevda.ru

Продолжается набор в детскую, женскую, мужские группы по изучению основ 
и культуры Ислама. По всем интересующим вопросам звоните имаму города 
Ревды Альфиру хазрату: 8-912-215-33-10, а также Руслану: 8-912-634-4-634.

ОВЕН. Страсть будет руководить все-
ми вашими поступками. Чем сильнее 
желание, тем меньше шансов на успех. 
Подготовьте аргументы, средства, 
соберитесь с силами — и направьте 
свои действия точно в цель. В семье не 
затевайте разборок. Лучше сделайте 
генеральную уборку. Эстетические 
занятия особенно благоприятны. 

ТЕЛЕЦ. Друзья и возлюбленные, от 
которых давно не было новостей, могут 
напомнить о себе, взволновав вас. Вы 
можете удовлетворить свое само-
любие, получив подтверждение того, 
что не все чувства угасли, но прогноз 
для возобновления отношений вряд ли 
можно назвать счастливым. Лучше по-
грузиться в область творчества.

БЛИЗНЕЦЫ. Любая возможность 
сняться с якоря вами с удовольствием 
будет использована. Вы плодотворно 
пообщаетесь и можете завязать новые 
знакомства. Пятница готовит какой-то 
подвох. Не драматизируйте проис-
ходящее. Многое из того, что вам пре-
поднесут, на поверку не будет стоить 
переживаний. 

РАК. Стремление к безопасности 
заставит вас держаться ближе к дому 
и доверять привычным схемам пове-
дения. Настроение будет руководить 
вашими действиями. Вторая полови-
на недели обеспечит нужный тонус, 
вы легко справитесь с грудой задач, 
проявитесь в совещаниях, блеснете 
эрудицией. 

ЛЕВ. Большие страсти разгорятся по 
месту работы. На вас могут взвалить 
чужую нагрузку, понизить оклад или 
пересадить на менее комфортное 
место. В семье возможны конфликты 
из-за денег. Высшим пилотажем будет 
учесть интересы всех сторон и продви-
нуть свои. Высоко будут цениться до-
верие, стабильность, взаимовыручка.

ДЕВА. Обостряется чутье в финансо-
вых вопросах. Не повторяйте старых 
ошибок. Это замечательное время, 
чтобы прощать и надеяться на проще-
ние. В мире витает дух недовольства, 
и лучше промолчать, чем сказать то, 
что может разрушить доверие. Не пере-
гружайте себя работой. 

ВЕСЫ. Это время принесет много 
полезного, если принимать решения 
и действовать на трезвую голову, без 
лишних эмоций и воодушевления. 
Кризису будут подвержены связи, 
где накопились претензии, особенно, 
материального характера. Во второй 
половине недели вам будет удаваться 
все, что связано с творчеством. 

СКОРПИОН. У вас будет достаточно 
энтузиазма и воодушевления, чтобы 
проделать большую работу, но могут 
не складываться отношения с окружа-
ющими. Возможны конфликты в семье 
из-за недовольства материальным по-
ложением. Женщинам нужно умерить 
требования, мужчинам — не проявлять 
агрессию. 

СТРЕЛЕЦ. Неделя потребует от вас 
предприимчивости в решении мате-
риальных вопросов. Неожиданные 
новости или вспышка интуиции заста-
вят бросить все силы на новый объект, 
провести совещание, подтянуть «ре-
зервы». Вы можете изменить ситуацию 
в свою пользу, но будет лучше — ис-
править ошибку, допущенную раньше. 

КОЗЕРОГ. Набирайтесь терпения! 
Если вы долгое время сдерживали 
эмоции, любая провокация может 
вызвать взрыв негодования. В ваших 
руках сходятся нити многих ситуа-
ций, и естественным будет желание 
удовлетворить свои амбиции. Будьте 
осторожны в финансовых вопросах. 
Большая вероятность семейных ссор. 

ВОДОЛЕЙ. В вашей жизни сейчас 
многое происходит за пределами ви-
димости. Тайные связи, переговоры за 
закрытыми дверями, протекция играют 
большую роль в планах на текущий год. 
Ваши решения и намерения могут быть 
неожиданными, но нужно выждать не-
которое время прежде чем вынести их 
на суд окружающих. 

РЫБЫ. Ваша социальная активность 
получает сильный импульс на этой 
неделе. Атмосфера общения будет 
далека от комфортной, но лучшие идеи 
всегда рождаются на гребне волны. 
Возможен новый виток в отложенных 
планах, возобновление сотрудниче-
ства. Может напомнить о себе кто-то 
из «бывших». Не торопитесь восста-
навливать отношения. 

Кино  

Подробную афишу смотрите        www.revda-info.ru

19 января. Воскресенье
Корт у школы №3. Начало: 12.00
ПЕРВЕНСТВО ОБЛАСТИ ПО ХОККЕЮ
«Олимп» (Ревда) — «Уралочка-Старт» (Первоуральск)

21 января. Вторник
СК «Трубник» 
ИГРЫ ЧЕМПИОНАТА РЕВДЫ ПО МИНИ-ФУТБОЛУ
18.30 Арсенал — БизнесСтрой
19.30 Дегтярск — Металлург
20.30 ТМК — Динамо

26 января. Суббота
СК «Темп» 
ИГРЫ ЧЕМПИОНАТА РЕВДЫ ПО МИНИ-ФУТБОЛУ
12.00 «Форвард» — «Альянс»
13.00 «Арсенал» — ДЮСШ
14.00 «Дегтярск-юн.» — «Лидер»
15.00 «Экстрол»— ДЮСШ

ПАРАНОРМАЛЬНОЕ 
ЯВЛЕНИЕ: МЕТКА 
ДЬЯВОЛА 16+

16 января. Четверг
22.00

17 января. Пятница
22.00

18 января. Суббота
22.40

19 января. Воскресенье
22.40

20 января. Понедельник
22.00

21 января. Вторник
22.00

22 января. Среда
22.00

ДЖЕК РАЙАН: 
ТЕОРИЯ ХАОСА 12+

16 января. Четверг
14.00, 20.00

17 января. Пятница
14.00, 20.00

18 января. Суббота
14.40, 20.40

19 января. Воскресенье
14.40, 20.40

20 января. Понедельник
14.00, 20.00

21 января. Вторник
14.00, 20.00

22 января. Среда
14.00, 20.00

ЁЛКИ 3 6+

16 января. Четверг
16.00

17 января. Пятница
16.00

18 января. Суббота
16.40

19 января. Воскресенье
16.40

20 января. Понедельник
16.00

21 января. Вторник
16.00

22 января. Среда
16.00

ЗАБОЙНЫЙ РЕВАНШ 12+

16 января. Четверг
17.50

17 января. Пятница
17.50

18 января. Суббота
12.30, 18.30

19 января. Воскресенье
12.30, 18.30

20 января. Понедельник
17.50

21 января. Вторник
17.50

22 января. Среда
17.50

МЕРОПРИЯТИЯ СПОРТ

23 января. Четверг
Дворец культуры. Начало: 17.00
ЧЕТВЕРТЬФИНАЛ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЮНИОР-ЛИГИ
Играют: «Пальчики» (Ревда), «Игра» (Екатеринбург), «Хамелеон» 
(Полевской), «Сельсовет» (Арти), «Холодильник» (Снежинск), «НВК» 
(Качканар). Билеты: 100 рублей. 6+

24 января. Пятница
Дворец культуры. Начало: 18.00
СПЕКТАКЛЬ «ВИЙ» 
Откровенная комедия в исполнении артистов Московского независи-
мого театра. В роли Хомы — звезда сериала «Кадетство» Александр 
Головин. Билеты 16+

26 января. Воскресенье
Дворец культуры. Начало: 12.00
ФИЛАРМОНИЧЕСКИЙ КОНЦЕРТ «В МИРЕ СКАЗОК»
Поет: Ольга Пешкова (сопрано). Играет: Вера Яркова (фортепиано). 
В программе: музыка Чайковского, Римского-Корсакова, Штрауса, 
Шостаковича, Сиротина и др. Билеты: 210 рублей. 0+



Реклама (16+)

«Вести» на рабочем месте  Фотоконкурс

Ответы на сканворд в №5. 
По горизонтали: Рубеж. Баня. Хорал. Оплата. Резак. Маринад. Число. Допуск. Топ. Карел. 
Блик. Отповедь. Тура. Раса. Ваучер. Гну. Уезд. Счеты. Твен. Евро. Рот. Взор. Птица. Гера. 
Сцена. Обилие. Юниор. Мел. Нерон. Хлам. Шик. Заводь. Граф. Спина. Флаг. Треска. Бекас. 
Лавра. Топка. Привет. Тиски. Траур. Зеро. Товар. Пиво. Адрес. Умысел. Ливер. Бурят. Азарт. 
Высь. Пульт. Гараж. Виски. Посад. Кимоно. Батыр. Саган. Рампа. 
По вертикали: Автограф. Олуша. Буфер. Залив. Ватага. Альпы. Веер. Ритор. Осмотр. 
Цедра. Пегас. Ожерелье. Тирада. Слив. Подранок. Собака. Ужин. Восторг. Титр. Бордо. 
Явор. Дрезина. Платина. Сом. Хром. Вывих. Батрак. Аромат. Зелье. Резина. Бартер. Русло. 
Краса. Изувер. Рюмка. Жало. Лаг. Спрут. Прачка. Пирс. Леди. Брутто. Призыв. Заказ. 
Стела. Вирши. Весы. Табло. Истец. Интерес. Пятак. Опока. Нанка. Толь.
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Уважаемые читатели, мы объ-
являем новый фотоконкурс — он 
посвящен грядущему юбилею 
«Городских вестей». В марте нам 
исполняется 20 лет, вот уже 20 лет 
«Городские вести» — в каждом 
доме. И не только в доме — многие 
покупают газету по пути на работу, 
или в обеденный перерыв берут 
ее в ближайшем ларьке. Конечно, 
работа — не то место, где есть 
время на чтение прессы. Но если 
выдается свободная минутка и вы 
открываете любимую газету… до-
станьте фотоаппарат и запечатли-
те этот момент! А фото высылайте 
нам по адресу konkurs@revda-info.
ru (или приносите в редакцию по 
адресу ул. Чайковского, 33). Не 
обязательно держать газету в ру-
ках — это может быть кадр, когда 
вы работаете, а «Вести» лежат не-

подалеку, ждут, пока вы начнете 
их читать. Ждем ваших забавных, 
необычных интересных фото с лю-
бимой газетой на рабочем месте! 

Авторы лучших снимков получат 
ценные призы! На все вопросы с 
удовольствием ответит Евгения 
Белянина по телефону 3-46-29.

Корреспондент «Городских вестей» Валентина Пермякова даже интер-
вью у людей на улице берет, не выпуская экземпляр газеты из рук.



CК «РОССИЧ» 
ПРОВОДИТ 
НАБОР

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

Занятия проходят 
в школе №1 
в понедельник, 
среду, пятницу: 
7-10 лет — 
с 18.00, 
11 лет и старше — 
с 19.15

Оргсобрание 2 февраля, 
в 12.00, в школе №1

Группы по возрастам:
7-10 лет и 11 лет и старше

В СЕКЦИЮ 
РУКОПАШНОГО 
БОЯ «РОСС»

Конный клуб
г. Дегтярск

Обращайтесь! Тел. 8 (950) 63-83-121

Предъявителю — скидка 20%
на занятия по верховой езде

Аренда лошадей для фотосессий
Верховые прогулки

Обучение верховой езде

Мы предлагаем вам:

ул. Мира, 5, Клуб «Вундеркинд»ул. Мира, 5, Клуб «Вундеркинд»

Студия
английского
языка

Студия
английского
языка

Тел. 8 (922) 13-22-890

www.legomax96.ruwww.legomax96.ru

ЛЕГО-СТУДИЯ
LEGOMAX

ЛЕГО-СТУДИЯ
LEGOMAX

ЛЕГО-СТУДИЯ
LEGOMAX

Юные изобретатели 
рождаются здесь

Студия конструирования 
и робототехники 

«LEGOMAX» приглашает 

 Конструирование 
   для детей 2-6 лет

Лего-проектирование 
   для детей 6-10 лет

Простые машины и механизмы 
   для детей 10-12 лет
 Робототехника 

   для детей от 12 лет.

ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

АНГЛИЙСКИЙ, ФРАНЦУЗСКИЙ,
РУССКИЙ И НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫКИ

• Специальные программы для детей 5-6 лет
• Подготовка к ЕГЭ и международным экзаменам
• Курсы для подростков и взрослых 
   по европейским стандартам
• Русский язык (курс грамотности 5-11 классы,
   подготовка к ГИА и ЕГЭ, написанию изложений
   и сочинений) С МИРОМ НА ОДНОМ ЯЗЫКЕ

г. Ревда, ул. М. Горького, 30 (вход со двора).
Тел. 5-24-88, 8-912-28-98-017

e-mail: ilc@rsity.ru                 www.interland.su

 ул. Жуковского, 22, тел. 5-67-03 
сайт: cpmss04.edusite.ru

Муниципальное  автономное образовательное  учреждение для детей, 
нуждающихся  в психолого-педагогической и медико-социальной помощи,

Центр психолого-медико-социального сопровождения
Лицензия – серия 66№003672

 Занятия проводят квалифицированные 
специалисты: психолог и логопед

ПРИГЛАШАЕТ ДЕТЕЙ 3-4 ЛЕТ 
НА РАЗВИВАЮЩИЕ ЗАНЯТИЯ
ПРИГЛАШАЕТ ДЕТЕЙ 3-4 ЛЕТ 
НА РАЗВИВАЮЩИЕ ЗАНЯТИЯ

Ул. М.Горького, 21,
тел. 5-50-53

Всё для юных 
изобретателей

Папа укладывает дочку спать. Через полча-
са мама заглядывает в комнату:
— Ну как? Спит?
— Да, мам, спит.

НАШИ ДЕТИ 11
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Подготовила 
Валентина Пермякова

Дети — изобретатели. Всегда. 
Они же не знают, что некоторые 
вещи уже существуют, а потому 
все время придумывают новое. 
Для них сочинять, моделировать, 
фантазировать — это естествен-
ное состояние. Дети придумывают 
забавные названия привычным 
вещам, «имен» которых они не 
знают, делая логические выво-
ды из предназначения предмета. 
Ребенок может назвать вазелин 
«мазелином» — потому что его 
мажут. А еще ребенок может изо-
брести вещь, которой в будущем 
будут пользоваться взрослые. О 
Дне детских изобретений (17 янва-
ря) — сегодня и поговорим.

В США и других англоговорящих 
странах этот день называют Kid 
Inventors’ Day — то есть День 
ребенка-изобретателя. Знаете, 
почему? 17 января — День рож-
дения Бенджамина Франклина, 
выдающегося американского 
государственного деятеля, ди-
пломата, ученого, изобретателя, 
журналиста. Это потом были 
особый метод стенографии «по 
Франклину», громоотвод, кресло-
качалка и многое другое. А в 12 
лет маленький Бенни пришел на 
реку к ребятам с двумя плоскими 
дощечками, прикрепленными к 
рукам — зашел в воду и поплыл 
с рекордной скоростью и легко-
стью. Это были первые ласты.

Выдающимся считают изо-
бретение французского тифло-
педагога Луи Брайля, изобрета-

теля знаменитого шрифта для 
чтения и письма слепых. В три 
года Брайль поранил себе глаз 
шорным ножом и ослеп. Ему 
было 15, когда он познакомился 
с разработанным артиллерий-
ским офицером Шарлем Барбье 
методом письма для посылки 
сведений в ночное время. Буквы 
представляли собой пробитые в 
картоне дыры, и послание можно 
было «прочесть» прикосновени-
ем. Брайль взял этот метод за 
основу и разработал свою соб-
ственную систему, основанную 
на рельефном шеститочии.

Изобретаем вместе
Почему ребенку нужно давать 
простор для изобретений, фанта-
зии, различных экспериментов? 
Психологи улыбнутся, если вы 

зададите им этот вопрос. Все 
просто: придумывая, ребенок 
развивается. Ниже — список 
популярных «снарядов» для твор-
ческого развития ребенка.

 МОЗАИКА  Еще одно популяр-
ное развлечение для советских 
ребятишек: помните круглые 
коробочки, заполненные раз-
ноцветными «шайбочками»? Мо-
заика поможет обучить ребенка 
счету, определению цветов, раз-
меров, фигур. А еще из мозаики 
можно выкладывать простые и 
сложные картины.

 ПЛАСТИЛИН  Маленький ребенок 
может только мять пластилин в 
кулачке, поэтому не оставляйте 
его одного. Вместе с ним раска-
тывайте «колбаски», «шарики», 

смешивайте цвета. А мягким пла-
стилином даже можно рисовать! 
Не очень любите лепить? Сегодня 
можно купить книги с простыми 
советами по лепке животных, 
фигурок людей, цветов, фруктов 
— поищите сборники Рони Орена 
под заголовком «Секреты пласти-
лина», например. 

 ЦВЕТНАЯ БУМАГА, КЛЕЙ  Вы 
удивитесь, сколько интересно-
го можно сделать при помощи 
обычной бумаги разных текстур 
и цветов! Это и аппликации, 
и бумажные фигурки для ку-
кольного театра. А помните, как 
детьми мы рисовали на картоне 
кукол и проектировали для них 
одежду с белыми «защепками» 
на плечах и по бокам? Вспомните 
и поиграйте с ребенком.

 ПАЗЗЛЫ  Крупные — для ре-
бят помладше, мелкие — для 
старшеклассников. Развивает 
усидчивость, внимательность, 
мелкую моторику и сообрази-
тельность. Только выбирайте 
знакомые ребенку яркие мотивы: 
например, изображения героев 
сказок или фрукты.

 ЛЕГО  и подобные конструкто-
ры «с пупырышками». Как-то 
мы купили дочери обычный 
модный конструктор «Лего» — 
и удивились, насколько много 
в нем мелких деталей, которые 
совершенно неизвестно куда 
нужно прикреплять. Существуют 

наборы для малышей, напри-
мер, серия LEGO DUPLO, там 
крупные детали и интуитивно 
понятный механизм сборки. А 
для школьников есть клубы, где 
учат конструировать из «Лего».

 КУБИКИ  Тут все просто: строй-
те дом, гараж, зоопарк. Пусть там 
живут машины, пластмассовые 
животные или куклы. Отлично, 
если у вас несколько наборов 
кубиков разного размера.

 РОБОТЫ, МАШИНЫ  Точнее, 
наборы для сбора этих фигур. 
Ох, тут действительно очень и 
очень интересная работа! Надо 
не просто собрать модель, но и 
продуманно соединить провода, 
клеммы, штекеры и так далее, 
чтобы она работала. Конечно, 
наука будет интересна школь-
никам, особенно — мальчишкам.

ПОМНИТЕ О ГЛАВНОМ: фанта-
зировать следует вместе! Важно, 
чтобы родители всегда были ря-
дом. Основы использования тех 
или иных предметов, работы с 
различным материалом стоит 
показать: как резать бумагу, как 
соединять паззлы, как скреплять 
детали конструктора. Но не навяз-
чиво, со словами «у тебя не полу-
чается, дай сделаю я» — эта фраза 
вообще считается самой опасной 
при общении с детьми, поскольку 
подавляет инициативу. Да, не 
получается. Научите, покажите. 
И обязательно получится.

Наши маленькие фантазеры
Сегодня — День детских изобретений. Что придумывают мальчики 
и девочки и как помочь им сочинять
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Редакция оставляет за собой 
право не публиковать бесплатные 
объявления в том случае, если их 
количество будет превышать за-
планированный объем в номер

Частное объявление вы можете 
подать ежедневно с 9 до 17 часов, 
кроме выходных, по телефону 
3-46-35 или по электронной 
почте: 13@revda-info.ru

1296
ОБЪВЛЕНИЙ

Покупка, продажа, обмен

Риелторские услуги по оформлению ипотечного кредита 
(Сбербанк, Газпромбанк и др.) с подбором квартиры

Займы на приобретение жилой недвижимости с возможностью 
погашения средствами материнского (семейного) капитала*

ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ — ЧЕСТНО И КОМПЕТЕНТНО!

Ул. Мира, 27. Тел. 3-46-37
www.catalog96.ru/de-jure-kvart

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

НЕДВИЖИМОСТЬ  

МЕНЯЮ КОМНАТЫ

 ■ комната, 8 кв.м, в 2-комнатной кв-ре, 

в г. Екатеринбурге, район Юго-запад, 9/9, 

в соседях одна женщина пенсионного 

возраста, с моей доплатой, на 1-комн. 

кв-ру в г.Ревде. Собственник. Тел. 8 (922) 

101-17-48

 ■ комната, г. Екатеринбург, район Урал-

маша, на 1-комн. кв-ру в г. Ревде, воз-

можна доплата, или на комнату с вашей 

доплатой. Или продам. Тел. 3-20-77, 8 

(902) 271-10-66

МЕНЯЮ 1-КОМН.

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

МЕНЯЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра, г. Екатеринбург, на 3-комн. 
кв-ру, БР, в г. Ревде, по договоренности. 
Тел. 8 (922) 292-84-39

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, на 1-комн. кв-ру. Или 
продам. Тел. 8 (932) 606-53-75

 ■ 2-комн. кв-ра, варианты. Тел. 8 (922) 
036-36-51, 8 (963) 043-07-97

 ■ 2-комн. кв-ра в г. Екатеринбурге, на дом 

в г. Ревде (площадь 43,7 кв.м, ул. Восточ-

ная). Тел. 8 (912) 626-08-84

 ■ 2-комн. кв-ра, 28 кв.м, 5 этаж, ГТ, на 

1-комн. кв-ру, 1-2 этажи. Агентствам не 

беспокоить. Тел. 8 (922) 613-07-01, 5-15-75

 ■ 2-комн. кв-ра, Кирзавод, 1 этаж, и 

комната, на две 1-комн. кв-ры. Тел. 8 

(922) 140-98-37

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, центр, 4 этаж, стекло-

пакеты, на 3-комн. кв-ру, ХР, БР, с допла-

той, или продам. Собственник. Желатель-

но без посредников. Тел. 8 (900) 199-18-97

МЕНЯЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра, в районе шк. №10, на 
2-комн. кв-ру, или продам. Тел. 8 (932) 
606-53-78

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 70 кв.м, 2 этаж, БР, 
ХР, УП, с вашей доплатой. Тел. 8 (932) 
612-77-05

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 59 кв.м, на 1-2-комн. 
кв-ру. Тел. 8 (953) 058-00-63

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 3 этаж, район шк. 

№10, на 1-комн. и 2-комн. кв-ры, МГ. Агент-

ствам не беспокоить. Тел. 8 (922) 104-69-17

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, на кирпичный дом. 

Тел. 8 (922) 124-80-88

МЕНЯЮ 4-КОМН.

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

ру, средний этаж. Тел. 8 (912) 647-43-50

МЕНЯЮ ДОМА/КОТТЕДЖИ

 ■ дом из бруса, с. Мариинск. Три ком-

наты, кухня, подпол, веранда.  Телефон, 

скважина, э/э 220/380 Вт,  крытый двор, 

гостевой дом, дорога асфальт. Участок 

14 соток, на равноценную квартиру. Тел. 

8 (902) 273-79-78

 ■ дом, газ, вода, душ, на 2-комн. кв-

ру. Рассмотрим варианты. Тел. 8 (904) 

169-07-04

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

 ■ комната 20, 3 кв.м. Торг.  Тел. 8 (902) 
410-49-97

 ■ комната в 2-комн. кв-ре, р-н автостан-
ции. Тел. 8 (919) 390-16-72

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, 14 кв.м, со-
стояние отличное, ремонт, окна пласт., на-
тяжной потолок, новые двери в комнату, 
входные сейф-дверь, хорошие соседи, р-н 
площади, ц. 750 т.р. Тел. 8 (982) 707-57-56

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, 22 кв.м, ул. 
Азина. Цена 650 т.р. Тел. 8 (922) 156-13-28

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, ул. Азина, 77, 
1 этаж, 11,2 кв.м. Тел. 8 (912) 243-21-47

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, ул. Жуковского, 
26, 3/3, 11,6 кв.м, комната в хорошем состо-
янии. Цена 600 т.р. Тел. 8 (912) 248-99-53

 ■ комната, 20 кв.м, 3 этаж, косметический 
ремонт. Возможно по материнскому капи-
талу. Тел.  8 (922) 141-43-16

 ■ комната, 21 кв.м. Цена 650 р. Тел. 8 
(982) 702-88-82

 ■ комната. Тел. 8 (912) 243-21-47

 ■ комната. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ комната. Тел. 8 (932) 612-77-00

 ■ 1/2 доли в 3 комн. кв-ре, ул. Цветников, 
52, окна пластик, сейф-дверь, состоя-
ние хорошее. Цена 700 т.р. Тел. 8 (950) 
656-53-56

 ■ комната 20,1 кв.м., ул. Азина, 63, окно 
пластиковое, состояние хорошее, сану-
зел раздельный. Цена 750 т.р. Торг. Тел. 8 
(912) 286-57-67

 ■ комната в 2-комн. кв-ре, район СК 
«Темп». Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ комната с балконом, ул. П. Зыкина, 4, 
17,1 кв.м. Цена 650 т.р. Тел. 8 (950) 656-
53-56

 ■ комната,  ул. К. Либкнехта, 33, 18 кв.м, 
г/х вода, электроплита, 3 этаж. Тел. 8 
(912) 051-11-42

 ■ комната, 15,3 кв.м, СТ. Цена 550 т.р. Тел. 
8 (963) 043-07-97

 ■ комната, СТ, ул. Цветников, 11, 15,3 кв.м. 
Тел. 8 (982) 617-94-51

 ■ комната, ул. К. Либкнехта, 33, 13 кв.м, 3 
этаж. Цена 650 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ комната, ул. С. Космонавтов, 1а, 28 кв.м, 
с перепланировкой и ремонтом. Цена 1150 
т.р. Тел. 8 (900) 198-68-38

 ■ комната. Тел. 8 (900) 198-68-38

 ■ комната. Тел. 8 (922) 036-36-51

 ■ срочно! комната, 18 кв.м, район шк. №29, 
1/5. Цена 840 т.р. Торг. Тел. 8 (902) 501-24-
90, 8 (953) 468-34-55

 ■ две комнаты в 3-комн. кв-ре, или меняю 
на квартиру. Рассмотрю варианты. Тел. 8 
(932) 612-77-05

 ■ комната в общежитии, 15 кв.м, косме-

тич. ремонт, сейф-дверь, сделан слив для 

воды. Недорого. Тел. 8 (950) 542-34-37

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, СТ, ул. Жуков-

ского, 9, 13,4 кв.м, 2/2, санузел раздель-

ный, трубы г/х воды поменяны, счетчики, 

ж/дверь, домофон. Цена 800 т.р. Тел. 8 

(922) 118-93-75

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

го, 21, 1/3, 14,6 кв.м, ремонт, пластиковое 

окно, новая дверь. Цена 630 т.р. Торг. Тел. 

8 (902) 410-46-83

 ■ комната в общежитии, с долгом. Рас-

смотрю любые варианты. Агентствам не 

беспокоить. Тел. 8 (905) 859-13-06

 ■ комната, 12,7 кв.м, ул. К. Либкнехта, 33, 

4 этаж. Документы готовы. Цена 650 т.р. 

Тел. 8 (903) 079-17-41

 ■ комната, 18 кв.м, ул. К. Либкнехта, 33, 4 

этаж. Цена 750 т.р. Тел. 8 (922) 123-06-80

ПРОДАЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра, 14 кв.м, ул. Энгельса, 51а. 
Чистая продажа, освобождена, документы 
готовы. Тел. 8 (932) 612-77-05

 ■ 1-комн. кв-ра, 5/5. Цена 1300 т.р. Тел. 8 
(922) 102-85-81

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 33 кв.м, чистая прода-
жа, косм. ремонт, освобождена, документы 
готовы. Тел. 8 (932) 612-77-05

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, район шк. №2, 3 
этаж, пластик. окна, балкон. Тел. 8 (922) 
156-13-28

 ■ 1-комн. кв-ра, МГ, 25 кв.м, БР, 4/5, ч/п, 
район шк. №10. Цена 1350 т.р. Тел. 8 (982) 
707-57-56

 ■ 1-комн. кв-ра, район ДК. Срочно! Тел. 8 
(950) 647-84-21

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, 24 кв.м, 1/2, район ДК. 
Тел. 8 (982) 707-57-56

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. М. Горького, 20. Цена 
1280 т.р. Тел. 8 ( 932) 606-53-78

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, 30 кв.м, НП, р-н клуба 
«Цветники», 2/3, балкон, ч/п, ц. 1650 т.р. Тел. 
8 (919) 390-16-72

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ 1-комн. кв-ра,  БР, МГ, ул. С. Космонав-
тов, 5а, 4 этаж. Цена 1300 т.р. Тел. 8 (950) 
656-53-56

 ■ 1-комн. кв-ра, район шк. №4. Тел. 8 
(982) 704-31-12

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, ул. Энгельса, 58. Тел. 
8 (982) 617-94-51

 ■ 1-комн. кв-ра, МГ, БР, ул. Спартака, 1, 
4/5, 25 кв.м. Цена 1230 т.р. Тел. 8 (904) 
177-52-91

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ,  3 этаж, ул. Энгельса, 
56. Пластиковое окно, сейф–дверь, тру-
бы поменяны. Цена 1050 т.р. Тел. 8 (982) 
674-76-10

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ. Или меняю. Тел. 8 
(963) 043-07-97

 ■ 1-комн. кв-ра, центр, 31 кв.м. Цена 1250 
т.р. Тел. 8 (900) 198-68-38

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (965) 
519-90-99

 ■ 1-комн. кв-ра,  НП, ул. Садовая, 1, 2/3, 

ц. 1600 т.р. Тел. 8 (922) 131-70-09

■ 1-комн. кв-ра, БР, 25 кв.м, 1 этаж, 

ул. Космонавтов, ц. 1250 т.р. Тел. 8 (912) 

648-30-05

 ■ 1-комн. кв-ра, г. Н. Серги-3, ул. Мира, 

18. Дом после капремонта, 31,2/17,9/5,6 

кв.м, 1/3, кирпичный дом, стеклопакеты, 

сейф-дверь, санузел совмещен, лоджия, 

освобождена, ч/п. Возможно использо-

вание мат. капитала. Цена 550 т.р. Тел. 8 

(963) 040-49-49

 ■ 1-комн. кв-ра в новостройках, 2 этаж, 

33 кв.м, с ремонтом, пластиковые окна, 

лоджия 6 м, санузел в кафеле, остаются 

кухонный гарнитур и холодильник, счет-

чики на все, сейф-дверь. Цена 1650 т.р. 

Тел. 3-79-42

 ■ 1-комн. кв-ра, 16 кв.м, 2/2, со всеми 

удобствами, мебелью. Курортная зона в г. 

Пятигорске Ставропольского края. Цена 

750 т.р. Торг.  Тел. 8 (922) 174-25-09

 ■ 1-комн. кв-ра, 2/4, 25/17 кв.м, санузел 

раздельный, ремонт, пластиковые окна, 

большой застекленный балкон, сейф-

дверь, южная сторона. Тел. 8 (922) 118-

14-40, Елена

 ■ 1-комн. кв-ра, в центре, 2/5, 27,5 кв.м, 

с ремонтом, заменой труб, пластиковые 

окна, балкон застеклен, счетчики, со-

стояние отличное, собственник. Тел. 8 

(912) 657-42-03

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, ул. С. Космонавтов, 

1а, возможен обмен на 2-комн. кв-ру. Тел. 

8 (906) 801-10-31

 ■ 1-комн. кв-ра, МГ, 26 кв.м, район шк. 

№10. Цена 1320 т.р. Тел. 8 (922) 153-75-

25, Людмила

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. К. Либкнехта, 31, 2 

этаж, УП, 33 кв.м. Тел. 8 (982) 667-01-83

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. К. Либкнехта, 35, 3 

этаж, ремонт, пластик. окна, санузел раз-

дельный, трубы поменяны, газ. колонка. 

Возможна продажа с мебелью. Цена 1380 

т.р. Торг. Тел. 8 (902) 150-80-66

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Лесная, 1, 33,3 кв.м, 5 

этаж, ремонт, окна поменяны, сейф-дверь, 

санузел совмещен, кафель, трубы поменя-

ны. Цена 1250 т.р. Тел. 8 (902) 150-80-96

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

этаж, ремонт, перепланировка, 29 кв.м, 

пол-ламинат, потолки из г/к, санузел сов-

мещен, трубы поменяны, пластик. окна. 

Или меняю. Торг. Тел. 8 (922) 613-16-97

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Лесная, 33,3 кв.м, 

1, 5 этаж, ремонт, окна поменяны, сейф-

дверь, санузел совмещен, кафель, трубы 

поменяны. Цена 1250 т.р. Тел. 8 (902) 

150-80-96

 ■ 1-комн. кв-ра, ХР, 2/5, 27,5/17/5 кв.м,  

чистая и уютная, поменяны трубы. Во дво-

ре детская площадка, парковка, недалеко 

центр. Тел. 8 (950) 563-61-26

ПРОДАЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, р-н новостроек, 1/5, 
48,3 кв.м, ремонт. Тел. 8 (912) 040-70-93

 ■ 2-комн. кв-ра, 4/5, 46 кв.м, район УПП 
ВОС. Цена 1750 т.р. Тел. 8 (982) 707-57-56

 ■ 2-комн. кв-ра, 42 кв.м, 3/5, балкон, р-н 
рынка «Хитрый», окна пластиковые, счет-
чики на все, большая гардеробная комна-
та, косметический ремонт, ц. 1700 т.р. Тел. 
8 (982) 707-57-56

 ■ 2-комн. кв-ра, 42 кв.м, ул. М. Горького, 
35. Комнаты раздельные, окна простые 
деревянные, с/у раздельный, балкон. Со-
стояние квартиры удовлетворительное. 
Цена 1560 т.р. Тел. 8 (912) 211-44-77

 ■ 2-комн. кв-ра, БР. Цена 1700 т.р. Тел. 8 
(912) 644-81-03

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

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

т.руб.

К/3 в/п СТ Спортивная, 31 17 1/2 — Р — — 590

К в/п КС Энгельса, 54 20,6 2/4 — — — — 650

К/3 в/п СТ Кирзавод, 8 19,2 1/2 — Р — — 650

К/4 ч/п УП Ярославского, 6 15,4 1/9 — 2 — — 750

К ч/п УП Ковельская, 1 15 6/6 — — — — 750

К/2 в/п КС Интернац., 38 14,6 4/5 — Р — — 930
2К/3 в/п СТ Жуковского, 16 26,9 1/3 — Р См + 1050

1 ч/п КС Энгельса, 51а 13,4 1/5 — Т — — 800

1 в/п СТ Горького, 20 36 2/2 — С — + 1280

1 в/п БР Спартака, 6а 24,6 3/5 + С — — 1300

1 ч/п БР Спартака, 7 32,7/18,5/7 1/5 + С — — 1330

1 в/п СТ Горького, 30 44,5 5/5 — С — + 1550

2 ч/п КС Космонавтов, 1а 27,9/21,4 4/5 — С См — 1050

2 ч/п СТ Энгельса, 56 45,7/30 4/4 + Р См + 1550

2 ч/п БР Комсомольская, 72 41,6/27,6 2/5 + Р Р — 1650

2 ч/п СТ Азина, 80 46,7/29,6 2/2 + С Р — 1670

2 в/п ХР К.Либкнехта, 41 44,5/28,8 3/4 + С См — 1700

2 ч/п БР Космонавтов, 5а 45,4 1/5 — Р Р + 1700

2 в/п УП К.Либкнехта, 31 48/29,2 1/5 Л Р Р — 1850

2 ч/п СТ Горького, 2 61/42/8 2/4 + Р См 1890

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

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

т.руб.

2 ч/п УП П.Зыкина, 26 50,7/30/8 1/5 — Р Р — 1940

2 ч/п УП П.Зыкина, 11 51,9/30 5/5 + Р Р + 1975

2 ч/п УП Мира, 37 50,7/30,1/9 1/5 — Р Р + 1990

2 в/п СТ Горького, 22 36,1/20,4/6,5 2/2 + С Р + 2050

2 в/п УП П.Зыкина, 36/2 50,5/30/9 7/9 П/Л Р Р — 2300

3 в/п УП Строителей, 22 58,9/36,9/7,5 3/4 Л Р Р + 1870
3 в/п УП Кирзавод, 16 64,8/39,8/8,7 2/5 + Р Р + 2000
3 ч/п БР П.Зыкина, 15 59,6/45,4 3/5 + Р 1р — 2000
3 в/п БР П.Зыкина, 16 58,3/44,4 5/5 + Р Р + 2000
3 в/п БР Спартака, 1 58,7/45,3/5,7 1/5 — Р 1р — 2060
3 в/п БР Ковельская, 11 59,2/45 5/5 + Р 1р — 2100
3 ч/п УП Мира, 1в 59/37,4 5/5 Л Р Р + 2560
3 в/п СТ М.Горького, 30 69,3/44,5 2/5 — Р 1р + 2760
4 в/п БР Цветников, 33 71,7/54,6 1/5 — Р 2р — 2200
4 в/п БР Цветников, 41 71,2/54,4/7,2 3/5 2 Р — 2400
4 в/п СТ Чехова, 22 80/58,45/7 1/3 — Р 2р + 3100
4 в/п СТ Чайковского, 31 79,3/58,5/7,7 1/3 + Р 2р + 3570

Объекты в других городах

2 в/п БР ДГТ, Токарей, 5 37,7/24/5,2 2/2 + С Р — 1300

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 в кооп. «Железнодорожник-2,3», ч/п, южная сторона, 16,1 кв.м, эл-во, смотровая +  овощная ямы 200
■ Капитальный шлакоблочный гаражный бокс по ул. Цветников, дом №14 ч/п, 26,2 кв.м, эл-во  430
■  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  1150
■  1/2 доля объекта незавершенного строительства (с отдельным входом), в/п, площадь застройки 90 кв.м, степень 

готовности 80%,  центральный водопровод рядом, газ в 10 м от дома, участок 9 соток (в собственности), ул.Толстого 1900
■  Нежилые помещения общей площадью 27,4 кв.м, ул. М.Горького 2650

Адрес: ул. Цветников, 14. Тел. 2F01F60, E-mail: gornisa@mail.ru
Часы работы: с 9 до 18 ч., ПТ с 9 до 17 ч., СБ с 9 до 13 ч.

НЕЖИЛЫЕ  ПОМЕЩЕНИЯ

■  Земельный участок – 2199 кв.м (в собственности) с домом требующем ремонта  — 28,8 кв.м, категория земель: 
земли населенных пунктов, разрешенное использование: ИЖС, пос.Гусевка, ул.Березовая  590

■  Дом бревенчатый, ч/п, 36,8 кв.м (2 комнаты), печ. отопление, крытый двор, баня, зем.участок – 1969 кв.м (в собствен.), пос.Краснояр, ул.Рабочая 1000
■  Дом бревенчатый, ч/п, 42,7 кв.м, печное отопление, газ рядом, колодец в 100 м от дома, крытый двор, уч-к 2131 кв.м, в собственности, ул. К.Краснова 1700
■  Дом бревенчатый (добротный), 57,8 кв.м, газовое отопление, крытый двор, стайки, теплица, гараж, баня, участок – 12 соток, ул.Шумкова 1700
■  Дом кирпичный, в/п, 53,2 кв.м (2 раздельные комнаты), газ. отопл., скважина, крытый двор, зем.уч. — 1303 кв.м (в собственности), ул.Декабристов 2100
■  Дом шлакоблочный, в/п, 58,8 кв.м., пластиковые окна, стены – гипсокартон.  Газовое отопление, скважина, баня, крытый двор, 

зем.уч. — 1145 кв.м. (в собственности), ул.Энгельса 2600
■  Двухэтажный благоустроенный кирпичный коттедж, Промкомбинат, ч/п, 268,9 кв.м.. (цокольный этаж: мастерская, спортзал, сауна, коридор, 

котельная, душ, бассейн. 1-ый этаж: холл, 2 комнаты, кухня, коридор, с/узел. 2-ой этаж: 2 комнаты, гостиная). Два гаража, отдельно стоящая 
баня на 3 отделения, место под барбекю. Зем.участок – 1093 кв.м. (полностью благоустроен) 9950

ЖИЛЫЕ ДОМА (ВОЗМОЖЕН ОБМЕН НА КВАРТИРЫ)

WWW.GORNITSA.SU

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

■  Земельный участок, ч/п, 1500 кв.м (земли населенных пунктов, для ведения личного подсобного хозяйства), пос.Ледянка 250
■  Земельный участок, ч/п, 1147 кв.м, категория земель – земли населенных пунктов, пос.Ледянка, ул.Виноградная 300
■  Земельный участок, ч/п, 1500 кв.м, пос.Краснояр, ул.Кедровая 350
■  Земельный участок – 2199 кв.м (в собственности) с домом требующем ремонта  -28,8 кв.м., категория земель:земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: ИЖС, пос.Гусевка, ул.Березовая  590
■  Земельный участок, ч/п, 1027 кв.м в собственности, колодец в 50м от участка, электричество проходит вдоль участка, с.Мариинск, ул. Калинина 600
■  Земельный участок, ч/п, 1584,7 кв.м. (в собственности). На участке находится овощная яма, сруб бани под крышей, две теплицы. 

Газ и электричество рядом. Участок разработан, ул.Красных Разведчиков 1000
■  Земельный участок, ч/п, 795 кв.м, на участке 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, ул. Кр.Разведчиков  1200
■  Земельный участок, ч/п, 2131 кв.м (в собственности). На участке требующий ремонта бревенчатый дом  42,7 кв.м, 

с печным отоплением (газ рядом), с крытым двором.  в 100 м. от дома колодец, ул.К.Краснова 1750

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

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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Ул. Азина, 81, офис 215, тел. , 8 922 226 11 13.
Ул. Ковельская, 13 (вход с торца), тел. 2-11-87
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Замеры — бесплатно!

www.kit96.ru

от 330 руб./кв. м

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, 3/5, 37 кв.м, окна 
пластиковые, счетчики на все, р-н школы 
№10. Тел. 8 (919) 390-16-72

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 37 кв.м, 3/5, район шк. 
№2, пластиковые окна. Цена 1700 т.р. Тел. 
8 (982) 707-57-56

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ул. Спартака, 6, 3/5, 
45 кв.м, комнаты раздельные, с/у раз-
дельный, балкон. Установлены счетчики. 
Газовая колонка. Чистая продажа. Цена 
1850 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ 2-комн. кв-ра, в центре города, ХР, 
42 кв.м, 3/4.  Цена 1650 т.р. Тел. 8 (982) 
702-88-82

 ■ 2-комн. кв-ра, г. Дегтярск. Тел. 8 (932) 
606-53-75

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, 28 кв.м, 4 этаж, или 
меняю на 1-комн. кв-ру. Тел. 8 (932) 606-
53-75

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, 28 кв.м, 4/5, ул. Эн-
гельса, 51, пластик. окна, счетчики на все. 
Тел. 8 (922) 642-74-16

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, 28 кв.м, ул. Энгельса, 
51а, 2 этаж, пластиковые окна, ремонт, 
или обмен на 2-комн. кв-ру. Тел. 8 (922) 
156-13-28

 ■ 2-комн. кв-ра, район шк. №3. Удобное 
расположение, уютный двор, оборудован-
ная детская площадка. Квартира с ремон-
том: балкон застеклен, обшит пластиковы-
ми панелями, стеклопакеты, подвесные 
потолки, ламинат, ковровое покрытие, м/к 
двери и батареи поменяны. С/у-кафель, 
новая сантехника, трубы поменяны, счет-
чики. Остается мебель: встроенный кух. 
гарнитур, прихожая, спальня, диван и пр. 
Цена 2050 т.р. Тел. 8 (922) 189-96-33

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 62 кв.м, 2/3, ул. М. 
Горького. Тел. 8 (908) 634-80-62

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Мира, 10, 41,5 кв.м, 
4/4, окна пластиковые, балкон. Тел. 8 
(912) 243-21-47

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 4/5, 51 кв.м, лоджия, 
ремонт, Кирзавод. Цена 1750 т.р. Тел. 8 
(982) 707-57-56

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 52 кв.м, 1 этаж, ул. 
Строителей. Тел. 8 (922) 156-13-28

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, в хорошем состоянии, 
или меняю. Тел. 8 (932) 612-77-11

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. П. Зыкина, 44/2, 
51 кв.м. В квартире установлены пласти-
ковые окна, зал и комната подготовлены 
для ремонта, в коридоре и на кухне сде-
лан ремонт, поменяны трубы, установлены 
счетчики х/г воды, установлены новые м/к 
двери, лоджия застеклена, сейф-дверь. 
Цена 2000 т.р. Тел. 8 (922) 134-35-02

 ■ 2-комн. кв-ра, УП. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 5/5, 45,6 кв.м, ул. Горь-
кого, 40. Тел. 8 (912) 243-21-47

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, ул. К. Либкнехта. Рас-
смотрю варианты обмена. Тел. 8 (932) 
606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, центр, недорого, срочно. 
Тел. 8 (902) 503-40-55

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 102-85-81

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра в г. Первоураль-
ске. Тел. 8 (922) 613-90-95

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, УП, 51/30/9 кв.м, 
3/9, стеклопакеты, хорошая инфраструк-
тура, оборудованный двор с кортом, дет-
ской площадкой, или меняю. Тел. 8 (950) 
190-47-53 

 ■ Срочно! 2-комн. по цене однокомнат-
ной (1450 т.р.)!  площадь 46 кв.м, этаж 1/2 
кирпичного дома Тел. 8 (962) 323-47-28

 ■ 2-комн. кв-ра в районе шк. №10, БР, 
46 кв.м, 1/5 Цена 1700 т.р. Тел. 8 (900) 
198-68-38

 ■ 2-комн. кв-ра,  ул. Цветников, 46, 5 этаж, 
БР, ПМ. Тел. 8 (912) 051-11-43

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, 1/5. Тел. 8 (963) 
043-07-97

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, 38 кв.м, 2 этаж, ул. 
Чехова. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, 45 кв.м, 3 этаж, ул. 
Спартака. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ 2-комн. кв-ра, в центре, ХР, 3 этаж, 42 
кв.м. Тел. 8 (953) 606-18-42

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, 2 этаж, ул. Россий-
ская, косметический ремонт, сейф-дверь. 
Цена 1660 т.р. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, 2/2, 38 кв.м, ул. 
Жуковского. Цена 1650 т.р. Тел. 8 (900) 
198-68-38

 ■ 2-комн. кв-ра, НП, 9/9, ул. М. Горького, 
54. Тел. 8 (963) 043-07-97

 ■ 2-комн. кв-ра, район шк. №3. Тел. 8 
(912) 042-31-78

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 53 кв.м, ул. М. Горь-
кого, 19, 3/5, центр.  Возможен обмен на 
1-комн. кв-ру. Тел. 8 (912) 051-11-42 

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, в отличном состоянии. 
Цена 1900 т.р. Тел. 8 (900) 198-68-38

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 1/5, косметич. ремонт, 
район новостроек. Цена 2250 т.р. Тел. 8 
(953) 606-18-42

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. К. Либкнехта, 27, 
4/5, 53 кв.м. Или меняю на 1-комн. кв-ру. 
Тел. 8 (904) 177-52-91

 ■ 2-комн. кв-ра, УП. Тел. 8 (912) 280-02-23

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 44 кв.м, косметич. 
ремонт. Тел. 8 (953) 606-18-42

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, комнаты раздельно, 
41 кв.м, балкон, подвал, без ремонта. Соб-
ственник. Тел. 8 (908) 911-07-97

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, ул. Мира 27, 4 этаж, 
косметический ремонт, балкон застеклен, 
счетчики на э/э, воду.  Цена 1630 т.р. Тел. 
8 (952) 147-38-19

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, ул. Мира, 6а. Тел. 8 
(982) 617-94-51

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, ул. Чехова, 34, 1 этаж, 
косметический ремонт. Цена 1600 т.р. Тел. 
8 (952) 147-38-19

 ■ 2-комн. кв-ра, Чехова, 21, 2 этаж, 60,7 
кв.м, без ремонта. Агентствам не беспо-
коить. Ц. 2000 т.р. Тел. 8 (982) 657-05-84

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (953) 058-00-63

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 50 кв.м, 5 этаж, ул. 

Космонавтов, 8. Ц. 2150 т.р. Тел. 8 (906) 

801-04-41, после 17.00

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Ковельская, 9, 46 

кв.м, состояние среднее. Цена 1750 т.р. 

Тел. 8 (952) 714-31-69

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 37 кв.м, 2/2, центр. 

Цена 1700 т.р. Агентствам не беспокоить. 

Тел. 8 (912) 692-49-00

 ■ 2-комн. кв-ра в г. Дегтярске. Тел. 8 

(906) 807-96-24

 ■ 2-комн. кв-ра в новостройках, ул. Ин-

тернационалистов, 42, 5 этаж, с ремонтом. 

Рассмотрю любые варианты обмена. Тел. 

8 (912) 609-88-22

 ■ 2-комн. кв-ра, 3 этаж. Тел. 8 (951) 

971-00-40

 ■ 2-комн. кв-ра, 5 этаж, район шк. №2, 

стеклопакеты, сантехника поменяна. Тел. 

8 (922) 616-99-76

 ■ 2-комн. кв-ра, 66 кв.м, в новостройках. 

Тел. 8 (922) 162-17-60

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, 4/5, 45 кв. м, по-

меняны окна, трубы, м/к двери, застеклен 

балкон, установлены радиаторы. Рядом 

магазины, детсады,  школы, остановки. 

Рассмотрю варианты обмена. Тел. 3-79-34

 ■ 2-комн. кв-ра, БР. Тел. 8 (982) 631-72-40

 ■ 2-комн. кв-ра, в центре, 40,9/30,9 кв.м, 

высокий 1/5, комнаты раздельные, частич-

но пластиковые окна, решетки на окнах, 

интернет, рядом магазины, школа, детский 

сад, поликлиника, автовокзал. Водопрово-

дные трубы, стояки и проводка поменяны. 

В хорошем состоянии. Чистая продажа.  

Не агентство. Тел. 8 (912) 231-10-50

 ■ 2-комн. кв-ра, г. Дегтярск, комнаты и 

санузел раздельные, пластиковые окна, 

ламинат, новая сантехника. Цена 1380 т.р. 

Тел. 8 (912) 633-84-99

 ■ 2-комн. кв-ра, г. Н. Серги-3, ул. Мира, 

18, дом после капремонта, 39,5/27,6/5,3 

кв.м, 1/3, кирпичный дом, стеклопакеты, 

сейф-дверь, с/узел совмещен, лоджия, 

освобождена, ч/п. Цена 650 т.р. Можно под 

нежилое, или с использованием сертифи-

катов. Тел. 8 (922) 180-30-90

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, кирпичный дом, на 

Кирзаводе. Тел. 8 (953) 041-35-37, 5-15-37

 ■ 2-комн. кв-ра, район шк. №3, 5 этаж. 

Цена 2000 т.р. Тел. 8 (919) 368-21-69

 ■ 2-комн. кв-ра, Совхоз, ул. Западная, 

1, площадь 41,3/25,6/6 кв.м, 1/2, комнаты 

смежные. Квартира в хорошем состоянии, 

стеклопакеты, сейф-дверь, заменены 

трубы г/х воды, установлены счетчики на 

воду, 2-тарифный счетчик на э/э, новая 

газовая плита. Подпол, погреб, сарай, зе-

мельный участок. Чистая продажа. Цена 

1100 р. Тел. 8 (922) 155-18-08

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 47 кв.м, 1 этаж, мож-

но под нежилое. Тел. 8 (912) 219-56-40

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, ул. Азина, 72, 2 

этаж, 45 кв.м, комнаты раздельные, два 

балкона. Цена 1630 т.р. Торг. Тел. 8 (902) 

150-69-90

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 45 кв.м, 1 этаж, без 

ремонта, ул. Спортивная, 21. Тел. 8 (950) 

193-79-09

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, ул. К. Либкнехта, 86, 

1 этаж, с ремонтом, пластиковые окна, на-

тяжные потолки, туалет в кафеле, душе-

вая кабина, счетчики на воду, трубы поме-

няны. Цена 1650 т.р.  Тел. 8 (902) 150-69-88

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. М. Горького, 23. Тел. 

8 (922) 612-81-56

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. М. Горького, 41, 2 

этаж, 45 кв.м, санузел совмещен. Цена 

1680 т.р. Тел. 8 (902) 253-19-18

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 1/5, 50,8 кв.м, балкон, 

ул. К. Либкнехта, 52. Состояние хорошее. 

Тел. 8 (912) 049-34-79

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 45 кв. м, 3/5, ул. 

Интернационалистов, 38. Санузел раз-

дельный, с телефоном, мебелью. Лод-

жия, материал дома: кирпич. Комнаты 

раздельные, теплая, пластиковые окна, 

прекрасный вид из окна, 2 шкафа-купе, 

кухонный гарнитур, 2 водонагревателя, в 

хорошем состоянии. Цена 2600 т.р. Тел. 8 

(908) 924-31-66

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 51 кв.м, кухня 9 кв.м, 

2 этаж, в отличном состоянии, санузел 

раздельный, застекленная лоджия 6 м, 

пластиковые окна, радиаторы новые, теле-

фон, дом среди сосен, рядом магазины и 

остановка. Тел. 8 (982) 640-55-02

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 7/9, напротив гипер-

маркета «Магнит». Тел. 8 (902) 267-88-76

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. П. Зыкина, 30, 

3/9, 50 кв.м. Цена 2150 т.р. Тел. 8 (982) 

627-02-30

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, УП, 3 этаж, 

южная сторона, хороший двор, развитая 

инфраструктура. Или меняю. Тел. 8 (950) 

190-47-53

ПРОДАЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра ХР, 4/5, в хорошем со-
стоянии, ул. Российская, 34 (район авто-
станции). Цена 1860 т.р. (только наличный 
расчёт). Тел. 8 (962) 323-47-28

 ■ 3-комн. кв-ра, 100 кв.м, 2/3, кухня-сту-
дия, большая гардеробная комната, очень 
теплая и светлая, ул. Жуковского. Счетчи-
ки на все. Тел. 8 (922) 642-74-16

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 2/5, 59,4 кв.м, ул. 
Энгельса, 61, перепланировка узаконена, 
комнаты раздельные, санузел совмещен, 
два пластиковых окна. Цена 1950 т.р. Тел. 
8 (902) 156-14-47

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, в районе шк. №2. Тел. 
8 (932) 606-53-78

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, район шк. №3. Тел. 8 
(932) 606-53-75

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

 ■ 3-комн. кв-ра, район шк. №2, 2-3 этаж, 
БР, срочно! Тел. 8 (919) 390-16-72

 ■ 3-комн. кв-ра, с евроремонтом. Возмо-
жен обмен на 2-комн. кв-ру.  Тел. 8 (912) 
644-81-03

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, центр,  под нежилое 
помещение. Тел. 8 (902) 410-49-97

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Лесная, 1, Совхоз, БР, 
4/5, 59,2 кв.м. Окна пластиковые, поменя-
ны батареи. Тел. 8 (904) 386-51-73

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. М. Горького, 30, 2 
этаж, 69 кв.м, ремонт, пластиковые окна, 
м/к двери, сейф-дверь, санузел раздель-
ный. Возможен обмен на 2-комн. кв-ру. Тел. 
8 (922) 156-13-28

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Энгельса, 52, 3/4, 
72 кв.м, комнаты раздельные, санузел 
совмещен, перепланировка узаконена. 
Состояние квартиры отличное. Сделан 
ремонт, остается встроенный кухонный 
гарнитур, шкаф-купе. Цена 2580 т.р. Тел. 
8 (922) 225-06-54 

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 2 этаж, Кирзавод, или 
меняю на 1-комн. кв-ру на Кирзаводе. Тел. 
8 (932) 612-77-05

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 60 кв.м, 1/5, комна-
ты раздельные, кухня 9 кв.м, лоджия, 
окна пластиковые, счетчики на все, окна 
выходят на пруд и лес. Кирзавод. Тел. 8 
(919) 390-16-72

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, район маг. «Мерку-
рий». Цена 2100 т.р. Тел. 8 (922) 138-84-55

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, ул. Строителей, 20, 
3/5, 64 кв.м. Тел. 8 (904) 386-51-73

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ 3-комн. кв-ра, 86 кв.м. Рассмотрю вари-
анты обмена на 2-комн. кв-ру. Возможна 
оплата материнским капиталом. Тел. 8 
(922) 601-79-76

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

8 (922) 131-97-43
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.

Квартиры в аренду для семейных и командировочных. Договор. Отчетные документы

О Т У Адрес Площадь Э Цена, т.р.

2 МГ в/п Мира, 1б 34/19/6 5/5 1650

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

земля ч/п Энгельса, 5 7 соток 600

магазин ч/п К.Либкнехта, 55 30 1800

земля ч/п Петровские дачи 15 470

О Т Адрес Площадь Э Условия Цена

2 НП Энгельса, 45а 54/30/8 3/5 с мебелью 16000

2 СТ Горького, 19 52/35/6 2/5 с мебелью 16000

2 НП Энгельса, 45а 54/30/8 2/5 с мебелью 16000

О Т Адрес Площадь Э Условия Цена

2 СТ Азина, 72 54/35/6 2/2 с мебелью 14000

2 СТ Горького, 18 52/35/6 2/3 с мебелью 15000

коттедж Энгельса, 45 40 с/у, г/х вода 10000

О Т У Адрес Площадь Э Цена, т.р.
земля в/п Спартака 12 соток договор

земля ч/п Шумиха 15 соток договор

земля ч/п Шумиха 15 соток 280

земля ч/п Мариинск 15 соток договор

земля ч/п Кунгурка 15 соток 220

сад ч/п «СУМЗ-2» уч-к 3 сот., дом 4 кв. м 130

Квартиры в аренду

«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

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

Бюро недвижимости

Продажа квартир в городе Ревде

Гаражи

УСЛУГИ

Жилые дома. Земельные участки

Земельный участок, с. Мариинск, 15 соток, для ведения личного подсобного хозяйства.
18 за 
кв.м

Земельный участок (земли населенных пунктов), п. Гусевка, ул. Липовая, 17 соток 450

Земельный участок, Петровские дачи, 16 соток, электричество 220 рядом сельхозназначение. 450

СОТ «Надежда», дом 25 кв.м. с печным отоплением, разработанный земельный участок 5 соток, электричество, родник рядом. 550

Дом кирпич, пеноблок с земельным участком г. Дружинино, ул. Набережная, 92,5 / 52,2 кв.м, 6,3 соток, участок разработан. 650

Дом с земельным участком, ул. Бажова (пос. Дружинино), 3 сотки, 52 / 29 / 5, баня, гараж, сарай, электричество 220, эл. котел, колонка. 690

Дом в Краснояре с печным отоплением, расположенный на берегу реки с земельным участком площадью 12,5 кв.м. в собственности. 790

Дом на ул. Советская (р-н «Хлебокомбината») с зем. уч-ом 15,5 соток, земля разработана, дом требует капитального ремонта или под снос 870

Земельный участок 0,5 га на Гусевке-2, земли населённых пунктов 1100

Дом дер. с зем. уч-м, ул. Луговая, 18 сот., общая жил. пл. 25 кв. м, эл-во, готов для проживания, газопровод и городской водопровод рядом. 1250

Дом деревянный с земельным участком, ул. Щорса, 6 соток в собственности, 42 / 23 / 9, крытый двор, электричество, газ, водопровод, 
отопление газовое, стеклопакеты.

1350 
торг

Дом деревянный с земельным участком, ул. Республиканская, 21 сотка, электричество, выгребная яма, скважина, в собственности 1430

Дом деревянный с земельным участком, ул. Луговая, 18 соток, 25 кв. м, электричество 220 / 380, отопление печное, колонка. 1500

Коттедж, г. Дегтярск, ул. Комсомольская, 97 / 40 / 15, 2-эт. Газ. отопл., скважина, эл-во 220Вт. На территории уч-ка баня. Земля 20 соток. 3 700

Дом 2-этажный, кирпичный, 200/100/9, с земельным участком 7 соток, по улице Кутузова (район школы №4), гостиная, 3 спальни. Есть 
баня, гараж на 2 места. Отопления газовое, электричество 220/380 Вт, вода централизованная.

7 000 
торг

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

Дого-
вор

Коттедж, 1 эт. — бетонный, 2 эт. — деревянный, Сочи, Лазоревский р-он, 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-
ворн

Объекты коммерческой недвижимости на сайте WWW.BN-2.SU
E-mail: bn-revda@mail.ru

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

КОМ Энгельса, 54  СТ К 3/4 + 20 600 торг

КОМ Энгельса, 54  СТ К 3/4 + 17 490 торг

КОМ. Цветников, 11 СТ ШБ 2/2 - 21 650

1 Интернационалистов, 36 СП К 9/9 Л 35 1 450 торг

1 Карла Либкнехта, 31 УП К 2/5 - 33 1 290

1 С.Космонавтов, 6 БР П 1/5 - 25/13/6 1270

1 Энгельса, 52 СТ к 2/4 Л 25/17/5 1171

2 Космонавтов 2 БР К 3/5 Л 42/28/6 1 700 

2 Павла Зыкина, 14 УП П 2/5 Л 51/30/9 2 050

2 Энгельса, 38 СТ К 1/3 46/39/5 1 450

2 Павла Зыкина, 13 УП П 3/9 Б 51/30/9 1 999 

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

3 П-Зыкина, 16 БР П 4/5 Б 59/45/7 2 500

3 Ярославского 6 СП П 2/9 Л 87/49/12 2 700

3 Цветников, 25 СТ ШБ 1/2 - 95/65/9 2 700

3 К.Либкнехта, 58 БР К 5/5 Б 60/42/6 2 700

3 Цветников, 7 СТ К 1/2 - 80/55/7 2 750 

3 Горького, 30 СТ К 4/4 - 61/42/7 2 500 торг

3 Российская, 34 ХР П
       

4/5
Б 56/43/6 1 860 

4 П-Зыкина, 13 УП П 9/9 2Б 90/60/9 2 350 торг

4 П-Зыкина, 11 УП П 5/5 2Б 77/49/10 2 600

4 П-Зыкина, 4 УП П 4/9 Л 80/48/7 2 500

Капитальный гараж Ул. Комсомомльская 22 кв.м., наземный, кирпич, бетон, электроэнергия 220, отопление. 350 тыс. руб.

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

1 Новая (г. Арамиль) НП К 2/5 Л 34/17/8 2000 

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

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

2 Заводская (Арти) СП К 4/4 Л 48/32/10 1250

2 Мира (г. Н. Серьги-3, Солдатка) ХР К 3/3 Б 42/28/7 850

-  купля-продажа-обмен любой сложности 
(в т.ч. междугородние)

-  приватизация, согласование перепланировки, 
узаконение балкона

-  оформление ипотеки по низким % ставкам 
с подбором объекта недвижимости (ипотечное 
сопровождение: УралСиб, ДельтаКредит, 
САИЖК и т.д.)

-  юридические услуги по снижению 
кадастровой стоимости земли

-  составление договоров купли-продажи с сопрово-
ждением по сертификатам (материнский*, военный, 
ветеранам, молодым учителям, ученым и т.д.) 
с предоставлением займа

- выкуп квартир за счет компании за 3 дня
- бесплатные консультации 

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

Продажа квартир в других городах
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 ■ 3-комн. кв-ра, 58 кв.м, ул. П. Зыкина, 46, 
4/5. Возможна ипотека.  Цена 2050 т.р.Тел. 
8 (912) 051-11-42

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 4/5, 60/42/6 кв.м. Тел. 
8 (982) 709-70-54

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 58 кв.м, 2 этаж. Или 
меняю на две 1-комн. кв-ры. Тел. 8 (922) 
101-33-21

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 59 кв.м. Возмож-
на ипотека. Цена 1950 т.р. Тел. 8 (953) 
606-18-42

 ■ 3-комн. кв-ра, варианты. Тел. 8 (963) 
043-07-97

 ■ 3-комн. кв-ра, качественный дизай-
нерский ремонт, остается вся мебель и 
техника, есть стайка. Тел. 8 (919) 397-72-95

 ■ 3-комн. кв-ра, под нежилое, ул. К. 
Либкнехта, 70, СТ, 73 кв.м. Тел. 8 (912) 
051-11-42

 ■ 3-комн. кв-ра, район шк. №28, с ремон-
том. Тел. 8 (953) 606-18-42

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 2 этаж, ж/б пере-
крытия, ремонт, ул. Чайковского. Тел. 8 
(912) 688-83-37

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, ул. Чехова, 4, 1/2, 
ремонт, подпол, 59 кв.м. Или меняю на 
2-комн. кв-ру в районе ул. М. Горького, 
Мичурина. Тел. 8 (902) 445-36-29

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, ул. Чехова, 9, 86,6 
кв.м, без ремонта. Цена 2900 т.р. Тел. 8 
(904) 177-52-91

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 64 кв.м, 3/5. Цена 
2250 т.р. Тел. 8 (900) 198-68-38 

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, документы готовы. 
Тел. 8 (902) 448-90-49

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, район полиции. В хо-
рошем состоянии.  Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, ул. П. Зыкина, 36, 65 
кв. м, 3 этаж, косметич. ремонт. Цена 2050 
т.р. Тел. 8 (953) 606-18-42

 ■ 3-комн. кв-ра, УП. Или меняю на 2-комн. 
кв-ру. Тел. 8 (982) 704-31-12

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (982) 617-94-51

 ■ 3-комн. кв-ра, цена 2500 т.р. Или ме-
няю на 2-комн. кв-ру с доплатой. Тел. 8 
(912) 638-17-89

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. П. Зыкина, 15, газо-

вая колонка, санузел раздельный, трубы 

поменяны, счетчики на воду. Цена 2000 т.р. 

Или меняю. Тел. 8 (922) 148-23-32

 ■ 3-комн. кв-ра,  Кирзавод, 16, 5/5. Цена 

2350 т.р. Торг. 8 (982) 643-64-78,  Николай

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

район шк. №3, 52,9/37,3/6 кв.м, 4/5, са-

нузел раздельный. Состояние среднее, 

заменены радиаторы отопления, два пла-

стиковых стеклопакета, балкон застеклен. 

Железная дверь, домофон, квартира ос-

вобождена, ч/п. Возможна ипотека. Цена 

2000 т.р. Тел. 8 (922) 118-93-71

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 2/2, ул. Спортивная, 

79 кв.м. Цена 2600 т.р. Торг. Тел. 5-03-90, 

8 (950) 203-45-06

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 3/3, 75/52/8 кв.м, 

балкон, санузел раздельный, счетчики, 

газовая колонка, кухонный гарнитур, 2 

шкафа-купе. Цена 3200 т.р. Тел. 8 (922) 

200-90-04

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 84,3 кв.м, ул. Азина, 

1 этаж. Тел. 8 (922) 133-56-08

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, под нежилое поме-

щение, 80/54/7 кв.м, 1/2, район с хорошей 

проходимостью. Тел. 8 (912) 692-42-55

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, ул. К. Либкнехта, 

68, теплая, с ремонтом, ж/б перекрытия, 

пластиковые окна, новые м/к двери, пол-

ламинат, трубы поменяны, новые батареи, 

ванная/туалет в кафеле, душевая кабина, 

сантехника поменяна, 2-тарифные счет-

чики на воду и э/э. Возможен обмен. Тел. 

8 (902) 253-21-43

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. М. Горького, 21, 5 

этаж, 65,7 кв.м, все комнаты раздельные, 

пластиковые окна, санузел раздельный, 

трубы поменяны, счетчики на воду, 2-та-

риф. счетчики на эл-во, газ. колонка. Цена 

2400 т.р. Торг. Тел. 8 (902) 268-02-00

 ■ 3-комн. кв-ра, ХР, 2 этаж, район маг. 

«Юбилейный», в отличном состоянии. Тел. 

8 (922) 140-64-87

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, средний этаж. Тел. 8 

(950) 561-14-26

 ■ 3-комн. кв-ра, ХР, 56 кв.м, 3/5, район 

автостанции. Цена 1950 т.р. Тел. 8 (962) 

323-47-28

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра, СТ, центр, 5 

пластиковых окон, счетчики, трубы по-

меняны, 2 стайки, в хорошем состоянии. 

Тел. 8 (922) 213-59-80

ПРОДАЮ 4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра,  СТ, ул. М. Горького, 19, 
2/5, 85 кв.м, две комнаты смежные, с/у 
раздельный, пластиковые окна, сейф-
дверь, поменяны м/к двери, газовая ко-
лонка. Квартира в процессе ремонта. Цена 
3600 т.р. Тел. 8 (982) 622-80-05

 ■ 4-комн. кв-ра, 2/5, УП, 76 кв.м, район шк. 
№2. Цена 2200 т.р. Тел. 8 (982) 707-75-76

 ■ 4-комн. кв-ра, БР, 2/5, 72 кв.м. Комнаты 
все раздельные, с/у совмещен. Все окна 
пластиковые. Замена сантехники, новые 
м/к двери, отличный ремонт. Цена 2650 
т.р.  Тел. 8 (922) 208-37-09

 ■ 4-комн. кв-ра, район магазина «Райт», 
ул. П. Зыкина, 4. Ремонт, 4/9, 79 кв.м. Цена 
2545 т.р.  Тел. 8 (962) 323-47-28

 ■ 4-комн. кв-ра, ул. Цветников, 41, 2/5, 
71 кв.м, комнаты раздельные, с/у раз-
дельный, балкон застеклен, пластиковые 
окна, сейф-дверь. Новая сантехника, уста-
новлены счетчики, замена труб. Встро-
енный шкаф-купе. Цена 2500 т.р. Тел. 8 
(909) 702-22-99

 ■ 4-комн. кв-ра, УП (район школы №2 
ул. П. Зыкина, 13), 8/9, 74 кв.м, комнаты 
раздельные, с/у раздельный, балкон за-
стеклен, сейф-дверь. Установлены счет-
чики. Косметический ремонт. Цена 2750 
т.р. Чистая продажа. Тел. 8 (908) 634-80-62

 ■ 4-комн. кв-ра, УП,  1/5, р-н полиции, 76 
кв.м. Тел. 8 (912) 040-70-93

 ■ 4-комн. кв-ра, УП. Тел. 8 (902) 410-49-97

 ■ 4-комн. кв-ра, центр, 2/5. Тел. 8 (908) 
634-80-62

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

 ■ 4-комн. кв-ра, 72 кв.м, 2/5, в районе шк. 
№3.  Тел. 8 (900) 198-68-38

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, 1/9, косметический 
ремонт, ул. П. Зыкина, 44. Цена 2350 т.р. 
Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, ул. П. Зыкина, 36/1, 
2/9. Или меняю на 3-комн. кв-ру, БР, в рай-
оне шк. №3. Тел. 8 (922) 177-04-66

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, ул. П. Зыкина. Тел. 8 
(902) 226-78-55

 ■ 4-комн. кв-ра, УП. Или меняю на 2-комн. 
кв-ру. Тел. 8 (982) 704-31-12

 ■ срочно! 4-комн. кв-ра, 90 кв.м, ул. П. 

Зыкина, 13, 9 этаж, с/у раздельный, ц. 

2300 т.р. Тел. 8 (953) 603-86-77

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, 74 кв., ул. П. Зыкина, 

13. Цена 2700 т.р. Агентствам не беспоко-

ить. Тел. 8 (912) 640-30-99

 ■ 4-комн. кв-ра, 2 этаж, 2/5, ул. Цвет-

ников, 41, 71 кв.м. Тел. 8 (912) 689-97-06

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, 4/9, 79,8 кв.м, ул. П. 

Зыкина, 4. Заменены трубы, счетчики на 

воду, комнаты раздельные, коридор, холл, 

балкон. Цена 2500 т.р. Торг. Тел. 3-59-66, 

2-26-64, после 18.00

ПРОДАЮ ДОМА

 ■ благоустроенный коттедж на Пром-
комбинате, 268 кв.м. Рассмотрю варианты 
обмена. Тел. 8 (922) 292-84-39

 ■ дом бревенчатый, 36,8 кв.м, з/участок 
20 соток, баня, п. Краснояр. Тел. 8 (932) 
612-77-00

 ■ дом в Совхозе. Тел. 8 (904) 386-51-73

 ■ дом деревянный, 36,4 кв.м, участок 
12 сот., печное отопление, газ проходит 
рядом, ул. Володарского. Тел. 8 (912) 
243-21-47

 ■ дом деревянный, с. Мариинск, ул. Пио-
неров, печное отопление, 38 кв.м, крытый 
двор, скважина, баня, з/у 18 соток. Тел. 8 
(912) 040-70-93

 ■ дом деревянный, 31 кв.м, уч. 11 соток, 
печное отопление, ул. Чернышевского. Тел. 
8 (912) 243-21-47

 ■ дом деревянный, ул. Володарского, 2 
комнаты, кухня, участок 13 соток. Тел. 8 
(922) 156-13-28

 ■ дом за шк. №4, 56 кв.м, 4 комнаты, 
кухня, новая крыша, гараж, участок 6 со-
ток, в собственности. Цена 2500 т.р. Тел. 8 
(922) 156-13-28

 ■ дом за шк. №4, деревянный, 2 комнаты, 
кухня, газ, скважина, ремонт, участок 6 со-
ток, в собственности, возможен обмен на 
2-комн. кв-ру. Тел. 8 (922) 156-13-28

 ■ дом и з/у на материнский капитал. Тел. 
8 (902) 255-54-33

 ■ дом кирпич., ул. Умнова, 40 кв.м, газ, 
баня, скважина, крытый двор, з/у 12 соток. 
Тел. 8 (912) 040-70-93

 ■ дом кирпичный, коммуникации, ремонт. 
Тел. 8 (908) 634-80-62

 ■ дом с газовым отоплением, ул. Шум-
кова. Цена 1700 т.р. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ дом с коммуникациями, рассмотрю ва-
рианты. Тел. 8 (908) 634-80-62

 ■ дом, 40 кв.м, ул. Умнова, ц. 2350 т.р. Торг. 
Участок 13 соток, в собственности. Тел. 8 
(919) 390-16-72

 ■ дом, 50 кв.м, газ, вода в доме, большой 
крытый двор, уч-к 12 соток, 2 теплицы под 
поликарбонатом, р-н плотины, ц. 1400 т.р. 
Тел. 8 (922) 642-74-16

 ■ дом, деревянный, коммуникации, с/у в 
доме, новая баня, 15 соток, район ДОКа. 
Тел. 8 (908) 634-80-61

 ■ дом, с. Мариинск, ул. Некрасова (пе-
ноблок, 68,6 кв.м, автономное отопление, 
скважина, санузел в доме, з/у 13 соток). 
Тел. 8 (912) 040-70-93

 ■ дом, участок 21 сотка, стеклопакеты, 
скважина. Тел. 8 (922) 204-18-82

 ■ дом. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ дом. Цена 870 т.р. Тел. 8 (912) 644-81-03

 ■ коттедж недостроенный, 370 кв.м, ул. 
Говорова. Тел. 8 (912) 243-21-47

 ■ коттедж, район Промкомбината (брев-
но ручной рубки), 350 кв.м, баня 100 кв.м, 
эл-во, газ, канализация, гараж на две ма-
шины, з/у 28 соток, 50 м до водоема. Тел. 
8 (912) 040-70-93

 ■ шлакоблочный  дом, 43 кв.м, участок 8 
соток. В доме 3 комнаты, кухня, прихожая, 
газовая котельная, скважина 36 м. Кры-
тый небольшой двор, гараж со смотровой 
ямой. На участке баня, теплица, стайка для 
скотины, участок разработан, имеются 
насаждения. В доме требуется космети-
ческий ремонт. Автобусная остановка и 
магазин в шаговой доступности.  Все в 
собственности. Чистая продажа. Цена 1850 
т.р. Тел. 8 (912) 257-77-52

 ■ шлакоблочный дом в черте города. Тел. 
8 (932) 606-53-75

 ■ дом деревянный, ул. Возмутителей, 
48/1560. Тел. 8 (982) 617-94-51

 ■ дом деревянный, ул. Достоевского, 
45/600. Тел. 8 (982) 617-94-51

 ■ дом деревянный, ул. Серова, газ, вода, 
64 кв.м. Тел. 8 (982) 674-76-10

 ■ дом кирпичный, на ДОКе, 54,7 кв.м, га-
зовое отопление, вода, земля 8 соток, в 
собственности. Цена 1950 т.р. Тел. 8 (912) 
206-51-24

 ■ дом шлакоблочный, ул. Короленко, газ, 
вода. Ц.3000 т.р. Тел. 8 (922) 208-37-09

 ■ дом,  район ул. Металлистов, 38 кв.м, 
земля 10 соток, газ, скважина, баня. Тел. 
8 (953) 606-18-42

 ■ дом, варианты. Тел. 8 (963) 043-07-97

 ■ дом, все коммуникации. Тел. 8 (902) 
266-78-55

 ■ дом, недостроенный, кирпичный, район 
Промкомбината, Кирзавода. Тел. 8 (982) 
617-10-40

 ■ дом, ул. Ильича, з/участок 6 соток, 
скважина, газ. отопление, ремонт.  Тел. 8 
(912) 051-11-42

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
земельный участок 2,2 га 

(в собствен.)
5500

нежилое помещение П.Зыкина 65 5100 

нежилое помещение Спортивная 140,8 3700

3-комн. квартира Чайковского, 31 77 3500

Производственно-складская база Ярославского, 9
площадь здания 1080 м2, 

зем. участок  5114 м2, все в собств.
22000

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

Объект Адрес Характеристика Цена, т.р.

Коттедж, з/у ул. Бажова Бревно ручной рубки, 350 кв.м, баня 100 кв.м, газ, скважина, гараж, 28 соток. 10000

Дом, з/у ул. Умнова Кирпичный, 40 кв.м, крытый двор, газ. отопл., скважина, баня, 13 сот. 2200

Дом, з/у с. Мариинск, ул.Пионеров Дерев., 38 кв.м, крытый двор, печ. отопл., скважина, баня, 18 сот. 2000

Дом, з/у с. Мариинск, ул. Некрасова Пеноблок, 68,6 кв.м, отопл. эл. котел, х/г вода, с/у в доме, 13 сот. 3500

Дом, з/у п. Краснояр, ул. Рабочая Дерев., 33 кв.м, печ. отопл., 24 сот. 1600 торг

Зем. уч. с. Мариинск, Усачевка, ул. Пионеров 15 соток 1800

Два зем. уч. Урочище Шумиха
Каждый по 15 сот., расположены рядом, вблизи остановка, дорога, 

недалеко Мариинское водохранилище
250

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

К в 4-к ч/п УП Ярославского, 6 20,3 1/9 П Р Р 800 торг

4-комн ч/п УП Цветников, 1 76,4 1/5 П Р Р 2500

4-комн ч/п СП Ярославского, 6 103,9 1/9 П 2Р Р 3300

квартира в/п Спортивная, 27 140,8 1/3 П Р Р 3700

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

2-комн.квартира, г.Дегтярск, ул. Клубная, 4, 3/3 эт., 45 кв.м, кирпич, 
лоджия. Нов. дом 1500 2-комн. квартира, п.Арти, ул. Заводская, 22, 48 кв.м. 1100

О Адрес Тип Площадь Эт Б С/у Цена т.р.

к Энгельса, 54 об 19 4//5 - - 680

к Азина, 61 СТ 19,9 1 р 650

к Жуковского, 26 Ст 11,6 3/3 - р 600

к Жуковского, 26 СТ 3/3 - р 750

к Жуковского, 26 СТ 18,5 3/3 р 950

1 Лесная, 1 БР 33 5/5 + с 1250

1 Спортивная, 3 СТ 24 2/2 + р 1150

1 Интернационал.,36 УП 28 2/9 л с 1650

2 П.Зыкина, 44/2 УП 51 9/9 + р 2000

2 Российская, 14 БР 38 1/5 - с 1800

2 М.Горького, 35 СТ 42 5/5 + с 1560

О Адрес Тип Площадь Эт Б С/у Цена т.р.

2 М.Горького, 2 СТ 61 2/4 + р 1950

2 Российская, 42 БР 45 4/5 + с 2050

2 М.Горького, 45 УП 47,6 1/5 л р 2250

3 Цветников, 8 БР 59 5/5 + р 2250

3 Жуковского, 26 СТ 66,6 3/3 + р 2300

3 Мира, 38 УП 64 3/9 + р 2350

3 П.Зыкина, 15 БР 59 1/5 - р 2000

3 П.Зыкина, 13 УП 64 4/9 + р 2400

3 М.Горького, 21 СТ 65,7 5/5 - р 2400

3 Энгельса, 52 СТ 72,4/46,7 3/4 + с 2580

e-mail: moiabsolut@mail.ruг. 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 Работаем с 9.00 до 18.00, без выходных

ВСЕ ОБЪЕКТЫ НЕДВИЖИМОСТИ РЕВДЫ И ДЕГТЯРСКА НА НАШЕМ САЙТЕ: WWW.ABSOLUT888.RU

П Р И Е М  С П Е Ц И А Л И С Т О В  П О  Н Е Д В И Ж И М О С Т И

Офисное помещение, по ул. М.-Сибиряка, 138 кв.м, 1 этаж 4250

Действующий магазин, ул. Грибоедова 6500

Действующий бизнес, по ул. М.Горького 5000

Торговое помещение, по ул. Интернационалистов, 42, 79 кв.м, 1 этаж 3600

 ■  Приватизация 
 ■ Регистрация наследства
 ■ Перевод в нежилое, узаконение перепланировок.

Дом по ул. Родниковая, 450 кв.м., Баня, Участок 8 соток 4500

Дом бревенчатый, с. Мариинск ул. Гоголя, 33,2 кв.м., (1 комната), 
отопление печное. Двор крытый. Баня. Участок 10 соток 1600

Дом ул.Заречная, площадь 140 кв.м. 6 соток, баня 3830

Дом по ул.Металлистов, 110 кв.м. 2070

Дом с.Краснояр, ул.Рабочая. 51,6 кв.м., участок 22 сотки 1350

Дом деревянный ул.Рябиновая. 75 кв.м., 9 соток 3100

Дом бревенчатый, по ул. Метизников, 41,4 кв.м., 7,5 соток 1750

Дом деревянный, по ул. Возмутителей, 46 кв.м. 20 соток 1200

Дом деревянный по ул. Чернышевского, 58 кв.м. Участок 17 соток 1450

Дом, шлакоблок по ул. Революции, 43 кв.м. Участок 8 соток 1850

Дом из блоков г.Дегтярск, ул. Горная. 64 кв.м, 2 теплицы, уч-к 9 сот. Баня 1500

Земельный участок, по ул. Володарского, 10 соток 700

Земельный участок по ул.Луговая, 13 соток 850

Земельный участок по ул.Р.Рабочего, 12 соток 500

Земельные участки на Ледянке, от 1200 кв.м. от 250

Земельные участки, с.Мариинск, от 1500 кв.м. от 250

Земельный участок с.Краснояр, ул.Ключевая. 31 сотка 850

Объект незаверш.строительства г.Дегтярск ул.Уральская. 82 
кв.м.(бревно), участок 15 соток, э/э, лес 1900

садовый участок, СОТ «Рябинка», 10 соток, 2-этажный дом 
(кирпичный 60 кв.м), баня 700

садовый участок, СОТ «ОЦМ», 7 соток 750

садовый участок, СОТ «РММЗ-1»,  9 соток, домик, баня 550

садовый участок, п.Гусевка, СОТ «Надежда» 140

садовый участок, п.Гусевка-1, ул. 4, 10 соток 150

садовый участок, СОТ «Мечта-2» 170

садовый участок, «СУМЗ-6», 5,5 соток 700

гаражный бокс по ул. Цветников, 38, 18 кв.м 430

капитальный гараж, ГСК «Железнодорожник-4», 22 кв.м 350

СРОЧНЫЙ ВЫКУП ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ

ЖИЛЫЕ ДОМА, ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

ПРОДАЖА КВАРТИР

НЕЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

НЕДВИЖИМОСТЬ В ДРУГИХ ГОРОДАХ

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»

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

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

 ■  Сделки с недвижимостью 
с использованием любых 
сертификатов
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Деревянные 
дома и бани
«под ключ»
из сухого бруса

 ■ дом, есть газ, вода, или меняю. Тел. 8 
(950) 652-78-26

 ■ дом, ул. Ревдинских Рабочих,  100 кв.м, 
шлакоблочный, газ, вода, земля 15 соток. 
Тел. 8 (912) 051-11-43

 ■ дом. Тел. 8 (922) 036-36-51

 ■ дом-дача, п. Краснояр. Тел. 8 (953) 
045-51-97

 ■ коттедж, 2 этажа, 250 кв.м. Тел. 8 (912) 
270-89-24

 ■ коттедж, п. Краснояр. Тел. 8 (953) 
045-51-97

 ■ дом за шк. №4, бревенчатый, 63 кв.м, 

три комнаты, кухня, прихожая, крытый 

двор, газ, вода, земля 8 соток. Тел. 8 

(982) 662-63-17

 ■ дом дерев., 2-этажный, 37 кв.м, участок 

14 соток, на участке декоративный пруд 

с рыбками, печное отопление, электро-

генератор, ц. 650 т.р. Гусевка. Тел. 8 (904) 

166-75-64

 ■ коттедж в Совхозе, ул. Западная, 156 

кв.м, состояние отличное, з/участок 18 

соток, в собственности, все коммуника-

ции. Цена 4450 т.р. Тел. 8 (922) 157-25-13

 ■ кирпичный дом, п. Мариинск. Тел. 8 

(908) 635-52-94

 ■ 1/2 благоустроенного дома. Тел. 8 (902) 

269-05-87

 ■ 2-этажный коттедж в г. Первоураль-

ске, 200 кв.м. Или обмен, варианты. Тел. 

8 (963) 447-09-45

 ■ 2-этажный коттедж в г. Первоуральске, 

200 кв.м. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ бревенчатый дом, 34/24,9 кв.м, газо-

вое отопление, з/участок 18 соток, не в 

собственности, ул. Чапаева. Рассмотрю 

обмен на 1-комн. кв-ру или ГТ. Цена 1100 

т.р. Тел. 8 (953) 388-81-23

 ■ деревянный дом, ул. Строителей, 50 

кв.м, стеклопакеты, газ, вода, з/участок 

13 соток. Тел. 8 (902) 410-19-64

 ■ дом в Совхозе, участок 13 соток. Или 

меняю на 1-2-комн. кв-ру. Тел. 8 (912) 640-

50-10, 8 (912) 260-99-61

 ■ дом деревянный, участок 20 соток, 

место для строительства коттеджа. Цена 

1650 т.р. Тел. 8 (922) 161-46-97

 ■ дом из бруса, с. Мариинск. Три ком-

наты, кухня, подпол, веранда.  Телефон, 

скважина, э/э 220/380 Вт,  крытый двор, 

гостевой дом, дорога асфальт. Участок 14 

соток. Тел. 8 (912) 646-85-87

 ■ дом кирпичный, ул. Ленина, гараж на 

две машины, печное отопление, 30 кв.м. 

Тел. 8 (922) 127-40-04

 ■ дом, ул. Металлистов, деревянный, 

40 кв.м, недорого. Тел. 8 (922) 185-03-27

 ■ дом, участок 6 соток, газ, вода, ул. Ку-

тузова, 3. Тел. 8 (922) 129-45-44

 ■ кирпичный дом в г. Дегтярске, ул. 

Стахановцев, с газовым отоплением, в 

экологически чистом районе, построен в 

2005 г. Имеется капитальный гараж под 

одной крышей с домом. При необходи-

мости, есть возможность отделать второй 

этаж для жилого помещения. К дому при-

строена капитальная кухня из пеноблока, 

с отоплением и выходом в баню. Участок 

20 соток, есть насаждения, земля разра-

ботана. Летний водопровод, живописное 

место, рядом лес. Просьба, агентствам 

не беспокоить. Цена 2300 т. р. Тел. 8 (912) 

626-61-52, 8 (912) 606-19-21

 ■ кирпичный дом, с. Сухановка, Артин-

ского района, полностью благоустроен, 

72 кв.м, з/участок 15 соток, стеклопакеты, 

баня. Тел. 8 (904) 167-54-92

 ■ кирпичный коттедж, г. Первоуральск, 

г/х вода, 150 кв.м, две скважины, газ, 

душевая кабина, ванна, септик, туалет, 

в бане г/х вода, отопление, надворные 

постройки Цена договорная. Или обмен, 

варианты. Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ коттедж, г. Первоуральск, 2 этажа, 200 

кв.м. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ срочно! коттедж за СК «Темп», газ, все 

коммуникации, з/участок 18 соток, недо-

рого. Тел. 8 (906) 815-51-61

 ■ часть кирпичного дома, район Лесни-

чества, 54 кв.м, две комнаты, кухня, газ, 

вода, туалет в доме, баня, земля. Или ме-

няю на 2-комн. кв-ру. Тел. 8 (904) 541-18-96

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

 ■ з/участок в черте города. Тел. 8 (922) 
131-97-43

 ■ з/участок, 10 соток, в черте города, 
ул. Циолковского, ц. 350 т.р. Тел. 8 (904) 
386-51-73

 ■ з/участок, 12 соток, п. Ледянка, ул. 
Советская. Цена 450 т.р. Тел. 8 (953) 
380-07-77

 ■ з/участок, 16,5 соток, п. Гусевка, ул. Ли-
повая. Тел. 8 (912) 644-81-03

 ■ зем. участок в любом р-не. Тел. 8 (904) 
386-51-73

 ■ с/участок в к/с «СУМЗ-2», 3 сотки, до-
мик, теплица, земля разработана, летний 
водопровод. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ с/участок в СОТ «Автомобилист», уч-к 6 
соток, дом теплый, баня, 2 теплицы. Тел. 8 
(982) 707-57-56

 ■ срочно! участок, ул.Чапаева. Тел. 8 (922) 
613-90-95

 ■ з/участок, 20 соток, за шк. №4, газ, 
вода, свет на участке. Цена 1000 т.р. Рас-
срочка платежа. Тел. 8 (932) 609-76-24

 ■ з/участки, варианты. Тел. 3-46-99

 ■ сад в к/с «СУМЗ-7», домик 36 кв.м, эл-
во, ремонт, новая печь, обшит вагонкой, 
в домике баня, туалет, участок 6 соток, 
разработан, насаждения. Тел. 8 (922) 
156-13-28

 ■ з/участок, п. Краснояр. Недорого. Тел. 
8 (922) 145-16-68

 ■ з/участок, Совхоз, «Петровские дачи», 
вдоль леса, у реки, 17 соток. Цена 450 т.р. 
Тел. 8 (912) 657-97-97

 ■ з/участок, Шумиха, 15 сот. (110 т.р.), п. 
Кунгурка (200 т.р.), п. Ледянка (140 т.р.), с. 
Мариинск (500 т.р.) Тел. 8 (912) 657-97-97

 ■ с/участок в к/с «Автомобилист», 5,6 со-
ток, с домом, теплицы, насаждения. Цена 
250 т.р. Тел. 8 (919) 397-72-95

 ■ сад. Тел. 8 (922) 036-36-51, 3-46-99

 ■ участок  под строительство, 13 соток, 
газ, эл-во, ул. Луговая. Цена 850 т.р. Тел. 8 
(922) 208-37-09

 ■ участок «Петровские дачи», с фунда-
ментом, дом 11х14,5, баня 4х6, выведена 
канализация, забор. Тел. 8 (904) 162-70-41

 ■ участок, п. Краснояр, есть все. Тел. 8 
(953) 045-51-97

 ■ участок, ул. Совхозная,14, под строи-

тельство, есть фундамент и баня. Цена 

980 т.р. Тел. 8 (952) 738-49-07

 ■ з/участок в к/с «Вишенка», на Козыри-

хе, 11,5 соток. Тел. 8 (922) 123-62-92

 ■ з/участок, 10 соток, п. Гусевка, без по-

строек. Цена 100 т.р.  Или меняю на пило-

материалы. Тел. 8 (922) 106-70-50

 ■ з/участок, 15 соток, урочище «Дере-

венское», Совхоз. Цена 800 т.р. Тел. 8 

(922) 131-63-17

 ■ з/участок, 30 соток, с домом под снос, 

новый фундамент, рядом лес, река Уфа, 

асфальт до дома, Артинский район. Цена 

100 т.р. Все в собственности. Документы 

готовы. Тел. 8 (950) 640-29-36

 ■ з/участок, п. Краснояр, 58 соток, ка-

питальный забор, дренаж всего участка, 

фундамент под баню и гараж, ул. Набе-

режная, 43. Цена договорная. Тел. 8 (904) 

384-96-70

 ■ з/участок, п. Ледянка, 15 соток. Тел. 8 

(922) 120-40-52

 ■ з/участок, п. Мариинск, четвертый от 

дороги, 15 соток, собственник. Цена 150 

т.р. Торг. Тел. 8 (950) 557-19-70

 ■ з/участок, ул. Октябрьская, 53, 17 со-

ток, газ, эл-во, колодец. Цена 550 т.р. Тел. 

8 (904) 382-84-51

 ■ участок, п. Гусевка-1, к/с №7, 10 соток, 

в собственности. Тел. 8 (922) 180-33-74, 

2-22-40, 8 (922) 120-88-30

 ■ з/участок, урочище «Деревенское». Тел. 

8 (922) 133-56-18

 ■ прекрасное место для отдыха всей 

семьей, на садовом участке  в к/с «Вос-

ток-1». Дом 2-этажный, с русской печкой, 

большая беседка, баня. Есть место для 

детской площадки и для отдыха взрос-

лых. Плодоносящие деревья и кустарники: 

жимолость (двух сортов), ирга, смороди-

на, яблоня (трех сортов), груша, слива, 

черноплодная рябина, красная черемуха 

(очень крупная), калина, малина (двух 

сортов). Несколько видов клубники и зем-

ляники. Много декоративных насаждений 

и многолетних цветов. В пяти минутах от 

сада красивое и чистое озеро. Скважина 

на территории сада. Для полива общий 

водопровод.  Выбросы с завода до нас не 

доходят!  Цена 700 т.р. Торг уместен. Тел. 

8 (922) 027-87-77

 ■ с/участок в к/с «Заречный», 6 соток, 

дом 2 этажа, новая баня, две теплицы, 

скважина. Цена 650 т.р. Торг. Тел. 8 (902) 

449-50-29

 ■ с/участок в к/с «Мечта-2», домик, баня, 

участок 6 соток. Тел. 8 (932) 605-39-71

 ■ с/участок в к/с №1, завода ОЦМ, 10 со-

ток, ухоженный, три теплицы, все насаж-

дения. Рассмотрю другие варианты. Тел. 

8 (912) 249-17-00

 ■ сад в к/с «Надежда», за биатлоном. Тел. 

5-53-11, 8 (912) 255-99-86

 ■ сад в к/с «Надежда». Тел. 3-15-29

 ■ сад в к/с «СУМЗ-5», 590 кв.м, эл-во, 

летний водопровод, насаждения, домик, 

теплица. Цена 250 т.р. Тел. 5-69-66, 8 

(908) 904-84-26

 ■ участок в к/с «СУМЗ-2», 7 соток, в черте 

города, летний домик, все насаждения, 

две теплицы, 4 яблони, достаточно ем-

костей для воды. Тел. 8 (922) 214-53-22

 ■ участок, с. Мариинск, 15 соток. Цена 

600 т.р. Тел. 8 (922) 206-95-33

ПРОДАЮ ГАРАЖИ 

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4». Тел. 8 (912) 638-
49-42

 ■ гараж в ГСК «Северный», 20 кв.м, 
есть овощная яма, ц. 260 т.р. Тел. 8 (912) 
243-21-47

 ■ гараж, 26,2 кв.м, в районе ул. Цветни-
ков, 14. Цена 430 т.р. Тел. 8 (932) 612-77-00

 ■ гараж. Тел. 8 (902) 255-54-33

 ■ гараж в ГСК «ЖД-2». Цена 150 т.р. Тел. 
8 (922) 209-39-34

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4». Тел. 8 (904) 980-
05-41

 ■ гараж в ГСК «Железнодорожник-4», 18 
кв.м. Тел. 8 (953) 606-18-42

 ■ гараж. Тел. 8 (922) 613-90-95

 ■ гараж в ГСК «Железнодорожник-4», 
сдвоенный. Цена 360 т.р. Тел. 8 (904) 
980-00-78

 ■ гараж в ГСК «Южный», ямы, южная 
сторона. Тел. 8 (912) 244-32-65

 ■ гараж в ГСК «Южный». Или меняю на 
автомобиль. Тел. 8 (982) 714-17-77

 ■ капитальный гараж в черте города. Тел. 
8 (922) 114-07-77

 ■ капитальный гараж на ул. Спортивная, 
41. Тел. 8 (922) 125-30-51

 ■ гараж в ГСК «Южный», недорого. Тел. 

8 (922) 216-55-95

 ■ а Вас ждет гараж в ГСК «ЖД-4», 5х6 

м, электричество. Можно использовать 

под мастерскую. Приватизирован. Тел. 8 

(904) 988-99-09

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», собствен-

ник. Тел. 8 (908) 916-30-82

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», 7,5х6 м, двое во-

рот. Тел. 8 (922) 123-18-06

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», район ж/д вок-

зала, 18 кв.м, эл-во, внутри оштукатурен, 

есть овощная яма. Тел. 8 (912) 214-69-47

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

655-33-24

 ■ гараж в ГСК «Металлург», р-р 7,5х4,7 

м, ворота 3х3 м, под а/м ГАЗель, 2 ямы, 

отопление, 380 Вт, оштукатурен, стелла-

жи, полки, можно под мастерскую. Тел. 8 

(912) 656-00-18

 ■ гараж в ГСК «Чусовской». Тел. 8 (922) 

022-55-55

 ■ гараж в ГСК «Чусовской-1», 1 блок. Тел. 

8 (963) 441-56-26

 ■ гараж в ГСК «Южный». Или сдам. Тел. 

5-43-53, 8 (932) 606-51-05

 ■ гараж в ГСК «Южный». Имеются смо-

тровая и овощная ямы. Тел. 5-25-83

 ■ гараж на Кирзаводе. Тел. 8 (922) 168-

51-14

 ■ капитальный гараж в ГСК «Железно-

дорожник-2,3» , площадь 19 кв.м. Тел. 8 

(932) 605-96-50

 ■ капитальный гараж, 40 кв.м, в районе 

магазина «Глобус». Или сдам. Тел. 8 (922) 

611-42-32

 ■ отапливаемый гараж в районе шк. №25, 

есть смотровая яма. Тел. 8 (912) 290-79-96

 ■ срочно! гараж в ГСК «Ельчевский», 

дешево. Тел. 3-53-45, 8 (982) 627-44-04

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ 

 ■ помещение, 135 кв.м, цена договорная. 
Тел. 8 (912) 684-69-84

 ■ нежилое помещение, 140 кв.м, ул. Спор-
тивная, 27, под офис или производство. 
Документы в порядке. Цена 3700 т.р. Тел. 
8 (912) 040-70-93

 ■ нежилое помещение, 30 кв.м, с отдель-
ным входом, ул. К. Либкнехта, 55. Тел. 8 
(922) 131-97-43

 ■ производственно-складская база, ул. 
Ярославского, 9, общая площадь зданий 
1080 кв.м, з/участок 5114 кв.м. Все в соб-
ственности. Тел. 8 (912) 040-70-93

 ■ магазин, 28 кв.м. Или меняю на 1-комн. 
кв-ру. Тел. 8 (922) 212-59-65

 ■ магазин, 81 кв.м, ремонт, хорошее ме-
сто. Или сдам. Тел. 8 (919) 397-72-95

 ■ магазин, 83 кв.м, ул. Цветников. Тел. 8 
(922) 162-17-60

 ■ магазин, г. Дегтярск, 50 кв.м, цена до-
говорная. Тел. 8 (912) 684-69-84

 ■ нежилое помещение под офис, 63,2 
кв.м, ул. Азина, 86. Возможна аренда с 
последующей продажей. Тел. 8 (922) 
118-93-72

 ■ срочно! производственная база. Тел. 8 
(919) 397-72-95

СДАЮ ЖИЛЬЕ

 ■ 2-комн. кв-ра, с мебелью и бытовой 
техникой. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 3 этаж, с мебелью. 
Тел. 8 (932) 606-53-75

 ■ 3-комн. кв-ра, с мебелью и бытовой 
техникой, для командировочных. Тел. 8 
(922) 131-97-43

 ■ комната, 19,9 кв.м, 1/2, ул. Азина, 61. Це-
на 5000 р. Тел. 8 (953) 381-07-77

КРАСИВО • УЮТНО
КОМАНДИРОВОЧНЫЕ ПРИВЕТСТВУЮТСЯ

СДАЮ
КВАРТИРУ
• на сутки • на час

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

Требуются агенты по недвижимости

Объект Тип Адрес Эт. Площадь Усл.
Цена 
т.р.

2 к в 3-к УП Строителей, 20 3/5
12,3
8,2

ч/п
575
475

к в 3-к СТ К.Либкнехта, 81 1/2 13,5 ч/п 630

к в 3-к СТ Азина, 77 1/5 11,2 ч/п 700

к в 3-к СТ Горького, 19 1/4 9 в/п 750

к в 3-к СТ Горького, 19 1/4 14 в/п 750

к в 3-к Цветников, 25 1/2 19,3 800

к в 3-к Чехова, 21 2/2 21,1 в/п 850

к в 2-к Российская, 20б 1/5 15,7 в/п 850

1 СТ Горького, 4 2/2 25 в/п 950

1 СТ Спортивная, 3 1/2 23,9 в/п 1150

1 МГ Спортивная, 45 4/5 25,5 в/п 1400

1 УП Садовая, 1 2/3 30 ч/п 1650

2 ГТ Энгельса, 51 4/5 28 в/п 1250

2 БР Чехова, 47 3/5 37,4 в/п 1700

2 ХР Горького, 39а 3/5 42,3 в/п 1700

2 МГ Цветников, 47 1/5 37,8 в/п 1700

2 УП Кирзавод, 20 4/5 51,2 ч/п 1750

2 ХР Горького, 40 5/5 45,6 в/п 1750

2 МГ Спортивная, 41 3/5 37,2 в/п 1750

2 ХР Мира, 10 4/4 41,5 ч/п 1750

2 УП Перв-к, Талица, 3 2/5 50,3 в/п 2200

3 БР Лесная, 1 4/5 59,2 в/п 1800

3 УП Строителей, 20 3/5 64 ч/п 1800

3 СТ Жуковского, 19 2/3 100 в/п 3600

Объект Тип Адрес Эт. Площадь Усл.
Цена 
т.р.

4 УП Чехова, 43 2/5 76 в/п 2350

дом дер. Дидино, Луговая 48, уч. 4 сот. ч/п 200

дом дер.
Гусевка, 

ул. Ключевая
28,35, 

уч. 18 сот.
ч/п 650

дом дер. Чернышевского 31, уч. 11 сот. ч/п 800

дом дер. Димитрова
49,8/36,8, 
уч. 12,07

ч/п 1400

дом дер. Луговая 45, уч. 19 сот. ч/п 1450

дом ш/з Октябрьская 38, уч. 17 сот. в/п 1500

дом дер. Достоевского 50,5, уч. 6 сот. в/п 1800

дом ш/з Умнова 40, уч. 13 сот. в/п 2250

коттедж Говорова 370 ч/п 6500

гараж «ЖД-4» 19 ч/п 250

гараж ГСК «Северный» 20 ч/п 260

сад СОТ «Клубничка» уч. 15 сот. ч/п 200

сад «РММЗ-1» уч. 6 сот. ч/п 250

сад «Заря-4»
2-эт. дом., 
уч. 4 сот.

ч/п 350

сад Восток 30, уч. 8 сот. ч/п 550

уч. Циолковского, 8 10 сот. ч/п 350

уч.
п. Ледянка, 

ул. Яблоневая
15 сот. ч/п 350

уч. Береговая 22 сот. ч/п 400

уч. Калиновая 10 сот. ч/п 750

уч. Чапаева 12 сот. ч/п 1150

Обмен любой сложности, покупка, продажа, приватизация недвижимости

ИПОТЕКА с подбором недвижимости
*Риелторские услуги по оформлению  документов для ипотечного кредита  (САИЖК, «Ак Барс» Банк, Сбербанк)

ПРОДАЖА: Земельные участки — Шумиха, Ледянка, Мариинск, Петровские дачи.
СРОЧНЫЙ ВЫКУП комнат, квартир, домов, садов и земельных участков.

Новый адрес: ул. Горького, 19
Тел. 8 (904) 386-51-73.
E-mail: mkvadrat@yandex.ru
Работаем с 10.00 до 17.00

агентство
недвижимости
М.Квадрат

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

 ■ 1-2-комн. кв-ры посуточно. Тел. 8 (908) 
926-24-71

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

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок. Тел. 
8 (953) 605-22-83

 ■ 1-комн. кв-ра на сутки, час. Тел. 8 (922) 
612-80-70

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

 ■ 1-комн. кв-ра по часам, посуточно. Ком-
форт, центр. Тел. 8 (965) 546-01-33

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью, бытовой тех-
никой. Тел. 3-11-53

 ■ 1-комн. кв-ра, посуточно, можно коман-
дировочным. Тел. 8 (950) 192-92-39

 ■ 1-комн. кв-ра, посуточно, на час. Тел. 8 
(902) 410-49-97

 ■ 1-комн. кв-ра, частично с мебелью. 
Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (919) 
378-89-62

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 3-52-08

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 149-30-80

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 1 этаж, в хорошем со-
стоянии, на длительный срок, с мебелью.  
Тел. 8 (952) 147-38-19

 ■ 2-комн. кв-ра,  УП, 1 этаж, без мебели, 
район бара «Корона». Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ 2-комн. кв-ра, без мебели, район СК 
«Темп». Тел. 8 (922) 029-00-22

 ■ 2-комн. кв-ра, с мебелью, на длит. срок, 
семье, команд. Тел. 8 (919) 374-98-08

 ■ 2-комн. кв-ра, с мебелью. Тел. 8 (912) 
282-39-86

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 202-62-49

 ■ 3-комн. кв-ра, семье, ул. Российская, 16, 
на длительный срок. Район автовокзала, 
больницы, рынка «Хитрый», 2 этаж, бал-
кон. Ремонт, холодильник, ст. машина, без 
спальн.  мебели, без посредников. Цена 
13 т.р. в отопительный сезон, летом 15 т.р. 
+ коммун. услуги. Тел. 8 (912) 273-24-33

 ■ квартира для командировочных. Тел. 8 
(922) 184-89-79

 ■ квартиры для командировочных. Уют-
но, как дома. Количество спальных мест не 
ограничено. Тел. 8 (900) 198-68-38

 ■ квартиры на Новогодние праздники. 
Тел. 8 (902) 503-95-50

 ■ квартиры на сутки. Тел. 8 (909) 702-
22-99

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

 ■ кв-ра с мебелью, можно командировоч-
ным людям. Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ комната посуточно. Тел. 8 (952) 734-
63-63

 ■ комната. Тел. 8 (950) 208-47-52

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

 ■ 1-комн. кв-ра, с мебелью. Тел. 5-14-83, 

8 (922) 294-99-31

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

8 (952) 140-81-83

 ■ 1-комн. кв-ра  с мебелью, 7 микро-

район. Цена 12 т.р.+коммун. услуги. Тел. 

8 (912) 211-37-87

 ■ 1-комн. кв-ра в новостройках. Цена 10 

т.р.+ коммуналка. Тел. 8 (912) 675-92-81

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью и бытовой 

техникой на длительный срок, район шк. 

№3. Тел. 8 (912) 297-48-33

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью. Агентствам не 

беспокоить. Тел. 8 (912) 688-27-98

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью. Тел. 8 (902) 

278-90-83

 ■ 1-комн. кв-ра,  39 кв.м, 4/5, с хорошим 

ремонтом, в новостройке, для семьи. 

Комната большая и светлая. На кухне со-

временный гарнитур (по желанию можем 

привезти холодильник), в комнате диван. 

Большая застекленная лоджия, выход на 

нее из кухни. Цена 10 т.р.+оплата комму-

нальных услуг. Тел. 8 (922) 119-42-76

 ■ 1-комн. кв-ра, без мебели. Цена 8000 

р.+коммун. услуги. Тел. 8 (912) 264-92-11

 ■ 1-комн. кв-ра, г. Дегтярск. Тел. 8 (919) 

392-45-25, Михаил

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Российская, 20б, 3 

этаж, 32 кв.м, балкон. Цена 10 т.р. + ком-

муналка. Тел. 8 (950) 203-76-50

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, в районе ТЦ «Квар-

тал». Тел. 8 (922) 227-77-37

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

длительный срок. Тел. 8 (922) 107-02-78

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (982) 712-53-22

 ■ 2-комн. кв-ра без мебели, ул. П. Зы-

кина, 11, 5 этаж. Цена 13 т.р. Тел. 8 (950) 

200-08-00

 ■ 2-комн. кв-ра на Кирзаводе, семье, на 

длительный срок. Тел. 8 (912) 692-77-21

 ■ 2-комн. кв-ра с мебелью, район шк. №2. 

Тел. 8 (950) 659-34-56

 ■ 2-комн. кв-ра, 2 этаж, ремонт. Тел. 

5-59-61, 8 (912) 258-72-90

 ■ 2-комн. кв-ра, 80 кв.м, ул. Интернаци-

оналистов, 42. Дорого, долгосрочно, по 

договору. Тел. 8 (908) 905-85-77

 ■ 2-комн. кв-ра, благоустроенная, ча-

стично с мебелью. Тел. 8 (982) 640-13-

07, 2-75-60

 ■ 2-комн. кв-ра, в районе автостанции, с 

мебелью. Тел. 3-38-24, 8 (919) 380-86-80

 ■ 2-комн. кв-ра, на длительный срок, 2/5, 

район шк. №2, необходимая для прожива-

ния мебель. Цена 12 т.р.+ коммун. услуги.  

Тел. 8 (908) 638-45-41

 ■ 2-комн. кв-ра, район рынка «Хитрый», 

на длительный срок, предоплата. Тел. 8 

(952) 733-19-84

 ■ 2-комн. кв-ра, район шк. №3, без ме-

бели, на длительный срок. Цена 8000 

р.+квартплата. Тел. 8 (922) 608-00-37

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, без мебели. Тел. 8 

(912) 050-12-72

 ■ 2-комн. кв-ра, центр, Мира, 2, 45/31 

кв.м, комнаты изолированы, 3/5, мебель 

и техника есть. Собственник. Цена 11 т.р. 

с коммуналкой. Тел. 8 (908) 908-67-51, 8 

(908) 913-45-88

 ■ 2-комн. кв-ра, центр, частично с мебе-

лью. Цена 11 т.р.+коммун. услуги. Тел. 8 

(982) 630-30-84

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, район ДК «СУМЗа», 

семейным людям. Тел. 8 (912) 228-93-82

 ■ 3-комн. кв-ра, район шк. №29. Тел. 8 

(904) 386-95-45, Марина

 ■ кв-ра с мебелью по ул. Цветников, 1 

этаж. Тел. 8 (912) 295-99-94

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, без мебели. 

Цена 5000 р. Тел. 8 (922) 127-80-64

 ■ комната в большом частном доме, газ, 

вода, рядом гараж, магазин и остановка 

близко. Тел. 8 (922) 139-49-77

 ■ комната в общежитии, 13 кв.м, ул. К. 

Либкнехта, 33, душевая кабинка, г/х во-

да. Тел. 8 (913) 161-71-97, 8 (922) 611-44-34

 ■ комната для одинокого мужчины, изо-

лирована. Цена 3000 р./мес. Тел. 8 (908) 

900-37-31

 ■ комната, 28 кв.м, ГТ. Цена 7000 р. + ком-

муналка. Тел. 2-24-20

СДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ гараж. Тел. 8 (922) 614-82-64

 ■ дом в аренду, прогулка на лошадях, 
все вопросы по тел. 8 (950) 635-59-44, 8 
(982) 635-86-84

 ■ кабинет под офис, 11,7 кв.м, в парикма-
херской «Малахит-люкс», М. Горького, 39б, 
хор. ремонт. Тел. 8 (908) 905-85-77

 ■ капитальный гараж в черте города. Тел. 
8 (922) 114-07-77

 ■ магазин, 60 кв.м, ул. М. Горького. Цена 
700 р./кв.м. Тел. 8 (922) 208-37-09

 ■ магазин, 78 кв.м. Тел. 8 (922) 227-39-91

 ■ офисное помещение, 43,7 кв.м, ул. Мира, 
23. Тел. 8 (965) 525-34-40

 ■ подвальное помещение под магазин, 
склад. Тел. 8 (922) 202-61-72

 ■ помещение в центре, от 15 кв.м. Тел. 8 
(912) 241-65-28

 ■ помещение, 20 кв.м, отдельный вход. 
Тел. 8 (912) 270-89-24

 ■ помещение, 81 кв.м, ул. Чайковского, 33. 
Тел. 8 (965) 525-34-40

 ■ производственное помещение, 250 
кв.м, отопление. Тел. 8 (912) 282-39-86

 ■ производственные площади, охрана, 
все коммуникации, от 80 кв.м. Тел. 8 (919) 
397-72-95

 ■ торгово-офисное помещение, 60 кв.м, 
ул. Российская, район маг. «Кировский». 
Тел. 8 (922) 615-73-10

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», недорого. 

Тел. 8 (982) 633-76-19

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», недорого. 

Тел. 8 (982) 633-76-19

 ■ гараж в ГСК «Северный», южная сто-

рона, смотровая и овощная ямы. Тел. 8 

(963) 442-32-54

 ■ гараж в ГСК «Южный», на длительный 

срок. Тел. 5-35-95, 8 (922) 206-88-93

 ■ гараж в ГСК «Южный», сухой, южная 

сторона, только для легкового а/м и за-

пасной резины. Тел. 8 (950) 636-58-88

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ благоустроенный дом для молодой се-
мьи. Оплату и порядок гарантируем. Тел. 8 
(908) 635-49-75

 ■ молодая семья срочно снимет кв-
ру, желательно с мебелью. Тел. 8 (950) 
653-37-78

 ■ срочно! 1-2-комн. кв-ра для молодой 
семьи из четырех человек, с детьми. Же-
лательно за умеренную цену. Тел. 8 (912) 
621-40-19, в любое время

 ■ 1-2-комн. кв-ра для семьи, на длитель-

ный срок. Рассмотрим любые варианты. 

Тел. 8 (922) 113-78-01

 ■ 1-2-комн. кв-ра, с мебелью. Своевре-

менную оплату и порядок гарантируем. 

Тел. 8 (912) 274-33-26, в рабочие дни с 

8.00 до 17.00 

 ■ 1-комн. кв-ра или комната. Тел  8 (904) 

544-72-08

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

Порядок и своевременную оплату гаранти-

рую. Срочно! Тел. 8 (963) 032-10-42

 ■ 2-комн. кв-ра, без смежных комнат, 

с мебелью, в районе автостанции или 

городской больницы. Тел. 8 (982) 701-34-

68, Алексей

 ■ комната в квартире или частном доме. 

Тел. 8 (904) 381-65-83

 ■ комната. Тел. 8 (904) 175-35-95

 ■ комната или частный дом, для семьи, 

на длительный срок. Тел. 8 (952) 727-68-

84, 8 (952) 134-06-97

 ■ срочно! комната в 2-3-комн. кв-ре с 

мебелью, на длительный срок. Тел. 8 (922) 

143-64-81,8 (932) 608-36-11

 ■ срочно! комната на длительный срок, 

для семьи из трех человек. Тел. 8 (952) 

727-68-84

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-комн. кв-ра, БР или ХР. Быстрый рас-
чет. Тел. 8 (932) 606-53-75

 ■ 1-комн. кв-ра, в районе шк. №10. Тел. 8 
(922) 204-18-82

 ■ 1-комн. кв-ра, рассмотрю варианты. 
Тел. 8 (908) 634-80-62

 ■ 1-комн. кв-ра, УП. Тел. 8 (912) 049-56-64

 ■ 2-3-комн. кв-ра, район новостроек. Тел. 
8 (908) 634-80-62

 ■ 2-комн. кв-ра, желательно средний 
этаж, кроме района УППВОС. Тел. 8 (932) 
606-53-78

 ■ 3-комн. кв-ра, р-н школы №28 или рын-
ка. Тел. 8 (922) 642-74-16

 ■ благоустроенный дом со всеми ком-
муникациями. Расчет наличными. Тел. 
8-950-190-48-17

 ■ дом в черте города, с газом, жела-
тельно с водой. Цена 2000 т.р. Тел. 8 (932) 
612-77-00

 ■ дом с з/участком, п. Краснояр, Мари-
инск. Тел. 8 (932) 612-77-11

 ■ з/участок за СК «Темп» или за шк. №4. 
Тел. 8 (922) 204-18-82

 ■ з/участок у собственника. Тел. 8 (922) 
613-90-95

 ■ квартира у собственника. Тел. 8 (922) 
613-90-95

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, без агентств. Тел. 
8 (922) 102-85-81

 ■ срочно! з/участок в к/с «Сумз-1» за  
СК «Темп», у собственника. Тел. 8 (902) 
255-54-33

 ■ срочно! квартира, УП, у собственника. 
Тел. 8 (902) 255-54-33

 ■ 1-2 комн. кв-ра в любом районе. Тел. 8 
(912) 206-51-24

 ■ 1-2 комн. кв-ра в любом р-не. Тел.  8 
(900) 198-26-81

 ■ 1-2-комн. кв-ра, рассматриваю вариан-
ты крайних этажей. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ 1-2-комн. кв-ра. Тел. 8 (982) 617-94-51

 ■ 1-комн. кв-ра, УП. Цена до 1350 т.р. 
Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (912) 
604-60-90

 ■ 2-3-комн. кв-ра, XP или БР, в районе 
шк. № 3,10,28. Наличный расчет. Тел. 8 
(912) 051-11-42

 ■ дом. Рассмотрю все варианты. Тел. 8 
(912) 051-11-43

 ■ 2-3-комн. кв-ра, УП, в р-не ул. Мира, П. 
Зыкина, 1 этаж, с балконом или лоджией.  
Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, в районе шк. № 3, 
ТЦ «Квартал», средний этаж. Тел. 8 (953) 
606-18-42

 ■ квартира, желательно средний этаж, 
рассмотрю все предложенные варианты. 
Тел. 8 (952) 147-38-19

 ■ комната или ГТ в любом состоянии, 
желательно средний этаж, рассмотрю все 
районы. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ комната или квартира в любом р-не. 
Тел. 8 (982) 674-76-10

 ■ срочно! 1-2-комн. кв-ра. Наличный рас-
чет. Тел. 3-79-30

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, УП, не крайние 
этажи, в хорошем состоянии. Тел. 8 (919) 
397-72-95

 ■ участок или дом в рассрочку. Тел. 8 
(912) 638-17-89

 ■ дом за наличные деньги. Цена до 1200 

т.р. Или меняю на комнату в общежитии. 

Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (950) 

653-37-78

 ■ срочно! комната у собственника, можно 

с долгом. Тел. 8 (953) 009-71-84

 ■ 1-2-комн. кв-ра, у собственника, на 

ваших условиях. Тел. 8 (922) 210-91-22, 

Елена

 ■ 1-2-комн. кв-ра в районе шк. №3, 28, 

10. Рассмотрю варианты. Наличный рас-

чет. Тел. 8 (902) 449-66-40

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (900) 207-17-59

 ■ 3-комн. кв-ра в районе новостроек, у 

собственника. Тел. 8 (912) 651-15-07

 ■ 3-комн. кв-ра в районе шк. №3, средний 

этаж. Без агентств. Тел. 8 (922) 139-86-05

 ■ 3-комн. кв-ра за наличный расчет. Рас-

смотрю варианты. Тел. 8 (922) 173-45-58

 ■ 3-комн. кв-ра на 1 этаже. Тел. 8 (922) 

121-13-05

 ■ гараж в ГСК «Западный», с овощной 

ямой. Тел. 8 (912) 288-10-45

 ■ з/участок в районе СК «Темп», п. Юж-

ный, Ледянка, Совхоз, у собственника, 

недорого. Тел. 8 (912) 284-04-24

 ■ кв-ра для молодой семьи. Наличный 

расчет. Рассмотрим все предложения. 

Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (965) 

526-73-28

 ■ кирпичный дом. Тел. 8 (922) 120-83-01

 ■ комната в квартире. Общежитие не пред-

лагать. Недорого. Тел. 8 (904) 987-08-45

 ■ участок в черте города, Совхозе, п. Юж-

ный. Не агентство. Тел. 8 (922) 229-30-27

АВТО

ПРОДАЮ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-2110, 07 г.в. Тел. 8 (912) 247-87-15

КРЕДИТЫ*
РАССРОЧКАТел. 3-42-42, 8 (904) 544-89-34, 8 (904) 544-87-60 Ждем вас: с 10 до 20 ч., вс — с 10 до 19 ч.

г. Ревда, ул. Ярославского, 9 (бывшее управление ОРСа)

НАРОДНЫЕ ЦЕНЫ!

*Кредит предоставляют 
банки-партнеры 
HomeCredit,
Русский стандарт,
Русфинанс

Наличный 
и безналичный расчет

www.narodmebel.com

А также: часы интерьерные, 
гобелены, шторы, пледы, одеяла, 

подушки, постельное белье
и множество полезных мелочей

для интерьера

Подарочные 
сертификаты

КУХНИ ПОД ЗАКАЗ
КОРПУСНАЯ МЕБЕЛЬ

МЯГКАЯ МЕБЕЛЬ

АКЦИЯ! ВЕСЬ ЯНВАРЬАКЦИЯ! ВЕСЬ ЯНВАРЬ

ПРИ ПОКУПКЕ КУХОННОГО ГАРНИТУРА

МОЙКА В ПОДАРОКД

Вакансии ГКУ «Ревдинский центр занятости». Тел. 5-19-62
Автомойщик, 10000-15000 руб.

Администратор, 10000-13000 руб.

Аппаратчик, 12000 руб.

Бармен, 10000 руб.

Библиотекарь, 12213 руб.

Бухгалтер, 12000 руб.

Водитель автомобиля, 

12000-20000 руб.

Волочильщик цветных 

металлов, 20000 руб.

Воспитатель, 9000-17000 руб.

Врач, 20000 руб.

Горничная, 8200 руб.

Грузчик, 7000-15000 руб.

Дворник, 6095-8000 руб.

Жестянщик, 10000 руб.

Загрузчик-выгрузчик, 13000 руб.

Закройщик, 10000 руб.

Земледел, 15000 руб.

Инженер по организации и 

нормированию труда, 18000 руб.

Инженер-технолог, 12000 руб.

Контролер-кассир, 15000 руб.

Контролер продукции цветной 

металлургии, 8000 руб.

Кухонный рабочий, 8200 руб.

Лаборант, 11300-15000 руб.

Логопед, 12000-19000 руб.

Мастер, 18000 руб.

Машинист бульдозера, 18000 руб. 

Машинист крана, 12000-27000 руб.

Машинист экскаватора, 24000 руб. 

Медицинская сестра, 6095-18000 руб.

Менеджер, 20000 руб.

Младший воспитатель, 6100 руб.

Мойщик посуды, 11000-12000 руб.

Монтер пути, 20000 руб.

Наладчик, 10000 руб. 

Оператор связи, 9000 руб.

Охранник, 10000 руб.

Плавильщик, 20000 руб.

Плотник, 8900-10000 руб.

Повар, 8000-14600 руб.

Подсобный рабочий, 7000-10000 руб.

Почтальон, 8000 руб.

Слесарь КИПиА, 12000 руб.

Слесарь-ремонтник, 13000-16000 руб.

Специалист, 20000-30000 руб.

Станочник широкого профиля, 

13500 руб.

Столяр, 10000 руб.

Стропальщик, 15000 руб.

Токарь, 20000-45000 руб.

Тракторист, 20000 руб.

Упаковщик, 10000-18000 руб.

Фельдшер, 10000-20000 руб.

Швея, 6100-15000 руб.

Электрогазосварщик, 

18000-24000 руб.

Электромонтер, 13000-20000 руб.

ОФИСНЫЕ 
ПОМЕЩЕНИЯ

12,3 м2 • 16,4 м2

Тел. 8 (922) 221-31-63

АРЕНДА
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 ■ ВАЗ-11193, хэтчбек, 07 г.в., состояние 
хорошее. Тел. 8 (912) 657-42-87

 ■ ВАЗ-2107, 10 г.в., пробег 2 т.км, один 
хозяин. Цена 150 т.р. Тел. 8 (912) 673-02-07

 ■ ВАЗ-21102, 03 г.в., пробег 180 т.км, цвет 
черный, состояние хорошее. Цена 120 т.р. 
Тел. 8 (912) 615-72-68, Дмитрий

 ■ ВАЗ-21115, 07 г.в., цвет серебристый, 
один хозяин. Цена 160 т.р. Тел. 8 (963) 
042-25-55

 ■ ВАЗ-2113, 12 г.в., пробег 35 т.км, цвет 
черный, летняя резина на 14 литье. Цена 
275 т.р. Тел. 8 (922) 213-68-61

 ■ ВАЗ-2114, 08 г.в., цв. серебристый, в от-
личном состоянии. Тел. 8 (922) 127-77-78

 ■ ГАЗ-31105, цвет черный, 05 г.в., пробег 
140 т.км. Цена 120 т.р. Торг. Тел. 8 (902) 
275-05-48

 ■ ВАЗ-2114, 08 г.в., пробег 87 т.км, два 
комплекта шин, в отличном состоянии. Тел. 
8 (922) 127-77-78

 ■ ВАЗ-2115, 03 г.в., цвет «зеленый метал-

лик», в хорошем состоянии. Цена 85 т.р. 

Тел. 8 (963) 042-94-90

 ■ ВАЗ-21012, 03 г.в., музыка, сигнализа-

ция, литые диски, цвет черный. Цена 120 

т.р. Без торга. Тел. 8 (961) 770-36-71

 ■ ВАЗ-2107, 03 г.в., цвет светло-зеленый. 

Цена 45 т.р. Торг. Тел. 8 (900) 198-77-52

 ■ ВАЗ-2107, карбюратор 01 г.в., цвет 

белый. Капремонт двигателя в 2013 г. Не 

гнилой. Гаражное хранение (сигнализации 

на а/м нет). Техосмотр пройден в августе.

Новая зимняя резина Micheline, R-13. Не-

значительно помята водительская дверь. 

Ходовая перебрана летом. Цена 39 т.р. Торг 

уместен. Тел. 8 (922) 144-33-03

 ■ ВАЗ-21074, 06 г.в., цвет «мурена», со-

стояние хорошее. Цена 70 т.р. Торг. Тел. 8 

(950) 636-30-40

 ■ ВАЗ-21093, 02 г.в., двигатель в идеаль-

ном состоянии. Цена 80 т.р. Торг уместен. 

Тел. 8 (952) 727-10-51

 ■ ВАЗ-21099, 00 г.в., цвет «зеленый ме-

таллик», инжектор. Цена договорная. Тел. 

8 (950) 646-29-95

 ■ ВАЗ-21099, 99 г.в., цвет белый. Тел. 8 

(922) 167-96-57

 ■ ВАЗ-21102, 00 г.в., инжектор, цвет 

«изумруд», музыка, сигнализация, литье. 

Цена договорная. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ ВАЗ-2112, 02 г.в., музыка, ЭСП, чехлы, 

тонировка. Цена договорная. Тел. 8 (950) 

646-29-95

 ■ ВАЗ-2112, 04 г.в., цвет серебристый, 

в хорошем состоянии. Цена 115 т.р. Торг. 

Находится в г. Первоуральске. Тел. 8 (900) 

210-37-75

 ■ ВАЗ-2114, 07 г.в., цвет «серебро», в 

хорошем состоянии, резина зима/лето на 

литье, хорошая музыка, сигнализация с 

а/з, чехлы, салон ухоженный, бережная 

эксплуатация. Торг. Тел. 8 (922) 138-61-58

 ■ ВАЗ-2115, 02 г.в., пробег 125 т.км, цвет 

серебристый. Цена 110 т.р. Торг при осмо-

тре. Тел. 8 (922) 138-60-11

 ■ ВАЗ-2115, 07 г.в., цвет темно-зеленый, 

пробег 74 т.км, 2 комплекта резины на 

дисках, комплектация «люкс», состояние 

идеальное. Тел. 8 (904) 161-40-57

 ■ ВАЗ-21154, 07 г.в. Цена 175 т.р. Или 

обмен, варианты. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ ГАЗ-3110,  00 г. в. Цена 50 т.р. Торг уме-

стен. Тел. 8 (904) 980-27-40

 ■ ГАЗ-31105, (Волга), 06 г.в., цвет «серый 

металлик», пробег 100 т.км. Цена 120 т.р. 

Торг. Тел. 8 (950) 196-54-82

 ■ Лада Калина, 07 г.в., в хорошем состо-

янии. Цена 170 т.р. Тел. 8 (908) 632-54-98

 ■ ГАЗ-31105, двигатель «Крайслер», 

салон «люкс». Цена 210 т.р. Торг. Тел. 8 

(982) 613-95-58

 ■ Лада Калина, 07 г.в., хэтчбек, в хоро-

шем состоянии, пробег 85 т.км, цвет крас-

ный, музыка, тонировка, чехлы, комплект 

зимних колес. Осмотр в г. Дегтярске. Тел. 

8 (965) 548-29-01

 ■ Лада Калина, 11 г.в., хэтчбек, срочно. 

Цена 275 т.р. Тел. 8 (904) 389-88-39

 ■ Лада Калина, 12 г.в., универсал, резина 

зима/лето. Цена 240 т.р. Тел. 8 (909) 701-

25-78, Василий

ПРОДАЮ ИНОМАРКИ

 ■ Chevrolet Lacetti, 10 г.в., пробег 25 т.км, 
полная комплектация, цвет черный. Тел. 8 
(922) 211-30-23

 ■ Daewoo Nexia, после ДТП. Цена 60 т.р. 
Торг. Тел. 8 (922) 028-47-41, Дмитрий

 ■ Toyota Vitz, 05 г.в., в РФ с 2008 г. Тел. 8 
(912) 219-61-71

 ■ Ford Focus, 01 г.в., универсал, цвет се-

рый, 1,4, 75 л.с., 123 т. км. Цена 180 т.р. Тел. 

8 (922) 124-10-65

 ■ Chevrolet Niva, 07 г.в., один хозяин, зим-

няя резина на дисках, дополнительные 

опции. Цена 220 т.р. Тел. 8 (912) 266-89-04

 ■ Chevrolet Rezzo, 06 г.в., цвет бежевый. 

Цена 310 т.р.  Тел. 8 (902) 266-80-83

 ■ Daewoo Matiz, 06 г.в., цвет черно-синий. 

Сигнализация, автозапуск, ксенон, литье. 

Цена 130 т.р. Торг. Тел. 8 (932) 606-50-44

 ■ Daewoo Nexia, 06 г.в., пробег 140 т.км, 

состояние отличное, один хозяин. Тел. 8 

(908) 921-63-33

 ■ Daewoo Nexia, 07 г.в., цвет серебри-

стый, пробег 120 т.км, работает на газу и 

бензине. Цена 150 т.р. Торг уместен. Тел. 8 

(922) 110-73-01

 ■ Daewoo Nexia, 10 г.в. Тел. 8 (912) 696-

06-02

 ■ Ford Focus, 11 г.в., цвет черный, хэтчбек. 

Тел. 8 (922) 175-73-41

 ■ Ford Focus-2, 06 г.в., есть мелкие цара-

пины, пробег 98 т.км, цвет серебристый. 

Цена 350 т.р. Тел. 8 (912) 292-30-13

 ■ Ford Focus-2, 10 г.в., универсал, объем 

2 литра, автомат. Тел. 8 (912) 267-00-23

 ■ Ford Fusion, 06 г.в., пробег 33 т.км, 

цв. 1,6, МКПП. Цена 350 т.р. Тел. 8 (922) 

604-31-30

 ■ Honda Fit, 06 г.в., пробег 100 т.км, цвет 

серый, сигнализация с о/с, новая зимняя 

резина, задняя тонировка. Тел. 8 (922) 

119-42-76

 ■ Hyundai Solaris, 13 г.в., цвет белый, ма-

шина на 5-летней гарантии, пробег 14 т.км, 

сигнализация с а/з Starline, 2 комплекта 

резины на литье, защита картера, чехлы, 

магнитола «Пионер», 1.4, 107 л.с., ABS, ГУР 

кондиционер, ЭСП. Тел. 8 (912) 233-18-18

 ■ Kia Rio, хэтчбек, 06 г.в., цвет бежевый, 

1,4 л, 97 л.с., пробег 48,5 т.км, МКПП, со-

стояние отличное, расходники менялись 

вовремя. Цена 280 т.р. Возможен торг. Тел. 

8 (922) 215-85-33

 ■ Kia Spectra, октябрь 07 г.в., пробег 88 

т.км, цвет серебристый, сигнализация с 

а/з, магнитола с телевизором, резина зи-

ма/лето. Состояние хорошее. Тел. 8 (905) 

800-43-54

 ■ Mitsubishi Lancer, 04 г.в., пробег 92 т.км, 

есть все. Тел. 8 (902) 442-40-23

 ■ Nissan Moco, 02 г.в., цвет синий, сигна-

лизация, летняя резина, автомат, правый 

руль. Тел. 8 (902) 410-76-44

 ■ Nissan X-Trail, 02 г.в., правый руль, ав-

томат. Тел. 8 (953) 383-77-83

 ■ Nissan Tiida, декабрь 10 г.в., пробег 21 

т.км, цвет «серый металлик», состояние 

отличное, есть все. Тел. 8 (922) 147-17-05

 ■ Opel Astra, хэтчбек, 04 г.в., цвет золотой. 

Цена 250 т.р. Тел. 8 (932) 110-04-84, Сергей

 ■ Peugeot-206, 09 г.в., седан, пробег 40 

т.км. Тел. 8 (912) 280-02-27

 ■ Renault Symbol, 05 г.в., МКПП, сигнали-

зация, чехлы, очень теплый, 119 т.км, цвет 

серый. Цена 160 т.р. Тел. 8 (912) 203-55-58

 ■ Renault Symbol, 05 г.в., цвет серый, 

МКПП, 64 т.км, не битый, в хорошем со-

стоянии, один хозяин, Цена 210 т.р. Торг. 

Тел. 8 (908) 904-17-16, 3-58-60

 ■ Renault Symbol, декабрь 07 г. в., пробег 

70 т.км, цвет черный. Состояние хорошее, 

хорошая комплектация. Цена 260 т.р. Тел. 

8 (912) 299-72-50

 ■ Skoda Octavia, 08 г.в., пробег 77 т.км, 

дв. 1,6. Цена 419 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 

607-93-20

 ■ Skoda Superb, ПТС в 2010 г., куплена 

2011 г., 1,8 турбо-автомат, цвет «капучи-

но», пробег 31 т.км, два комплекта резины 

на литье, коврики зима/лето, секретные 

болты, запор АКП (противоугонка), ТО 

пройден, не битая, не крашеная, состояние 

идеальное. Тел. 8 (922) 169-93-85, Сергей

 ■ Suzuki SX4, декабрь 07 г.в., седан, пол-

ная комплектация, состояние хорошее. 

Тел. 8 (912 )619-56-40 

 ■ Toyota Corolla, 08 г.в., цвет темно-си-

ний, пробег 59 т.км. Цена 450 т.р. Тел. 8 

(902) 446-96-71

 ■ Toyota Corolla, декабрь 08 г.в., цвет тем-

но-синий, музыка, сигнализация, центр. 

замок, кондиционер, ГУР, стеклоподъем-

ники, тонировка, два комплекта резины, 

24 т. км, в идеальном состоянии, цена до-

говорная. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ Volkswagen Golf Plus, 11 г.в. Цена 499 т.р. 

Тел. 8 (922) 150-12-68

 ■ Vortex Tingo, 12 г.в., 1,8, 742 л, пробег 20 

т.км. Тел. 8 (922) 229-35-36

 ■ Zaz Chance, 09 г.в., цвет серый, сигнали-

зация с а/з, максимальная комплектация, 

два комплекта резины, пробег 59 т.км. Це-

на 185 т.р. Тел. 8 (904) 161-40-57

 ■ микроавтобус Nissan. Цена 30 т.р. Тел. 

8 (922) 022-55-55

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ

 ■ ГАЗель «Соболь», газ, бензин, 00 г.в. Тел. 
8 (963) 051-69-13

 ■ ЗИЛ-ММЗ, целиком или по запчастям. 
Тел. 8 (902) 273-70-02

 ■ ИЖ-фургон. Цена 45 т.р. Тел. 8 (922) 
107-37-93

 ■ снегоход Yamaha Viking 540, 13 г.в., про-
бег 0 км. Тел. 8 (922) 127-70-00

 ■ борона дисковая, марка БДТ-3. Фре-

за болотная, марка ФБН-1,5. Тел. 8 (950) 

195-51-72

 ■ ГАЗель, 01 г.в., дв. 406, тент. Цена до-

говорная. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ ГАЗель пассажирская, переведена в 

кат. Б. Тел. 8 (908) 911-77-63

 ■ ЗИЛ-130, бортовой. Тел. 8 (908) 911-

77-63

 ■ ИЖ-2126 (Ода), 02 г.в., в хорошем со-

стоянии, проклеенный салон, музыка. 

Цена 35 т.р. Тел. 8 (922) 611-92-88

 ■ ИЖ-2126-030, 00 г.в., пробег 30 т.км, зи-

мой не эксплуатировался, в хорошем со-

стоянии. Цена 30 т.р. Тел. 8 (922) 161-46-97

 ■ культиватор-окучник КФК-2,8. Тел. 8 

(902) 269-05-87

 ■ седельный тягач МАЗ-54329, двигатель 

АМЗ-238, 87 г.в., в хорошем состоянии. 

Цена договорная. Тел. 8 (912) 660-11-08

 ■ сеялка зернотравяная, марка СЗТ-3,6. 

Тел. 8 (950) 195-51-72

 ■ сеялка овощная, марка СОН-4,2. Тел. 8 

(950) 195-51-72

 ■ трактор Т-25, лопата, ковш, лук. Тел. 8 

(902) 269-05-87

ПРОДАЮ АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ «кенгурятник», камеры на а/м «Нива». 
Тел. 8 (912) 638-17-89

 ■ диски на R-13, коробка на «классику», 
4-ступка. Тел. 8 (912) 666-55-25

 ■ задние пружины к а/м ВАЗ-2107, новые. 

Цена 500 р. Тел. 8 (904) 171-03-28

 ■ автомобильные фары. Тел. 8 (912) 

267-00-23

 ■ авторезина «Гудиер», 195/65, R-15, 91Т, 

б/у, 2 шт. Недорого. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ багажник для автомобиля 2110, 2112. 

Цена 500 р. Тел. 8 (912) 247-14-26

 ■ два новых колеса с дисками, для мото-

роллера «Муравей». Тел.  8 (922) 110-10-68

 ■ диски штампованные, R-15, новые, 4 

шт. Тел. 8 (922) 145-33-16

 ■ запчасти для а/м Ока: генератор, кар-

бюратор, радиатор. Капот, панель, фары, 

задние фонари, печка и т.д. Тел. 8 (908) 

907-39-65

 ■ запчасти к а/м ВАЗ-2107, 2106. Тел. 8 

(922) 165-54-54

 ■ зимние колеса на а/м ВАЗ, 175/65/14, 

литые диски, накачаны, отбалансированы. 

Цена 12 т.р. Тел. 8 (908) 632-54-98

 ■ зимняя резина на R-13, 14, 15. Тел. 8 

(950) 646-29-95

 ■ зимняя резина. Тел. 8 (912) 267-00-23

 ■ зимняя шипованная резина Yokohaмa, 

195/65, R-15, в отличном состоянии. Тел. 8 

(950) 645-61-30

 ■ компрессор от а/м КАМАЗ. Тел. 8 (922) 

165-54-54

 ■ новая зимняя резина Bridgestone, 

липучка, 275/65, R-17, 4 шт. Тел. 8 (912) 

267-00-23

 ■ новая зимняя шипованная резина 

Continental, 253/60, R-18, 4 шт. Тел. 8 (912) 

267-00-23

 ■ новая корзина сцепления с дисками к 

двигателю 405-406 на а/м ГАЗель. Тел. 8 

(908) 634-38-74

 ■ передние крылья, облицовка, бампер, 

расширительный бачок на ГАЗель. Тел. 8 

(950) 646-29-95

 ■ резина летняя Hankook, 195/65, R-15, 

на литых дисках, б/у 1 сезон, для а/м 

Hyundai, Kia, состояние отличное. Тел. 8 

(967) 854-77-25

 ■ резина летняя, зимняя, R-13,14,15. Тел. 

8 (902) 263-67-62

 ■ рейка на передний привод, ВАЗ-2110. 

Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ руль на передний привод, запчасти на 

классику, подшипники и колодки. Тел. 8 

(950) 646-29-95

 ■ фара передняя левая к а/м Kia Spectra, 

б/у. Цена 1000 р. Тел. 8 (912) 267-00-23

КУПЛЮ АВТОЗАПЧАСТИ И 
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ резина, 205/70, R-14, в хорошем со-

стоянии, на дисках. Тел. 8 (912) 228-93-82

 ■ списанный кузов. Тел. 8 (950) 646-29-95

ПРОДАЮ МОТОТЕХНИКУ

 ■ квадроцикл «Стелс-500». Тел. 8 (922) 

141-54-64

 ■ мотоцикл «Урал», в отличном состоя-

нии. Тел. 8 (912) 698-04-65

 ■ мотоцикл «Урал», в хорошем состоя-

нии, на запчасти. Цена 10 т.р. Тел. 8 (982) 

714-26-67

 ■ мотоцикл «Ява-350», не на ходу. Цена 

15 т.р. Тел. 8 (912) 242-59-66

КУПЛЮ АВТО/МОТО

 ■ б/у аккумулятор. Тел. 8 (952) 727-68-78

 ■ автомобиль. Тел. 8 (963) 042-94-90

 ■ ВАЗ, ГАЗ, ГАЗель, Ока или иномарка, 

быстрый расчет. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ ВАЗ, ГАЗ, ГАЗель, Ока или иномарка, 

быстрый расчет. Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ ВАЗ, ГАЗ, ГАЗель, Ока или иномарка, 

быстрый расчет. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ ВАЗ, ГАЗ, ГАЗель, Ока или иномарка, 

быстрый расчет. Тел. 8 (963) 447-09-45

 ■ колесный трактор, сельскозяйственная 

техника. Тел. 8 (902) 263-49-43

 ■ мотоцикл «Ява». Тел. 8 (922) 144-00-41

 ■ списанный а/м. Тел. 8 (950) 646-29-95

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ ОРГТЕХНИКУ

 ■ зарядное устройство Panasonic DE-

811D (сетевой адаптер для Panasonic 

AG-DVX100), б/у. Цена 500 р. Тел. 8 (922) 

220-73-70

 ■ компьютер MWXP Pentium (R) CPU 

G6200, 60 GHz, 2,59 ГГц, 1,91 Гб. Тел. 8 

(982) 650-53-27

 ■ компьютер Pentium, 3,2 GHz, ОЗУ 2 Гб, 

ЖД 160 Гб, NVIDIA GeForce 8400 GS, Win7, 

MOffice 2010, лицензионные. Тел. 8 (922) 

036-02-00

 ■ компьютер с монитором. Тел. 8 (919) 

373-82-77

 ■ корпус для системного блока, 1 шт, б/у, 

без БП. Цена 300 р. Тел. 8 (922) 220-73-70

 ■ настольный компьютер Acer, пара-

метры: P-IV 1,7 Ггц, оперативка DDR 512 

Mb, жесткий диск 80 Gb, видеокарта 32 

Mb, DVD-RW, LAN, USB, звук, клавиатура, 

мышь, монитор 15 дюймов, TFT (ЖК). По-

дойдёт для «лёгких» игр, простых офис-

ных задач, кино и музыки. Цена 3000 р. 

Тел. 8 (922) 220-73-70

 ■ настольный компьютер Acer, параме-

тры: P-IV 1,7 Ггц, оперативка DDR 256 Mb, 

жесткий диск 80 Gb, видеокарта 32 Mb, 

DVD-Rom, LAN, USB, звук, клавиатура, 

мышь, монитор 15 дюймов, TFT (ЖК). По-

дойдёт для «лёгких» игр, простых офис-

ных задач, кино и музыки. Цена 2500 р. 

Тел. 8 (922) 220-73-70

 ■ оперативная память: DDR2 PC2 

4200 512 Mb, 2 шт., по 100 р. за план-

ку; DDR2 1GB 2Rx8 PC2-5300U-555-12, 

300 р. за планку; DDR2 512MB 5300 

KVR667D2N5/512, 150 р. за планку. Тел. 8 

(922) 220-73-70

 ■ планшет Player, новый, ОС-Android 2.2, 

1 GHz, разрешение 800х600, Wi-Fi, DDR, 

512 Мб. Цена 5000 р. Тел. 8 (953) 004-42-55

 ■ планшет Prestigio 7.0, 3G, все функции, 

документы, чехол, коробка, работает как 

телефон, б/у 3 мес. Цена 3000 р. Тел. 8 

(922) 162-40-55

ПРОДАЮ ТЕЛЕФОНЫ

 ■ сотовый телефон, за символическую 

цену. Тел. 8 (932) 608-97-30

 ■ смартфон Apple iPhone 5, 64 Гб, бе-

лый, Wi-Fi, 3G. Цена 20 т.р. Тел. 8 (922) 

296-50-43

 ■ смартфон Sony Ericsson Xperia neo V, на 

базе Android 4.0, экран 3,7 д., 5 MP, HDMI, 

Wi-Fi, Bluetooth. В комплекте: зарядка, 

наушники, кабель USB, HDMI, документы 

в коробке, чек на покупку, б/у 1 год, цв. 

красный, в идеальном состоянии. Тел. 8 

(908) 638-77-35

 ■ телефон Panasonic, б/у. Тел. 3-42-65

ПРОДАЮ МАШИНЫ 
СТИРАЛЬНЫЕ

 ■ стиральная машина «Малютка». Тел. 

3-59-90, 8 (912) 239-19-38

 ■ стиральная машина Indesit, б/у, цена до-

говорная. Тел. 8 (922) 297-40-80

 ■ стиральная машина-автомат Samsung, 

б/у, в рабочем состоянии, загрузка 3,5 кг, 

800 об/мин. Цена 4000 р. Тел. 5-09-19, 8 

(902) 448-29-12

 ■ стиральная машина-автомат Samsung, 

б/у. Тел. 8 (922) 126-54-63

ПРОДАЮ ХОЛОДИЛЬНИКИ

 ■ 2-камерный холодильник «Норд», вы-

сота 150 см. Тел. 8 (922) 152-05-83

 ■ 2-камерный холодильник Ariston, б/у, 

верхняя камера требует закачки фреона. 

Цена 400 р. Тел. 8 (912) 614-70-58

 ■ холодильник «Бирюса», с морозильной 

камерой, в хорошем состоянии. Цена 1000 

р. Тел. 8 (900) 207-17-57

 ■ холодильник «Саратов», почти новый. 

Тел. 8 (953) 041-35-37, 5-15-37, 8 (982) 

653-77-09

От  39 000
руб./кв.м

Возможно предоставление ипотеки (ОАО «Газпромбанк»)

Volkswagen Golf Plus, 2011 г.в., пробег 

30000, полный эл. пакет, кондиционер, 

подогрев сидений, автозапуск, цена 500 

т.р. Тел. 8 (922) 150-12-68

ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
• Быстрый расчет по максимальной цене
• Выезд специалиста
• Юридическая
  чистота
  сделки!

Куплю дорого
иномарку,
ВАЗ
в любом 
состоянии

Тел. 8 (912) 245-07-88
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22 января 2014 года исполняется год, как нет с нами

БОЧКАРЕВА ВЛАДИМИРА МИХАЙЛОВИЧА

Ты ушел далеко,
Не придешь никогда,

В нашем сердце останешься ты навсегда.
Пусть земля будет тебе пухом!

Родные 

Поминальный обед состоится в столовой «Россия» 
22 января в 11.00

2 января 2014 года ушел из жизни

УТЮМОВ БОРИС СЕМЕНОВИЧ
Все, кто знал его, помяните добрым словом.

Родные

7 января 2014 года после тяжелой болезни скончался

КИБЗИЙ ОЛЕГ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Родные

Администрация, профком, Совет ветеранов 
ОАО «НСММЗ» с прискорбием сообщают, 

что 2 января 2014 года на 81-м году жизни скончался

УТЮМОВ БОРИС СЕМЕНОВИЧ

труженик тыла энергоцеха, и приносят свои 
соболезнования родным и близким покойного.

Администрация, профком, Совет ветеранов 
ОАО «НСММЗ» с прискорбием сообщают, 

что 5 января 2014 года на 80-м году жизни скончался

САДРИСЛАМОВ 
ФАТХЛИСЛАМ САДРИСЛАМОВИЧ

ветеран труда заводоуправления, и приносят свои 
соболезнования родным и близким покойного.

Администрация, профком, Совет ветеранов 
ОАО «НСММЗ» с прискорбием сообщают, 

что 2 января 2014 года на 84-м году жизни скончался

ДРЯГИН БОРИС АЛЕКСЕЕВИЧ

труженик тыла, ветеран труда СПЦ, и приносят свои 
соболезнования родным и близким покойного.

Он родился в г. Ревде, жил до 9 лет по ул. М.-Сибиряка, 
130. Начинал учиться в школе №21 (1, 2 класс). Скромный, 
милый мальчик. Кто его знал и помнит, помяните добрым 
словом. Он вас не подвел. Закончил 11 классов, техни-
кум, институт. Работал начальником экспериментальной 
лаборатории. Афганцы-земляки, вас он тоже не подвел, с 
честью и достоинством исполнил свой долг. Спас жизнь 
своему командиру, вынес его из опасной зоны, передал 
в надежные руки, а сам вернулся к боевой позиции. Умер 
от тяжелой болезни (меланома левого глаза). Похоронен 
в г. Степногорске.

Нет тебя, но ты не умер,
Ты живешь в наших сердцах, 

В глазах детей, улыбках внуков,
Ты был у нас и есть сейчас.

Мы мерим жизнь свою тобою,
Что б ты сказал, как оценил
Наши дела, наши поступки,

Что б ты одобрил, что б хулил.
Нам тебя так не хватает,
Так пусто бывает порой,

Что слезы из глаз вышибает…
Мы любим тебя, дорогой.

Мама, дочка, зять, внучки

ДРЯГИНА 
СЕРГЕЯ БОРИСОВИЧА

(афганец)

20 января 
исполнится 6 лет, 
как нет с нами 
нашего дорогого, 
любимого, нежного, 
жизнерадостного, 
добропорядочного 
весельчака

ПРОДАЮ ТЕЛЕВИЗОРЫ

 ■ цветной телевизор, диагональ 54 

см, без пульта. Цена 700 р. Тел. 8 (904) 

171-03-28

 ■ телевизор Panasonic. Цена 3000 р. Тел. 

8 (912) 640-30-99

 ■ ч/б телевизор. Цена 1300 р. Тел. 8 (912) 

640-30-99

 ■ телевизор Akira, б/у. Цена 1000 р. Тел. 8 

(922) 121-01-75, 3-22-96

 ■ телевизор Funai. Тел. 5-15-37, 8 (953) 

041-35-37, 8 (982) 653-77-09

 ■ телевизор Panasonic, диагональ 51 

см, плоский экран. Тел. 8 (950) 205-72-31

 ■ телевизор Samsung, цена 2500 р., LG, 

цена 1000 р. Тел. 8 (902) 278-90-07

 ■ телевизор Supra, 18 дюймов, б/у 6 

мес., USB, HDMI. Цена 3500 р. Тел. 8 (908) 

639-98-07

 ■ телевизор Toshiba, 22 дюйма, б/у 2 

года, ЖК, USB, HDMI. Цена 4500 р. Тел. 8 

(908) 639-98-07

 ■ телевизор. Цена 10 т.р. Тел. 8 (912) 

219-58-99

 ■ телевизор-видеодвойка Aiwa. Теле-

визор JVS, диагональ 72 см, в хорошем 

состоянии. Тел. 8 (908) 918-24-52

 ■ цветной телевизор Sharp, плеер Sharp, 

кассеты 150 шт. Цена 3000 р. Тел. 8 (908) 

907-39-65

ПРОДАЮ МУЗ. ЦЕНТРЫ

 ■ проигрыватель, винил. Тел. 8 (932) 
614-16-77

 ■ магнитола, в отличном состоянии. Цена 

500 р. Тел. 8 (950) 562-04-97

 ■ магнитофон Sanyo, на запчасти. Цена 

50 р. Тел. 8 (929) 214-44-17

 ■ стереопроигрыватель «Арктур», сте-

реомагнитофон «Нота», стереоаккусти-

ческая система. Цена 2000 р./за все. Тел. 

2-15-58, 8 (902) 259-71-35

ПРОДАЮ ВИДЕОТЕХНИКУ

 ■ DVD-проигрыватель Toshiba. Состо-

яние отличное. Цена 500 р. Тел. 8 (908) 

639-98-07

 ■ портативный DVD-проигрыватель, 

вращающийся экран, поддержка 3D, при-

емник ТВ, функция игр, новый. Цена 3000 

р. Тел. 8 (953) 004-42-55

ПРОДАЮ ДРУГУЮ 
ТЕХНИКУ

 ■ газовая колонка, нового образца, б/у, 

недорого. Тел. 8 (912) 633-84-99

 ■ газовая плита с электрическим духо-

вым шкафом, фирмы  «Мора». В отличном 

состоянии, с электроподжигом. Печет от-

лично! Цена 4000 р. Тел. 8 (902) 410-22-48

 ■ котел газовый, новый. Колонка газовая 

«Нева», б/у. Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ посудомоечная машина Beko, большая, 

до 12 комплектов, состояние идеальное. 

Цена 7000 р. Тел. 8 (902) 269-86-64

 ■ радиоприемник для кухни, 3-про-

граммный. Цена 300 р. Тел. 8 (950) 562-

04-97

 ■ утюг электрический, новый, в упаковке. 

Тел. 2-70-19

 ■ цифровой фотоаппарат Canon EOS 

600D, с флеш-картой и сумкой. Состоя-

ние нового (на гарантии). Цена 18 т.р. Тел. 

8 (922) 203-01-86

КУПЛЮ ТЕХНИКУ

 ■ морозильный ларь, б/у, недорого. Тел. 

8 (922) 102-37-61

 ■ сотовый телефон Sony Ericsson J10i2, 

в хорошем состоянии, за разумную цену. 

Тел. 8 (953) 001-55-25, Ольга

МЕБЕЛЬ

ПРОДАЮ МЯГКУЮ

 ■ диван-кровать+два кресла-кровати. 
Цена 5000 р. Тел. 8 (922) 221-69-04

 ■ кресло-кровать, состояние нового. Тел. 

8 (906) 809-30-01

 ■ два дивана. Тел. 8 (912) 688-27-08

 ■ евродиван, новый, цвет золотистый. 

Кресло-кровать и думка, новый комплект. 

Тел. 8 (912) 633-84-99

 ■ диван нераскладной, б/у, обивка из 

кожзаменителя, цвет светло-кремовый, 

две овечьи шкуры. Торг уместен. Тел. 8 

(963) 851-65-27

 ■ диван-кровать, «книжка», б/у. Цена 

4500 р. Тел. 8 (922) 297-40-80

 ■ кресло-кровать, состояние хорошее. 

Цена 1300 р. Тел. 8 (908) 639-98-07

 ■ мягкая мебель: диван-канапе и два 

кресла, цвет «зелень». Цена 8000 р. Тел. 

8 (922) 024-63-83

 ■ новый диван. Тел. 5-15-37, 8 (953) 041-

35-37, 8 (982) 653-77-09

 ■ угловая мягкая мебель. Тел. 8 (906) 

809-30-01

ПРОДАЮ КУХОННУЮ

 ■ кухонный гарнитур, б/у. Тел. 8 (965) 

542-24-36

 ■ кухонный гарнитур, 3 предмета, цвет бе-

жевый. Цена 3500 р. Тел. 8 (922) 297-40-80

 ■ кухонный гарнитур, мойка, три рабочих 

стола, цвет «орех», б/у, в идеальном состо-

янии. Тел. 8 (922) 226-63-79

 ■ кухонный гарнитур, с мойкой из не-

ржавейки. Дешево. Тел. 3-18-02, вечером

ПРОДАЮ КОРПУСНУЮ

 ■ стол компьютерный. Цена 900 р. Стол 

письменный. Цена 1200 р. Тел. 8 (912) 

640-30-99

 ■ 3-створчатый шифоньер и трельяж. 

Цена 500 р./за все. Тел. 5-15-37, 8 (953) 

041-35-37, 8 (982) 653-77-09

 ■ вместительная стенка, длина 4 м, свет-

лая, в хорошем состоянии. Цена 5000 р. 

Тел. 8 (922) 139-29-42

 ■ книжный шкаф, цвет «светлое дерево», 

цена договорная. Тел. 8 (922) 297-40-80

 ■ компьютерный стол со стеллажом, в 

хорошем состоянии. Тел. 8 (922) 610-07-06

 ■ компьютерный стол. Раскладной по-

лированный стол. Тел. 5-15-37, 8 (953) 

041-35-37, 8 (982) 653-77-09

 ■ мебель для офиса, б/у: стол 2-тумбо-

вый, стулья мягкие (4 шт.), две тумбочки, 

стол раздвижной, вешалка-стойка (2 шт.), 

два кресла, журнальный столик и др. Тел. 

8 (922) 610-07-53

 ■ письменный стол. Тел. 8 (912) 688-27-08

 ■ прихожая, б/у; стол письменный, 2-тум-

бовый; трельяж; две тумбы от гарнитура. 

Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ прихожая, в отличном состоянии. Тел. 

8 (965) 528-09-18

 ■ стенка «Хельга-4», б/у. Цена 12 т.р. Тел. 

8 (902) 272-72-21

 ■ стенка, 4 секции. Цена 8000 р. Тел. 8 

(922) 024-63-83

 ■ стенка, б/у, 5 секций, цвет «орех», со-

стояние хорошее. Тел. 8 (902) 410-63-11

 ■ стенка, б/у, длина 2,5 м, без платяного 

шкафа. Тел. 3-55-21, 8 (922) 139-21-42

 ■ стенка, б/у, недорого. Тел. 8 (950) 

642-13-15

 ■ стенка, пр-ва Беларусь, в отличном со-

стоянии. Цена 10 т.р. Тел. 8 (922) 200-66-89

 ■ стол компьютерный, светлый, недоро-

го. Тел. 8 (922) 153-74-45

 ■ шкаф-купе современный, прямой, цвет 

темно-бежевый, две двери, одно зеркало, 

б/у 2 года, высота 2,3 м, длина 1,2 м. Ко-

мод в подарок! (цвет, как у шкафа). Тел. 8 

(908) 638-77-35

ПРОДАЮ СПАЛЬНУЮ

 ■ 1,5-спальная кровать. Цена 1200 р. Тел. 

8 (912) 640-30-99

 ■ 1,5-спальная деревянная кровать, 

новая. Тел. 5-15-37, 8 (953) 041-35-37, 8 

(982) 653-77-09

 ■ 2-спальная кровать, цвет коричневый. 

Цена 7000 р. Тел. 8 (922) 600-51-51

 ■ деревянная 2-спальная кровать с ма-

трасом, ширина 1,4 м. Цена 4000 р. Де-

ревянная 1,5-спальная кровать, ширина 

1,2 м. Цена 1500 р. Тел. 8 (953) 041-35-

37, 5-15-37

 ■ деревянная кровать, ширина 1,2 м. Тел. 

8 (953) 041-35-37, 5-15-37

 ■ кровать, 85х195 см, в хорошем состо-

янии, с ортопедическим матрасом. Цена 

всего 2000 р. Тел. 8 (982) 606-86-44

 ■ спальный гарнитур: 2 шкафа (2-створ-

чатые) для белья и для одежды, тумба 

прикроватная (2 шт.), высота тумбы 1,5 м, 

кровать, ширина 1,45 м, длина 1,83 м. По-

лочка над кроватью между тумбами, вы-

сота 42 см. Тел. 8 (922) 209-11-61

ПРОДАЮ ДРУГУЮ МЕБЕЛЬ 
/ ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА

 ■ два ковра, 2х3 м, фабричные, пр-ва 

Германии и Узбекистана. Цена 3000 р./шт. 

Тел. 8 (950) 562-04-97

 ■ два ковра, 2х3. Тел. 5-15-37, 8 (953) 041-

35-37, 8 (982) 653-77-09

 ■ два ковра, чисто шерстяные, 2х3 м, 

цена 2000 р., 2х1,5 м, цена 1000 р. Тел. 

3-35-74, 8 (922) 106-25-24

 ■ ковер, 2х3,5 м, немного б/у. Тел. 3-59-

90, 8 (912) 239-19-38

 ■ ковры, р-р 2х3, дешево. Тел. 8 (912) 

659-32-88

 ■ палас, пр-ва Германии, р-р 2,4х2,4 м. 

Тел. 8 (950) 205-72-31

 ■ угловая мягкая мебель, трельяж, ку-

хонный гарнитур, угловой кухонный на-

бор, кресло-кровать, все недорого, в связи 

с переездом. Тел. 8 (919) 372-12-23

 ■ часы настольные  «Янтарь», с боем, 

корпус в форме шляпы Наполеона, в хо-

рошем состоянии. Цена 6000 р. Без торга. 

Тел. 8 (922) 220-73-70

 ■ чисто шерстяной теплый ковер, б/у, 

цвет бордовый с рисунком, р-р 2,3х3,1 м. 

Цена 3900 р. Возможен торг. Тел. 8 (922) 

219-00-46

КУПЛЮ МЕБЕЛЬ

 ■ небольшой кухонный гарнитур, б/у, 

не дороже 2000 р. Тел. 8 (904) 987-08-45

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

ПРОДАЮ КОЛЯСКИ

 ■ белая кожаная коляска, 2в1. Цена 12 т.р. 

Торг. Тел. 8 (902) 260-52-52

 ■ коляска «Чико Трио Аймув», 3в1, в 

идеальном состоянии, вип-класса, цвет 

белый с бежевым. Цена 22 т.р. Тел. 8 (922) 

224-54-58

 ■ коляска 3в1, цвет розовый, в отличном 

состоянии, с подарком. Тел. 8 (922) 210-

76-15, 2-24-21

 ■ коляска Camarello Q12 Cosmo, 2в1, 

люлька и прогулочный блок, цвет бежевый 

с коричневым, сумка, дождевик, москит-

ная сетка, б/у менее 1 года, состояние от-

личное. Цена 6000 р. Тел. 8 (922) 607-72-06

 ■ коляска Carrera, 3в1, б/у 6 мес., в от-

личном состоянии. Цена 9000 р. Тел. 8 

(912) 635-67-60

 ■ коляска Geoby Joss, высокая проходи-

мость, есть ручной тормоз. В комплекте 

чехол из овчины, насос, москитка, зонт, 

дождевик. Цвет красный. Цена 4500 р. Тел. 

8 (902) 269-86-64

 ■ коляска Jedo Special Edition, 2в1, пр-ва 

Польши, цвет бежевый. Цена 7000 р. Воз-

можен торг. Тел. 8 (906) 803-90-20

 ■ коляска Verdi Max, 3в1, розовая, для 

девочки. Комплектация: шасси, люлька, 

прогулочный блок, автокресло-пере-

носка, корзина для покупок, сумка для 

мамы. В эксплуатации 1 год. Состояние 

отличное. Цена 7000 р. Тел. 8 (904) 980-

69-72, Татьяна

 ■ коляска, зима/лето, цвет «морская вол-

на», очень удобная. Цена договорная. Тел. 

8 (912) 626-73-08

 ■ коляска-трансформер «Стек Куба», 

переноска, сумка, дождевик, москитная 

сетка. Колеса из псевдорезины (не прока-

лываются), зима-лето, цвет серо-розовый, 

в идеальном состоянии, б/у 11 мес. Цена 

3500 р. Тел. 8 (908) 638-77-35

 ■ коляска-трансформер. Цена 4000 р. 

Тел. 8 (904) 175-89-83

 ■ срочно! коляска-трансформер «Стек», 

зима/лето, в хорошем состоянии, для де-

вочки. Расцветка розовая с серо-белыми 

кружочками, от 0 до 3 лет. В комплекте 

сумка для вещей первой необходимости, 

сумка переноска до 8 мес., москитная сет-

ка. В подарок атласный розовый конверт 

на синтепоне, с кружевом, одеялко стро-

ченое с искусственным мехом и летняя 

коляска-трость от 1,5 до 3 лет, цвет се-

рый. Цена 3500 р. Тел. 8 (908) 904-84-69, 

8 (908) 925-36-39

 ■ коляска. Тел. 8 (922) 121-13-05

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ

 ■ большой пакет вещей для девочки от 0 

до 4 мес.: слипы, боди. Немного б/у, есть 

новые вещи. В подарок набор пеленок. 

Цена 1500 р. Тел. 8 (922) 224-54-58

 ■ детские вещи на мальчика: ветровки, 

спортивные костюмы, футболки и многое 

другое. Для ребенка от 0 до 3 лет. Тел. 8 

(904) 174-14-63

 ■ детский комбинезон Next, весна-осень, 

на девочку 6-9 мес., до 9,5 кг. Состояние 

нового. Цена 500 р. Тел. 8 (922) 606-09-

20, Дарья

 ■ детский комбинезон для девочки, цвет 

розовый с желтым, рост 86, подклад 

из овчины. В комплект входят варежки.  

Состояние отличное. Цена 1000 р. Тел. 8 

(922) 133-55-79

 ■ дубленка на девочку 12-13 лет, р-р 40-

42, цвет темно-зеленый. Цена 500 р. Тел. 

8 (902) 440-16-44

 ■ дубленка на девочку 7-8 лет. Шубка 

коричневая на 5-6 лет. Вещи хорошие, 

недорого. Тел. 8 (922) 156-33-85

 ■ зимний костюм на мальчика: куртка, 

рост 86, штанишки 92, цвет темно-серый с 

темно-малиновым, опушка из натурально-

го меха, очень качественный, с кожаными 

ботиночками на натуральном меху, р-р 24. 

Цена 1500 р. В подарок свитер на молнии. 

Тел. 8 (922) 224-54-58

 ■ куртка зимняя, цвет бежевый, с капю-

шоном, рост 140, на мальчика 10-11 лет. 

Цена 500 р. Куртка, д/с, цвет синий. Цена 

300 р. Тел. 2-11-07, 8 (961) 764-10-30

 ■ пуховик детский, белый, р-р 82, фирма 

«Бенеттон», новый. Утепленная куртка, ро-

зовая, на возраст 3-6 мес. Цена 600 р. Тел. 

8 (919) 393-77-70

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ ботинки, натуральная кожа, цвет тем-

но-синий. Застежка на липучках, р-р 25. 

Тел. 8 (904) 174-14-63

 ■ валенки серого цвета с синими галоша-

ми, на ребенка двух лет. Цена 500 р. Тел. 8 

(922) 133-55-79

 ■ замшевые туфли «Зебра»,  на девочку, 

р-р 27. Ботиночки «Смешарики», р-р 25. 

Тел. 8 (912) 219-58-99

 ■ зимние водоотталкивающие сапож-

ки, р-р 27, цвет серо-синий. Тел. 8 (904) 

174-14-63

 ■ новые детские валенки, р-р 16. Цена 

500 р. Тел. 3-47-42

 ■ сандалики на мальчика, р-р 22, 23, 25, 

натуральная кожа, ц. 200 р. Тел. 8 (904) 

174-14-63

ПРОДАЮ ДЕТСКУЮ 
МЕБЕЛЬ

 ■ 2-ярусная кровать «Бемби», цвет беже-

во-зеленый, р-р 1850х1892х1100 см. Два 

ортопедических матраса. Цена 10 т.р. Тел. 

8 (908) 915-94-80

 ■ детская деревянная кроватка с матра-

сом. Тел. 8 (906) 809-30-01

 ■ детская кроватка, ортопедический ма-

трас, стульчик для купания, столик для 

кормления, дешево. Тел. 8 (950) 653-70-34

 ■ детская кроватка-маятник, с ящи-

ком для белья. Цена 3500 р. Тел. 8 (950) 

649-45-09

 ■ детская кровать с колыбелью, для 

новорожденных, голубого цвета, в хоро-

шем состоянии. Цена 2500 р. Тел. 8 (982) 

606-86-44

 ■ детская кровать, продольный маятник. 

Цена 500 р. Тел. 8 (912) 626-73-08

 ■ детский мини-диван. Цена 1000 р. Тел. 

8 (922) 121-01-75, 3-22-96

 ■ кроватка Geoby, с люлькой, цвет го-

лубой. Состояние отличное. Цена 4500 р. 

Торг. Тел. 8 (908) 639-98-07

 ■ кровать чердак «Тромсо», б/у 1 год. Це-

на 5500 р. Тел. 8  (922) 603-97-72

 ■ кровать-чердак, дерево, «светлый лак». 

Цена 2000 р. Тел. 8 (950) 648-35-59

 ■ пеленальный столик, новый, с дву-

мя полками. Цена 1000 р. Тел. 8 (919) 

393-77-70

 ■ стенка детская, б/у, цена договорная. 

Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ уголок школьника, цвет «синий бук», 

состояние очень хорошее. На втором 

этаже кровать, на первом компьютерный 

стол с полками для книг, выкатная тумба 

с ящиками. Сбоку платяной шкаф. Цена 

7000 р., без матраса. Разумный торг при 

осмотре. Тел. 8 (912) 231-10-09
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Выражаем огромную благодарность сотрудникам 
МУП «Обелиск», столовой «Россия», ветеранам 
коллектива «Службы быта», родным, близким 

и соседям. Особенно Антюфьевым, Бормотовым, 
Юндиной, Соколкиной за помощь в организации 

и проведении похорон нашей любимой жены, мамы, 
бабушки, прабабушки

ЛЮХАНОВОЙ ЛЮБОВИ СТЕПАНОВНЫ

Муж, дочь

Выражаем благодарность всем родственникам, 
соседям, столовой «Горница для друзей», принявшим 

участие в похоронах

ЧУФЕЛИНОЙ ЛЮБОВИ СЕРГЕЕВНЫ

Дети, внуки, правнуки

18 января исполнится 40 дней 
со дня преждевременного ухода 

из жизни нашего дорогого, 
любимого

АЙТЖАНОВА 
ДЕНИСА МИХАЙЛОВИЧА

Вспомните добрым словом все, 
кто знал и помнит.

С того ужасного и страшного 
события

Не было еще совсем и дня,
Чтобы не заплакали родители,
Чтоб его не вспомнили друзья.
Вот стоим мы над его могилою,
Слезы так и катятся из глаз...

Как и прежде, он родной и милый,
И всегда он будет жить 

в сердцах у нас.
Помним, скорбим.

Мама, папа, брат, дочь, родные и близкие

18 января исполнится 8 лет, как нет с нами

МАХОВОЙ КАПИТАЛИНЫ ПОЛИКАРПОВНЫ

Светлая ей память.
Родные

18 января исполнится 2 года, как нет с нами

ВОРОСЦОВА ВАЛЕРИЯ ОЛЕГОВИЧА

Все, кто знал его, помяните добрым словом!
Семья, близкие

Администрация, профком, Совет ветеранов 
ОАО «НСММЗ» с прискорбием сообщают, 

что 7 января 2014 года на 84-м году жизни скончалась

АРЖАННИКОВА АННА ИВАНОВНА

труженик тыла, ветеран труда ЖДЦ, и приносят свои 
соболезнования родным и близким покойной.

Администрация, профком, Совет ветеранов 
ОАО «НСММЗ» с прискорбием сообщают, 

что 9 января 2014 года на 86-м году жизни скончалась

ЧУФЕЛИНА ЛЮБОВЬ СЕРГЕЕВНА

труженик тыла, ветеран труда шурупного цеха, 
и приносят свои соболезнования родным и близким 

покойной.

Администрация, профком, Совет ветеранов 
ОАО «НСММЗ» с прискорбием сообщают, 

что 8 января 2014 года на 86-м году жизни скончался

БАГИН ДМИТРИЙ ЕФРЕМОВИЧ

труженик тыла, ветеран труда РМЦ, и приносят свои 
соболезнования родным и близким покойного.

Администрация, профком, Совет ветеранов 
ОАО «НСММЗ» с прискорбием сообщают, что 

29 декабря 2013 года на 74-м году жизни скончалась

ИВАНОВА ФИРА ПАВЛОВНА

 ветеран ЖКО, и приносят свои соболезнования 
родным и близким покойной.

Доставка 
бесплатно

Полистиролбетон

БЛОКИ
Тел. 8 (900) 200-22-82

2900 
руб./м3

ПРОДАЮ ДРУГИЕ 
ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

 ■ автокресло Kiddy Maxi Pro, от 0 до 13 кг. 

Цена 3000 р. Тел. 8 (902) 269-86-64

 ■ автокресло детское для новорожден-

ного. Цена 1700 р. Тел. 8 (902) 266-80-83

 ■ автокресло, категории 3 (10-18 кг). Цвет 

синий с голубым. Три положения спинки. 

Чехол снимается для стирки. Цена 1500 р. 

Тел. 8 (922) 027-87-77

 ■ детские качели «Фея»,  новые. Цена 

1000 р.  Тел. 8 (922) 027-87-77

 ■ детский манеж прямоугольной формы, 

б/у. Цена 1000 р. Тел. 8 (950) 646-44-14

 ■ детский спорткомплекс (шведская 

стенка, кольца, веревочная лестница, 

трапеция), б/у, в хорошем состоянии. Тел. 

8 (950) 638-48-26, 3-15-83

 ■ игровой комплекс-прыгунки Geoby 

EX-1000, 3 положения регулировки вы-

соты. Сиденье, вращающееся на 360 гр., 

дает ребенку возможность видеть все в 

комнате, съемное, моющееся. Состояние 

идеальное, есть коробка, б/у 4 месяца. 

Музыкальные ходунки, сидение регули-

руется по высоте. Цена 3000 р./за все. Тел. 

8 (922) 606-09-20

 ■ игрушка-качалка «Бемби». Цена 700 р. 

Тел. 8 (912) 626-73-08

 ■ качели музыкальные Jetem Breez, от 0 

до 11 кг. В идеальном состоянии, б/у пол-

года. Тел. 8 (908) 638-77-35

 ■ конверт для новорожденного маль-

чика. Цена 700 р. Тел. 8 (902) 266-80-83

 ■ мобиль на детскую кроватку Tiny Love 

Princess, для девочки, с встроенным ноч-

ником и пультом ДУ. Состояние отличное. 

Цена 2000 р. Тел. 8 (904) 980-69-72, Татьяна

 ■ молокоотсос Avent, фирмы Philips, 

ручной, очень удобный. Цена 1500 р. Тел. 

8 (952) 148-94-75

 ■ новые санки «Аленушка-2», «Ледянка». 

Тел. 3-42-65

 ■ новый самокат, от 3 до 7 лет. Тел. 

3-42-65

 ■ санки детские. Тел. 8 (922) 102-52-81

 ■ ходунки для девочки. Цена 800 р. Тел. 

8 (952) 148-94-75

 ■ шезлонг «Жетем», цвет нежно-розо-

вый с вишневым, с музыкой и вибрацией, 

в идеальном состоянии. Цена 1800 р. Тел. 

8 (922) 224-54-58

ГАРДЕРОБ

ПРОДАЮ ВЕРХНИЙ

 ■ дубленка мутоновая, не длинная, но-

вая, р-р 48, цвет черный, Цена 10 т.р. Тел. 

8 (902) 440-16-44

 ■ дубленка, цвет рыжий, р-р 48-50, с 

капюшоном, мех ламы, укороченная, в от-

личном состоянии. Цена 6000 р. Дубленка, 

рыжего цвета, р-р 50-52, с капюшоном, 

укороченная, состояние хорошее. Цена 

3000 р. Тел. 8 (982) 667-01-83

 ■ женская дубленка, б/у, в хорошем со-

стоянии, очень теплая, натуральные кожа 

и мех, с капюшоном, р-р 48-50, цвет серо-

черный, длина ниже колена, недорого. Тел. 

8 (950) 550-83-38

 ■ женская кожаная куртка, цвет рыжий, 

на пуговицах, воротник-стойка, р-р 42-44. 

Цена 3000 р. Тел. 2-11-07, 8 (961) 764-10-30

 ■ кожаная куртка, короткая, цвет бе-

лый, б/у 1 сезон. Цена 1000 р. Тел. 8 (902) 

440-16-44

 ■ кожаный плащ, д/с, цвет черный, б/у 1 

сезон. Цена 3000 р.  Тел. 8 (902) 440-16-44

 ■ мужская дубленка, цвет «темный 

орех», р-р 54-56, дешево. Тел. 8 (912) 

659-32-88

 ■ пуховик мужской, цвет черный, р-р 50, 

рост 4, не китайский. Цена 2000 р. Тел. 8 

(922) 138-61-17

 ■ пуховик серый, импортный, р-р 44-46, с 

капюшоном. Тел. 8 (909) 016-47-87

 ■ фирменный плащ Zara. Надевала ред-

ко. Состояние нового, р-р 42. Тел. 8 (922) 

606-09-20

ПРОДАЮ ГОЛОВНЫЕ 
УБОРЫ

 ■ женская норковая шапка, р-р 57-58, 

цвет «орех». Тел. 8 (908) 918-24-52

 ■ мужская шапка из нерпы, немного б/у. 

Тел. 8 (950) 548-23-64

 ■ новый норковый берет, цвет коричне-

вый. Цена 4500 р. Тел. 8 (922) 213-59-80

 ■ шапка норковая, цвет «темных орех», 

р-р 56-58. Тел. 8 (912) 659-32-88

ПРОДАЮ ШУБЫ

 ■ шуба норковая, цвет «махагон», с ка-
пюшоном, р-р 42. Тел. 8 (953) 827-71-07

 ■ длинная шуба из норки, расклешенная, 

цельная. Цена 55 т.р. Тел. 8 (952) 148-94-75

 ■ новая мутоновая шуба, с отделкой из 

натуральной кожи, р-р 48-50, цвет черный. 

Тел. 8 (922) 213-59-80

 ■ шуба из нутрии, коричневая, с капюшо-

ном, расклешенная, р-р 52-54. Цена 3000 

р. Тел. 8 (904) 171-03-28

 ■ шуба из нутрии, р-р 50-52. Цена 5000 

р. Тел. 8 (912) 633-84-99

 ■ шуба из нутрии, цвет темно-серый, р-р 

48-50, б/у. Тел. 8 (922) 124-95-71

 ■ шуба мутоновая, очень красивая, р-р 

44, цвет серый, воротник из норки, в иде-

альном состоянии. Тел. 8 (953) 607-78-17

 ■ шуба нутриевая, черная, женская, 

р-р 48-50. Цена 5000 р. Торг. Тел. 8 (922) 

111-60-82

 ■ шуба черная, облегченный мутон, с 

отделкой из лисы, р-р 48. Тел. 8 (909) 

016-47-87

 ■ шуба, р-р 46-48, из облегченного 

мутона, цвет персиково-бежевый, с пу-

шистым воротником. Цена 9000 р. Тел. 8 

(902) 258-27-13

ПРОДАЮ СВАДЕБНЫЙ

 ■ платье с фатой. Цена 15 т.р. Тел. 2-19-86

 ■ свадебная шубка, р-р 42, состояние от-

личное, цвет кремовый. Цена 2500 р. Тел. 

8 (904) 385-92-40

 ■ свадебное платье, белоснежное, воз-

душное, нежное, куплено в салоне за 

20 т.р., р-р 44 (рост до 167 см), после 

деликатной химчистки, состояние ново-

го платья. Подъюбник в подарок. Тел. 8 

(908) 638-77-35

ПРОДАЮ 
ДРУГУЮ ОДЕЖДУ

 ■ банный халат,  в идеальном состоянии, 

цвет розовый, пушистый ворс, размер XL. 

Цена 600 р. Тел. 8 (922) 609-16-55

 ■ два суконных костюма. Тел. 2-70-19

 ■ куртка спортивная, эластиковая, новая, 

пр-ва Малайзии, р-р 48-50. Цена 250 р. 

Торг уместен. Тел. 2-58-30

 ■ новая мужская куртка, х/б, р-р 48-50, 

цена договорная. Тел. 2-58-30

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ валенки серые, почти новые. Тел. 

3-22-52

 ■ валенки, р-р 29-30, фабричные. Тел. 

2-70-19

 ■ зимние сапоги на высоком каблуке, на-

туральные кожа и мех, р-р 36, новые. Цена 

1000 р. Тел. 8 (922) 139-29-42

 ■ новые женские валенки, черные, р-р 38. 

Цена 800 р. Тел. 8 (950) 550-83-38

 ■ новые модельные туфли, натуральная 

кожа, каблук 7 см, цвет черный, пр-ва 

Италии, р-р 38. Цена договорная. Тел. 8 

(922) 219-00-46

СПОРТ/ТУРИЗМ/
ОТДЫХ

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ

 ■ горнолыжная куртка, р-р 48, 165, новая, 
дешево. Тел. 8 (922) 143-45-95

 ■ костюм для занятий самбо. Тел. 8 (902) 

444-18-87

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ борцовки для занятий самбо, новые, 

замшевые, цвет синий. Цена 900 р. Тел. 8 

(902) 440-16-44

 ■ ботинки лыжные (детские), р-р 34, не-

дорого. Тел. 8 (922) 020-80-20

 ■ ботинки лыжные Botas, р-р 41, в отлич-

ном состоянии. Цена 800 р. Тел. 5-09-19, 8 

(902) 448-29-12

 ■ ботинки лыжные, р-р 36, крепление 

3-штыревое. Тел. 8 (922) 152-05-83

 ■ красивые детские лыжные ботинки, 

р-р 33-34, тип крепления SNS. Тел. 8 (906) 

806-16-91

ПРОДАЮ ВЕЛОСИПЕДЫ

 ■ горный велосипед  Stern. Цена 6000 р. 

Тел. 8 (922) 152-06-02

 ■ горный велосипед. Цена 1500 р. Тел. 8 

(953) 042-51-13

 ■ детский велосипед. Тел. 8 (912) 219-

58-99

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ 
СПОРТТОВАРЫ

 ■ беговая дорожка, электрическая. Торг 

на месте. Тел. 8 (982) 653-77-09, 5-15-37

 ■ детская гиря, 16 кг (пуд). Тел. 8 (922) 

120-92-99

 ■ коловороты Ленинградские, 2 шт., в 

хорошем состоянии. Тел. 3-22-52

 ■ комплект: лыжи деревянные, клееные, 

длина 205 см, новые крепления для боти-

нок, ботинки лыжные, утепленные, р-р 27, 

палки лыжные, 140 см. Цена за комплект 

1500 р. Тел. 8 (919) 371-40-41

 ■ коньки на девочку, р-р 33, цвет белый. 

В идеальном состоянии, так как катались 

всего три раза. Цена 1000 р. Тел. 8 (919) 

375-30-90

 ■ коньки роликовые Stingrey IT-900, р-р 

39-40, шасси алюминиевые, колёса 76 мм, 

82А Pro Series. Для прогулочного катания. 

Цена 1000 р. Тел. 8 (922) 220-73-70

 ■ коньки роликовые Stingrey UFM, р-р 

38-39, шасси карбон, колёса 57 мм, 90А 

Universal Frame Mechanism. Для прогулоч-

ного и экстремального катания. Цена 1000 

р. Тел. 8 (922) 220-73-70

 ■ коньки фигурные женские, новые, с 

белыми ботинками, р-р 25. Цена 1000 р.  

Тел. 8 (919) 371-40-41

 ■ коньки хоккейные Atemi Goal H-337, 

р-р 42. Цена 1500 р. Тел. 8 (904) 982-41-71

 ■ коньки хоккейные, р-р 40, в хорошем 

состоянии. Цена 800 р. Тел. 3-27-97, 8 

(902) 446-42-35

 ■ коньки хоккейные, р-р 41, б/у 1 сезон, 

недорого. Коньки раздвижные, р-р 36-

38, для мальчика, недорого. Тел. 8 (912) 

247-14-26

 ■ лыжи для взрослого, длина 2 м. Коньки 

хоккейные, р-р 42. Санки складные. Все по 

200 р. Тел. 2-17-69

 ■ лыжи пластиковые, длина 1,6 м, ботин-

ки, р-р  37, палки, зажимы, б/у 1 сезон, 3 

мес. Цена 1500 р. Тел. 8 (902) 440-16-44

 ■ лыжи пластиковые, крепления, ботин-

ки Adidas, р-р 41,5. Цена 3000 р. Тел. 8 

(908) 907-39-65

 ■ пластиковые лыжи, палки, ботинки, 

р-р 43. Цена 1500 р./за все. Тел. 8 (922) 

152-06-02

 ■ ручной насос, педальный насос, шлан-

ги, ключи, зеркало заднего вида. Цена 450 

р./за все. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ силовой тренажер. Цена 10 т.р. Тел. 8 

(902) 444-18-87

 ■ фигурные коньки для девочки, белые, 

р-р 36, в хорошем состоянии. Цена 800 р. 

Тел. 8 (908) 921-07-90

 ■ хоккейные раздвижные коньки СК, р-р 

36-39. Цена 1500 р. Тел. 8 (922) 143-03-15

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ ЛИТЕРАТУРУ / 
ДИСКИ

 ■ всемирная история, 6 т. Тел. 3-42-65

 ■ зарубежные советские детективы, дет-

ские сказки, учебники для дошкольного 

возраста. Тел. 8 (953) 005-74-30

ПРОДАЮ РАСТЕНИЯ

 ■ денежное дерево. Тел. 2-17-34

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ

 ■ картофель, доставка до кварт. Веники 
березово-липовые. Тел. 8 (922) 600-01-57

 ■ клюква, 120 р. Тел. 8 (904) 175-37-59

 ■ сахар, мука, соль, рис, греча, геркулес, 
пшеничная крупа, ячка, перловка. Мака-
ронные изделия. Тел. 8 (922) 020-98-44

 ■ домашнее мясо (свинина). Сало со-

леное и копченое. Тел. 8 (922) 102-37-61

 ■ домашние куриные яйца. Тел. 8 (953) 

381-76-78, 5-65-55

 ■ консервированные огурцы, помидоры, 

грибы. Тел. 8 (950) 207-03-93

 ■ мясо: говядина, свинина. Тел. 8 (902) 

269-05-87

 ■ огурцы консервированные. Цена 100 

р./3 л. Тел. 3-28-60

 ■ сало копченое. Тел. 3-28-60

 ■ тыква медовая. Тел. 3-27-18, 8 (953) 

009-30-14

 ■ чайный гриб с инструкцией по содер-

жанию, употреблению, разведению, ц. 100 

р. Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ чайный гриб, с инструкцией по разве-

дению. Цена 50 р. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ яйцо куриное, домашнее. Тел. 8 (912) 

658-92-52

ПРОДАЮ МУЗ. 
ИНСТРУМЕНТЫ

 ■ баян, в отличном состоянии. Тел. 8 

(965) 528-09-18

 ■ гитара, 6-струнная. Цена 600 р. Бала-

лайка. Цена 200 р. Тел. 2-17-69

 ■ пианино «Урал», цвет черный, дешево. 

Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ пианино «Элегия», цвет черный, деше-

во. Тел. 8 (902) 447-77-45

 ■ ремень для электрогитары, 2 шт, б/у, 

синтетика, цвет ярко-голубой и ярко-

жёлтый. Цена 150 р./шт. Два за 200 р. Тел. 

8 (922) 220-73-70

ПРОДАЮ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ

 ■ банный сруб. Тел. 8 (950) 643-78-58

 ■ брус, доска обрезная, строганая, необ-
резная, брусок, рейка, срубы любых разм. 
со сборкой. Тел. 8 (922) 112-40-20

 ■ брус, доска, пиломатериал. Тел. 8 (922) 
168-17-71

 ■ брус, доска. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ брус, доска. Тел. 8 (922) 227-04-14, 8 
(922) 124-51-01, 8 (922) 189-92-20

 ■ доска, брус, срезка. Тел. 8 (922) 153-
76-37

 ■ доска, брус. Тел. 8 (900) 203-68-21

 ■ доски, брус. Тел. 8 (922) 112-48-34

 ■ керамзит в мешках, фракция 0,05; 0,5; 
5-10; 10-20. Тел. 8 (912) 215-33-27

 ■ керамзит. Тел. 8 (922) 168-26-20

 ■ опил, керамзит в мешках. Тел. 8 (908) 
919-09-44

 ■ отсев, щебень. Доставка. Боковая раз-
грузка. Тел. 8 (902) 447-81-52

 ■ пиломатериал от производителя. Тел. 
8 (922) 189-92-20, 8 (922) 124-51-01, 8 
(922) 227-04-14

 ■ пиломатериал, уголь березовый. Тел. 
3-79-73

 ■ пиломатериал. Тел. 8 (902) 267-77-71, 8 
(922) 168-17-71

 ■ пиломатериал. Тел. 8 (922) 608-48-10

 ■ пиломатериал. Тел. 8 (953) 045-92-72

 ■ плиты. Тел. 8 (912) 698-65-55

 ■ полистироллбетонные блоки за 2900 
руб./м3. Доставка бесплатно. Тел. 8 (900) 
200-22-82

 ■ срубы под заказ. Тел. 8 (922) 229-04-99

 ■ емкости под канализацию, пожарный 

водоем, ГСМ. Тел. 8 (937) 336-60-07

 ■ сруб, 4х4 м. Цена 55 т.р. Тел. 8 (922) 

219-30-27

 ■ сруб. Тел. 8 (902) 269-05-87

 ■ т-образные железобетонные балки, 

длина 6 м. Тел. 8 (932) 608-97-30, 8 (922) 

292-22-31

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ поросята. Тел. 8 (922) 106-07-58

 ■ цыплята, 1,5 м. Тел. 8 (912) 257-02-22

 ■ 4-месячные крольчата. Цена 300 р. Тел. 

8 (953) 603-47-31

■ бараны. Тел. 8 (922) 160-53-52

 ■ британский котенок, девочка, недорого. 

Тел. 8 (912) 221-47-04
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Санаторию-профилакторию 
«Родничок» требуются

Тел. 2-62-85, 2-64-65

ПОВАР,
КУХОННЫЙ 
РАБОТНИК

ПРОДАВЕЦ

Магазину «Караван» в отдел детской одежды 
срочно требуется

Тел. 8 (919) 368-21-69

КОЧЕГАР
ООО «ПМСИ» требуется

Тел. 8 (904) 98-98-600
СВАРЩИК

ЗАО «Уральский завод теплотехнического оборудования» 
требуется

Обращаться по тел. 8 (922) 222-80-47

БУХГАЛТЕР
со знанием 1С:8

ООО «Алмаз» требуется

Оплата труда при собеседовании. 
Тел. 8 (922) 604-18-78, 3-56-15

Тел. 8 (922)134-67-43

СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ 
ЛЕГКОВЫХ 

АВТОМОБИЛЕЙ
 (с опытом работы)

Официальное трудоустройство, з/п — высокий %.

В автосервис «У Диагностики» 
(техосмотр) на Энгельса, 57 требуется

Обращаться: ул. Чайковского, 4а. Тел. 2-13-52

ООО «Арго» на постоянную работу требуются

на период декретного отпуска требуется

СЛЕСАРИ-
САНТЕХНИКИ 

Заработная плата — при собеседовании

ЮРИСКОНСУЛЬТ

ИП БАРАНОВ ТРЕБУЮТСЯ

ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛ. 8 (922) 202-02-32 
ИЛИ ПО АДРЕСУ: УЛ. ЧЕХОВА, 42, С 16.00 ДО 19.00

-  повар европейской 
кухни (2/2)

-  повар суши 
(2/2, обучение)

-  официант 
(2/2 с 16.00 )

- кассир (2/2)
-  пекарь 

мелкоштучки (5/2)
-  повар холодного 

цеха (5/2)

 
 « , » ( - )

 « » 

   . 
. 3-56-15

На постоянную работу требуется

МЕНЕДЖЕР 
ПО ПРОДАЖАМ
зарплата от 22000 рублей Тел. 2-05-77

ПРОДАВЕЦ
ИП Бельков Г.В. в магазин разливных напитков требуется

Тел. 8 (902) 87-50-750

МЕНЕДЖЕРЫ
з/п от 20000 рублей + % + соцпакет

ООО «Группа предприятий Союз» требуются

Тел. 2-14-87. Резюме отправлять по адресу: 1@rkz66.ru

МАСТЕР НА ВСЕ РУКИ

ИП Мячин Я.И. для обслуживания магазина 
в Ревде и Дегтярске требуется по совместительству

Тел. 8 (982) 63-94-099

Тел. 8 (922) 132-04-56, 8 (922) 186-52-20

ГЛК «Гора Волчиха» требуются

ОФИЦИАНТЫ
график по договоренности, 

ВТ-ПТ с 13.00 до 23.00 (оплата 800-1000 руб./смена), 
СБ-ВС с 9.00 до 23.00 (оплата 1000-1500 руб./смена), 

транспорт, бесплатное питание, выплата з/платы 
еженедельно, возможна работа только по выходным

Обращаться по телефонам: 
2-48-95, 2-43-17

приглашает на работу

ЛАБОРАНТА

Дорожно-строительная организация  
ООО «УралТрансПетролиум»

     
   

   

 

. 8 (912) 648-53-30 (  10.00  14.00)

  .  
 . ,  , 

  .

 ■ бычок, 3 мес., на откорм. Тел. 8 (912) 

626-08-84

 ■ вислоухие котята. Тел. 3-36-21

 ■ коза молочная, 2 года. Цена 5000 

р. Крольчихи. Цена 350 р. Тел. 8 (922) 

114-57-30

 ■ коза с козленком. Тел. 8 (965) 508-33-73

 ■ коза, 4 года, на мясо. Тел. 8 (982) 

714-26-67

 ■ козел зааненский. Тел. 8 (912) 269-

21-30

 ■ козочка, 9 мес., покрытая, без рожек. 

Цена 4000 р. Тел. 8 (904) 548-89-28

 ■ корова, г. Первоуральск. Тел. 8 (950) 

646-29-95

 ■ корова. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ котята породы невская маскарадная. 

Тел. 8 (982) 655-58-20

 ■ кролики, кролы на племя. Тел. 8 (902) 

272-94-83

 ■ кролики, самки, возраст 6 мес., про-

глистогонены, привиты. Цена 1000 р. Тел. 

8 (922) 615-20-16

 ■ кролики. Тел. 8 (922) 219-30-27

 ■ молодая британская короткошерст-

ная  девочка ждет опытного кота британ-

ской или вислоухой породы. Тел. 8 (922) 

142-24-20

 ■ молодые породистые козочки. Тел. 8 

(922) 214-47-07

 ■ молодые суягные козы. Тел. 3-29-32

 ■ очаровательные щенки шарпея. Тел. 8 

(922) 221-88-81

 ■ поросята 2-месячные. Тел. 8 (912) 

630-79-58

 ■ поросята 3-месячные, семья мускус-

ных уток. Тел. 8 (912) 658-92-52, Елена 

Николаевна

 ■ поросята, породы ландрас+дюрок, воз-

раст 2 мес., привиты, прекрасные. Тел. 8 

(922) 102-37-61

 ■ срочно! мини-тойтерьеры. Тел. 8 (912) 

292-74-87

 ■ хомяки-джунгарики. Цена 50 р. Тел. 8 

(953) 386-71-45, в любое время

 ■ щенок карликового пуделя, 2,5 мес., 

цвет красный, привит. Тел. 8 (922) 125-

33-75

 ■ хомячки, недорого. Тел. 8 (922) 121-

13-05

 ■ щенки породы миниатюрный шпиц, 

пекинес. Тел. 8 (922) 119-47-40

КУПЛЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ козлик. Тел. 8 (922) 036-28-02

 ■ козлик. Тел. 8 (922) 122-95-60

 ■ попугай. Тел. 3-09-33, 8 (952) 137-11-47

ПРОДАЮ ТОВАРЫ ДЛЯ 
ЖИВОТНЫХ

 ■ белые, темные гранулы, пшеница, 
овес, дробленка, отруби, ракушка, комби-
корм куриный, бройлерный. Тел. 8 (922) 
600-61-62

 ■ геркулес, гранулы, отруби, пшеница, 
овес, ячмень. Корм для собак, цыплят, кур, 
перепелов, кроликов, свиней, коров. Дро-
бленка, универсалка, зерносмесь. Достав-
ка. Тел. 8 (922) 117-61-00, 8 (902) 875-37-19

 ■ геркулес, гранулы, пшеница, ячмень, 
овес, дробленка, рожь, сахар. Комбикорма 
для кур, свиней, коров, кроликов, перепе-
лов. Бесплатная доставка. Бочки, емкости 
полиэтиленовые. Тел. 8 (912) 273-77-97, 8 
(922) 134-84-41

 ■ мелк. картофель. Тел. 8 (922) 160-53-52

 ■ аквариум, 60 л, р-р 370х270х570 см. 

Цена 650 р. Тел. 8 (922) 107-61-77

 ■ мел кормовой для животных и птиц. 

Тел. 8 (912) 658-92-52, Елена Николаевна

 ■ сено. Тел. 8 (922) 122-95-60

 ■ упаковка корма для собак (13 кг). Де-

шево. Тел. 8 (950) 645-61-30

ПРОДАЮ ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ алюминиевые стойки для газет и жур-
налов. Тел. 8 (922) 604-23-09

 ■ витрины стеклянные, 2 шт. Цена 4000 

р./шт. Тел. 8 (922) 206-95-33

 ■ газовый котел «Конорд», 2-контурный, 

31 КВт, б/у, 1 сезон. Тел. 8 (922) 605-67-19

 ■ инкубатор, не автомат. Тел. 8 (902) 

268-18-95

 ■ весы «Тюмень». Тел. 8 (982) 633-76-19

 ■ ручная электропила, пр-ва Латвия. Тел. 

8 (912) 633-84-99

 ■ торговые весы «Тюмень», до 10 кг, 2 шт. 

Цена договорная. Тел. 8 (922) 610-07-53

ПРОДАЮ ДЛЯ САДА/
ОГОРОДА

 ■ навоз, торф, шлак, опил. Доставка. 
Боковая разгрузка. Тел. 8 (902) 447-81-52

 ■ бочки пластиковые, б/у. Тел. 8 (902) 

266-80-83

 ■ бочки под воду, тачка садовая, ванна 

чугунная, дрова колотые из березы, чу-

до-лопата, кусторез бензиновый, куль-

тиватор (пахать землю)+окучник. Тел. 8 

(922) 152-06-02

 ■ котел электродный КВЭ, 4,5 КВт, 220 

Вт, 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 новый с двигателем Honda 

и навесным оборудованием. Цена 40 

т.р. Возможна рассрочка. Тел. 8 (922) 

102-37-61

 ■ навоз. Тел. 8 (950) 646-29-95

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ баки из нержавейки, 160 л, 2 шт. Це-
на 4000 р./шт., 7000 р./2 шт. Тел. 8 (912) 
245-42-96

 ■ баллоны кислородные, ацетиленовые, 
пропановые. Тел. 8 (922) 614-22-24

 ■ брус, доска, штакетник, заборная доска 
от производителя. Тел. 8 (982) 639-57-70

 ■ ванна чугунная, б/у 2 года, 1700 мм, в 
отличн. состоянии. Тел. 8 (922) 210-18-50

 ■ горбыль, дрова. Тел. 8 (922) 203-89-40

 ■ готовый бизнес. Тел. 8 (912) 270-89-24

 ■ доска, брус, срезка. Тел. 8 (922) 128-
35-23

 ■ дрова березовые, колотые, пиленые. 
Тел. 8 (922) 123-50-55, 8 (963) 051-69-13

 ■ дрова березовые, колотые, пиленые. 
Тел. 8 (922) 123-50-55, 8 (963) 051-69-13

 ■ дрова колотые, березовые. Тел. 8 (902) 
259-99-10

 ■ дрова, срезка пиленая. Тел. 8 (982) 
608-29-45

 ■ дрова. Тел. 8 (922) 229-04-99

 ■ респиратор-маски ЗМ-6800. Тел. 8 (963) 
853-56-58

 ■ электродвигатели, 2-3 КВт. Цена дого-
ворная. Тел. 8 (922) 614-22-24

 ■ бак в баню, из нержавейки. Тел.  8 (902) 

272-94-83

 ■ ватный матрас, 2-спальный. Цена 300 

р. Тел. 8 (950) 562-04-97

 ■ гидробокс (душевая кабина), б/у, р-р 

165х85, недорого. Тел. 8 (929) 221-01-09

 ■ двери: входная деревянная, 1 шт.; м/к, 

глухая, 2 шт.; м/к, со стеклом, 4 шт. Тел. 8 

(922) 610-07-53

 ■ кабель алюминиевый, 32х4, 30 м, недо-

рого. Тел. 8 (922) 201-85-13

 ■ комнатная инвалидная облегченная 

коляска. Костыли с подлокотниками, но-

вые. Ходунки. Биотуалет. Цена 3000 р./

за все. Тел. 5-15-37, 8 (953) 041-35-37, 8 

(982) 653-77-09

 ■ корсет, исправляющий осанку, р-р 42-

46, немного б/у, эффективный, импорт-

ный. Цена 950 т.р. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ красивые камни для бани и сауны. Тел. 

8 (922) 126-54-63

 ■ матрас массажный, противопролеж-

невый МТ-303. Цена 1500 р. Тел. 8 (912) 

245-27-81

 ■ металлическая дверь. Тел. 8 (950) 

192-92-39

 ■ мойка, металлическая, большая, белая. 

Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ новый самовар «Воложанин», электри-

ческий. Цена 3000 р. Тел. 8 (950) 562-04-97

 ■ новый тонометр. Тел. 3-42-65

 ■ новый эмалированный чайник, темного 

цвета, пр-ва г. Лысьва. Цена 300 р. Тел. 8 

(950) 562-04-97

 ■ обогреватель ИК, 4 КВт. Цена 7000 р. 

Тел. 8 (912) 282-39-86

 ■ памперсы взрослые, №3. Комнатное 

кресло-коляска. Матрас противопролеж-

невый. Все совершенно новое. Тел. 3-05-14

 ■ памперсы взрослые, №3. Тел. 5-18-30

 ■ памперсы взрослые, №3. Тел. 8 (912) 

640-30-99

 ■ памперсы для взрослых, №2,3. Цена 30 

р./шт. Тел. 8 (922) 145-72-57

 ■ плед шерстяной, 1,5-спальный, б/у, в 

хорошем состоянии. Цена договорная. 

Тел. 2-58-30

 ■ пододеяльник новый, 1,5-спальный. 

Цена договорная. Тел. 2-58-30

 ■ подстаканники из мельхиора, 6 шт. Це-

на 1200 р. Тел. 8 (950) 562-04-97

 ■ противопролежневый матрас. Цена 

3000 р. Тел. 8 (912) 282-39-86

 ■ рамка металлическая для гаражных 

или др. ворот, р-р 2,7х2,5 м. Тел. 8 (908) 

634-38-74

 ■ столовые приборы из мельхиора. Тел. 

2-15-58, 8 (902) 259-71-35

 ■ тепловой пояс, материал-шунгит, в за-

водской упаковке, б/у. Цена 250 р. Тел. 8 

(953) 383-10-46

 ■ фляга, 40 литров, баки алюминиевые, 

канистры. Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ фрезы, фильтры, преобразователи. 

Телефонный кабель 10-парный, фурни-

тура, метизы, рукава высокого давления, 

круги алмазные и т.д. Цена договорная. 

Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ чучело головы якутского оленя. Цена 

15 т.р. Тел. 8 (902) 268-18-95

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

 ■ антиквариат, любой: живопись, касли, 
монеты, фарфор. Тел. 8 (905) 802-21-66

 ■ аккумуляторы, б/у, дорого. Возможен 
самовывоз. Тел. 8 (922) 123-39-67

 ■ антиквариат. Дорого. Выезд эксперта 
на дом, оценка. Тел. 8 (922) 109-10-82

 ■ антиквариат. Тел. 8 (912) 693-84-71

 ■ лес на корню, возможен обмен на пило-
материалы. Тел. 8 (922) 112-40-20

 ■ аккумулятор, б/у, дорого. Тел. 8 (904) 

382-24-22

 ■ аккумулятор, б/у, дорого. Тел. 8 (922) 

602-24-34

 ■ баллоны б/у (старые, просроченные). 

Тел. 8 (904) 382-24-22

 ■ баллоны б/у (старые, просроченные). 

Тел. 8 (922) 602-24-34

 ■ деревянные лыжи, р-р 170-185 см, в 

хорошем состоянии. Тел. 8 (922) 291-39-18

 ■ квартирная железная дверь, б/у, недо-

рого. Тел. 3-48-20, 8 (904) 164-99-78

 ■ кинокамеры «Конвас», «Кинор», объ-

ективы. Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ гараж металлический, на участок, под ин-

струменты. Недорого. Тел. 8 (922) 107-61-77

 ■ неисправный ресивер «Триколор». Тел. 

8 (912) 653-67-39

 ■ немецкая фляжка, каска, ложка, брит-

ва. Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ пики к отбойным молоткам, отбойные 

молотки, пружины. Тел. 8 (912) 640-65-33

 ■ самовар, чугунная чернильница. Тел. 8 

(912) 206-13-34

 ■ столовое серебро, статуэтки из чугуна, 

бронзы. Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ фотоаппараты «Зенит», «Зоркий» 

«Киев», объективы. Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ шасси от коляски Peg Perego. Тел. 8 

(912) 037-18-74

ВТОРЫЕ РУКИ
 ■ Вы решили обновить в доме мебель и не 

знаете, куда девать надоевший, но отлично 

сохранившийся диван? Ломаете голову, куда 

пристроить добротную одежку, из которой 

выросли дети? Вы хотите пристроить до-

машнего питомца в добрые руки? Возмож-

но, кому-то это очень нужно. Напишите на 

купоне, от чего вы бы хотели избавиться 

и что приобрести, укажите телефон, и мы 

опубликуем ваше объявление.

ОТДАМ / ПОДАРЮ

 ■ котята, 1 мес., к лотку приучены. Тел. 8 
(922) 208-22-26, Юлия

 ■ в добрые руки взрослая сторожевая 

собака, ест все, кобель, злой, в свой дом. 

Тел. 8 (905) 802-03-70

 ■ в добрые руки котята, 1,5 месяца, к 

лотку приучены. Тел. 8 (950) 645-61-34

 ■ в добрые руки щенок Риччи, возраст 

6 мес., красивый, умный, ласковый, вы-

полняет команды, есть прививки. Тел. 8 

(912) 248-87-89

 ■ два белых котенка с голубыми глаза-

ми, возраст 2 мес., в хорошие руки. Тел. 

8 (912) 659-62-13

 ■ детская коляска, зима/лето, цвет голу-

бой с серебряным, в хорошем состоянии. 

В комплекте сумка, короб, дождевик и т. 

д. Тел. 8 (912) 692-77-21

Приглашаем на работу

Медиа-группа «Городские вести»
ул. Чайковского, 33, в будни — с 9 до 18 ч. 

Справки по тел. 3-40-59

МЕНЕДЖЕРА
ПО ПРОДАЖАМ

МЕНЕДЖЕРА
ПО ПРОДАЖАМ
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ИП Головко А.В. 
Крупная федеральная сеть салонов 

красоты объявляет набор сотрудников

КОСМЕТОЛОГ
з/п от 35000 руб.

ОПЕРАТОР НА ТЕЛЕФОН
з/п от 25000 руб.

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ
з/п от 35000 руб.

АДМИНИСТРАТОР
з/п от 25000 руб.

КРЕДИТНЫЙ МЕНЕДЖЕР
з/п от 25000 руб.

Тел. 8 (908) 922-83-69
Отправлять резюме на почту: 

katyaoen@yandex.ru, желательно с фотографией

Трудоустройство согласно ТК РФ. 
Полный соцпакет в соответствии с ТК РФ. 

Своевременная оплата

ОАО «Ревдинский 
кирпичный завод» 
приглашает на работу

За информацией обращаться 
в отдел кадров ОАО «РКЗ», 
тел. 2-71-31

• инженера-электроника
• бухгалтера
• слесаря-ремонтника
• слесаря по ремонту ГПМ
•  электросварщика 

(наличие удостоверения 
НАКС)

• электрогазосварщика
• стропальщика
• электромонтера
•  оператора пульта 

управления
•  загрузчика-выгрузчика 

сырья
•  водителя автомобиля 

КамАЗ
•  уборщика 

производственных 
помещений

ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩНИК 
БУХГАЛТЕРА

ИП Коржев И.А. 

Тел. 8 (912) 606-95-26

горничная (график 5/2)

уборщик служебных 
помещений (график 2/2)

повар (график 1/2)

бармен-официант 
(график 2/2)

ООО «Гостиница “Лесная”» 
на постоянную работу требуются

Обращаться по телефонам: 2-47-49 
или 8 (912) 605-9999

ПАРИКМАХЕРЫ-
УНИВЕРСАЛЫ

в г. Дегтярск (центр), хороший процент

ИП Козырин В.С. требуются

Тел. 8 (922) 118-13-27

в боулинг–центр «Трон» 
и ресторан «Флинс» требуются:

АДМИНИСТРАТОРЫ
ОФИЦИАНТЫ

БАРМЕНЫ 
ПОВАРА

ТЕХ. ПЕРСОНАЛ
ПОМОЩНИК МЕХАНИКА

ОПЕРАТОР БОУЛИНГА

Зарплата при собеседовании

Тел. 8 (932) 606–888–7 

• -
• -

 «  »  
   :

. 8 (982) 639-38-86,  

СУШИ-ШЕФ
з/п от 22500 руб.

ИП Никитина В.Г. требуется

Тел. 8 (922) 17-5-33-33

ДИСПЕТЧЕР, ОФИЦИАНТ, 
УБОРЩИЦА

ИП Никитина В.Г. требуются

График сменный. Тел. 8 (922) 17-5-33-33

  . .,  « » 
  

  2  2, 
  .

. 8 (982) 610-74-48

 ■ детские мягкие игрушки. Тел. 8 (953) 

005-74-30

 ■ забавные щенята-бездомыши, возраст 

примерно 1,5 мес., срочно ищут для себя 

друга-хозяина. Тел. 8 (950) 553-39-81, 8 

(912) 632-24-30

 ■ интеллигентный 5-летний кот Вассер-

ман ищет старых или новых хозяев. Кот 

красив, умен, невероятно ласков, хорошо 

воспитан и приучен к лотку. Равнодушен 

к обоям и цветам! Переезд на ПМЖ только 

после кастрации. Тел. 8 (922) 198-48-23 

 ■ котенок в добрые руки, возраст 2 мес., 

черный, гладкошерстный. Тел. 8 (906) 

802-34-16

 ■ котята, полуперсы. Тел. 8 (952) 727-

63-52

 ■ кошечка, возраст 3 месяца, красивая, 

черненькая с белой грудкой и лапками, 

ест все. К лотку приучена. Тел. 8 (922) 

296-51-19

 ■ кошка, возраст 2 года, стерилизована, 

черная с белыми лапками, в частный дом, 

в хорошие руки. Тел. 8 (902) 263-77-33

 ■ ласковая собачка в добрые руки, глад-

кошерстная. Тел. 8 (912) 659-32-88

 ■ люди с добрым сердцем, обращаюсь к 

вам: взяв к себе очень ласковую добрую 

бездомную собаку, девочку, никогда не по-

жалеете! Примерно 1 год, среднего разме-

ра, похожа на овчарку, на улице мерзнет, 

дрожит и скулит, ждет вас! Тел. 8 (950) 

553-39-81, 8 (912) 532-24-30

 ■ молодая кошка, возраст 6-7 мес., в хо-

рошие руки, стерилизована. Тел. 8 (982) 

707-98-77

 ■ молодой кот-мышелов, в свой дом, 

возраст 1 год, ласковый, уживчивый. Тел. 

8 (922) 114-81-05

 ■ очень ласковая собачка, похожа на ов-

чарку, средних размеров, возраст пример-

но 1 год, ищет себе хозяина. Тел. 8 (950) 

553-39-81, 8 (912) 632-24-30

 ■ сиамские котики, 1,5 мес., окрас 

«пойнт» и «редпойнт». Тел. 8 (922) 615-

20-16

 ■ симпатичный котик, 2 мес., к лотку 

приучен, ест все. Тел. 5-20-85, 8 (912) 

263-01-12

 ■ собака, породы шарпей, титулованный, 

кобель, окрас шоколадный, отказник, 

срочно ищет новых хозяев. Тел. 8 (922) 

221-88-81

 ■ рыжий котенок, 1,5 мес., в хорошие ру-

ки, к лотку приучен. Тел. 8 (922) 211-94-48

 ■ стенка, б/у. Тел. 8 (950) 642-13-15

 ■ стенка, длина 3 м. Тел. 8 (922) 139-39-10

 ■ столик, в хорошем состоянии. Тел. 8 

(922) 121-01-75, 3-22-96

 ■ телевизор «Сокол», на запчасти. Тел. 8 

(922) 102-52-81

 ■ чудесные рыжие котята, 1 мес., от кош-

ки-мышеловки, к лотку приучены. Тел. 

5-47-97, 8 (922) 614-15-46

 ■ щенки от маленькой собачки, мальчи-

ки, возраст 1,5 мес., кушают все. Тел. 8 

(922) 206-20-87

 ■ щенки от некрупной собаки в хорошие 

руки. Тел. 8 (904) 985-46-11

 ■ щенок дворняжки (в квартиру), возраст 

4 месяца, окрас коричневый, вырастет 

некрупной, будет стерилизована. Тел. 8 

(950) 659-54-24

ПРИМУ В ДАР

 ■ б/у круглый обеденный стол, малень-

кий телевизор, диагональ 37 см. Огромное 

спасибо. Тел. 8 (922) 293-85-30

 ■ б/у раздвижной стол, стиральная ма-

шина, пылесос, люстра. Заранее благо-

дарны. Тел. 8 (922) 182-49-10

 ■ б/у стиральная машина (отечествен-

ная), катушечный магнитофон, радиола, 

магнитола (СССР), раздвижной или рас-

кладной стол. Очень благодарны. Тел. 8 

(922) 182-47-06

 ■ диван. Тел. 8 (922) 139-49-77

 ■ кресло-кровать, б/у. Тел. 8 (953) 005-

74-30

 ■ рамы большие со стеклом. Тел. 8 (904) 

548-89-28

 ■ фотоувеличитель. Тел. 8 (912) 206-

13-34

УСЛУГИ

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 

 ■ «бычок»-будка, 3 т, 22 куб.м. Тел. 8 
(922) 157-63-75

 ■ Isuzu, 2 т, термобудка, грузчики. Тел. 8 
(922) 173-48-77

 ■ Isuzu, а/манипулятор-эвакуатор, борт 5 
т, 6 м, стр. 3 т, 12 м. Тел. 8 (922) 142-47-74

 ■ Nissan-будка. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ а/м ГАЗель, высокий тент, грузчики, 
город/межгород. Тел. 8 (982) 700-37-62

 ■ а/м ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (912) 
266-48-59

 ■ а/м ГАЗель, тент высокий, грузчики. 
Тел. 8 (908) 634-38-74

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (908) 919-01-15

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (912) 035-05-10

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 021-22-20

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 147-30-43

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 201-35-25

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 204-93-00

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 600-65-88

 ■ а/манипулятор, 5 т, 6 м, г/п 10 т, кр. 3 т. 
Тел. 8 (912) 619-45-01

 ■ а/манипулятор, борт 6 м, г/п 10 т, стрела 
8 м, 3 т. Тел. 8 (912) 251-89-27

 ■ а/манипулятор, кран, 3 т, борт 6 м, 5 т. 
Тел. 8 (912) 262-02-08

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, борт 6 м, 5 
т, стрела 10 м, 3 т. Тел. 8 (922) 610-83-84

 ■ 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 (922) 221-41-98

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (906) 806-42-79

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (922) 168-26-20

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922) 028-87-63

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922) 213-60-96

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (929) 218-74-83

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (929) 219-60-79

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (953) 821-45-44

 ■ ГАЗель-тент, город/межгород, нал./без-
нал. Тел. 8 (922) 212-13-73

 ■ ГАЗель-тент, город/межгород. Тел. 8 
(922) 616-52-99

 ■ ГАЗель-тент, грузчики. Тел. 8 (950) 
198-46-97

 ■ ГАЗель, тент. Тел. 8 (922) 182-33-00

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (904) 549-70-73

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (908) 912-38-06

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 107-43-39

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 172-19-35

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (953) 821-45-44

 ■ грузоперевозки, город/межгород. Тел. 
8 (950) 646-47-76

 ■ грузоперевозки, переезды, грузчики, 
вывоз мусора. Тел. 8 (904) 174-08-05

 ■ ЗИЛ, 5 т. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ ИЖ-фургон. Тел. 8 (908) 919-09-44

 ■ самосвал-вездеход. Тел. 8 (922) 149-
56-26

 ■ услуги экскаватора ЕК-14, зимние ра-
боты. Тел. 8 (904) 162-70-41

 ■ фронтальный погрузчик, уборка снега. 
Тел. 8 (922) 144-88-30

 ■ экскаватор-погрузчик JCB + гидромо-
лот. Тел. 8 (922) 607-01-72

 ■ экскаватор-погрузчик JCB-3CX, чистим 
и вырезаем снег. Тел. 8 (922) 210-24-21

РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

 ■ а мы строим, ремонтируем, электрик, 
сантехник. Тел. 8 (922) 100-83-54

 ■ бригада: строим, ремонтируем кварти-
ры. Быстро. Качественно. Большой опыт. 
Тел. 8 (950) 542-07-59

 ■ выполним все виды ремонтно-отде-
лочных работ в короткие сроки, гарантия, 
качество. Доставка материала. Тел. 8 (922) 
213-61-78, 8 (922) 293-10-78

 ■ выравнивание стен, потолков, покра-
ска, обои, гипсокартон, кафель и т.д. Тел. 
8 (912) 645-16-65

 ■ гипсокартон, плитка, ламинат. Тел. 8 
(912) 283-41-03, Саша

 ■ евроремонт квартир, перегородки, по-
толки из гипсокартона, ламинат, МДФ, 
пластик, вагонка, обои, установка дверей, 
окон. Тел. 3-05-69, 8 (902) 500-72-36

 ■ кладем плитку, качественно. Тел. 8 
(912) 698-65-55

 ■ кладем плитку, качественно. Тел. 8 
(912) 698-65-55

 ■ монтаж дверей, окон, ламинат, фанера 
и др. строительные работы. Тел. 8 (902) 
269-86-60

 ■ монтаж м/к дверей. Тел. 8 (906) 805-
12-87

 ■ опытный мастер-отделочник. Тел. 8 
(953) 008-81-15, Людмила

 ■ отделка квартир. Сантехник. Тел. 8 (912) 
038-47-69, 3-97-69

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (922) 608-36-82

МАНИПУЛЯТОР
кран 3 т, борт 6, 10 т.
Тел. 8 (912) 251-89-27

ФРОНТАЛЬНЫЙ 
ПОГРУЗЧИК

ширина 2,5 м, 1,9 куб.
УБОРКА СНЕГА

Тел. 8 (922) 192-02-34

КОМПРЕССОР 
2-4 МОЛ.

МИНИ-ПОГРУЗЧИК 
ПУМ-500, ЗИЛ, 5 т
отсев, щебень, вывоз 
строительного мусора

Тел. 8 (912) 640-65-33

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИКПОГГРУЗЧИК

ковши
40, 60, 80 см,
гидромолот
Нал./безнал.

JCB 3CX

Тел. 8 (922) 20-44-511

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

ШКАФЫ-КУПЕ

• Широкая цветовая гамма
• Быстрый, качественный монтаж
• Консультации и замер бесплатно
• Короткие сроки изготовления

8 (922) 22-93-144

8 (904) 388-83-19 • 8 (903) 081-41-01

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И МОНТАЖ

ЭКОНОМ-
ШКАФОВ-КУПЕ

Замена кладовочных 
и антресольных шкафчиков

Тел. 8 (922) 133-57-13

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Закажите замер, узнайте цену 

и сделайте выбор! 
ЗАМЕР БЕСПЛАТНО!

ГАРАНТИЯ
МЫ С ВАМИ БОЛЕЕ ТРЕХ ЛЕТ
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7 300
ТИРАЖ

ЭКЗЕМПЛЯРОВ

ЧИСТКА
КОВРОВ

Тел. 8 (904) 38-39-780

ПАРОМ ВЫСОКОГО 
ДАВЛЕНИЯ

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

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.

,
 

 
, 

8-908-632-71-75
Бесплатная 
диагностика

КУРСЫ
МАССАЖА
Тел. 8 (912) 24-888-98

КУРСЫ
МАССАЖА
Тел. 8 (912) 24-888-98

Откачка 
выгребных ям,
вывоз жидких 

бытовых отходов
8 (902) 26-26-216, 8 (922) 127-66-11
8 (922) 218-38-18, 8 (902) 585-78-38

СКВАЖИН НА ВОДУ
Гарантия 5 лет. 
Документы.
(343) 207-04-04, 
8 (950) 208-59-71

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

Гарантия 

Бурение
скважин
под воду

Гарантия • Качество
Тел. 8 (953) 605-98-33

в Ревдинском районе

БУРИМ 
СКВАЖИНЫ

8 (922) 188-45-47 

 ■ ремонт и покрытие полов, обшив. па-
нелями, г/к. Тел. 8 (902) 440-77-71, 3-28-66

 ■ ремонт квартир, домов. Отделочные 
работы (кафель, паркет, и т.д.). Качество. 
Тел. 8 (912) 698-94-38

 ■ ремонт квартир, качественно. Тел. 8 
(912) 614-70-58

 ■ ремонт квартир, электрика, ламинат, 
сантехника, панели и пр. Тел. 8 (912) 
222-92-85

 ■ ремонт квартир. Тел. 2-53-91, 8 (922) 
135-15-49

 ■ ремонт квартир. Электрик,  сантехник. 
Договор. Рассрочка платежа. Тел. 3-79-45, 
8 (922) 223-88-82

 ■ ремонт, евроремонт квартир. Тел. 8 
(908) 912-49-19, 8 (922) 182-73-10

 ■ сантехник, электрик, отделочник. Тел. 8 
(922) 611-94-53

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

 ■ вызов ТВ-маст. Тел. 8 (922) 109-43-38

 ■ настройка и ремонт компьютерной 
техники, настройка интернета. Тел. 8 (963) 
052-11-55

 ■ настройка и ремонт компьютерной 
техники. Выезд на дом. Тел. 8 (902) 502-
63-02, 3-36-33

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Ка-
чество. Гарантия. Тел. 8 (912) 233-55-33

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Не-
дорого. Тел. 8 (912) 661-22-80

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Тел. 
8 (932) 600-05-86

 ■ настройка и ремонт компьютеров. 
Выезд на дом. Гарантия. Тел. 8 (912) 
660-60-60

 ■ ремонт холодильников. Быстро, опыт, 
качество. Тел. 8 (950) 640-61-58, 3-28-64

 ■ ремонт холодильников. Гарантия. Тел. 
5-37-34, 8 (912) 646-15-89

 ■ ремонт холодильников. Определение 
поломки бесплатно. Тел. 8 (922) 114-81-05

 ■ телемастерская. Тел. 8 (922) 141-60-46

КОСМЕТОЛОГИЯ

 ■ массаж на дому. Недорого. Тел. 8 (965) 
528-09-18

 ■ стрижки, биозавивка, мелирование, 
окрашивание. У вас дома или у меня, ул. 
Рабочая. Тел. 8 (912) 274-58-41

ПРОЧИЕ

 ■ бесплатно вывезу ненужную старую 
бытовую сантехнику: трубы, батареи, ван-
ны. Холодильники, газовые плиты, крова-
ти, двери. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ ветврач, стрижки. Тел. 8 (922) 135-76-00

 ■ все виды сантехработ. Договор. Гаран-
тия. Пенсионерам скидки. Тел. 3-97-69, 8 
(902) 585-40-04

 ■ все виды сантехработ. Тел. 8 (912) 
038-47-69

 ■ дипломы, курсовые, рефераты, прак-
тика, чертежи. Любые дисциплины. Каче-
ственно и в срок. Тел. 8 (902) 878-81-94, 
e-mail: referent-revda@ya.ru

 ■ замена ржавых труб, сантехники, ради-
аторов, монтаж отопления, обвязка сква-
жин. Договор, скидки, рассрочка платежа. 
Тел. 3-79-45, 8 (922) 223-88-82

 ■ замки. Качественная установка и ак-
куратное вскрытие замков любой слож-
ности. Вскрытие автомобилей. Тел. 8 (908) 
928-08-94

 ■ изгот. и уст. мет. дверей, решеток, бал-
конов, ворот и любых м/кон. Сейф-двери, 
теплицы, парники. Качество, гарантия. Тел. 
8 (904) 549-14-60, 8 (912) 050-65-00

 ■ мастер на час. Тел. 8 (912) 675-94-40

 ■ мастер по дому. Тел. 8 (922) 120-92-99

 ■ мужчина по вызову, любые работы по 
дому. Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ проводим свадьбы, корпоративы, юби-
леи, живой вокал, диджей, музыка. Тел. 8 
(963) 052-60-39

 ■ ремонт мебели, перетяжка м/мебели. 
Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ репетитор 1-4 кл. Тел. 8 (963) 048-58-38

 ■ репетитор по русскому языку, 5-11 кл. 
Тел. 8 (904) 988-24-26

 ■ репетиторство по русскому языку. Тел. 
8 (950) 557-30-57

 ■ реставрация ванн. Тел. 2-53-91, 8 (922) 
135-15-49

 ■ сантехник. Тел. 8 (912) 684-90-91

 ■ сантехработы, монтаж отопления, 
сварочные работы. Тел. 8 (922) 182-47-20

 ■ сантехработы. Установка ванн, уни-
тазов, счетчиков. Замена ржавых труб, 
радиаторов, установка сантехники любой  
сложности. Качественно и быстро. Тел. 8 
(912) 036-14-19

 ■ сборка мебели. Тел. 8 (953) 041-10-89

 ■ сварка любых металлоконструкций. 
Тел. 8 (912) 264-28-14

 ■ тамада, DJ. Тел. 8 (919) 382-72-73

 ■ усл. медсестры. Тел. 8 (912) 650-74-70

 ■ установка м/к дверей. Тел. 8 (950) 541-
44-45, 8 (912) 640-94-19

 ■ электрик. Тел. 8 (900) 207-17-51

 ■ электрик. Тел. 8 (912) 216-26-22

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 114-94-69

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 133-65-78

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 163-67-17

 ■ электрик. Тел. 8 (967) 854-92-51

 ■ электрика, мелочи по дому. Тел. 8 (908) 
916-15-72, Миша

РАБОТА

ВАКАНСИИ

 ■ «Суши-Фреш» требуются повар япон-
ской кухни (возможно без опыта, обуче-
ние), водитель с личным автомобилем. 
Тел. 8 (900) 197-07-32

 ■ в к/с №1 требуется сторож без вредных 
привычек. Тел. 8 (904) 177-05-90

 ■ в салон-парикмахерскую «Малахит-
Люкс», ул. М. Горького, 39б,  требует-
ся парикмахер-универсал. Тел. 8 (908) 
905-85-77

 ■ ИП Бочкарева А.А. требуется дизайнер-
консультант в салон штор. Рассмотрим 
кандидатов с опытом работы швеей, 
дизайнером интерьера и т.п. Зарплата по 
результатам собеседования. Тел. 8 (908) 
927-08-30

 ■ ИП Бродников И. Н., работа в офисе и на 
дому. Тел. 8 (963) 856-73-86

 ■ ИП Дубицкий, в продуктовый павильон 
требуется продавец. Тел. 8 (904) 389-10-50

 ■ ИП Копенкин А.П., на автомойку  в г. 
Екатеринбург (Юго-Западный район) 
требуются автомойщики (цы), можно без 
опыта. Оплата: оклад+процент, два раза в 
месяц, своевременно. График работы 2/2, 
а также рассматриваются другие вариан-
ты графика. Созданы все условия труда и 
отдыха (ТВ, душ и т.д.). Контактный тел. 8 
(912) 242-03-20, Юрий Михайлович

 ■ ИП Мямикова Е.А. требуется продавец 
(продажа меда). Тел. 8 (912) 626-90-16

 ■ ИП Никонов требуются продавцы в про-
довольственный магазин, з/п высокая. 
Тел. 8 (922) 122-00-96

 ■ ИП Семенова Е.Н. требуется швея на 
индивидуальный пошив женской одеж-
ды. Комфортные условия труда, зарплата 
сдельная. Тел. 8 (950) 639-73-03

 ■ ИП Сингатулин Р.М.  требуется мастер 
по ремонту рулевых реек. Обучение. Тел. 
8 (922) 188-59-98

 ■ ИП Худоян А.М. требуется бармен-
официант. Тел. 8 (912) 244-96-98, 8 (950) 
554-02-77

 ■ ИП Шарафеева О.В., в автосервис «У 
дяди Феди» требуются автомойщики, ох-
ранник, автослесари, автоэлектрик. Тел. 8 
(922) 206-36-84

 ■ ИП Щербинин А.В. требуется менед-
жер-дизайнер шкафов, кухонь. Тел. 8 
(919) 399-81-11

 ■ магазину «Провизия» требуются про-
давцы на выкладку, кассиры, заведу-
ющая. Тел. 8 (922) 220-76-61, 8 (922) 
227-39-91

 ■ МКДОУ д/с №12 требуются завхоз, по-
вар, младший воспитатель. Оплату гаран-
тируем. Тел. 3-11-49

 ■ ОАО «РЖД» требуются монтеры пути. 
Тел. 8 (912) 237-93-77

 ■ ООО «Димакс» требуются рамщики, 
подсобные рабочие, з/п сдельная. Тел. 8 
(922) 112-40-20

 ■ ООО «КСН-Холдинг» требуются дворни-
ки, г. Ревда, ул. Олега  Кошевого, 20. Тел 8 
(912) 656-76-57

 ■ ООО ЮК «Уральская Гильдия» требуют-
ся юрист, помощник юриста. Тел. 3-03-53

 ■ ЧОП «Легион-Транс» , в магазин 
«М-Видео» требуется  охранник, обуче-
ние. Тел. (912) 248-40-32

 ■ ЧОП «Пересвет» требуются охранники с 
лицензией и без, вахта. Зарплата 1500 р./
сутки. Жилье предоставляется бесплатно. 
Тел. 8 (929) 945-63-14, 8 (929) 942-96-37, 8 
(499) 519-01-71

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

 ■ требуется няня для девушки-инвали-
да (для прогулок). Тел. 8 (965) 526-00-38

 ■ требуется расклейщик объявлений. Тел. 
8 (922) 208-37-09

РЕЗЮМЕ

 ■ электромонтажник 4 разряда, воз-
можно совмещение. Тел. 8 (961) 767-12-24

 ■ женщина, 43 года, ищет работу домра-

ботницей или сиделкой, в вечернее время 

и выходные дни. Есть опыт работы. Тел. 8 

(912) 236-99-74, 8 (909) 023-83-04

 ■ ищу подработку уборщицей, на 2-3 часа 

в день. Тел. 8 (908) 635-94-53

 ■ ищу работу водителем, есть л/а. Тел. 8 

(922) 139-49-77, в любое время

 ■ ищу работу грузчиком-экспедитором. 

Тел. 8 (953) 604-60-66, Иван

 ■ ищу работу домработницей. Тел. 8 

(922) 152-06-02

 ■ ищу работу няней, с понедельника по 

пятницу, с 17.00 до 22.00. В выходные с 

08.00 до 22.00. Тел. 8 (904) 174-14-63

 ■ ищу работу по ремонту частного дома, 

квартиры, без вредных привычек. Тел. 8 

(950) 542-07-59

 ■ ищу работу с графиком 2/2 или под-

работку. Тел. 8 (961) 777-00-90

 ■ ищу работу сиделкой на полный или 

неполный рабочий день. Тел. 8 (922) 

162-40-55

 ■ ищу работу сиделкой с пожилыми 

людьми. Тел. 8 (982) 620-52-96

 ■ ищу работу сторожем на стройке или 

др., возможно круглосуточно, с жильем. 

Мужчина, 56 лет, без в/п, честный. Тел. 8 

(950) 636-58-88

БЮРО 
НАХОДОК

НАХОДКИ

 ■ 02.01.14 г. найдена крупная собака, в 

районе переезда ул. Клубная-АЗС «Газ-

промнефть». Порода, предположитель-

но, кавказская овчарка, девочка. Возраст 

сложно предположить, уши купиро-

ванные, в ошейнике, ласковая. Просим 

откликнуться хозяев.  Тел. 8 (912) 650-

00-65, Ольга

 ■ к частному дому на ДОКе прибилась 

собака, похожая на овчарку. Возраст при-

мерно 5 мес. Добрая, ласковая, постоянно 

ищет контакт с людьми. На шее ошейник 

кожаный коричневый. Вырастет крупной, 

будет хорошей охранницей дома. Тел. 8 

(919) 377-15-45, с 10.00 до 22.00

 ■ на Починке найден серый котик, очень 

ласковый, на шее красный ошейник с за-

клепками в виде косточек. Тел. 8 (904) 

543-88-14, Юля

 ■ найден котенок, черный, пушистый, 

возраст примерно 2-3 мес., в районе ул. 

К. Либкнехта, 68.  Кошка, мраморного 

окраса, возраст примерно 1-2 года. Тел. 

3-54-33, 8 (982) 649-05-89, после 17.00

ОБРАЩАТЬСЯ В 
РЕДАКЦИЮ

 ■ При себе иметь документ, удостоверя-

ющий личность

 ■ найден военный билет на имя Яуше-

ва А.М.

 ■ найден ключ от а/м Toyota

 ■ найден маленький крестик, в районе ул. 

М. Горького, 40 (бывший магазин «Уют»)

 ■ найден паспорт на имя Высоковских 

А.А.

 ■ найден паспорт на имя Десятова С.А.

 ■ найден паспорт на имя Кирилловой А.К.

 ■ найден паспорт на имя Кузнецовой О.А.

 ■ найден паспорт на имя Порядиной А.В.

 ■ найден паспорт на имя Утюмова А.А.

 ■ найден пропуск гимназии №25 на имя 

Башкирцевой Алены

 ■ найден серебряный крестик на оста-

новке автобуса №7 (напротив библиотеки)

 ■ найдена банковская карта на имя Ал-

лаяровой Е.

 ■ найдена банковская карта на имя Ба-

ранникова И.

 ■ найдена банковская карта на имя Де-

сятова Н.

 ■ найдена банковская карта на имя Ку-

дрявцева Л.

 ■ найдена банковская карта на имя Ма-

геррамова В.

 ■ найдена банковская карта на имя Мар-

келовой Н.

 ■ найдена банковская карта на имя Му-

синой Н.

 ■ найдена банковская карта на имя По-

номарева В.

 ■ найдена банковская карта на имя Сей-

итказиева К.

 ■ найдена банковская карта на имя Спи-

сивцевой Л.

 ■ найдена банковская карта на имя 

Фазлеевой Т.

 ■ найдена банковская карта на имя Че-

репанова К.

 ■ найдена банковская карта на имя Яц-

кевич В.

 ■ найдена банковская карта, пропуск, 

талоны на питание на имя Васильева М.С.

 ■ найдена кредитная  карта Сбербанка на 

имя Коршунова В.

 ■ найдена медицинская справка о допу-

ске к управлению т/с на имя Гальцера В.А.

 ■ найдена санитарная книжка на имя 

Кожевниковой С.С.

 ■ найдена трудовая книжка на имя Меч-

кова В.И.

 ■ найдено банковские кары на имя Пи-

воваровой О.

 ■ найдено водительское удостоверение 

на имя Грачева А.И.

 ■ найдено водительское удостоверение 

на имя Федорова С. Е.

 ■ найдено свидетельство ИНН на имя 

Кадниковой Н.В.

 ■ найдено свидетельство о браке на имя 

Бабина В.И.

 ■ найдено свидетельство о прекращении 

деятельности ИП на имя Мельниковой А.В.

 ■ найдено свидетельство о рождении на  

имя Гагариной И.А.

 ■ найдено свидетельство о рождении на 

имя Коневой Т.П.

 ■ найдено страховое свидетельство на 

имя Глазырина А.А.

 ■ найдено страховое свидетельство на 

имя Зайцевой А.А.

 ■ найдено страховое свидетельство на 

имя Решетникова М.В. 

 ■ найдено страховое свидетельство на 

имя Рябковой О. Н.

 ■ найдено страховое свидетельство на 

имя Смирновой Л. М.

 ■ найдено страховое свидетельство на 

имя Толченовой И.В.

 ■ найдены банковские карты на имя 

Блиновой Е.

 ■ найдены документы (свидетельство о 

рождении, страховое св-во, св-во участ-

ника-вкладчика НПФ «Благосостояние») 

на  имя Десятова Ю.В.



РЕКЛАМА (16+)   ОБЪЯВЛЕНИЯ     Городские вести  №6    17 января 2014 года   www.revda-info.ru   стр. 23

Принимается до 24 января

Установка спутниковых антенн

Ремонт спутниковых ресиверов

Видеонаблюдение

Выгодная

рассрочка

на установку

«ТРИКОЛОР»

СПУТНИКОВОЕ

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
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 ■ найдены банковские карты на имя 

Шевелевой Л.

 ■ найдены документы на имя Петров-

ских С.Н.

 ■ найдены женские очки в районе аллеи 

Интернационалистов

 ■ найдены ключи, фото и крестик. На 

спортивной площадке,  напротив мага-

зина «Кировский» (бывший «Меркурий»)

 ■ найдены паспорт и водительское удо-

стоверение на имя Копылова С.П.

ПОТЕРИ

 ■ прошу вернуть документы на имя За-
киевой С.В. Тел. 8 (902) 276-08-08

 ■ утеряны документы, водительское 
удостоверение, техпаспорт на а/м Ford 
Focus на имя Вишнякова А.Н. Просьба 
вернуть за вознаграждение. Тел. 8 (922) 
153-74-98

 ■ 31 декабря 2013 года, после 21.00, на 

ул. Осипенко  потерялся щенок от малень-

кой собачки. Нашедших очень просим по-

звонить по тел. 5-28-35

 ■ в районе шк. №2, ул. П. Зыкина, 13, по-

терялся черный пушистый котик, подшер-

сток пепельный, под хвостом выстрижена 

шерсть. Нашедших просим позвонить по 

тел. 8 (904) 548-76-61

 ■ ключ с брелоком а/с от л/а в районе 

автостанции, ул. Цветников-Российская. 

Просьба вернуть за вознаграждение. Тел. 

8 (982) 714-86-62

 ■ потерялась собака породы пекинес, 

девочка, коротко острижена, окрас ры-

жий. Нашедшим просьба сообщить по 

тел. 8 (922) 214-98-44

СООБЩЕНИЯ
 ■ детский сад приглашает детей от 1,5 

лет. Видеонаблюдение. Цена 6000 р./мес. 
Тел. 8 (902) 266-82-28

 ■ ищу репетитора по информатике 11 
кл., репетитора по математике, 6 кл. Тел. 
8 (908) 633-07-08

 ■ меняю путевку в д/с №2 на д/с №12, 
46, 50. Тел. 8 (922) 198-67-20, 8 (912) 
680-89-83

 ■ руководитель ИП с 26-летним педста-
жем учителя нач. классов и большим опы-
том работы с дошкольниками, принимает 
детей в группу дневного пребывания. 
Условия хорошие. Тел. 8 (922) 138-51-03

 ■ Аркадий, летом 2013 года, участвовав-

ший в строительстве на ул. Весенняя, 4, 

позвоните по тел. 8 (902) 442-67-05

 ■ ищу няню для двойняшек, возраст 

1 г. 7 мес., на полный рабочий день. Тел. 

8 (902) 262-63-94

 ■ ищу няню. Тел. 8 (900) 198-59-44

 ■ ищу попутное авто в г. Екатеринбург, 

район ЖБИ, по будням. Тел. 8 (902) 

879-57-58

 ■ ищу попутчиков-студентов, до ВУЗа 

г. Екатеринбурга. Тел. 8 (912) 611-90-97, 

Сергей

 ■ ищу сиделку по уходу за больным че-

ловеком, добрую, порядочную, возможно 

с проживанием. Тел. 8 (919) 368-21-69

 ■ купивший зимние удочки на ул. Рос-

сийской, пожалуйста, позвоните! Тел. 

5-06-94

 ■ потерявшиеся котики: рыжий пуши-

стый, черный с красивыми глазами, се-

рый (еще котенок), с ошейником, живут 

в подвале. Тел. 8 (922) 102-49-70

 ■ утерянный аттестат о среднем образо-

вании на имя Ошлакова Степана Сергее-

вича считать недействительным

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 

передадим Ваше письмо адресату.

 ■ 1. Желаю познакомиться с мужчиной 

не моложе и не старше 65 лет, ж/о. О се-

бе: 63 года, вдова, без в/п, подробности 

при встрече

 ■ 2. Молодой человек, 27 лет, познако-

мится с девушкой до 29 лет, для серьез-

ных отношений

 ■ 3. Молодой человек, 43 года, позна-

комится с единственной и неповтори-

мой, для создания счастливой и друж-

ной семьи

 ■ 4. Познакомлюсь с мужчиной до 70 

лет, м/о, ж/о, в/п в меру, для встреч. О 

себе: 63 года, добрая, м/о, ж/о, в/п в 

меру, вдова

 ■ 5. Познакомлюсь с одиноким мужчи-

ной до 45 лет, для серьезных отношений. 

Мне 38/164, по гороскопу Козерог

 ■ 6. В наступившем Новом году все меч-

ты сбываются. Хочу встретить девушку с 

добрым сердцем и покладистым харак-

тером, желательно без детей. О себе: 35 

лет, холост, без в/п, остальное при встрече

 ■ 7. Замечательная, надежная женщина, 

58 лет, ищет мужчину, в/п в меру, для се-

рьезных отношений и совместной жизни

 ■ 8. Женщина, 52 года, добрая, желает 

познакомиться с добрым, одиноким муж-

чиной, для общения

 ■ 9. Женщина, 34/164/64, познакомится 

с мужчиной от 30 до 40 лет для серьез-

ных отношений. Подробности при встрече

 ■ 10. Симпатичная моложавая женщина, 

45 лет, познакомится с работающим муж-

чиной, для серьезных отношений

 ■ 12. Приглашаю для нового знакомства 

того, кто имеет мотоцикл и не хочет си-

деть этим летом дома!

 ■ 13. Женщина, 42 года, 165/64, работаю, 

есть ребенок, желаю познакомиться с 

мужчиной до 50 лет, без в/п, для с/о

 ■ 14. Познакомлюсь с одиноким по-

рядочным мужчиной до 50 лет, для с/о. 

Мне 46/170/90

 ■ 16. Познакомлюсь с привлекательной, 

не склонной к полноте женщиной. Мне 

46/172/95, работаю

 ■ 11. Стройная женщина, 57 лет, позна-

комится с мужчиной невысокого роста

 ■ 15. Познакомлюсь с мужчиной до 60 

лет. О себе: 57 лет, остальное при встрече

 ■ 17. Познакомлюсь с добрым, порядоч-

ным мужчиной, одиноким, полноценным. 

О себе: вдова, 65 лет, м/о, ж/о

 ■ абонентов 1, 636, 635, 633, 625, 620, 

619, 616, 614, 612, 602, 601, 596,  595, 592,  

579, 564, 542 просим зайти в редакцию за 

корреспонденцией
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Вятские меха
Выставка-продажа меховых изделий 
фабрик города Кирова

Действуют
скидки!

Купи шубу — шапка в подарок!

В ассортименте: 
• Шубы из норки, бобра, мутона
• Головные уборы и воротники

20 января
Понедельник, с 10.00 до 19.00,
КДЦ «Победа», ул. Горького, 19а

КРЕДИТ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТ

ОТП-БАНК

«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

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

Бюро недвижимости

Перед каждым человеком хотя бы раз в 
жизни встает вопрос об улучшении жи-
лищных условий. И многие этот вопрос 
решают с помощью ипотеки. Есть люди, 
которые сами обращаются в банк, соби-
рают необходимый пакет документов и, 
в итоге, получают отказ в кредите. Затем 
они снова собирают все нужные справ-
ки и, может быть, со второго-пятого раза 
получают одобрение банка. А есть люди, 
которые сразу же обращаются в «Бюро 
недвижимости», собрав один раз необ-
ходимый пакет документов, и уже из всех 
положительных ответов банков выбирают 

для себя один банк с лучшими условиями, 
экономя при этом время и деньги.

Ипотека может быть простой и вы-
годной для любого клиента. Рассмотрим 
это на конкретном примере: в декабре 
2013  года в «Бюро недвижимости» об-
ратился Яковлев В. П. и получил возмож-
ность снижения ставки по кредиту на 
1 %. Сколько при этом сэкономил Яков-
лев В. П. как клиент «Бюро недвижимости», 
приведено в таблице:

Сумма кредита: 2 000 000 рублей
Срок кредита: 20 лет

Почему это возможно? Потому что 
только у «Бюро недвижимости» есть со-
глашение с рядом банков* о предостав-
лении нашим клиентам скидки в виде 
снижения ставки, так как агентство имеет 
сертификат соответствия брокерских 
услуг и свидетельство об аккредитации 
ипотечного брокера (ИБ №66.129) и под-
ключено к профессиональной программе. 
Эта программа позволяет одновременно 

подать заявки в 44 банка и из получен-
ных положительных ответов выбрать один 
банк с наиболее приемлемыми для клиен-
та условиями.

* «ВТБ 24», «МТС банк», полный спи-
сок банков спрашивайте у специалистов 
«Бюро недвижимости» или смотрите на 
сайте: www.bn-2.su.

ПРИХОДИТЕ — ЭКОНОМЬТЕ!

Способ оформления Ставка, % Ежемесячный платеж Выгода для клиента

Клиент 
(самостоятельно) 12 22021,72 рублей 0 рублей

Клиент «Бюро 
недвижимости» -1% = 11% 20643,77 рублей 331 тысяча рублей

Выгодная ипотека
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