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ИТАК, ОНА ЗВАЛАСЬ 
ТАТЬЯНОЙ
Фотопроект: шесть историй 
ревдинок, которых зовут 
Танями и Танюшами 
Стр. 7

РЕВДА-ТРОФИ 
Клуб любителей 
внедорожных приключений 
провел первые 
соревнования
Стр. 8

НАШИ УМНИКИ  
В акции «Расписание 
на “отлично”» победили 
отличники, но ударники 
наступают им на пятки 
Стр. 10

МАЛЫШ И СКРИПКА
Музыкальная школа 
приглашает детсадовцев 
на концерты классической 
музыки 
Стр. 3

ВОТ ТОЛЬКО СТРЕЛКИ 
ПЕРЕВОДИТЬ НЕ НАДО

В РЕВДЕ — ВСПЫШКА ПНЕВМОНИИ
Заболели 47 человек, половина из них — дети.  Среднеобластной показатель превышен в два раза Стр. 2

Почему мэр Ревды Геннадий 
Шалагин против инициативы 
Госдумы вернуть россиянам 

зимнее время 
Стр. 4
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Златана:
— Я никогда не привива-
лась. Раньше и так была 
здоровой, а сейчас просто 
не хочу ходить к нашим 
врачам. У меня теперь 
Интернет есть, с его помо-
щью лечусь — смотрю там 
всякие советы, рецепты 
для оздоровления. 

Наташа:
— Прививку от гриппа 
мне ставят каждые два 
года, покупаю вакцину и 
приношу школьным вра-
чам. Думаю, прививаться 
нужно. Я, например, грип-
пом ни разу не болела. 
Только легкой простудой.  

Александр:
— Неа, а зачем? Я не 
болею и, соответственно, 
не лечусь. Прививаться 
или нет — это личное дело 
каждого. Хотя в садиках 
детей, вроде, не спраши-
вают — ставят, и все. 

Мария:
— Мы вместе с дочкой 
Оленькой ставим при-
вивки от гриппа, когда 
требуется — раз в два 
года. Считаю, это важно. 
Кроме того, я с педиатром 
посоветовалась: она ска-
зала, что Оле прививать-
ся нужно. Вроде, стали 
реже болеть.

Сергей:
— Нет. Лечусь народными 
средствами — ем чеснок. 
Стараюсь закаляться — 
одеваюсь полегче. Мне 
кажется, это все помогает 
реже болеть.

Федор:
— Да, разумеется. А еще, 
чтобы быть здоровее, 
хожу рыбачить. Там, на 
морозе, закаляюсь. Ду-
маю, активный образ 
жизни больше помогает 
не болеть, чем прививки. 
И важно лишнего в себя 
не принимать, это я про 
алкоголь и сигареты. 

Наталья:
— Я прививки от грип-
па не ставлю, потому 
что посмотрела про них 
телепередачу, которая 
меня сильно испугала. 
И подумала: зачем мне 
это надо? Согласна, что 
прививки от гепатита, 
противотуберкулезные 
— это важные вещи. Но 
от гриппа… 

Саша:
— Конечно да, их в школе 
ставят. От них можно от-
казаться, но, мне кажется, 
не нужно этого делать. 
Потому что они как-то за-
щищают наш организм. 
Чтобы быть здоровее, 
кушаю овощи, фрукты 
разные. 

С 24 января ожидается резкое 
похолодание до –38 градусов
В пятницу, 24 января, 
на территории Сверд-
ловской области ожи-
дается резкое пониже-
ние температуры — по-
холодает в разных райо-
нах до –33 и даже до –38 
градусов. Об этом сооб-
щает Территориальный 
центр мониторинга и 

реагирования на чрез-
вычайные ситуации. 
Муниципалитетам ре-
комендуется прекра-
тить все виды наруж-
ных работ, привести в 
готовность все службы, 
в том числе газо-, элек-
тро- и теплоснабжения. 
Лечебным учреждениям 

рекомендовано быть го-
товыми оказывать граж-
данам помощь при обмо-
рожении. Возможно огра-
ничение или прекраще-
ние работы детских са-
дов и школ. Граждан про-
сят по возможности не 
пользоваться личным 
автотранспортом.

Пенсионный фонд 
и «Ростелеком» 
вместе обучат 
пенсионеров 
компьютерной 
грамоте
Пенсионный фонд Российской Федерации 
и крупнейший оператор связи России 
ОАО «Ростелеком» договорились о сотрудни-
честве в обучении пенсионеров компьютерной 
грамоте. Одна из целей соглашения — облег-
чить пенсионерам доступ к получению госу-
дарственных услуг в электронном виде через 
Интернет. Уже в этом году подготовят и из-
дадут пилотным тиражом специальное обра-
зовательное пособие для пожилых людей —
 «Азбука Интернета». 

Пособие выпустят в двух форматах: пе-
чатном и электронном. Его можно будет 
использовать как самоучитель при рабо-
те на компьютере и в сети Интернет, а так-
же в качестве учебника для специализиро-
ванных курсов компьютерной грамоте для 
пенсионеров. В «Азбуке Интернета» будет 
дан большой перечень адресов и описа-
ние полезных для пенсионеров Интернет-
ресурсов: от сайта gosuslugi.ru до поиска 
нужных лекарств по минимальным ценам. 

Электронную версию «Азбуки Интер-
нета» сможет получить каждый, скачав ее 
и распечатав со специализированного сай-
та, работа над созданием которого сейчас 
ведется. Планируется, что файл с учебным 
пособием «Азбуки Интернета» сможет полу-
чить по электронной почте любой обратив-
шийся в call-центр ПФР. Для этого надо бу-
дет оставить лишь свой e-mail.

В Ревде — вспышка пневмонии
Заболели 47 человек, в том числе 22 ребенка. Среднеобластной показатель превышен в два раза

Где в Ревде отключат 
электроэнергию
По данным начальника Ревдинского района 
электросетей Анатолия Сушинцева, в связи 
с ремонтными работами планируются от-
ключения электроэнергии*.
27-28 января с 9.30 до 18.00 — улицы Пионе-
ров, 8-22, 5-17, Комсомольская, 7-17, 8 Марта, 
1-29, 2-32, П.Зыкина 3, 25, Советская, 6-10, 
11, Школьная.

* В графике отключений возможны из-
менения, следите за объявлениями, теле-
фон диспетчера 5-03-21.

Опрашивали Мария Семинтинова
и Владимир Коцюба-Белых.Делаете ли вы прививки от гриппа?

«Ситуация по заболеваниям штатная»
Между тем, Евгений Овсянников, главный врач 
ревдинской Центральной горбольницы, 20 января 
на расширенном заседании администрации доло-
жил, что ситуация по инфекционным заболевани-
ям в городе стабильна. «Ситуация штатная. Роста 
заболеваемости на сегодняшний день в городе 
нет, — сказал он. — Но, учитывая опыт прошлых 
лет, мы планируем, что в феврале-марте будет 
подъем этих показателей. Поэтому как только 

мы увидим увеличение, примем меры. Учитывая, что вакцинацию мы 
проводим в последние годы очень хорошо, эпидемий последние года 
три-четыре не регистрируется. Поэтому надеемся, что в этом году полу-
чится все управляемо. Мы прививаем практически 40% населения. А 
уже 30-35% являются гарантией защиты от эпидемии».
По словам Овсянникова, «разные есть мнения: полезно, не полезно, 
нужно, не нужно. Но заболеваемость — это статистика, с которой не 
поспоришь. Эпидемии — нет». Глава администрации Михаил Матафонов 
ответил, что спорить на эту тему не нужно, поскольку «за несколько 
веков доказано, что это полезно, и мы будем дальше эту работу про-
должать».

В Ревде по данным на 
23 января зарегистри-
ровано 47 случаев забо-
лева н и я п невмон ией. 
Среднемноголетний уро-
вень заболеваемости по 
Ревде превышен в 1,8 
раза. Среднеобластной —
в два раза, сообщает Пер-
воуральский отдел Уп-
равления Роспотребнад-
зора. Для сравнения: в де-
кабре 2013 года в Ревде бы-
ло зарегистрировано 14 
случаев пневмонии, в но-
ябре — шесть. 

Только за одну неделю 
с 9 по 15 января был заре-
гистрирован 31 случай за-
болевания. Из всех забо-
левших более половины 

— дети до 17 лет (16 случа-
ев), в том числе 45% — ма-
лыши в возрасте от года 
до двух лет, 12% — мла-
денцы до года. Самый вы-
сокий показатель заболе-
ваемости среди детей за-
фиксирован у малышей 
до двух лет, не посещаю-
щих детские сады — 0,34 
на 1000 детей этой груп-
пы, у их ровесников, по-
сещающих детские сады, 
он составил 0,91. 

По од ном у с л у ч а ю 
пневмонии было зареги-
стрировано в детских са-
дах №№16 и 48, в школах 
№7, 28 и Еврогимназии, а 
в школе №3 — три случая. 
Госпитализировано 22 па-

циента из 31. Наиболее 
подверженными этому 
серьезному заболеванию 
оказались граждане стар-
ше 50 лет.

Замначальника Перво-
уральского отдела Рос-
потребнадзора Людмила 
Белякова говорит, что 
подъем заболеваемости 
начался еще в декабре 
2013 года (девять случа-
ев), но они были зареги-
стрированы после ново-
годних праздников. 

— Некоторые поздно 
обратились за медицин-
ской помощью. А некото-
рые экстренные извеще-
ния были несвоевременно 
переданы из Ревдинской 

цен т р а л ьной б о л ьн и-
цы, — отмечает специа-
лист. — Диагноз «пнев-
мония» установлен на ос-
новании рентгенологи-
ческого обследования. 
Лабораторная диагности-
ка бактериологическим 
или вирусологическим 
методом для расшифров-
ки этиологии заболевания 
Ревдинской больницей не 
проводилась.

Врачи-эпидемиологи от-
мечают, что пневмония 
может быть как самостоя-
тельным инфекционным 
заболеванием, так и ос-
ложнением после перене-
сенного гриппа или ОРЗ.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Рику не грозит обмо-
рожение, заботли-
вая хозяйка Галина 
обувает его каждый 
раз, как только тем-
пература на улице 
выйдет за пределы 
комфортной. А если 
морозы сильные, 
то и шубку наденет. 
Однако большинство 
домашних собак не 
приучены к обуви 
и одежде. Таким 
питомцам ветерина-
ры советуют перед 
выходом на мороз 
смазывать подушеч-
ки лап специальным 
кремом, вазелином 
или любым живот-
ным салом.

Цифра номера

Такова общая площадь восьми 
несанкционированных свалок, 
которые были ликвидированы 
силами ревдинских властей 
в черте города в 2013 году.

2360 
кв.м
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Министр спорта Мутко назвал 
число российских спортсменов 
на Олимпиаде в Сочи
На зимней Олимпиаде-2014 в Сочи выступят 
223 российских спортсмена. Об этом 23 января 
заявил министр спорта Виталий Мутко. При 
этом он подчеркнул, что состав формировал-
ся «логично и на основании тех принципов, 
которые мы определили». Министр добавил, что с федераци-
ями биатлона и фигурного катания пришлось вести «опре-
деленные дискуссии». 63% спортсменов, которые выступят 
на Играх-2014, ранее участия в Олимпиадах не принимали.

В РФ появится программа 
обновления и строительства 
школьных зданий
Премьер-министр Дмитрий Медведев пору-
чил правительству разработать программу 
по реставрации старых школьных зданий 
и строительству новых в случае невозмож-
ности их капитального ремонта. На данный 
момент почти в половине российских школ был проведен ре-
монт помещений (около 21 тысячи школ), из них пятая часть 
была отремонтирована капитально. За время действия про-
граммы модернизации школьного образования две трети пе-
дагогов прошли переподготовку, а их зарплаты с 2011 года уве-
личились в 1,7 раза.

В Питере не будут 
задерживать пьяных 
студентов в Татьянин день
Вице-губернатор Василий Кичеджи пообе-
щал, что 25 января полицейские не будут за-
держивать веселящихся студентов. Он также 
заметил, что традиция не задерживать пья-
ных студентов в Татьянин день существует 
в России с царских времен. Вместе с тем Кичеджи попросил 
студентов не пить много. В Санкт-Петербурге учится более 450 
тысяч студентов, из них 220 тысяч — на дневных отделениях. 
Больше половины учащихся приехали из других регионов.

Жертвами холодов в Таиланде 
стали десятки человек
Большинство смертей от переохлаждения вра-
чи зарегистрировали на севере и на северо-
востоке страны. Издание уточняет, что боль-
шинство погибших — мужчины. В Бангкоке 
утром 23 января столбик термометра опустил-
ся до плюс 15,6 градуса, что стало рекордно 
низкой температурой в городе за последние 30 лет. Власти 
страны порекомендовали населению больше заниматься 
физкультурой и спортом, чтобы улучшить кровообращение, 
а также есть высококалорийную пищу и употреблять боль-
ше горячих напитков.

Немецкие и итальянские 
олимпийцы получили 
письма с угрозами
Представители немецкого и итальянского 
олимпийских комитетов рассказали о полу-
чении электронных писем с угрозами в адрес 
спортсменов, отправляющихся на зимнюю 
Олимпиаду в Сочи. Ранее послания с угроза-
ми получили представители венгерской и словенской нацио-
нальных сборных. Венграм угрожали терактом. А в прошлом 
северокавказские боевики грозили сорвать Игры, устроив на-
падения на участников Олимпиады. Российские власти по-
обещали терактов не допустить. Зимние Олимпийские игры 
в Сочи пройдут с 7-го по 23 февраля. 

Из музея белья украли 
трусы мэра Брюсселя
Кто стоит за похищением  — пока не установ-
лено. Владелец бара (при котором размеще-
на необычная экспозиция) отметил, что всег-
да считал музей трусов забавным и не пред-
ставляющим интереса для воров. «Это что же, 
мне теперь надо установить камеры наблю-
дения?», — восклицает он. Хозяин бара не исключает и того, 
что мэр принесет в музей новую пару трусов. Девиз музея: «В 
нижнем белье все равны!» На выставке можно увидеть белье 
представителей властей Брюсселя. Как именно оно попадает 
в музей, не уточняется.

СБ, 25 января

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России)

ночью –24°...–22° днем –21°...–19° ночью –31°...–29° днем –21°...–19° ночью –29°...–26° днем –18°...–16°

ВС, 26 января ПН, 27 января НОВОСТИ
В стране, в мире  

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

Мы — как самые настоящие артисты
Ревдинская музыкальная школа презентовала новый проект 
«Классическая музыка в детском саду»

МАРИЯ СЕМИНТИНОВА, 
semintinova@revda-info.ru

«Давай, козел, попрыгаем, попры-
гаем-попрыгаем. Ножками подры-
гаем, подрыгаем-подрыгаем!», —
доносилось из клуба «Цветников» 
в среду, 22 января. Там дети пели 
для детей. На сцену вышли юные 
воспитанники ревдинской музы-
кальной школы, гостями меропри-
ятия стали детсадовцы пяти-семи 
лет. Пели, танцевали и играли на 
музыкальных инструментах не 
только артисты. Многие зрители 
ударяли по воображаемым стру-
нам. Некоторые из них держали в 
руках несуществующий микрофон. 
Кто-то вставал с места и притан-
цовывал, с открытым ртом глядя 
на сцену. Новому проекту ДМШ, 
филармоническому абонементу 
для детсадовцев старших групп, 
дали успешный старт.

К проекту присоединились че-
тыре городских детсада — №№4, 
21, 46 и 50. Они приобрели або-
нементы на концерты в рамках 

«Классической музыки в детском 
саду», и уже 22 января старшие 
ребята из 21-го садика услыша-
ли русские народные песни (му-
зыка звучала 35 минут, больше 40 
минут не положено — дети в пя-
ти-семилетнем возрасте неусид-
чивы), познакомились с балалай-
кой и аккордеоном. А также уви-
дели, как нужно колядовать и га-
дать — январский концерт приу-
рочен к рождественской неделе. 
Его название — «Коляда пришла! 
Отворяй ворота!» В феврале-мае 
пройдут другие, в каждом меся-
це — с новой тематикой. 

После мероприятия нам уда-
лось поговорить с директором 
музыкальной школы. Татьяна 
Гениевна Асельдерова, во время 
концерта танцевавшая вместе с 
ребятней, провожая маленьких 
гостей, повязывала им шарфи-
ки. «Ох уж эти ребята! Одного 
одела, другой подходит. Ну как 
им откажешь?», — улыбалась 
она. 

А потом, когда малышня ра-
зошлась, констатировала: все 

прошло удачно. И рассказала, 
что теперь ей нужно проанали-
зировать, что было хорошо, а 
чего в следующий раз следует 
избежать. 

Концертный зал музыкаль-
ной школы «Чистый звук» в 
ДЦ «Цветники» был открыт в 
апреле 2013 года после почти 15 
лет, прошедших со дня начала 
его реконструкции. Уже тогда 
директор и педагоги ДМШ заго-
ворили о том, что наличие соб-
ственного большого зала позво-
лит им затеять грандиозный 
проект детской филармонии.

Бросили валенок в сани к пацанам!

Зоя Михайловна, зритель:
— Все прошло хорошо. У меня тут правнучка 
Ксюша выступала, ей девять лет. Какие мне 
песни нравятся? Веселые, с которыми я 
росла. Раньше колядовала и гадала, как и 
выступающие. Помню, валенок через забор 
кидали. Считалось, что если он попадет в 
мужчину, то девушка скоро выйдет замуж. 

Мы тогда в сани к пацанам бросили, которые мимо проезжали!

Помню, как духа вызывали
Татьяна Александровна, воспитатель 
в детсаду №21:
— Нам все очень понравилось. Дети смо-
трели внимательно, подпевали артистам, 
танцевали вместе с ними. Когда стали петь 
про гадания, мальчик один говорит: «А у меня 
мама так же гадала. Тоже колечки платком 
накрывала». Мне запомнилось гадание со 

свечками, которое мы в детстве «проворачивали». А еще помню, 
как духа вызывали. Не удалось — испугались. 

Возвращает нас в детство

Рита Николаевна, зритель:
— Мой сын Савелий выступал здесь, на фи-
лармонии. Он — ученик музыкальной школы, 
прихожу на его концерты по возможности. 
Сегодня мне все понравилось: организация 
на высоком уровне, чувствуется доброже-
лательное отношение к детям, родителям. 
Тут такая атмосфера… она возвращает нас, 

взрослых, в детство. Люблю такие культурные мероприятия и 
стараюсь их посещать. Музыка нравится всякая: и современная, 
и старинная. Из исполнителей нашего времени могу выделить, 
пожалуй, Стаса Пьеху — у него песни душевные.

Люблю, когда аплодируют
Савелий, артист:
— Сегодняшняя публика — хорошая, гром-
кая. Люблю, когда мне аплодируют. В музы-
кальную школу хожу второй год. Я и пою, 
и на гитаре играю. Гитара — мой любимый 
музыкальный инструмент. Хотелось бы еще 
скрипку и балалайку в руки взять.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Фольклорный ансамбль «Веснянки» Елены Козыриной знают и любят в области, стране и даже мире. По итогам 
прошлого года Елена Козырина получила премию губернатора СО в номинации «За лучшую педагогическую 
работу года».

Если ваш ребенок не ходит ни 
в один из садиков-участников 
проекта (№№4, 21, 46 и 50), то 
вы сами можете приобрести 
филармонический абонемент 
в музыкальной школе 
у куратора проекта Екатерины 
Югай. Количество абонементов 
ограничено.
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Мэр вернул муниципалам зимнее время
Пока депутаты, медики и экономисты лома-
ют копья в спорах, надо или нет переводить 
стрелки, в Сухом Логу, к примеру, коллектив 
автотранспортного предприятия «Знамя» с 
конца октября 2013 года перешел на зимнее 
время — рабочий день начинается на час поз-
же. Самые радикальные меры принял гла-
ва администрации Горячего Ключа Михаил 
Шварцман, который перевел на зимнее вре-
мя все муниципальные учреждения города. 
После зимних каникул занятия в школах ку-
банского города начались на час позже.

Мэр подписал постановление еще 13 де-
кабря 2013 года, с января 2014 года оно всту-
пило в силу. Когда началась полноценная 
рабочая неделя нового года, мэра постоян-
но вспоминали добрым словом дети и их 
родители.

Звонок на первый урок теперь звучит в 
девять утра, поэтому школьники приходят 
на занятия без опозданий.

— Если в прошлом году уроки начи-
нались в полупустых классах, то сейчас 
практически все дети приходят вовремя, 
— уверяет директор одной из школ Елена 
Сидоренко. — Они слушают учителя, а не 
клюют носом за партами, как раньше. А 
главное, что теперь они по утрам, полусон-
ные, не идут на занятия по темным улицам.

Нововведение касается и дошколят, кото-
рые не могли понять, почему в садик нуж-
но идти ночью. К новым часам приема по-
степенно приучает пациентов поликли-
ника. Доктора довольны, пациенты тоже. 
Регистратура, как и раньше, открывается в 
семь утра, но врачи ведут прием больных с 
девяти часов.

По-другому теперь ходит и обществен-
ный транспорт. Вокруг города расположе-
но 30 населенных пунктов, многие жители 
которых работают в райцентре. Расписание 
движения некоторых маршрутов пришлось 
изменить с учетом временного сдвига, что-
бы родители успели развести своих детей по 
садам и школам и сами на работу не опоз-
дали. Кстати, изменения касаются лишь 
тех муниципальных учреждений, которые 
начинали работу с восьми часов, поэтому 
приходить на час позже тем, кто и так начи-
нал трудиться с девяти утра, не получится.

На летнее время Горячий Ключ перейдет 
31 марта. Мэр Николай Шварцман, в про-
шлом школьный учитель, подписал этот до-
кумент после многочисленных обращений 
местных жителей, дети которых отказыва-
лись просыпаться к первому уроку.

— Это и с экономической точки зрения 
эффективно, — уверен мэр. — Ведь муници-
пальные учреждения меньше будут исполь-
зовать электроэнергию. Так что мы рассчи-
тываем на бюджетную экономию.

По материалам «Российской газеты»

ТЕМА НОМЕРА
Отменят ли «вечное лето»?
Пока законодатели спорят о переводе стрелок, люди сами выбирают 
оптимальное время для начала учебы и работы

«В переводе стрелок нет смысла»
По мнению дирек-
тора гимназии №25 
Светланы Макуше-
вой, любая перемена 
ритма отрицательно 
сказывается на само-
чувствии человека, 
а особенно ребенка. 
Поэтому нет смысла в 
каком-либо переводе 

часов, «перевод стрелок туда-сюда, дерганье 
ни к чему хорошему не приводит, когда пере-

водили часы, всегда требовалась неделя на 
адаптацию». Сейчас все стабилизировалось: 
летнее время никак не отражается на само-
чувствии учащихся и педагогов. Начальные 
классы (с первого по четвертый) в гимназии 
учатся с 8.05, а все остальные — с 9.00.
— Мы мечтали перенести начало учебного дня 
на 10 часов, но от этого пришлось отказаться, 
— рассказывает Светлана Леонидовна. — Мы 
посчитали, что занятия у старшеклассников 
зимой будут слишком поздно заканчиваться 
— в начале пятого, когда уже темно. По мне-

нию специалистов и по личным наблюдениям, 
именно с 10 до 11.30 — самое оптимальное 
время для начала учебы и работы, утренний пик 
работоспособности. Поэтому и остановились 
на девяти часах.
В начальной школе против «временной рефор-
мы» выступили родители: многие работают с 
7.20, с 8.00 или с 9.00, но в Екатеринбурге. По 
словам директора школы, родители, отправ-
ляясь на работу, приводят маленьких детей 
в школу к 7-7.30, учащимся приходится ждать 
почти час до начала занятий.

«За счет здоровья людей экономить 
нельзя!»

Геннадий Шалагин, 
глава городского 
округа Ревда
Разговоры по переводу 
на летне-зимнее вре-
мя плотно идут уже лет 
20-25, хотя этот вопрос 
возник гораздо раньше, 
еще 100-150 лет назад. 

Эффективность летне-зимних экспериментов 
со временем экономически не доказана, но они 
очень сильно повлияли на жизнь наших граждан: 
постоянное недосыпание при переводе на час 
вперед осталось. 
Та экономия по электроэнергии, о которой сегод-
ня говорят, происходит еще и за счет здоровья 
жителей. Будильник в семь часов зазвенел, надо 
просыпаться, но биологическое время организма 
— 5 часов. Приходится еще два часа приводить 
себя в физическую работоспособность. Неко-
торые специалисты доказывают, что в стране 
смертность увеличилась на 1%, на 5% снизилась 
производительность труда при переходе на тот 
или иной период времени. 
На летнее и зимнее время стрелки часов перево-
дят порядка 70 стран. А 157 — вообще не пере-
водят, и в экономическом плане, думаю, они не 
потеряли ничего. Есть те, кто считает, что надо 
переводить часы, есть те, кто доказывает, что 
это не целесообразно. Вводить летнее и зимнее 
время мы не готовы, потому что экономить-то пока 
не научились. Мы в начальной стадии процесса, 
когда вводим в обиход энергосберегающие лам-
пы, датчики движения, двухтарифные электро-
счетчики. И еще сомневаемся: а экономим или 
нет? Мы не научились экономить: выигрывая в 

одном, проигрываем в другом. Можем перевести 
часы на час вперед и не выключать освещение в 
квартире до полудня. Где произошла экономия? 
У нас в городе, когда бывают технические неис-
правности, уличное освещение горит днем. Пока 
службы разберутся, мы тот час экономии давно 
уже растратили. 
Все ложится на плечи простых жителей. Они 
должны тратить средства на то, чтобы перепро-
граммировать счетчики, когда вновь предла-
гается просто перевести стрелки часов вперед 
или назад.
Считаю, что надо остаться в том астрономиче-
ском, солнечном времени, в котором жили испо-
кон веков, и стрелки часов больше не переводить, 
но пока мы к этому тоже не готовы. Последствия 
у этого шага очень серьезные. Надо подумать о 
людях. За счет их здоровья экономить нельзя!
Мэр Горячего Ключа взял на себя громадную 
ответственность. Это ведь не просто жизнь 
какого-то одного города — он связан с сосед-
ними городами и областями железнодорожным 
и автомобильным транспортом. А если про-
изойдет где-то сбой? Если этот глава докажет 
правильность своего решения, то я буду только 
рад. Но это рискованный шаг. Допускаю, что 
он все технически рассчитал и предусмотрел 
все вопросы. Если честно, я не взял бы на себя 
такую ответственность. Это очень сложно. Хотя 
бы потому, что в Ревде много промышленных 
предприятий, а технологические процессы свя-
заны с соблюдением определенных временных 
графиков. Хотя можно порассуждать на эту тему 
с жителями Ревды на собраниях, совещаниях, в 
средствах массовой информации. 

30-тысячный город Горячий 
Ключ знаменит целебной водой, 

санаториями, а теперь и мэром, став-
шим единственным российским градо-
начальником, издавшим постановление 
о переводе муниципальных учрежде-
ний на работу по зимнему расписанию.

Минусы 
вечнолетнего 
времени
Из 83 регионов России толь-
ко семь живет по природ-
ным часам, 54 опережают 
астрономическое время на 
один час, 22 — на два часа, 
в том числе и Свердловская 
область. Медицинские ис-
следования показали се-
рьезные ухудшения в зим-
не-весенний период состо-
яния здоровья жителей тех 
регионов, где директивное 
время серьезно разошлось 
с биологическим.
Причина — не подходящее 
для северной страны вре-
мяисчисление — привело 
к тому, что зимой гражда-
нам приходится не только 
ложиться, но и вставать в 
темноте.

Фото kinopoisk.ru

Российские лидеры, устраивающие чехарду со временем, похоже, не прочь, чтобы жители 
страны чувствовали себя как герой знаменитого мультипликационного фильма отечествен-
ной киностудии «Метелица». Иван Царевич даже с женой поругался — потому что помешан 
на работе и мечтает перевести стрелки на семь часов назад, чтобы меньше спать и больше 
работать. Производительность труда, безусловно, повысится. Но как быть со здоровьем?

В Госдуму поступил законо-
проект, в котором предлага-
ется 26 октября этого года в 
2.00 перевести стрелки ча-
сов на зимнее время (то есть 
на час назад). Теперь уже 
— навсегда.

Кроме того, предложе-
но восстановить в России 
10 часовых поясов, как это 
было до августа 2011 года, 
когда отменили перевод на 
зимнее время и образовали 
укрупненные часовые зоны. 

Подписи под законопро-
ектом поставили более сот-
ни депутатов. Возможно, 
что он будет рассмотрен 
уже в ходе текущей думской 
сессии.

Глава думского Комитета 
по охране здоровья Сергей 
Калашников, автор законо-
проекта, уверен, что «разум-
ных доводов против отме-
ны вредного для здоровья 
«вечного лета» больше не 
осталось».

Госдепы регулярно вы-
ступают с законодательны-
ми инициативами по поводу 
перевода часов, мол, прихо-
дит много писем от граждан 
с просьбами вернуть зимнее 
время. Медики утвержда-
ют, что люди не высыпают-
ся, возникают проблемы со 
здоровьем, депрессии, уве-
личилось число вызовов 
«скорой», аварий с жертва-
ми и так далее. По данным 
ВЦИОМа, с февраля 2011 го-

да к октябрю 2013-го число 
сторонников вечнолетнего 
времени сократилось с 73% 
до 32%. Позже и президент 
Владимир Путин не исклю-
чил, что возвращение зим-
него времени возможно.

Ме ж д у п р оч и м ,  ког -
да в 2011 году президент 
Дмитрий Медведев отменял 
зимнее время, это решение 
тоже подкреплялось много-
численными просьбами рос-
сиян, а эксперты утвержда-
ли, что длинный световой 
день избавит от стрессов и 
заболеваний, связанных с 
адаптацией к сезонным пе-
реводам часов.

Отмена перевода стре-
лок здорово попортила не-
рвы многим россиянам, вы-
нужденным перепрограм-
мировать счетчики. А если 
новый законопроект будет 
принят, то приборы учета 
снова надо будет перепро-
граммировать? Не издева-
тельство ли это? Тогда, в 
2011 году, очень многих уди-
вило, что перешли на летнее 
время, ведь здравый смысл 
подсказывал, что надо бы-
ло оставить зимнее, то есть 
весной стрелки не перево-
дить. Впрочем, многие уче-
ные-медики считают наду-
манной дискуссию о перево-
де стрелок, а данные о раз-
рушительном воздействии 
перевода времени — сильно 
преувеличенными. 

!

Подготовили
ЮРИЙ ШАРОВ, sharov@revda-info.ru
ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, kaps@revda-info.ru
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Душа «Культурного быта» 
Ревдинская фабрика бытового обслуживания славилась творческими мастерами и талантливыми учениками 
И.В.АХМАНАЕВА, 
Т.В.ДРЯГИНА, А.Н.ЮНДИНА, 
Л.С.СОКОЛКИНА, ветераны 
службы быта Ревды 
и Дегтярска

Сегодня, спустя десятиле-
тия, работа в сфере обслужи-
вания, на ревдинской фабри-
ке «Культурный быт», оста-
ется в памяти яркой страни-
цей нашей жизни, а настав-
ники никогда не забывают-
ся. До сих пор мы участву-
ем в общественной жизни, 
встречаемся, делим друг с 
другом радостные моменты 
жизни, вместе переживаем 
печальные события.

60-70-е годы прошлого 
века — пора интенсивного 
развития бытового обслу-
живания населения, зна-
чимой отрасли народного 
хозяйства СССР. Тогда на 
ревдинской фабрике быто-
вого обслуживания насе-
ления «Культурный быт» 
работали 986 человек. В 
Ревде, Дегтярске и окрест-
ных селах было располо-
жено 52 ателье, мастер-
ских, парикмахерских и 
комплексных приемных 
пунктов.

Бытовые услуги стара-
лись предоставить жите-
лям даже самых отдален-
ных уголков нашего райо-
на. Внедрялись передовые 
технологии и новое совре-
менное оборудование, что 
требовало подготовки ква-
лифицированных кадров и 

грамотных специалистов. 
Это швеи и парикмахеры, 
трикотажники и обувщи-
ки, фотографы и часовщи-
ки, мастера по ремонту 
сложной бытовой техники 
и радиоэлектроники, рабо-
чие химчистки, водители 

автотранспорта и прием-
щики заказов.

В эти годы на фабри-
ке был создан Совет на-
ставников под руковод-
ством главного инжене-
ра Любови Степановны 
Люхановой. Недавно Лю-

бовь Степановна ушла из 
жизни. Она много значила 
для нас, была нашим са-
мым главным наставником 
в работе и в жизни. 

В 1943 году 15-летней де-
вочкой Люба пришла в ар-
тель «Красный швейник», 

где шили новую одежду 
для фронтовиков, ремон-
тировали солдатское об-
мундирование: полушуб-
ки, брюки, ватники. Потом 
она вспоминала, что на ве-
щах были следы от пуль, 
кровь. Тогда подростки, со-
всем еще дети, трудились 
по 12 часов в тяжелейших 
условиях, к качеству бы-
ли очень высокие требова-
ния. Потом эти же подрост-
ки отвозили готовую одеж-
ду в тяжеленных мешках 
на станцию Капралово для 
отправки на фронт.

В службе быта за 43 года 
работы Любовь Степановна 
прошла путь от ученицы 
швеи до главного инжене-
ра, в 1969 году она вступи-
ла в ряды КПСС. Ветеран 
труда, труженик ты ла 
Л.С.Люханова — Отличник 
службы быта, неоднократ-
но награждалась грамота-
ми, поощрялась правитель-
ственными наградами.

Основная задача настав-
ников (они были у каждо-
го молодого работника), ко-
нечно, обучение. В школе 
рабочей молодежи, в тех-
никумах, в вузах, на кур-
сах повышения квалифи-
кации, а также на рабочих 
местах. Большое внимание 
уделялось организации со-

циалистического сорев-
нования, смотров-конкур-
сов мастерства по профес-
сии, демонстрации моде-
лей одежды и причесок во 
время городских меропри-
ятий и на предприятиях 
города. Субботники на по-
лях совхоза «Ревдинский», 
строительство базы отдыха 
«Елочка», художественная 
самодеятельность, спор-
тивные соревнования, вы-
пуск стенгазет — все это 
проводилось совместно с 
наставниками. 

Изделия и работы рев-
динских мастеров посто-
янно занимали призовые 
места на областных, все-
российских, всесоюзных 
конкурсах. Например, ро-
скошное вечернее платье 
черного цвета, выполнен-
ное в технике филейной 
вышивки, мастера Тамары 
Камаганцевой экспони-
ровалось на Выставке до-
стижений народного хо-
зя йст ва в Моск ве, а в -
тор получил за него ди-
плом ВДНХ. Косметолог 
Любовь Наумченко побе-
дила во Всероссийском 
конкурсе профмастерства. 
Парикмахер-модельер Та-
мара Кондрюкина неодно-
кратно была призером об-
ластных конкурсов.

Побольше бы 
таких продавцов, 
как Дмитрий Сысоев

ДМИТРИЙ ГОЛУБЕВ, постоянный покупатель 

Прочитал мнение одного гражданина о магазине по-
стоянных распродаж, и полностью не соглашусь с ав-
тором. Я являюсь постоянным покупателем магази-
на. Все там нормально и с товаром, и с ценами, и со-
трудники на месте. Хочу выделить молодого продав-
ца-консультанта Дмитрия Cысоева и поблагодарить 
его за работу. Он всегда приветлив, доступно расска-
жет о товаре, подскажет, что лучше подойдет конкрет-
ному покупателю. Побольше бы таких продавцов. 

Страшнее кошки зверя нет
Рассказ о том, как милые домашние мурки могут превратиться 
в злобных фурий 

АЛЕКСАНДР ГУСЕВ, пенсионер

12 лет назад мы жили в Совхозе на 
улице Южной, 9. Усадьба, как у мно-
гих: палисадник, дом, за ним вытя-
нутый участок, разделенный попо-
лам изгородью. На ближней полови-
не к дому — грядки под зелень, те-
плицы, баня, яблоньки, кусты ма-
лины, смородины, крыжовника и 
один небольшой кустик валерианы. 
Он рос почти у самой калитки, ве-
дущей в дальнюю половину огорода, 
где каждый год сажали картошку.

У нас в доме жили две кошки 
— Фенька и Дуська, а перед до-
мом в своей будке жила добродуш-
ная собака Чапка, длинношерст-
ная лайка.

Она, видимо, понравилась жив-
шему у самого пруда Дею, круп-
ной овчарке желтоватой окраски. 
Заходил он в гости к Чапке ча-
стенько и со стороны палисадни-
ка, и со стороны огорода. Меня по-
ражала дружба этих собак.

Обычно, когда Дей приходил в 
гости, Чапка просто преобража-
лась: прыгает вокруг него, ластит-
ся, но самое главное — это выраже-
ние глаз, столько радости. Бывало, 
вынесешь кастрюлю с едой, поста-
вишь перед будкой — если Дей в 
гостях, то уминают на пару. Порой 
Дей поглядывает на меня вопроси-

тельно: что, мол, жалко тебе, что 
ли? Только руками разводишь.

Кошки, увидев Дея, обычно фыр-
кали, шерсть дыбили, хвосты тру-
бой — и только. Надо сказать, что 
старшая Фенька за четыре года 
до описываемых событий лиши-
лась половины передней левой ла-
пы, попав в капкан где-то у сосе-
дей. С ним кое-как тогда приковы-
ляла домой. Освободив Фенькину 
лапу, увидел, что кость перебита 
— через две недели она просто от-
валилась. Мне советовали ликви-
дировать кошку, но я ее пожалел —
и не прогадал. Фенька на диво ис-
правно выполняла свои обязанно-
сти: ловила мышей и с удоволь-
ствием их поедала.

Так вот, где-то в середине авгу-
ста я окучивал капусту неподале-
ку от кустика валерианы. Фенька 
и Дуська сначала играли рядом со 
мной, а потом это им, видимо, на-
доело, они подошли к валериане и 
начали тереться о растение, млеть 
и томно мурлыкать.

На свою беду в это время Дей ре-
шил прийти в гости к Чапке со сто-
роны огорода. Пройдя картофель-
ные гряды, он вошел в открытую 
калитку и направился к дому. Но 
не тут-то было!

Фенька с Дуськой как-то странно 
на него поглядели (я еще удивился 

— шерсть не дыбят), подбежали к 
Дею, а он и ухом не ведет. И тут на-
чалось! Фенька в прыжке (на трех 
с половиной лапах!) вцепилась ему 
в загривок, а Дуська — в заднюю 
ногу. И как начали его рвать зуба-
ми и когтями! Только клочки соба-
чьей шерсти летели в разные сторо-
ны. Вой и визг стоял такой — хоть 
уши затыкай!

Огромный пес с внушительной 
зубастой челюстью абсолютно ни-
чего не мог сделать — настолько 
стремительно действовали «ми-
лые» мурки. Тогда я понял, как 
кошки опасны и безжалостны: па-
ра таких зверюг может и человеку 
запросто растерзать лицо и шею.

И Дей сделал ноги. Рванул изо 
всех сил. На половине картофель-
ного поля Фенька и Дуська с него 
спрыгнули. Дей остановился пере-
дохнуть в самом конце огорода. Но 
четвероногие фурии ревниво следи-
ли за ним. Присев на задние лапы, 
они посматривали в сторону Дея 
минут пять: не вернется ли он об-
ратно. Но нет, промаявшись на за-
дах огорода, пес понуро потрусил 
к себе домой. 

После всего увиденного я поду-
мал: а не сколотить ли мне буд-
ку для Феньки и Дуськи? И пове-
сить табличку «Осторожно: злые 
кошки».  

Фото предоставлено Ираидой Ахманаевой

Верхний ряд: Ираида Васильевна Ахманаева, начальник производственного отдела, секре-
тарь партийной организации, Павла Николаевна Ворошилова, технолог обувного производ-
ства, Тамара Васильевна Дрягина, заведующая Дегтярским горбыткомбинатом. Нижний ряд: 
Любовь Степановна Люханова, главный инженер, Вера Алексеевна Южанина, председатель 
профкома.

В 60-е годы в Ревде, Дегтярске и окрестных 
селах было 52 ателье, мастерских, парикма-

херских и комплексных приемных пунктов.

 Каждому гарантируется свобода мысли и слова. 
 Никто не может быть принужден к выражению 
своих мнений и убеждений или отказу от них. 

 Цензура запрещается. 
Из статьи 29 Конституции Российской Федерации

Ц
И

ТА
ТА

 

Михаил Матафонов, 
глава ревдинской 
администрации

Сказано 
20 января 

на расширенном 
заседании 

аппарата мэрии

«Мы вышли достаточно нормально из 
праздничной ситуации. Новогодние празд-
ники прошли организованно, без проис-
шествий».



6
Городские вести  №8  24 января 2014 года  www.revda-info.ru

«Понаехали тут…»
Жительница Дегтярска обокрала соседа-гастарбайтера
Следственный отдел ММО МВД России 
«Ревдинский» возбудил уголовное дело в от-
ношении 40-летней жительницы Дегтярска К. 
по факту кражи с незаконным проникнове-
нием в жилище. Потерпевший — гражданин 
Узбекистана, живущий в арендуемой квар-
тире по соседству с К., в аварийном бараке 
на улице Озерной в Дегтярске. И именно са-
ма личность (а точнее, национальность) со-
седа сподвигла женщину, до этого не суди-
мую и вообще ни в чем предосудительном 
не замеченную, на преступление. Не исклю-
чено, впрочем, что приступ ксенофобии воз-
ник у нее на фоне алкогольного опьянения. 

Итак, 15 января вечером в дегтярское от-
деление полиции позвонила женщина и 
сообщила, что в таком-то доме по улице 
Озерной полно нелегальных жильцов-ми-
грантов (это литературный перевод ее со-
общения, лейтмотивом которого была по-
пулярная нынче тема «Россия — русским, 
понаехали тут»).

По адресу немедленно (учитывая, что в 
стране объявлена борьба с незаконной ми-
грацией) был направлен местный участ-
ковый. Прибыв на место, он обнаружил, в 
первую очередь, весьма нетрезвую граж-
данку, которая обрушила на него целый по-
ток праведного гнева в адрес иностранцев 
в России и показала квартиры, занятые, по 
ее утверждению, этими самыми незваны-
ми гостями. 

Стуча в одну из квартир, указанных обли-
чительницей, полицейский заметил, что вет-
хая дверь как будто бы взломана. Толкнул — 
открылась. В квартире никого не оказалось, 
но и беспорядка, обычно оставляемого вора-
ми, не наблюдалось. Женщина заявила, что 
не знает, кто взломал дверь. Тут появился 
молодой человек с южной внешностью, от-
рекомендовавшийся жильцом этой кварти-

ры. Проверив у новоприбывшего докумен-
ты (которые оказались в порядке), участко-
вый предложил ему посмотреть, не пропало 
ли что из его жилища. Тот после быстрой ре-
визии резюмировал: исчез ноутбук с колон-
ками и наушниками, а также деньги — 1000 
рублей. Итого ущерб 11000 рублей. 

Теперь участковому предстоял нелег-
кий выбор — кому верить: агрессивно на-
строенной пьяной гражданке России, вдруг 
решившей проявить гражданскую актив-
ность, или трезвому, вежливому и легаль-
ному негражданину России, заявляющему 
о краже у него имущества. В итоге блюсти-
тель порядка просто предложил обоим про-
ехать в отделение полиции для дальнейше-
го разбирательства. 

К. категорически отказалась признать-
ся в краже, однако все указывало на нее. 
Служебная собака нашла украденные ве-
щи: ноутбук — в куче хлама в подъезде К., 
а остальное — за дверью у соседа, тоже ми-
гранта из Узбекистана. Этот сосед подтвер-
дил, что слышал, как К. колотила в сосед-
скую дверь, которая до этого была заперта. 
Потом она, по его словам, зашла к нему, ру-
галась и угрожала позвонить в полицию. Из 
всего ею сказанного свидетель, плохо пони-
мающий русскую речь, разобрал только од-
но слово «полиция» — и так напугался, что 
решил быстренько уйти из дома (он только-

только приехал и еще оформляет необходи-
мые документы). 

При ш ло с ь К .  в о в с ем с о з н ат ь с я. 
Подозреваемая пояснила, что вообще-то 
пришла к соседу высказать свое возмуще-
ние иностранной экспансией, но того не 
оказалось дома, она в сердцах пнула дверь, 
замок сломался… Ну и воспользовалась 
возможностью.

ТРЕВОЖНАЯ ХРОНИКА
В коридоре 
бывшей 
«общаги» на 
Энгельса, 51а 
неизвестные 
устроили 
«костер»
По сообщению отдела надзор-
ной деятельности по ГО Ревда, 
ГО Дегтярск, 17 января ночью 
произошло возгорание в кори-
доре первого этажа бывшего 
общежития, а ныне «обычно-
го» жилого многоквартирного 
дома на Энгельса, 51а. Горели 
куски фанеры и бумажный му-
сор около двери одной из квар-
тир, в которой проживают две 
женщины — мать с дочерью. 

В 02.39 диспетчеру пожар-
ной охраны позвонила жи-
тельница квартиры этажом 
выше: в ее квартире силь-
но пахнет дымом. Сама зво-
нившая, по ее словам, нахо-
дилась на работе, ей сообщи-
ла об этом дочка, остававша-
яся дома одна. Но, хотя по-
жарные (два расчета 65-й по-
жарной части) были на ме-
сте через минуту после вы-
зова, им уже работы не оста-
лось: возгорание потушила де-
вушка-соседка (квартира ря-
дом). Почувствовав запах ды-
ма, она выглянула в коридор, 
обнаружила «костер» под со-
седской дверью и сразу приня-
лась заливать его водой. Она 
же разбудила мирно спавших 
хозяек квартиры.  

— Скорее всего, подожгли 
просто из хулиганских побуж-
дений или случайно, — про-
комментировал дознаватель 
отделения административ-
ной практики и дознания ОНД 
Александр Колодницкий. — 
Там все коридоры забиты раз-
ным хламом, который очень 
хорошо горит: старой мебе-
лью, остатками строймате-
риалов. Недалеко до беды. В 
этом конкретном случае бы-
стро заметили.   

Двух пенсионеров «поймали» на «куклу» 
15 января двое пожилых ревдин-
цев — супружеская чета — ста-
ли жертвами неизвестных мо-
шенников. Причем, по свиде-
тельству сотрудников полиции, 
такая мошенническая схема-от-
мычка к кошелькам доверчивых 
граждан в нашем городе еще не 
применялась, хотя она довольно 
известная. 

Около полудня супруги воз-
вращались домой из Сбербанка, 
где они сняли свои накопле-
ния. Деньги лежали у них в па-
спортах. Во дворе на углу улиц 
Горького и Чехова, за бывшим 
магазином «Эльдорадо», на их 
глазах незнакомый молодой че-

ловек (в длинном пальто, как 
описывают его супруги, «нор-
мального роста и нормального 
телосложения») поднял какой-
то сверток. Это оказалась тол-
стая пачка денег, завернутая в 
бумагу. Парень изобразил рас-
терянность и спросил у «слу-
чайных очевидцев» совета, что 
делать с находкой. «Отнести в 
полицию», — порекомендовали 
честные пенсионеры.

Молодого человека эта идея 
не вдохновила, он начал угова-
ривать их отойти в укромное 
место, пересчитать найденные 
деньги, а потом уже решать, 
как поступить. Супруги подда-
лись на провокацию и пошли с 
парнем искать подходящее ме-
стечко (в направлении улицы 
Чайковского). Но, как только та-
ковое им попалось, их нагнал 
еще один молодой гражданин 

(южной внешности) с вопросом, 
не находили ли они пачку де-
нег: типа потерял где-то в этом 
районе.

Пенсионеры уже хотели во 
всем признаться, но их самозва-
ный товарищ, подобравший свер-
ток, опередил их, ответив отри-
цательно. Тогда «потерявший», 
довольно агрессивно потребовал 
вывернуть карманы и показать 
ему всю наличку: «Я свои деньги 
узнаю», — заявил он. Напуганные 
супруги покорно достали паспор-
та со снятыми в банке купюрами. 
Незнакомец поочередно развер-
нул купюры из «предъявленных» 
пачечек веером: «Нет, не мое», —
и вернул владельцам. После это-
го оба молодых человека бы-
стренько ретировались, вместе, 
а супруги, наконец, смогли спо-
койно дойти до дому. 

Но дома, когда они стали пе-

рекладывать деньги из паспор-
тов, обнаружилось, что «заклад-
ки» значительно уменьшились: у 
жены на 10000 рублей, у мужа —
на 6000 рублей.

По обращению пенсионеров, 
отделением дознания ММО МВД 
России «Ревдинский» возбужде-
но уголовное дело по признакам 
состава преступления, предус-
мотренного статьей 159, ч.1, УК 

РФ «Мошенничество» (хищение 
чужого имущества путем обма-
на или злоупотребления довери-
ем). Шансы на установление пре-
ступников очень невелики. 

— По нашей картотеке по-
терпевшие никого не узнали, —
говорит дознаватель Елена 
Булатова. — Наверняка преступ-
ники не местные: сорвали куш —
и тут же уехали. 

Дома, когда пенсионеры стали перекладывать деньги 
из паспортов, обнаружилось, что «закладки» значительно 
уменьшились: у жены на 10000 рублей, у мужа — на 6000 

рублей.

Это оказалась толстая 
пачка денег, завернутая 

в бумагу. Парень изобразил 
растерянность и спросил 
у «случайных очевидцев» 
совета, что делать с наход-
кой. «Отнести в полицию», — 
порекомендовали честные 
пенсионеры.

«КИДАЛЫ»
Эта схема работы мошенников, по сведениям МУРа, известна даже в Южной 
Америке. Традиционный состав уличных групп мошенников такой: «съемщик» — 
выбирает и начинает обрабатывать жертву, «подкидчик», «кукольник», «ювелир», 
«чех-поляк» и т.д.— исполняют вторую главную роль, «охранники» — ведут 
контрнаблюдение. Часто в группу входит и «шофер». «Съемщик» втирается в 
доверие к жертве и «ведет» ее в нужном направлении под каким-то важным 
предлогом (помощь в покупке, просьба посодействовать за приличные комисси-
онные и т.д.). «Подкидчик» убедительно теряет вдруг сверток денег (или «куклу» 
из нарезанной бумаги). «Съемщик» быстро подбирает потерянное и, уведя за 
угол жертву, начинает пересчитывать деньги или показывает надпись на свертке 
со множеством нулей. Если в свертке «кукла», мошенник передает ее жертве. 
Потом объявляется «хозяин свертка», он же «подкидчик», заявляет свои права…  
В итоге благодаря одному из приемов — скандал, угроза обратиться в полицию, 
пересчет купюр жертвы —  жертва оказывается без денег.

«Справочник по безопасности», проект портала warning.dp.ua

Участковому предстояло сделать 
нелегкий выбор — кому верить: 

агрессивно настроенной пьяной 
гражданке России, вдруг решившей 
проявить гражданскую активность, или 
трезвому, вежливому и легальному не-
гражданину России, заявляющему 
о краже у него имущества.

Телефон доверия 
полиции 3-31-48 
АНОНИМНО, КРУГЛОСУТОЧНО

ЧТО ГРОЗИТ ОБВИНЯЕМОЙ
П. «а» ч.3 ст. 158 УК РФ. Кража, то есть тайное 
хищение чужого имущества, с незаконным про-
никновением в жилище — наказывается штрафом 
в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей 
или в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период от одного года до трех лет, 
либо принудительными работами на срок до пяти 
лет, либо лишением свободы на срок до шести лет 
со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч 
рублей или в размере заработной платы или иного 
дохода осужденного за период до шести месяцев 
либо без такового.  
Обвиняемая, полностью признав свою вину, уже 
заявила ходатайство о рассмотрении дела в особом 
порядке (при котором наказание не может превы-
шать 2/3 максимального за данное деяние). 
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«ГОЛОСА»

Таня, Танечка и Танюша
К 25 января мы сделали серию фотопортретов ревдинок, которые носят красивое имя — Татьяна

Фото: ВЛАДИМИР КОЦЮБА-БЕЛЫХ
Текст: ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, permyakova@revda-info.ru

Умело щелкает кнопками калькулятора ТАТЬЯНА БЕЛОУСОВА, ЗАВМАГАЗИНОМ 
«САНТЕХНИК». По специальности она — инженер-электромеханик, но жизнь сложи-
лась так, что у них с мужем — свой бизнес. О своем имени отзывается с теплотой. 
Таней звали ее бабушку. Мама выбрала такое имя — и спасибо ей за это. Оно счаст-
ливое. «Как ни назови — Танюша, Танечка, Татьяна, Танька — все равно красиво зву-
чит. Друзья зовут «Танюшка», не иначе. Все, что написано про Татьян, все про меня. 
Вокруг меня все по жизни вертится, крутится, кипит. А еще в школе меня почему-то 
часто называли Ириной».

РЕЖИССЕРУ ТАТЬЯНЕ КИРИЛЛКИНОЙ привычнее наряжаться в костюм клоуна или ко-
мандовать отрядом молодых актеров, чем восседать за официальным столом. Она 
— артистка, по профессии и по судьбе. Недавно вернулась «к своим» — во Дворец 
культуры из коррекционной школы, говорит, душа развернулась. Хочется работать! 
«Кто бы ни обратился, я помогаю: а как нет, если могу? Внешне похожу на папу, и 
характер отцовский. На работе зовут по имени-отчеству, а мама зовет меня только 
Татьяной. Мы живем вместе, и я для нее добытчик денег, она со мной вот так офи-
циально обращается».

ТАТЬЯНА ШЕСТАКОВА, ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР «Пассажирской автоколонны», специаль-
но спросила у мамы историю своего имени. Ее уже старенькая мама поведала, как 
полвека назад по крошечной деревне в Ачитском районе из Сельсовета шла ее мать 
— то есть Танина бабушка. И вот ей встретилась подружка и спросила, как назвали 
новорожденную девочку. Бабушка ответила: «Таней», а та и говорит: «Ой, какое слав-
ное имечко». Вот и вся история. «Меня всегда звали только Татьяной — потому что я 
старшая в семье. И когда Танькой называют, это так коробит почему-то».

Крошечная собачка Чита — член семьи ТАТЬЯНЫ ЛОГИНОВСКИХ-КАСАТОВОЙ, ИНСПЕК-
ТОРА ПО ПРОПАГАНДЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ ГИБДД. Эти двое обожа-
ют друг друга! Таня — добрый и светлый человек, под стать своему имени. Говорит, 
что назвали ее в честь прабабушки и бабушки. «Папа называет меня Танчора, мама — 
Таня, муж — «дорогая». А на работе зовут по имени-отчеству (я Александровна), хотя 
мне это не особенно нравится. Неудобно как-то. Но раз надо — то надо. Думаю, судьба 
человека прямо зависит от его имени. Если имя красивое — то и живешь красиво».

«Муж Андрей зовет меня Тотошкой, мама — Танюшей. Друзья — просто Таней, — ис-
кренне улыбаясь, делится ПРОВИЗОР АПТЕКИ «БЛАГОДАР» ТАТЬЯНА АТАМАНОВА. — Ну 
что вам сказать про имя? Имя как имя. Хорошее». Она признается, что не смогла бы 
дружить сама с собой — характер такой, особенный. Сложноватый, скажем прямо. 
Может быть, это потому, что ее зовут Татьяной? А назвали ее так в честь маминой луч-
шей подруги. Она была для нее во всем примером. Почему бы и не назвать так дочку?

ТАТЬЯНА КИСЕЛЕВА РАБОТАЕТ ДЕЛОПРОИЗВОДИТЕЛЕМ В ГОСКОМПАНИИ, окончила УрГЭУ, 
замужем, водит машину, любит хорошую музыку. Еще она очень веселая. И с симпа-
тией относится ко всем без исключения Таням вокруг. У нее и родственница есть с 
таким именем. А вот подруг-Татьян — нет. «Имя мне выбрал папа. Пока мама лежа-
ла в роддоме, он быстро сходил, порешал там. Ему хотелось, чтобы имя сочеталось 
с отчеством, Сергеевна. Хожу со своим именем с удовольствием, улыбаюсь».

Аудиоверсия проекта 
«Голоса» — на сайте 
www.revda-info.ru
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«Шунут 4х4» родился полтора месяца назад
Сегодня в ревдинском клубе любителей внедорожных приключений 84 человека

ИВАН МАРЬИН, 
один 
из организаторов 
клуба «Шунут 4х4»

Все началось в 
прошлом году. 
Один мой хоро-

ший друг купил себе автомо-
биль — старенький ГАЗ-69. С ре-
бятами съездили на Платониду. 
У всех глаза загорелись. И в те-
чение года переделывали свои 
автомобили, совершенствовали. 
Нас собралось уже человек де-
сять. Катались каждые выход-
ные. Потом решили все это ор-
ганизовать и узаконить. Да и на-

род постепенно стал добавляться.
Однажды я увидел на стоян-

ке СУМЗа один такой переделан-
ный УАЗик. Оставил номер свое-
го телефона на лобовом стекле. 
Вечером позвонил Александр 
Галанов, который и стал руко-
водителем нашего клуба. На тот 
момент он уже состоял в екате-
ринбургском клубе внедорожни-
ков «Ниверы». Он участвовал в 
нескольких соревнованиях сре-
ди внедорожников и теперь обу-
чает нас. А его брат занимается 
разработкой сайтов. Мы все вме-
сте посовещались и создали в де-
кабре 2013 года сайт нашего клу-
ба shunut4x4.ru.

Народ начал активно реги-
стрироваться. Автомобилистов 
из Екатеринбурга это тоже заин-
тересовало. Из Нижнего Тагила 
один человек зарегистрировал-
ся. А в Ревде это стало вообще 
востребовано. Любой может к 
нам прийти и зарегистрировать-
ся как член клуба. Лишь бы у не-
го был полноприводный внедо-
рожник, неважно — отечествен-
ный или зарубежный. Главное, 
что машина может проехать 

чуть подальше по бездорожью, 
чем простой автомобиль. 

На данный момент в на-
шем клубе состоит 84 челове-
ка. Половина из них — ревдин-
цы. Чтобы стать членом клу-
ба, надо зайти на наш сайт за-
регистрироваться, написать о 
себе небольшую информацию. 
Потом на общем собрании пока-
заться вживую. Этого вполне до-
статочно. А название «Шунут» 
мы выбрали потому, что это са-

мая высокая точка в нашем рай-
оне. Труднодоступная, особен-
но если добираться к пику на 
транспорте.

«Снеговик» — наши первые 
соревнования, которыми мы зая-
вили о себе на всю Свердловскую 
область. Обязательно примем 
участие в Первомайском ше-
ствии в Ревде. У нас будут бое-
вые экипажи, с флагами, значка-
ми и наклейками. Мы покажем, 
что мы есть. После «Снеговика» 
у нас обязательно будут про-
ходить соревнования и не раз. 
Через неделю обязательно куда-
нибудь поедем.

НАШИ УВЛЕЧЕНИЯ
«Получилось так, что мы их обыграли»
Ревдинцы стали победителями трофи-соревнований по GPS-ориентированию 
18 я н варя ревд и нск и й 
клуб любителей внедо-
рож ны х прик лючений 
«Шунут 4х4» провел дебют-
ные трофи-соревнования 
по GPS-ориентированию 
«Снеговик-2014». Этот новый 
ревдинский клуб заявил о 
своем существовании все-
го полтора месяца назад. В 
соревнованиях участвовали 
экипажи из Екатеринбурга, 
Первоуральска и Ревды. 
Всего 20 автомобилей — 
по 10 в классе «Стандарт» 
и классе «Экстрим». По 
словам одного из органи-
заторов соревнований —
Ивана Марьина, на место 
сбора близ промплощадки 
СУМЗа прибыло больше 40 
автомобилей. Тот, кто хо-
тел, мог зарегистрировать-
ся и участвовать.

— В итоге, ревдинские 
экипажи заняли все пер-
вые места, — сказал Иван. 
— Например, екатерин-
буржцы — это уже мате-
рые ребята, в таких со-
ревнованиях участвовали 
много раз. Они все из из-
вестных клубов. В Ревду 
приехали, чтобы нас нау-
чить. А получилось так, 
что мы их обыграли. 

Суть соревнований: ле-
су установлены 22 «точки», 
которые необходимо найти 
по координатам в навига-
ционном устройстве. Для 
каждого класса автомо-
билей «точки» были свои 
— по сложности «взятия». 
Но перед стартом органи-
заторы соревнований ре-
шили, что каждый экипаж 
мог взять на выбор разные 
«точки» — и из «Экстрима» 
и «Стандарта». Посчитали, 

это будет даже плюсом — 
экипаж может проявить 
себя и показать характер. 
Максимальное количе-
ство «точек» было 22. Кто-
то из экипажей взял все-
го по три-четыре точки. У 
кого-то машина не смогла 
пройти маршрут или про-
изошла поломка.

— О чен ь пор а дов а-
ло, что у всех экипажей 
бы ла хорошая взаимо-
помощь, — рассказыва-
ет Иван Марьин. — Если 
какая-то машина буксо-
вала и вставала на марш-
руте, то ее никто не бро-
сал. Дружно помогали, 
вытаскивали, откапыва-
ли. Вот в чем плюс сорев-
нований — это общение, 
сплочение. Важно отме-
тить, что ревдинцам до са-
мого последнего дня не со-
общались координаты «то-
чек». Руководитель клуба 
Александр Галанов лично 
их расставил. И как его не 
пытали, никому из нас не 
сказал, где они находятся.

По словам Ивана Марь-
ина, ревдинский клуб «Шу-
нут 4х4» отличает от дру-
гих подобных областных 
клубов то, что на его со-
ревнованиях нельзя поль-
зоваться лебедкой на ав-
томобиле. С ней все про-
сто: застрял, зацепился 
тросом за дерево и сам се-
бя вытащил. А без лебед-
ки экипаж начинает заду-
мываться — ищет объезд-

ные пути, спуски с горки 
или подъем. Да и взаимо-
выручку других экипажей 
тоже никто не отменял. 

— Н а с ор е в нов а н и -
ях была одна такая «точ-
ка», по-моему, №13, на спу-
ске с горки, — вспомина-
ет Иван. — Одна машина к 
ней подъезжала, а две дру-
гие ее потом вытаскивали. 
Были случаи, когда эки-
пажи отъезжали от сво-
их «точек», чтобы помочь 
застрявшим соперникам. 
Да все друг друга по оче-
реди вытаскивали! Само 
место проведения сорев-
нований оказалось доста-
точно интересным — спу-
ски, речка не замерзшая… 
С одной «точкой» нам ры-
баки напакостили — со-
рвали ориентир. Остались 
на дереве обрывки скот-
ча. Но все прошло класс-
но и организованно. Даже 
ребята из Екатеринбурга 
на позитиве домой уехали. 
Мы сами не ожидали, что 
такое количество народа 
соберется.

Как признался Иван 
Марьин, эти соревнова-
ния были важны членам 
клуба «Шунут 4х4», что-
бы и сплотить коллектив 
и показать другим, на что 
способны ревдинцы. Все 
расходы клуб взял на себя. 
Единственное, перед реги-
страцией с каждого эки-
пажа взималось по 200 ру-
блей — для хоть какого-то 
покрытия личных издер-
жек. Это медали, грамоты 
победителям и призерам, 
музыкальное сопровожде-
ние, приготовление плова 
и чаепитие.

 — Вообще, мы сами на 
себя рассчитываем, — под-
черкивает Иван Марьин. — 
А что касается спонсоров, 
то мы в активном поиске. 
Мы только — за!

Победители соревнований 
«Снеговик-2014»
КАТЕГОРИЯ «СТАНДАРТ» — пилот Рауль Гайнанов, штурман 
Артем Юрьев (Ревда)
КАТЕГОРИЯ «ЭКСТРИМ» — пилот Владислав Балеевских, 
штурман Александр Муллояров (Ревда)

Соревнования «Снеговик-2014»

Участвовали внедорожники двух категорий: «Стандарт» и «Экс-
трим». Экипаж каждой машины — пилот и штурман. Категория 
«Стандарт» — автомобили с наименьшими переделками, со штат-
ным размером колес. Все остальное — в категории «Экстрим». 
Запрет на использование электролебедок, применение колесных 
цепей, браслетов.
Суть соревнований. За 20 минут до старта штурманы получили 
список с координатами «точек», которые необходимо найти, и 
забили координаты в навигаторы. С момента старта у участников 
было четыре часа на поиск «точек» на стволе дерева, камне или 
другом объекте. Взятие «точки» фиксировалось фотокадром с 
номером своего автомобиля и номером «точки». После всех най-
денных «точек» экипаж автомобиля возвращался к месту старта, 
где фиксировалось время. Победители определялись в каждом 
классе автомобилей — «Стандарт» и «Экстрим».

С одной «точкой» 
рыбаки напако-

стили — сорвали нам 
ориентир.

«Очень порадо-
вало, что у всех 
экипажей была 

хорошая взаимопо-
мощь»

Мы примем участие в Первомайском шествии в Рев-
де. У нас будут боевые экипажи, с флагами, значка-
ми и наклейками.

!

Фото предоставлено Иваном Марьиным

«У всех экипажей была хорошая взаимопомощь. Если какая-то машина буксовала и вставала на маршруте, то ее никто не 
бросал. Все дружно помогали, вытаскивали, откапывали», — сказал один из организаторов соревнований Иван Марьин.

!

!

Подготовил
ЮРИЙ ШАРОВ, 
sharov@revda-info.ru



9
Городские вести  №8  24 января 2014 года  www.revda-info.ru

ПРОБЛЕМА
Горячая вода? Не дождетесь!
С лета 2012 года 83-летняя Фаима Ахтамянова мучается с «аномалией» ГВС в своей квартире
НОНА ЛОБАНОВА, 
lobanova@revda-info.ru

Полтора года в квартире 83-лет-
ней Фаимы Ахтамяновой на седь-
мом этаже девятиэтажки по Павла 
Зыкина, 6 периодически не бывает 
горячей воды. То есть большей ча-
стью времени вода-то из «красно-
го» крана бежит, но едва теплая, и 
чтобы добиться более-менее «горя-
чей» температуры, надо ее бог зна-
ет сколько пропускать, и то не га-
рантия, что это «сработает». К то-
му же — счетчик… 

Фаима живет в этой «однуш-
ке» с 2003 года, переехала сюда 
из Екатеринбурга, где прожила 
60 лет. До лета 2012 года, говорит 
она, никаких проблем с ГВС не 
возникало, и температура, и на-
пор были в норме. А потом во-
да (точнее, ее «градус») стала 
пропадать. 

— Когда по целому дню нет, 
— говорит Фаима, — а когда — 
то есть, то нет, не поймаешь. Вот 
если соседи внизу воду много пу-
скают, купаются, и до меня го-
ряченькая доходит. А я сама по-
мыться не могу. Гуля, мой соц-
работник, придет мыть меня — 
а вода опять холодная. И как 
мне, старухе, быть? Летом к од-
нокласснице в баню ездила, на 
Фурманова у нее дом, а в такой 
мороз куда я? Да еще операцию 
на глазу недавно сделали.

— В прошлый четверг, когда 
я приходила, горячая вода бежа-
ла, но, пока мы разговаривали, то 
да се, пропала, — подтверждает 
социальный работник Гульфира 
Балтачева. — Ждали, ждали, 
так и не дождались. А во втор-
ник этот вообще, сколько я на-
ходилась у Фаимы, не было го-
рячей воды. Бежит почти холод-

ная и не нагревается, сколько ни 
пропускай ее. А ведь счетчик-то 
мотает, денежки убегают. Ну лад-
но, полы холодной вымыла, для 
посуды согрела, но мыться, сти-
раться как? 

В других квартирах в подъез-
де, и даже по стояку, но этажа-
ми ниже, все нормально, горячая 
вода действительно ГОРЯЧАЯ. 
Выше этажом в однокомнатных, 
над Фаимой, — ситуация та же, 
что у нее.

— Пропускаем долго воду, осо-
бенно по утрам, минут по 15-20, 
— сказала молоденькая хозяйка 
«однушки» на девятом этаже. — 
А днем не знаю как, нас днем до-
ма не бывает. 

Фаима неоднократно обраща-
лась в свою управляющую ком-
панию — ООО «Антек» — с пись-
менными заявлениями.

— А диспетчерА меня уж по 
голосу узнают, постоянно им зво-
ню, — горестно вздыхает пожи-
лая женщина. — Две-то нормаль-
но разговаривают, а одна ну та-
кая грубая. Тебе, говорит, толь-
ко одной это надо, больше никто 
не жалуется. Прямо так и гово-
рит… Директор Копарушкин обе-
щал — этим летом сделаем воду, 
лето пришло, ушло, год пришел, 
ушел — а воз и ныне там. Как-
то летом пришла комиссия, два 
ведра воды набрали, а что, мол, 
нормальная же вода. Я руку су-
нула: «Нормальная?! Идите мой-
тесь», — говорю. Они сразу при-
уныли, написали в заключении: 

температура теплоносителя не 
соответствует... 

Природа и причины внезап-
но возникшей аномалии горя-
чего водоснабжения в квартире 
№134 неясны, похоже, даже сан-
техникам. Фаима рассказывает, 
что как-то нашла около подъез-
да метровый отрезок трубы диа-
метром на 800.

— Как танковая труба-то, мы 
на заводе как раз такие выпуска-
ли, которая быр-быр-быр — стре-
ляет, — утверждает пенсионер-
ка, более 60 лет проработавшая 
на Свердловском механическом 
заводе «Главлесзапчасти». — 
Мужики как раз подошли, слеса-

ри. Сказали, кто-то что-то делал 
на сетях, вырезали. Ну, говорят, 
намаешься теперь, бабушка. Так 
и вышло. Забрали трубу и ушли, 
а я нет чтобы сразу в «Антек» по-
звонить — не сообразила. 

17 декабря Фаиме принес-
л и очеред н у ю «бу ма г у » из 
«Антека»: «Ставим в извест-
ность, что в целях улучше-
ния качества горячей воды в 
квартирах по вашему стояку 
ООО «Антек» решено заменить 
обратный трубопровод горячей 
воды в квартирах №№110, 114, 
118, 122, 126, 130, 134, 138, 142». 
Управляющая компания проси-
ла жильцов в срок до 19 декабря 

принять решение о замене сто-
яка и согласовать дату проведе-
ния этих работ одновременно во 
всех указанных квартирах: же-
лательно в субботу-воскресенье 
21-22 декабря. Однако заплани-
рованное ремонтное мероприя-
тие по каким-то причинам отло-
жилось, и ветеран труда Фаима 
Ахтамянова имеет все основа-
ния опасаться, что ее проблема 
не решится. 

— Они меня попрекают, что, 
вроде, за горячую воду не берут с 
меня. Да я согласна и тысячу пла-
тить, лишь бы вода была, чтоб я 
могла помыться, когда захочу! — 
сетует пожилая женщина.

Заплачу — только уберите!
Ревдинка устала просить ЖКХ спилить опасные трухлявые тополя и обращается за помощью к людям
Для жительницы ЖБИ Та-
тьяны Шумаковой (дом №9 
по ул. Кирова) падающие 
от старости тополя — дело 
привычное. Их, готовых рух-
нуть в любой момент, только 
на территории дома — с 
десяток. На улице рядом с 
ним — около четырех сотен. 
Трухлявые тополя регулярно 
портят имущество Татьяны: 
то на дом упадут, то на ма-
шину. Совсем недавно раз-
валившееся дерево чуть не 
убило хозяйскую собаку. «Но 
мои проблемы, к сожалению, 
никого не волнуют», — гово-
рит женщина. И не лукавит: 
ЖКХ, Ревдинские электросе-
ти и даже горадминистрация 
ее попросту игнорируют. 

МАРИЯ СЕМИНТИНОВА, 
semintinova@revda-info.ru

В ЖКХ Татьяне еще в 2010 
году сказали, что постави-
ли ее в очередь на удаление 
аварийных деревьев — «вы 
семисотая». А если учесть, 
что в Ревде, по словам ра-
ботника ЖКХ, который тог-
да с ней разговаривал, уби-

рают всего десять деревьев 
в год… ждать «чуда» при-
дется долго.

Ревдинские электросети 
(тот же 2010-й год) завери-
ли: заявление женщины ле-
жит. И тополя, до предела 
натягивающие линии элек-
тропередачи, вроде как, 
устранят. А если нет, то в 

РЭС есть фонд, средства 
из которого идут на реше-
ние таких вот экстренных 
проблем. Типа отсутствия 
электричества из-за упав-
ших на провода деревьев. 

Администрация Ревды 
и вовсе воздержалась от 
комментариев — бумага с 
заявлением просто-напро-

сто осталась без внимания. 
«Ну, напишу им еще раз. 
Три года, считай, прошло. 
Четвертый идет», — взды-
хает Татьяна Шумакова.

Сама ревдинка убрать 
трухлявые тополя не мо-
жет. Нужна специальная 
техника. К частным ком-
паниям обращаться, по сло-

вам Татьяны, «страшно» — 
они за свои услуги берут 
дорого:

— Позвонила в одну из 
них. Там за тополь требу-
ют пять тысяч. Начальник 
мне сказал, мол, должны 
десять брать, но им меня 
жалко. Кроме того, срубка 
будет неоформленная. То 
есть, если во время лик-
видации «калек» случит-
ся что-нибудь плохое, за 
это никто не ответит, — 
поделилась женщина. — 
Меня такой расклад не 
устраивает.

О проблеме Татьяны 
Шумаковой «Городские 
вести» уже писали в сен-
тябре 2 013 -г о. Тогда в 
Управлении городским 
хозяйством пообещали 

что-нибудь сделать, «ког-
да дойдет очередь». А в 
РЭС заявили: «такие де-
ла» не относятся к их обя-
занностям. Когда готовил-
ся в печать этот номер, 
мы позвонили диспетче-
ру Управления городским 
хозяйством. Он дал теле-
фон, по которому нам яко-
бы помогут. Оттуда нас 
направили к директору 
ТСЖ «Петровские дачи» 
Антону Золину (сказали, 
Кирова, 9 — его террито-
рия). Он удивился, что со-
единили именно с ним, но, 
в свою очередь, посовето-
вал написать коллектив-
ное заявление на ликвида-
цию трухлявых тополей — 
«так быстрее добьетесь ре-
шения своей проблемы».

Летом пришла комиссия, 
два ведра воды набрали, а 

что, мол, нормальная же вода. 
Я руку сунула: «Нормальная?! 
Идите мойтесь», — говорю.

Между тем, старые и немощные тополя про-
должают портить собственность Татьяны 
Шумаковой. Она надеется, что, возможно, ей 

поможет какой-нибудь частный предприниматель. 
Если вы занимаетесь спилом деревьев и готовы 
сделать это за символическую плату, пожалуйста, 
приезжайте по адресу: ул. Кирова, 9.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

В присутствии корреспондентов «Городских вестей» Фаима налила три ведра воды из «горячего» крана в ванной 
комнате — вода почти не нагрелась, оставаясь теплой, градусов 40 от силы. Полотенцесушитель холодный. А в 
«Антеке» утверждают, что воду, по нормативам, положено пропускать не менее пяти минут, чтобы она достигла 
положенной температуры. 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Татьяна Шумакова боится, что следующей жертвой периодически падающих трухлявых 
тополей станет ее любимый пес Альбус.

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

Яна Округина, 5б класс, школа №29:
— Больше всего мне нравятся труд и ИЗО. Отличницей 
быть легко, нужно просто понимать предметы и хотеть 
учиться. Когда вырасту, хочу заниматься творчеством. 
Сейчас занимаюсь танцами и английским языком.

Софья Махатадзе, 4 класс, Еврогимназия: 
— Я все люблю предметы, раз отличница. Наверное, 
русский язык мне интереснее всего. А еще говорят, что 
у меня красивый почерк. 

Ульяна Исадикова, 5б класс, гимназия №25:
— Любимый предмет — математика. Сейчас мы про-
ходим дроби, и мне нравится решать с дробями.

Софья Исадикова, 2б класс, гимназия №25:
— Сестра Ульяна мне всегда и во всем помогает, 
нравится вместе с ней делать уроки. Любимый урок 
— музыка, петь люблю. У меня много любимых песен.

Шестнадцать умников и умниц
В конкурсе «Расписание на “отлично”» победили круглые отличники 

Наши «хорошисты»
Алиса Халитова, 2а, Еврогимназия
Виктор Панфилов, 2а, гимназия №25
Диана Пуртова, 3, шк.№13
Мария Сабаева, 3, шк.№13
Андрей Еркин, 3в, шк.№2
Данил Патраков, 3б, шк.№28
Анастасия Коваленко, 3, шк.№13
Алексей Полуэктов, 4б, шк.№2
Таисия Баклаева, 4а, шк.№3
Вероника Кормильцева, 4, шк.№13

Андрей Жизневский, 5г, шк.№3
Алена Краснова, 5б, шк.№29
Анна Патракова, 5, лицей при РПК
Алина Скипина, 5б, шк.№29
Никита Шихов, 5, шк.№13
Анна Солина, 6а, шк.№3
Иван Алещенко, 6, шк.№13
Юлия Халитова, 6, шк.№13
Елизавета Банщикова, 7а, шк.№28
Любовь Пахнутова, 7д, шк.№3
Александра Голубкова, 7б, шк.№28

На минувшей неделе мы подве-
ли итоги акции «Расписание на 
“отлично”» и вручили подарки 
16 победителям, ими оказались 
круглые отличники. 

37 участников акции, отлич-
ники и «хорошисты», выреза-
ли и заполнили собственны-
ми полугодовыми отметками 
табели из Расписания уроков 
от «Городских вестей». Потом 
документы с подписью класс-

ного руководителя и печатью 
образовательного учреждения 
принесли в редакцию газеты 
«Городские вести». А мы вы-
брали лучшие «Расписания». 
Победители конкурса получи-
ли от «Городских вестей» кан-
целярские наборы, подароч-
ные сертификаты и наборы для 
творчества. Наши отличники — 
люди творческие, занимаются 
музыкой, поют, рисуют, масте-
рят поделки, а также изучают 

иностранные языки и увлека-
ются спортом.

Всем остальным ребятам 
расстраиваться не стоит: у 
них есть еще время до конца 
года получить «пятерки» по 
всем предметам. В одном из 
ближайших номеров мы опу-
бликуем новое «Расписание 
на “отлично”». Учитесь на «4» 
и «5» — получайте призы от 
«Городских вестей» в начале 
летних каникул.

Кирилл Зайцев, 2а класс, гимназия №25:
— Любимые предметы — все! Русский, математика, 
окружающий мир — самые-самые любимые. По ма-
тематике мы проходим таблицу умножения, я ее учу.

Кристина Каменских, 4а класс, школа №3:
— Русский язык люблю больше всех предметов. Люблю 
писать. Правила учу и их применяю, но иногда само со-
бой правильно написать получается. Я люблю читать. 
Сейчас читаю книгу «Баранкин, будь человеком». 

Артем Сазиков, 2б, гимназия №25: 
— Только что вернулся с баскетбола, прямо в футболке. 
Но больше всего мне нравится математика, люблю 
примеры решать на умножение. 

Вадим Полтавский, 4в класс, школа №28:
— Русский — любимый предмет. Просто нравится, и 
всё. Пишу грамотно. Ну да, и читаю много. 

Дарья Хлебникова, 4б, школа №3
— Я впервые участвовала в конкурсе. Любимый пред-
мет — математика, нравятся вычисления: умножение и 
деление. Примеры люблю решать. Твердо решила, что 
буду стоматологом! Иностранным языком занимаюсь 
и в школе, и дополнительно.

Артем Ватолин, 7в, школа №28:
— Отличник все годы. Как такового любимого пред-
мета нет, хотя, думаю, что это физкультура. Особенно 
в баскетбол люблю играть. Пока даже не представляю, 
куда пойду поступать. Думаю. Советуют в стоматологи 
идти или в пластические хирурги (смеется).

Гостькова Мария, 7в, школа №28:
— Мне все предметы в общем-то нравятся, кроме 
музыки и физкультуры. Любимые: русский, матема-
тика, литература. А еще английский и история. Читаю 
довольно много. В шахматы играю как любитель, но 
давно не езжу по соревнованиям. 

Павел Осипов, 5 класс, 
лицей при педколледже (РПК):
— Любимые предметы — физкультура и математика. 
Занимаюсь лыжами уже пять лет, у меня третий взрос-
лый разряд. На Олимпиаду хочется поехать. Нравится 
решать уравнения и задачи с уравнениями. 

Елизавета Свинцова, 3в, школа №2:
— Любимый предмет — труд. Мы делали поделки 
из папье-маше, получается. Хочу делать маски и их 
продавать. 

Дарья Светличная, 7в, школа №28:
— Алгебра, наверное, нравится чуть больше. Рисовать 
люблю, собираюсь в следующем году в художествен-
ную школу поступать. Вот только в этом музыкальную 
окончу, занимаюсь фортепиано, фольклором — в 
ансамбле «Веснянки» у Елены Козыриной. 

Маша Черных, 2а, Еврогимназия:
— В конкурсе участвовала в первый раз. Мне нравятся 
информатика, ИЗО, литература, русский язык. Хочу в 
художественную школу. Хожу на английский, гимна-
стику и на танцы. Занимаюсь пятый год в коллективе 
«Чердак» в ДК. Буду работать в салоне красоты.

Максим Дрягин, 6а, школа №3:
— Математика, физкультура и русский — любимые 
предметы. Занимаюсь хоккеем. Нравится решать вы-
ражения, задачи. По русскому нравится новые темы 
изучать. Бывает, читаю. В конкурсе участвовал столько 
раз, сколько было «Расписание».

магазин

ул. П.Зыкина, 11
Тел. 3-56-93ул. М.Горького, 21 • Тел. 5-50-53ул. Мира, 20 • Тел. 50-200

Адрес: ул. Горького, 17, оф. 2 
Тел. 5-38-55, 3-92-10, 8 (950) 547-26-42

Реклама (16+)
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АФИША

Дата    Время Событие

27.01, ПН
9.00 Молебен с акафистом равноапостольной Нине, просветительнице Грузии. Панихида.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

28.01, ВТ
9.00

Божественная литургия. Прпп. Павла Фивейского и Иоанна Кущника. Молебен с акафистом св. блаженной Матроне 
Московской. Панихида.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

29.01, СР
9.00

Божественная литургия. Поклонение честным веригам ап. Петра. Прав. Максима Тотемского. Молебен с акафистом 
свт. Спиридону Тримифунтскому. Панихида.

16.00 Полиелейная служба. Исповедь.

30.01, ЧТ
9.00 Божественная литургия. Прп. Антония Великого. Молебен с акафистом свт. Николаю Чудотворцу. Панихида.

16.00 Полиелейная служба. Исповедь.

31.01, ПТ
9.00

Божественная литургия. Прпп. схимонаха Кирилла и схимонахини Марии, родителей прп. Сергия Радонежского.
Молебен с акафистом перед иконой Божией Матери «Неупиваемая Чаша». Панихида.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

1.02, СБ
9.00

Божественная литургия. Прп. Макария Великого, Египетского. Свт. Марка, архиеп. Ефесского. Прп. Саввы Сторожев-
ского Звенигородского. Молебен перед иконой Божией Матери «Всецарица». Панихида.

16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

2.02, ВС
7.00 Ранняя Божественная литургия.

9.00 Поздняя Божественная Литургия. Прп.Евфимия Великого. Благодарственный молебен. Панихида.

Храм Архистратига Михаила. 
Расписание богослужений 27 января — 2 февраля

Расписание намазов (молитв) 
25-31 января

Дата
Аль-

Фаджр
Восход 
солнца

Аз-Зухр
Аль-
`Аср

Аль-
Магриб

Аль-`Иша

25.01, СБ 7:56 10:11 14:13   16:23 18:14 20:23

26.01, ВС 7:55 10:10 14:13   16:25 18:16 20:24

27.01, ПН 7:53 10:08 14:13   16:27 18:19 20:26

28.01, ВТ 7:52 10:06 14:14   16:29 18:21 20:28

29.01, СР 7:50 10:04 14:14   16:31 18:23 20:30

30.01, ЧТ 7:49 10:02 14:14   16:33 18:25 20:32

31.01 , ПТ 7:47 10:00 14:14   16:35 18:27 20:34

Гороскоп  27 января — 2 февраля

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

Продолжается набор в детскую, женскую, мужские группы по изучению основ 
и культуры Ислама. 
В Священной Книге Куране Бог призывает людей быть справедливыми по 
отношению к Нему и к Его творениям, делать людям добро, поддерживать род-
ственные отношения. Он запретил все мерзкие и предосудительные деяния 
(грехи) и беззаконие (любая несправедливость по отношению к творениям, 
будь то посягательство на их жизнь, честь или имущество). Людям Он повелел  
совершать полезные деяния и запретил совершать вредные поступки (см.
Куран: 16 сура, 90 аят).
По всем интересующим вопросам звоните имаму города Ревды Альфиру 
хазрату: 8(912)215-33-10, а также Руслану: 8(912)634-4-634.

ОВЕН. Неделя готовит приключения и 
сюрпризы. Друзья, коллеги, любимый 
человек будут требовать необычных 
вариантов активности, втягивать вас 
в авантюры. Если проявите разборчи-
вость, то вполне можете совместить 
удовольствие с безопасностью. Не-
ожиданным образом раскроется ваш 
творческий потенциал.

ТЕЛЕЦ. Обстоятельства сделают 
вас лидером и авторитетной фигурой. 
Кроме запланированных дел, предсто-
ит заняться чем-то необычным. Свои 
спонтанные идеи сумейте преподнести 
коллегам — и вполне может сложиться 
новый бизнес-проект. Не торопитесь, 
вникайте в ситуацию; в чем-то вы мо-
жете оказаться незаменимы. 

БЛИЗНЕЦЫ. Зарубежные партнеры 
или друзья объявятся, чтобы встрях-
нуть вашу жизнь. Параллельно страсти 
могут заполыхать в семье. Вам при-
дется покрутиться, чтобы совместить 
обязанности с новыми интересами. 
Хорошая неделя для покупки электро-
ники, апгрейда компьютера. Понемногу 
занимайтесь уборкой.

РАК. С понедельника сразу включай-
тесь в работу. Используйте все шансы, 
в том числе неожиданные. В своих 
оценках вы можете попасть точно в 
цель, но потребуются усилия, чтобы 
дать идее ход. Шеф будет настроен 
критически, и пока лучше разраба-
тывать тему самостоятельно. Удачно 
сложатся общение, поездки.

ЛЕВ. Ваши партнеры проявятся с 
неожиданной стороны. Если вы не бу-
дете думать об амбициях и подхватите 
инициативу, вместе сможете дать ход 
интересному делу. Повысится градус 
эмоций в семье. Ситуации будут тяго-
теть к спорам и конфликтам. Полезнее 
вместе отражать негативное внешнее 
влияние или что-то делать сообща.

ДЕВА. Наконец-то можно действовать 
без задержек и ограничений. Для вас 
оптимально все, что само идет в руки. 
В семье возможны разногласия по по-
воду трат и покупок. Пятницу и субботу 
хорошо посвятить разного рода рас-
чисткам, систематизации. Полезно го-
лодать, чистить организм. Обсуждайте 
все, что волнует вас и близких. 

ВЕСЫ. Слушайте интуицию, которая 
подскажет, когда нужно действовать 
быстро и решительно. То, что при-
влечет внимание, не свалится само 
на голову. Придется прилагать усилия, 
чтобы желанная работа, место или 
вещь достались именно вам. Это 
благоприятная неделя для коррекции 
имиджа. Найдите единомышленников.

СКОРПИОН. Если удастся отодви-
нуть эмоции, сможете достичь высот 
своей эффективности. Форсируйте 
темы, которые вам интересны. Сразу 
появится помощь и заинтересованные 
в сотрудничестве люди. В воскресенье 
активный отдых с коллегами и близ-
кими поможет уладить злободневные 
вопросы и обсудить общие дела. 

СТРЕЛЕЦ. Оцените свои достижения 
на настоящий момент как отправную 
точку для самоутверждения. В поне-
дельник можно дать ход новому делу. 
Учтите, что успех кроется в деталях. Во 
второй половине недели вы сможете 
обезоружить оппонентов обаянием 
или непробиваемыми аргументами, 
но категорически избегайте критики. 

КОЗЕРОГ. Будьте на связи с зарубеж-
ными коллегами. Подходящий момент, 
чтобы заключить выгодную сделку, но 
без проблем не обойдется. Проверяйте 
все, что написано мелким шрифтом. 
Люди и вещи будут выходить из-под 
вашего контроля. Возможны поломки, 
травмы. Старые проблемы всплывут 
и потребуют срочных мер и решений. 

ВОДОЛЕЙ. Возможны неожиданные 
предложения, приглашения, назначе-
ния. Вам будет везти, но не рассчиты-
вайте сделать основную работу чужи-
ми руками. Хорошо вести переговоры и 
решать текущие задачи. В воскресенье 
и работу, и удовольствия постарайтесь 
разделить с друзьями.

РЫБЫ. Полезно сконцентрироваться 
на работе. Внешние обстоятельства 
благоприятны. Обсуждайте с партне-
рами и коллегами все, что вас волнует. 
Используйте других людей как зеркало. 
Вы получите информацию, подтверж-
дающую ваши догадки. От начальства 
лучше держаться подальше, и уж точно 
не вести разговоры о повышении 
жалования. 

Мероприятия  

Спорт  

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

1 февраля. Суббота
Трассы за СК «Темп». Старт: 11.45
ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ 
«ЛЫЖНЯ РОССИИ — 2014»
Приглашаются все желающие любого возрас-
та. Главные условия — наличие лыж и умение 
на них стоять.

«Я, ФРАНКЕНШТЕЙН» 3D 12+

«ЧЕМПИОНЫ» 0+

ДЖЕК РАЙАН: 
ТЕОРИЯ ХАОСА 12+

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. Приглашаются 
слушатели 3-7 лет. Для ребят и их родителей: 
песенка Золушки и колыбельная для Умки, 
романсы Бабы Яги и многое другое. Билеты: 
210 рублей. 0+

31 января. Пятница
Дворец культуры. Начало: 17.00
ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ, ПОСВЯ-
ЩЕННЫЙ 80-ЛЕТИЮ СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ «СНЫ СТАРОГО ВОКЗАЛА» 
Вход свободный. 0+

24 января. Пятница
14.40, 18.20, 22.00

25 января. Суббота
11.00, 14.40, 18.20, 22.00

26 января. Воскресенье
11.00, 14.40, 18.20, 22.00

27 января. Понедельник
14.40, 18.20, 22.00

28 января. Вторник
14.40, 18.20, 22.00

29 января. Среда
14.40, 18.20, 22.00

24 января. Пятница
16.30, 20.10

25 января. Суббота
16.30, 20.10

26 января. Воскресенье
16.30, 20.10

27 января. Понедельник
16.30, 20.10

28 января. Вторник
16.30, 20.10

29 января. Среда
16.30, 20.10

25 января. Суббота
12.50

26 января. Воскресенье
12.50



«Вести» на рабочем месте  Фотоконкурс

Ответы на сканворд в №7. 
По горизонтали:  Гуппи. Фтор. Лунка. Кролик. Оплот. Русалка. Флинт. Пальто. Дно. Сачок. 
Паша. Оппонент. Нева. Елей. Изотоп. Пир. Цент. Досуг. Сноб. Спас. Иго. Ушко. Театр. Гаер. 
Кросс. Бархат. Прайд. Аул. Слово. Рост. Икс. Отелло. Рига. Окрас. Матч. Конина. Тапки. 
Варан. Топор. Нарвал. Донка. Оксид. Тело. Сорго. Чека. Кайло. Юпитер. Архар. Крупа. 
Кулик. Корд. Смерд. Пение. Ислам. Денев. Плиссе. Ангар. Копье. Конка. 
По вертикали: Пилигрим. Обмен. Шоссе. Отвар. Притча. Гарда. Мода. Ордер. Скалка. 
Рулон. Чапек. Одеколон. Дерево. Инок. Патиссон. Накипь. Реле. Недобор. Табу. Авизо. 
Писк. Носорог. Пикассо. Лен. Лавр. Ягуар. Тройка. Ураган. Штора. Клумба. Пандус. Чебак. 
Посол. Альтов. Оптик. Ишак. Кап. Индюк. Рокфор. Таро. Опал. Персей. Кортик. Атолл. 
Идеал. Надир. Вето. Иоанн. Шепот. Кавалер. Фрукт. Токай. Брасс. Лорд.
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О Крещенских купаниях 19 января
nekto96:
— Тупая показуха и обезьянни-
чанье. Мода на веру, не более 
того. Дескать, «вот смотрите на-
сколько я православный, право-
славнее вас всех вместе взятых». 
Что ж вы с таким православным 
настроем круглый год гадите на 
улицах и в подъездах, хамите 
соседям по пробке и подрезаете 
их, выбрасываете животных 
на улицы, боитесь помочь ва-
ляющемуся на улице человеку 
(думая: «а вдруг этому деду не 
плохо, а он просто алкаш, я по-
дойду узнать, как у него дела, 
а он просто спит») и т.д. и т.п.? 
Зато потом, стоически выстояв 
часовую пробку на подъезде к 
купели, впитавшей в себя букет 

всевозможных инфекций и бо-
лезней от такого-то числа людей, 
православненько окунуться, 
хряпнуть водки, со спокойной 
душой и очищенной от грехов 
совестью, продолжать грешить 
до следующего омовения.

Станислав:
— Очень жаль? что у современ-
ного русского человека празд-
ник Богоявления, Крещения 
Господня ассоциируется только 
с купанием в ледяной проруби. 
Только это купание к празднику 
не имеет никакого отношения. 
Окунания — это просто раз-
влечение, экстрим, наши люди 
любят что-нибудь необыкно-
венное. Последнее время стало 

модным нырнуть на Крещение в 
прорубь, а затем выпить водки и 
всем рассказывать о своем рус-
ском благочестии. Я считаю, что 
купания — некое необязательное 
дополнение к этому Великому 
празднику. Такая русская тради-
ция вроде блинов на Масленицу.

Oleg_A:
— У нас как Крещение — так 
надо в проруби искупаться, воды 
набрать, потому что НАДО, по-
тому что ВСЕ ТАК ДЕЛАЮТ! А 
потом обмыть это дело, в «Одно-
классниках» написать. Надо 
смысл какой-то вкладывать в 
данные действия, а не тупо, по-
тому что НАДО, повторять за все-
ми. По купанию — не пробовал. В 

армии под конец учебки в апреле 
форсировали ручей по полной 
боевой — не понравилось. Лучше 
в сугроб после парилки, ну или 
контрастный душ — для орга-
низма полезно, по крайней мере.
По воде. Теоретически, в церкви 
вода святая круглый год (по-
правьте, если не прав), так стоит 
ли устраивать аншлаг именно на 
Крещение? Может, по мере на-
добности и брать в необходимом 
количестве? Смысл набирать 
впрок по пять и более литров? 
То же и яйца на Пасху. Захоте-
лось — свари, чего желудок-то 
напрягать годовой нормой за 
один день?
Короче, не понимаю я этого.
Верить (веровать — как правиль-

но?) — это не просто крестик на 
шею повесить/наклейку про Ал-
лаха на машину налепить — это 
в голове должно быть.

Алексей Чижов:
— Возражаю данному оратору. 
При том, что многие люди дей-
ствительно купаются за компа-
нию со всеми. Только сегодня 
человек купается в Крещение, 
завтра он выдержит Великий 
Пост, потом лишний раз не со-
грешит. И постепенно (возможно, 
не в этом поколении) наше обще-
ство станет более духовным и 
нравственным. Я лично видел, 
что в прорубь все шли трезвыми. 
Значит, в этот день люди меньше 
пили.

Форум  www.revda-info.ru

Глава администрации 
Ревды Михаил Матафонов 
— об итогах 2013 года

Zemlyak:
— Это ему показалось, что жить в Ревде 
стало комфортно: засыпанные снегом 
тротуары и дороги, переполненные кар-
тонной упаковкой и стройматериалами 
мусорные контейнеры и прилежащие к 
ним территории, разбитые дороги, разру-
шенное здравоохранение с разогнанными 
специалистами, разрушенная культура, 
высоченные коммунальные тарифы, 
молчаливая Дума, безликая администра-
ция, трепещущая перед УГМК; случайно 
просачивающиеся в общество сведения 
о распроданных водоохранных зонах и 
почти задаром выкупленных родствен-
ничками всесильных директоров заводов 
производственными базами.

Главный приз — очень вкус-
ный обед на четыре персо-
ны! Вы сами выбираете, как 
вам хочется пообедать: по-
ехать ли в кафе или полу-
чить полное меню в офис, где 
вы работаете. Для вас: пол-
ноценный обед из четырех 
блюд — салат, суп, горячее 
и десерт. Хотите? Тогда уча-
ствуйте в нашем новом кон-
курсе, посвященном 20-летию 
«Городских вестей»!

Мы ждем ваши фото-
снимки из офиса и цеха, 
из магазина и салона, из 
транспорта и просто с ули-
цы — там, где вы работае-
те. И всегда с вами — газе-
та «Городские вести».

В марте «Вестям» испол-
няется 20 лет. Два десятка 

лет мы — в каждом доме. 
Вам нельзя читать прес-

су на работе? Не беда! Пусть 
на снимке газета лежит ря-
дом, или вы держите ее в 
руках: фантазируйте! Ждем 
ваши забавные, необычные 
фото с любимой газетой!

Высылайте снимки по 
а д р е су kon ku rs@ revda-
info.ru (или приносите в 
редакцию по адресу ул. 
Чайковского, 33). Итоги под-
ведем в конце февраля, по-
бедитель получит возмож-
ность вкусно пообедать за 
счет редакции в компании 
трех сослуживцев. Ждем!

На ваши вопросы отве-
тит Евгения Белянина по 
телефону 3-46-29.
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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

1683
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».

. 8 (922) 189-96-33

! 
1-  

. , 2/9, 
28 . , . 1650 . .

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, на 2-комн. кв-ру. Вариан-
ты. Тел. 8 (953) 058-00-63, 3-46-99

 ■ 1-комн. кв-ра в г. Ревде на 1-комн. кв-

ру в г. Березовском Свердловской обл. 

Тел. 5-65-50

 ■ 1-комн. кв-ра, 36,2 кв.м, УП, две лод-

жии, на кв-ру меньшей площади. Тел. 8 

(950) 500-78-17

МЕНЯЮ 2-КОМН.

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

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

 ■ 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, ГТ, с отсеком на двоих, 5 

этаж, и сад на Кабалино, у пруда, на дом, 

с нашей доплатой. Тел. 8 (953) 053-31-69

 ■ 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, БР, 59 кв.м, ремонт. Или 
продам. Тел. 8 (953) 058-00-63, 3-46-99

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

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

№10, на 1-комн. и 2-комн. кв-ры, МГ. 

Агентствам 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 в черте города, 2 комнаты, кухня, 
вода, канализация. Или продам. Тел. 8 
(922) 036-36-51, 8 (963) 043-07-97

 ■ деревянный дом, в черте города, две 

комнаты, кухня, санузел, вода, канализа-

ция, баня, з/участок 16 соток. В собствен-

ности. Рассмотрю все варианты, или про-

дам. Тел. 8 (953) 058-00-63

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

ты, 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 в 3-комн. кв-ре, 20 кв.м, 1 этаж. 
Цена 650 т.р. Тел. 8 (922) 156-13-28

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, на 2 хозяев. 
Цена 500 т.р. Тел. 8 (900) 198-68-38

 ■ комната в общежитии, со всеми удоб-
ствами, недорого. Тел. 3-95-50

 ■ комната, 17,5 кв.м, ул. К. Либкнехта, 33, 
4 этаж. Тел. 8 (932) 612-77-11

 ■ комната, 18 кв. м, ул. К. Либкнехта, 33, на 
3 этаже. Сейф-дверь, вода, туалет, душ на 
две семьи. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ комната, 18 кв.м, в отличном состоянии. 
Цена 800 т.р. Тел. 8 (900) 198-68-38

 ■ комната, 20 кв.м, 3 этаж, косметический 
ремонт. Возможно с материнским капита-
лом. Тел.  8 (922) 141-43-16

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

 ■ комната, СТ, 1/2, 15,3 кв.м, ремонт. Тел. 8 
(922) 036-36-51, 8 (963) 043-07-97

 ■ комната, центр, 1/5, с отличным ре-
монтом, 14 кв.м, хорошие соседи. Тел. 8 
(922) 642-74-16

 ■ комната. Тел. 8 (932) 612-77-00

 ■ комната. Тел. 8 (982) 617-94-51

 ■ комната. Цена 500 т.р. Тел. 8 (912) 
243-21-47

 ■ комната. Цена 550 т.р. Тел. 8 (963) 
043-07-97

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

 ■ 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. Цена 1500 

т.р. Тел. 8 (922) 110-19-99

 ■ 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, 15 кв.м, косме-

тич. ремонт, сейф-дверь, сделан слив для 

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

 ■ 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

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

5 этаж, мебель, вода в комнате. Тел. 8 

(922) 297-72-33

 ■ срочно! комната в 3-комн. кв-ре, 9,8 

кв.м, Совхоз. Цена 500 т.р. Состояние от-

личное. Тел. 8 (902) 266-81-81

 ■ срочно! комната. Тел. 8 (922) 022-26-56

ПРОДАЮ 1-КОМН.

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

 ■ 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, 25 кв.м. Тел. 8 (922) 
613-90-95

 ■ 1-комн. кв-ра, 30,5 кв.м, в центре. Цена 
1250 т.р. Тел. 8 (900) 198-68-38

 ■ 1-комн. кв-ра в Совхозе, 1 этаж, 32,7 
кв.м. Тел. 8 (922) 212-40-69

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 33 кв.м, ул. Спартака. 
Чистая продажа, косметический ремонт, 
освобождена, документы готовы. Цена 
1330 т.р. Тел. 8 (932) 612-77-05

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 33 кв.м. Цена 1330 
т.р. Торг. Тел. 8 (922) 036-36-51, 8 (963) 
043-07-97

 ■ 1-комн. кв-ра, район клуба «Цветники», 
новостройка, 2/3, 30 кв.м, лоджия. Тел. 8 
(982) 707-57-56

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, ул. Спортивная, 3, 1/2, 
большой балкон, срочно. Цена 1000 т.р. Тел. 
8 (950) 647-84-21

 ■ 1-комн. кв-ра, студия, СТ, 4/5, центр, 
окна пластик., 42 кв.м. Цена 1650 т.р. Тел. 
8 (982) 707-57-56

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Интернационалистов, 
36. Спецпроект, 2/9, пластиковые окна, 
сейф-дверь, новые м/к двери. Состояние 
хорошее. Чистая продажа. Цена 1650 т.р. 
Тел. 8 (922) 189-96-33

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

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (953) 049-41-93

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

 ■ 1-комн. кв-ра, без посредников. Тел. 8 
(922) 296-50-19

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, 2/5, ул. С. Космонав-
тов, 2/5, стеклопакеты, душ, сейф-дверь. 
Цена 870 т.р. Тел. 8 (922) 027-68-70

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

 ■ 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. Или меняю на 2-комн. кв-
ру. Тел. 8 (912) 632-81-67

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

 ■ 1-комн. кв-ра, 1 этаж, ул. Цветников, 8, 
25 кв.м, пластиковые окна, сейф-дверь, 
счетчики г/х воды. Остается быт. техника, 
холодильник, ст. машина, стенка, телеви-
зор, кухонный гарнитур. Собственник. Цена 
1400 т.р. Тел. 8 (912) 270-46-85

 ■ 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, БР, 25 кв.м, 1 этаж, 

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

648-30-05

 ■ 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, г. Дегтярск, ул. Циолков-

ского, 2, 4/5, 30 кв.м. Цена договорная. Тел. 

8 (900) 197-64-08

 ■ 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, ГТ, ул. С. Космонавтов, 

2/5, 14 кв.м, сейф-дверь, стеклопаке-

ты, душ. Срочно, недорого. Тел. 8 (922) 

027-68-70

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 ч/п КС К.Либкнехта, 33 17,5 4/5 — — — — 840

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

2 в/п БР Цветников, 51 37,1 1/5 — С 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 ч/п БР Российская, 38 46,2/32,2 4/5 + Р Р + 1800

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 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 УП Мира, 42 74,4/49,6 8/9 + Р Р — 2800
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. 2B01B60, 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 (добротный), 57,8 кв.м, газовое отопление, крытый двор, стайки, теплица, гараж, баня, участок – 12 соток, ул.Шумкова 1650
■  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 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, 2194 кв.м. (в собственности), с жилым домом из шпал, печное отопление (газ рядом), летний водопровод, железный гараж, 

2 теплицы, ул.Привокзальная 750
■  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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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 750

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

 ■ 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, ул. К. Либкнехта, 31, 2 

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

 ■ 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, п. Новоуткинск (город-

ского типа), ул. 30 лет Октября, окна, 

двери, новые, 4 этаж, ремонт. Можно с 

использованием материнского капитала. 

Тел. 8 (952) 737-24-52, Тамара

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, 1/2, 37/17 кв.м, пла-

стиковые окна, подпол 20 кв.м, ул. Цвет-

ников, 18. Цена 1400 т.р. Тел. 8 (922) 

148-50-41

 ■ 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 поме-

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

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. М. Горького, 29,1 кв. 

м, требует ремонта. Цена 1550 т.р. Торг 

уместен. Тел. 8 (932) 613-68-29, Сергей

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

этаж, ремонт, перепланировка, 29 кв.м, 

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

вмещен, трубы поменяны, пластик. окна. 

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

 ■ 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

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

557-57-59

ПРОДАЮ 2-КОМН.

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

 ■ 2-комн. кв-ра, 3/5, пластик. окна, боль-
шая гардеробная, район рынка «Хитрый». 
Тел. 8 (919) 390-16-72

 ■ 2-комн. кв-ра, 4/5, ГТ, ул. Энгельса, 51. 
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, 4/5, 46 кв.м, балкон 
застеклен, район УППВОС, ч/п. Тел. 8 (982) 
707-57-56

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, 37 кв.м, 3/5, пла-
стиковые окна, счетчики на все, ул. Спор-
тивная. Тел. 8 (982) 707-57-56

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, 1/5, с хорошим 
ремонтом. Цена 1800 т.р. Тел. 8 (950) 
647-84-21

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, комнаты раздель-
ные, 2 стеклопакета, поменяны радиаторы 
отопления, трубы, есть счетчик на воду, 
газовая колонка и новая газовая плита. 
Или меняю на 3-4 комн. кв-ру, ул. П. Зыки-
на, 11,13, с моей доплатой. Рассмотрю все 
варианты. Тел. 8 (912) 638-49-42

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

 ■ 2-комн. кв-ра, в доме ГТ, 43 кв.м, 1/5, с 
отдельным входом. Тел. 8 (922) 131-97-43

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

 ■ 2-комн. кв-ра, в хорошем состоянии. Не-
дорого. Тел. 8 (900) 198-68-38

 ■ 2-комн. кв-ра, в центре, 2/5. Цена 1550 
т.р. Тел. 8 (902) 503-40-55

 ■ 2-комн. кв-ра, варианты. Тел. 8 (982) 
617-94-51

 ■ 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, МГ, БР, 3/5, ул. Чехова. 
Тел. 8 (982) 707-57-56

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

 ■ 2-комн. кв-ра, г. Первоуральск, УП, 50 
кв.м, 2/5, район на въезде в город. Тел. 8 
(922) 613-90-95

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, 38 кв.м, 1/5, район маг. 
«Вставка», окна пластиковые. Цена 1700 
т.р. Тел. 8 (922) 642-74-16

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. М. Горького, 42,2 кв.м, 
санузел совмещен. Окна все пластиковые, 
на разные стороны, евробалкон, трубы по-
меняны, сейф-дверь. Хороший район, вся 
инфраструктура. Тел. 8 (919) 397-72-95

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, в районе школы №2. 
Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 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, ХР, 4/4, 41,5 кв.м, ул. Ми-
ра, 10, балкон, окна пластик. Тел. 8 (912) 
243-21-47

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 5/5, 45,6 кв.м, ул. М. 
Горького, 40, косм. ремонт. 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, ХР, ул. М. Горького, 35, 
5/5. Цена 1550 т.р. Тел. 8 (950) 647-84-21

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, ул. О. Кошевого, 9, 
1/5, 42 кв.м. Цена 1750 т.р. Тел. 8 (950) 
647-84-21

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

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (953) 049-41-93

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 50 кв. м, просторная, 
теплая, светлая. Стеклопакеты, балкон 
застеклен. Ремонт. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ 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 

 ■ 2-комн. кв-ра, 3/5, БР, ул. Спартака. Тел. 
8 (912) 688-83-37

 ■ 2-комн. кв-ра, 3/5. Тел. 8 (912) 049-56-64

 ■ 2-комн. кв-ра, БР пм по ул. К. Либкнех-
та, 9, 1 этаж. Цена 1600 т.р. Тел. 8 (952) 
147-38-19

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

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, евроремонт, район шк. 
№2, 4/5. Тел. 8 (982) 617-10-40

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

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 60 кв.м, 2/2, ул. Чехо-
ва. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. М. Горького, 21, 52,5 
кв.м, 4 этаж, частично сделан ремонт. Тел. 
8 (922) 157-25-13, Владислав

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

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. М. Горького, 27, 44 
кв.м, 3 этаж, в хорошем состоянии. Тел. 8 
(922) 157-25-13, Владислав

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

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (902) 448-90-49

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, ул. М. Горького, 4 
этаж, комнаты раздельные, стеклопакеты, 
косм. ремонт. Цена 1650 т.р. Собственник. 
Без посредников. Тел. 8 (922) 027-68-70

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

(906) 807-96-24

 ■ 2-комн. кв-ра,  С. Космонавтов, 5а, 5/5. 

Цена 1900 т.р. Торг. Тел. 8 (982) 643-64-

78, Николай

 ■ 2-комн. кв-ра, 38 кв.м, ремонт, пласти-

ковые окна, ламинат, натяжные потолки, 

двери поменяны, счетчики, мебель. Соб-

ственник. Агентствам не беспокоить. Цена 

1800 т.р. Тел. 8 (950) 648-07-05

 ■ 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, 42,3 кв.м, 3/4, состояние 

удовлетворительное. Цена 1650 т.р. Тел. 8 

(908) 909-03-30

 ■ 2-комн. кв-ра, 44 кв.м, ул. Азина, 77. 

Цена 1640 т.р. Тел. 8 (912) 253-18-44

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

Тел. 8 (922) 162-17-60

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 3/5, ремонт, ул. М. 

Горького, комнаты смежные, 42,6 кв.м. 

Цена договорная. Собственник. Тел. 8 

(902) 262-63-72

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, 3 этаж. Тел. 8 

(982) 668-75-78

 ■ 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, ПМ, 5 этаж, стекло-

пакеты, сантехника поменяна. Тел. 8 (922) 

616-99-76

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ул. С. Космонавтов, 

2. Тел. 8 (922) 173-45-58

 ■ 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, час-

тично пластиковые окна, решетки на ок-

нах, интернет, рядом магазины, школа, 

детский сад, поликлиника, автовокзал. 

Водопроводные трубы, стояки и про-

водка 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, СТ, 37 кв.м, 2/2, центр. 

Цена 1700 т.р. Агентствам не беспокоить. 

Тел. 8 (912) 692-49-00

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

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

2 М.Горького, 35 СТ 42 5/5 + с 1550

2 М.Горького, 2 СТ 61 2/4 + р 1950

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 по ул. Техническая, 62 кв.м, участок 6 соток 2550

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

Дом кирпичный, с. Мариинск, ул.Молодежная, 64 кв.м. Участок 12 соток 3700

Дом кирпичный по ул.Короленко. 54 кв.м. Участок 10 соток 3500

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 650

Земельный участок п.Гусевка ул.Липовая. 16 соток 450

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 эт.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. 390

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

СОТ «Надежда», дом 90 кв.м, с печным отоплением, гараж, баня, разработанный земельный участок 6 соток, две теплицы, электричество. 998

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 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 Кирзавод, 8 СТ К 1/2 - 16 570 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

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

2 С.Космонавтов, 8 УП П 5/5 Л 50/30/8 2111

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

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

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

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.

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

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

-  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

 ■ 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. 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 тру-

бы 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 

1000 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, ул. К. Либкнехта, 

86, 1 этаж, с ремонтом, пластиковые 

окна, натяжные потолки, туалет в кафе-

ле, душевая кабина, счетчики на воду, 

трубы поменяны. Цена 1650 т.р. Тел. 8 

(902) 150-69-88

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

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

Тел. 8 (952) 734-31-69, Екатерина

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. М. Горького, 4 этаж, 

комнаты раздельные, стеклопакеты, косм. 

ремонт, трубы  поменяны, счетчики, стай-

ка в подвале. Цена 1650 т.р. Собственник. 

Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (965) 

549-54-06

 ■ 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, ул. Чайковского, 49 кв.м. 

Тел. 8 (912) 203-62-46

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

кон, ул. К. Либкнехта, 52. Состояние хоро-

шее. Тел. 8 (912) 049-34-79

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 3/5, ул. П. Зыкина, 26. 

Тел. 8 (922) 152-02-57

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

тернационалистов, 38. Санузел раздель-

ный, с телефоном, мебелью. Лоджия, 

материал дома: кирпич. Комнаты раз-

дельные, 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, 50 кв.м, 5 этаж, ул. 

Космонавтов, 8. Тел. 8 (906) 801-04-41, 

после 17.00

 ■ 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, те-

лефон, 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

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. Российская, 35, 

2 этаж, замена труб, счетчики. Цена 1930 

т.р. С ипотекой не беспокоить. Тел. 8 (922) 

131-70-09

 ■ 2-комн. кв-ра, УП. Тел. 8 (922) 148-80-72

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, ул. Мира, 2б. Тел. 

8 (922) 612-81-56

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

 ■ 3-комн. кв-ра, 59 кв.м, 3/5, в хорошем 
состоянии, ул. Российская, 16. Цена 2050 
т.р. Тел. 3-95-50

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

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 2/3, 100 кв.м, пере-
планировка, ремонт, возможен обмен. Тел. 
8 (982) 707-57-56

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 69 кв.м, ул. М. Горь-
кого, 30, 2 этаж, пластик. окна, м/к двери, 
туалет с ванной раздельно, возможен об-
мен 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, 3/5, 64 кв.м. Цена 
2250 т.р. Тел. 8 (900) 198-68-38

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра. Цена 1800 т.р. Тел. 8 (904) 
386-51-73

 ■ две комнаты в 3-комн. кв-ре или ме-
няю на кв-ру. Рассмотрю варианты. Тел. 
8 (932) 612-77-05

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

 ■ 3-комн. кв-ра, благоустроенная, п. Дру-
жинино, Н-Сергинский район, ул. Известко-
вая, 29. Тел. 8 (922) 179-47-90

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 1 этаж,  район шк.  
№10, требует ремонта. Цена 1770 т.р. Тел. 
8 (950) 656-53-56

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 3 этаж, 59 кв.м, пла-
стиковые окна, м/к двери, санузел в кафе-
ле. Тел. 8 (953) 606-18-42

 ■ 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 1 950 т.р. Тел. 8 (953) 
606-18-42

 ■ 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, 1 этаж, ул. 
М. Горького, 14. Цена 3500 т.р. Тел. 8 (922) 
125-10-88

 ■ 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. №2. Тел. 8 
(982) 704-31-12

 ■ 3-комн. кв-ра, район шк. №2. Тел. 8 
(982) 704-31-12

 ■ 3-комн. кв-ра, район шк. №28, пластико-
вые окна, м/к двери. Тел. 8 (953) 606-18-42

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 2/2, 85 кв.м, отличный 
ремонт. Или меняю на 1-комн. кв-ру по 
договоренности. Тел. 8 (909) 009-91-91, 8 
(912) 644-80-60

 ■ 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, 5/5. Тел. 8 (982) 
709-70-54

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра, УП. Тел. 8 (982) 704-31-12

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

 ■ 3-комн. кв-ра, 1 этаж, 80 кв.м, ул. Чехо-

ва-Цветников. Или меняю на дом с газо-

вым отоплением. Тел. 8 (912) 210-83-40

 ■ 3-комн. кв-ра, 56 кв.м, 2 этаж, район 

рынка «Хитрый», перепланировка, от-

личный ремонт. Или меняю на дом, рай-

он автостанции, п. Южный. Тел. 8 (922) 

140-64-87

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 1/5, район клуба 

«Цветники». Цена 2050 т.р. Тел. 8 (952) 

145-48-17

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 5 этаж, окна, трубы, 

м/к двери поменяны, район шк. №2. Тел. 

8 (904) 177-47-43

 ■ 3-комн. кв-ра, ХР, с ремонтом, 4/5, район 
шк. №10. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ 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, 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, 37, 

3/3, 75/52/8 кв.м, балкон, санузел раздель-

ный, счетчики, газовая колонка, кухонный 

гарнитур, 2 шкафа-купе. Цена 3200 т.р. 

Тел. 8 (922) 200-90-04

 ■ 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. К. Либкнехта, 31, 

кирпичный дом, 58,4/36,4 кв.м, комнаты 

и санузел раздельные, 3/5, хороший ре-

монт, лоджия 6 м. Цена 2680 т.р. Торг. Тел. 

8 (922) 607-39-65

 ■ 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. Це-

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

 ■ 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, УП, 5/9, 84 кв.м, дере-

вянные окна, два санузла, два балкона, 

два шкафа-купе, чистая продажа. Тел. 8 

(922) 036-36-51

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, О. Кошевого, 31, 4 

этаж, ремонт, натяжные потолки, пол-

ламинат, пластиковые окна, м/к двери 

поменяны, балкон застеклен. Цена 3200 

т.р. Тел. 8 (343) 206-76-86

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

(950) 561-14-26

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

31, состояние хорошее, 4/7. Тел. 8 (922) 

207-52-26

 ■ 3-комн. кв-ра, ХР, район автостанции, 

4/5. Цена 1850 т.р. (наличный расчет) или 

1950 т.р. (ипотека). Тел. 8 (952) 143-99-93

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра, в хорошем рай-

оне, средний этаж. Тел. 8 (343) 206-15-59

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра, район автостан-

ции, 4/5, трубы, счетчики, одно пластико-

вое окно. Недорого. Тел. 8 (919) 362-85-56

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

стиковых окон, счетчики, трубы поменя-

ны, 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, 72 кв.м, в районе шк. 
№3, в отличном состоянии. Тел. 8 (900) 
198-68-38

 ■ 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, район шк. №3, или ме-
няю на кв-ру, с вашей доплатой. Тел. 8 
(932) 612-77-05

 ■ 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, 82 кв.м, 4 этаж, пла-
стиковые окна, радиаторы. Цена 2350 т.р. 
Тел. 8 (912) 051-11-42

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.

О Т У Адрес Площадь Э Цена, т.р.
2 ГТ в/п Энгельса, 51а 43/28/7 1/5 1600

2 МГ ч/п К.Либкнехта, 62 37/19/6 5/5 1800

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

1 МГ Ковельская, 13 25/13/6 1/5 10000

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

3 НП Энгельса, 45а 60/45/8 3/5 с мебелью 18000

О Т Адрес Площадь Э Условия Цена

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

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

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

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
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Индивидуальный подбор программы 
с выгодными условиями для клиента, 

в том числе Государственная программа 
ОАО «САИЖК»

Ипотечное 
кредитование 

на жилье

ул. Горького, 10 (2 эт.). 
Тел. 5X06X40, 8-922-296-50-18

Часы работы офиса: с 12 до 17 ч.

Услуги по оформлению ипотеки в г. Ревде:

• На новостройку от 11% годовых в рублях
• На вторичное жилье от 11,35% годовых в рублях
• Срок до 30 лет
• От 30% до 90% стоимости квартиры
• Первый взнос — материнским капиталом
• Перекредитовка ранее выданных кредитов 

под более низкий процент
•  Рассмотрение заявки на предоставление

денежных средств — до пяти рабочих дней
• Возраст заемщика — до 70 лет
• Жилье оформляется в собственность 

заемщиков
Ознакомиться с проектной декларацией можно на сайте www.sahml.ru

www.siongroup.ru

Заявки по телефонам:
8 (922) 210-55-86, 8 (343) 383-26-65

СЭНДВИЧ-ПАНЕЛИ, ПОДОКОННИКИ
СТАРТОВЫЙ П-ПРОФИЛЬ, ФИНИШНЫЙ F-ПРОФИЛЬ

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Оконные отливы, козырьки, карнизы, 
водостоки и другие металлоконструкции 

для фасада и кровли из оцинкованной стали

Нарезка по вашим размерам

Полный комлекс услуг

Замеры, обвод трубы, установка люстры
бесплатно!

Зимняя акция!

Производство в г. Ревде

ВЫЕЗДНАЯВЫЕЗДНАЯ

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

3-97-65 - - - -

Замеры — бесплатно!

www.kit96.ru

от 330 руб./кв. м

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, 2/5, 76 кв.м, район шк. 
№2. Цена 220 т.р. Тел. 8 (982) 707-57-56

 ■ 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, ул. М. Горького, 45, 3 этаж, 
собственник. Тел. 8 (922) 176-09-43

 ■ 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. Тел. 8 (982) 704-31-12

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

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

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

 ■ 4-комн. кв-ра, ул. Российская, 15, 8 

этаж, 90,2 кв.м, сделан ремонт под на-

клейку обоев, лоджия, паркет. Тел. 8 (912) 

685-75-08

 ■ 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

 ■ 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

 ■ 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

ПРОДАЮ ДОМА

 ■ 2-этажный дом, 37 кв.м, 18 соток. Цена 
650 т.р. Собственник. Тел. 8 (904) 166-75-64

 ■ деревянный дом. Тел. 8 (982) 617-94-51

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

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

 ■ дом и з/участок на материнский капи-
тал. Тел. 8 (902) 255-54-33

 ■ дом с газовым отоплением, ул. Шум-
кова. Цена 1650 т.р. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ дом, за шк. №4, 52 кв.м, деревянный, 2 
комнаты, кухня, газ, скважина, ремонт, ба-
ня, участок 6 соток, в собств., возможен об-
мен на 2-комн. кв-ру. Тел. 8 (922) 156-13-28

 ■ дом, п. Шаля, 130 км от г. Ревды. Цена 
450 т.р. Тел. 8 (922) 613-90-95

 ■ дом, район плотины. Тел. 8 (982) 707-
57-56

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

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

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

 ■ кирпичный дом, ул. Умнова, участок 12 
соток, баня, все в собственности. Тел. 8 
(922) 642-74-16

 ■ недостроенный коттедж, 370 кв.м, 
ул. Говорова. Цена 6500 т.р. Тел. 8 (912) 
243-21-47

 ■ 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

 ■ деревянный дом, коммуникации, рай-
он ДОКа, ул. Деревообделочников. Тел. 8 
(908) 634-80-62

 ■ дом деревянный, 64 кв.м, пластиковые 
окна, газ, вода, участок 6 соток, крытый 
двор, баня. Цена 1550 т.р. Тел. 8 (912) 
051-11-42

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

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

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

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

 ■ дом, все коммуникации, недорого. Тел. 
8 (982) 617-10-40

 ■ дом, недострой, кирпичный, 2-этажный. 
Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ дом, ул. Металлистов, 36 кв.м, з/уча-
сток 10 соток, в собственности. Тел. 8 (952) 
734-31-69, Екатерина

 ■ дом. Или меняю. Тел. 8 (950) 652-78-26

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

 ■ дом. Тел. 8 (912) 049-56-64

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

 ■ кирпичный дом, 60 кв.м, 3 комнаты, кух-
ня, санузел в доме, баня, в черте города. 
Тел. 8 (908) 634-80-62

 ■ кирпичный дом, с. Мариинск, 3 комнаты, 
кухня, ванная, баня. Тел. 8 (908) 634-80-62

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

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

 ■ коттедж, ул. Родниковая, жилой, 170 
кв.м, 10 соток, в собственности. Тел. 8 
(912) 265-57-55

 ■ 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 (922) 118-93-37

 ■ 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 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

 ■ дом деревянный, участок 20 соток, 

место для строительства коттеджа. Цена 

1650 т.р. Тел. 8 (922) 161-46-97

 ■ 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 из бруса, с. Мариинск. Три комна-

ты, 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 на Промкомбинате, кирпичный, 

2-этажный, 300 кв.м, газ, эл-во, вода, ка-

нализация, без внутренней отделки. Тел. 

8 (961) 775-85-60

 ■ дом, п. Ильичевский, ул. Машинострои-

телей, 1-этажный, бревенчатый, пласти-

ковые окна, 64 кв.м, газ, центральное 

водоснабжение, канализация. З/участок 

6 соток, баня, гараж, теплица. Цена 1550 

т.р. Тел. 8 (950) 561-22-03

 ■ дом, ул. Металлистов, деревянный, 

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

 ■ дом, ул. Пионеров, 41 кв.м, земля 12 

соток. Цена 1300 т.р. Все в собственности. 

Тел. 8 (912) 044-96-04, Маргарита

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

зова, 3. Тел. 8 (922) 129-45-44

 ■ кирпичный дом в г. Дегтярске, ул. Ста-

хановцев, с газовым отоплением, в эколо-

гически чистом районе, построен в 2005 

г. Имеется капитальный гараж под одной 

крышей с домом. При необходимости, 

есть возможность отделать второй этаж 

для жилого помещения. К дому пристро-

ена 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, п. Мариинск. Тел. 8 

(908) 635-52-94

 ■ 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 за СК «Темп», 220 кв.м, все 

коммуникации, гараж в доме, большой з/

участок, отделка 50%. Не агентство. Тел. 

8 (912) 601-20-48

 ■ коттедж под крышу, ул. Бажова, 280 

кв.м, 30 соток, на берегу пруда. Цена 4900 

т.р. Тел. 8 (922) 155-72-27

 ■ коттедж, г. Первоуральск, 2 этажа, 200 

кв.м. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ новый недостроенный дом на «Поле 

Чудес», газ, эл-во, центральный водо-

провод. Все в собственности, документы 

готовы. Недорого. Возможен обмен. Торг.

Тел. 8 (902) 879-93-66

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

коммуникации, з/участок 18 соток, недо-

рого. Тел. 8 (906) 815-51-61

 ■ часть кирпичного дома, район Лесниче-

ства, 54 кв.м, две комнаты, кухня, газ, во-

да, туалет в доме, баня, земля. Или меняю 

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

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

 ■ з/участок в любом районе. Цена от 350 
т.р. Тел. 8 (904) 386-51-73

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

 ■ з/участок, 10 соток, под ИЖС. Цена 350 
т.р. Тел. 8 (904) 386-51-73

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

 ■ з/участок, п. Ледянка, ул. Советская, 12 
соток. Цена 450 т.р. Тел. 8 (953) 007-67-77

 ■ з/участок, ул. Чапаева. Тел. 8 (922) 
613-90-95

 ■ з/участок. Тел. 3-46-99

 ■ с/участок в к/с «СУМЗ-2», 3 сотки, до-
мик 2х2, теплица 5 м, летний водопровод, 
земля разработана. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ сад в к/с «Солнечный». Тел. 3-46-99, 8 
(963) 043-07-97

 ■ сад в к/с «СУМЗ-7», домик 36 кв.м, в до-
мике баня, обшит вагонкой, новая печка, 
пригоден для постоянного проживания. 
Тел. 8 (922) 156-13-28

 ■ сад. Тел. 8 (953) 058-00-63, 3-46-99

 ■ срочно! з/участок в Совхозе. Тел. 8 
(902) 225-54-33

 ■ з/участки: 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

 ■ з/участок, 15 соток, под ИЖС, с. Мари-
инск, отличное место для вашего дома. 
Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ 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/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. Тел. 8 (902) 448-90-49

 ■ земля под ИЖС, газ. Тел. 8 (912) 638-
49-42

 ■ земля под ИЖС, газ. Тел. 8 (912) 638-
49-42

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

 ■ СОТ «Надежда». Тел. 8 (912) 049-56-64

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

 ■ участок под строительство, есть газ, 
электричество, 12 соток. Тел. 8 (922) 
208-37-09

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

 ■ с/участок в к/с №26, на въезде в г. 

Первоуральск, п. Талица. Очень удобно 

для жителей г. Екатеринбурга. Зимой и 

летом хорошая дорога до сада, т.к. он 

расположен вблизи от въезда. Сторож и 

часть садоводов проживают круглый год, 

дороги чистят. Рядом остановка транспор-

та. Участок ухоженный, есть новая банька, 

летний домик, фундамент 6х6, под строи-

тельство нового дома, 2 теплицы. Участок 

квадратный, ровный, есть летний водо-

провод, колонка, вблизи водоем. Тел. 8 

(919) 368-77-67

 ■ 1/2 доли в СОТ «Труженик». Тел. 8 (922) 

133-56-18

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

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

 ■ з/участок в к/с «Заря-5»,  п. Гусевка, 

10 соток, межевание, собственник. Тел. 8 

(922) 220-21-23

 ■ з/участок под ИЖС, 10,5 соток. Цена 

980 т.р. Тел. 8 (952) 738-49-07

 ■ з/участок у воды, первая линия, 22 

сотки, Починок, газ, эл-во, вода, возмо-

жен обмен на жилье. Дорого. Тел. 8 (902) 

266-27-44

 ■ 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, «Петровские да-

чи». Или меняю на комнату. Тел. 8 (908) 

920-32-96

 ■ 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, в конце ул. Чапаева, прива-

тизирован, более 12 соток, один сосед. 

На участке новая кирпичная баня, новый 

капитальный гараж на два а/м, с овощной 

ямой. Колодец с родниковой водой, эл-

во, проект на природный газ. Возможен 

обмен на 1-комн. кв-ру на 1 этаже. Тел. 8 

(950) 640-29-48

 ■ 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
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Возможно предоставление ипотеки (ОАО «Газпромбанк»)

СТРОИТЕЛЬСТРОИТЕЛЬ

ул. К.Либкнехта, 67
Тел. 8 (982) 64-01-446, 8 (963) 046-53-71

КОВРЫ
ДОРОЖКИ • ПАЛАСЫ
ОДЕЖДА ДЛЯ ВСЕЙ

СЕМЬИ

РАССРОЧКА!

 ■ 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, с. Мариинск, у дороги, удоб-

ное место под строительство. Тел. 8 (982) 

632-74-52

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

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

8 (904) 382-84-51

 ■ з/участок, урочище Шумиха, 10 соток. 

Тел. 8 (908) 905-88-58

 ■ 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 «Вишенка», 7 соток, 

без построек, разработан. Тел. 8 (922) 

291-04-67

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

земли, дом 20 кв.м, печь, эл-во, рядом 

лес, в собственности. Цена 230 т.р. Торг. 

Тел. 8 (950) 202-81-07

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

дом 2-этажный, 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 «Надежда», 5 соток. Тел. 

8 (922) 135-97-35

 ■ 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

 ■ с/участок, г. Дегтярск, 6 соток, со все-

ми насаждениями. Водопровод, домик из 

кирпича, с верандой. Удобный подъезд к 

участку. Тел. 8 (953) 045-61-68, Михаил

 ■ сад в к/с «Заря-2», рядом с Кабалин-

скими родниками, 6,2 сотки, 2 теплицы 

из поликарбоната, новая закрытая ве-

ранда 3х5. Тел. 8 (922) 155-95-89, 5-58-11, 

после 18.00

 ■ 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

 ■ сад в к/с «СУМЗ-4», ухожен, насажде-

ния, теплый дом, хорошие соседи. Тел. 8 

(922) 293-72-62

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

7 соток, летний домик, все насаждения, 

две теплицы, 4 плодоносящих яблони, 

достаточно емкостей для воды. Тел. 8 

(922) 214-53-22

 ■ участок в к/с, г. Дегтярск, 5 соток. 

Собственник. Цена 128 т.р. Тел. 8 (967) 

635-25-75

 ■ участок в черте города, 17 соток, в соб-

ственности. Тел. 8 (906) 803-07-32

 ■ участок под ИЖС, за СК «Темп». Тел. 8 

(908) 637-55-12, 8 (922) 025-73-00

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

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

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

 ■ участок, п. Краснояр, 10 соток, рядом 

лес, речка. Тел. 8 (922) 297-97-05

 ■ участок, с. Мариинск, 15 соток. Тел. 

5-10-54

 ■ участок, с. Мариинск, 15 соток. Цена 

600 т.р. Тел. 8 (922) 206-95-33

 ■ четыре рядом стоящих участка «Гу-

севка-1», общая площадь 34 сотки. Тел. 8 

(912) 665-50-09

ПРОДАЮ ГАРАЖИ

 ■ 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. Тел. 8 (922) 613-90-95

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4». Тел. 8 (904) 980-
05-41

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4». Тел. 8 (912) 049-
56-63

 ■ гараж в ГСК «Железнодорожник-4», 18 
кв.м. Тел. 8 (953) 606-18-42

 ■ гараж в ГСК «Южный», ямы, южная 
сторона. Тел. 8 (912) 244-32-65

 ■ капитальный гараж в черте города. Тел. 
8 (922) 114-07-77

 ■ капитальный гараж на ул. Спортивная, 
41. Тел. 8 (922) 125-30-51

 ■ 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», все есть, полно-

стью готов к эксплуатации. Тел. 8 (922) 

138-61-17

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», есть овощная яма, 

оштукатурен, ворота под а/м ГАЗель. Цена 

150 т.р. Тел. 8 (922) 153-49-48

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», район ж/д вок-

зала, 18 кв.м, эл-во, внутри оштукатурен, 

есть овощная яма.  Торг уместен. 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 «Металлург», с овощной 

ямой. Недорого. Тел. 8 (982) 718-76-58

 ■ гараж в ГСК «Северный», 25 кв.м. Или 

сдам. Тел. 8 (922) 226-71-64

 ■ 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», недорого. Тел. 

8 (922) 216-55-95

 ■ 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 в районе ПАТО, сигнализация, 

отопление, высокие ворота, собственник. 

Тел. 8 (922) 136-99-90

 ■ гараж в районе техникума. Тел. 8 (902) 

879-35-46

 ■ гараж на Кирзаводе. Тел. 8 (922) 168-

51-14

 ■ капитальный гараж в ГСК «Ельчев-

ский», 18 кв.м, в идеальном состоянии, 

вложений не требует, стеллажи, встро-

енные шкафчики, верстак, наждак, свет, 

бетонный пол. Торг при осмотре. Тел. 8 

(950) 635-65-21

 ■ капитальный гараж в ГСК «Железнодо-

рожник 2,3», есть смотровая и овощная 

ямы, 18.3 кв.м, эл-во. Цена 260 т.р. Собст-

венник. Тел. 8 (902) 256-84-80

 ■ капитальный гараж в ГСК «Железно-

дорожник-2,3», площадь 19 кв.м. Тел. 8 

(932) 605-96-50

 ■ капитальный гараж, 21 кв.м, есть смо-

тровая яма. Тел. 8 (982) 650-53-27

 ■ 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 

 ■ нежилое помещение, 30 кв.м, ул. К. 
Либкнехта, 55, с отдельным входом. Тел. 
8 (922) 131-97-43

 ■ магазин, 81 кв.м, ремонт, хорошее ме-
сто. Или сдам. Тел. 8 (919) 397-72-95

 ■ 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

 ■ помещение, 135 кв.м, цена договорная. 
Тел. 8 (912) 684-69-84

 ■ срочно! производственная база. Тел. 8 
(919) 397-72-95

СДАЮ ЖИЛЬЕ

 ■ 1-комн. кв-ра, район ТЦ «Квартал», на 
длительный срок. Тел. 8 (922) 180-33-76

 ■ 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

 ■ кв-ра, ул. С. Космонавтов. Тел. 8 (963) 
043-07-97

 ■ 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, 19,9 кв.м, 1/2, ул. Азина, 61. Це-
на 5000 р. Тел. 8 (953) 381-07-77

 ■ 1-комн. кв-ра, посуточно, на час. Тел. 8 
(902) 410-49-97

 ■ 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 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, на длительный срок, без 
мебели. Тел. 5-54-66

 ■ 1-комн. кв-ра, посуточно, можно коман-
дировочным. Тел. 8 (950) 192-92-39

 ■ 1-комн. кв-ра, с мебелью. Тел. 8 (922) 
294-99-31, 5-14-83

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 673-18-06

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 183-74-70, 
после 17.00

 ■  2- комн. кв-ра, ул. Мира, 27, ХР, 4 этаж, 
на длительный срок, состояние хорошее. 
Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ 2-комн. кв-ра на длительный срок. Тел. 
8 (902) 875-51-16

 ■ 2-комн. кв-ра, без мебели, район СК 
«Темп». Тел. 8 (922) 029-00-22

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 3 этаж, район нар-
суда. Оплата 11 т.р.+эл-во и вода. Тел. 8 
(912) 681-47-33

 ■ 2-комн. кв-ра, район полиции, МГ, на 
длительный срок. Тел. 8 (919) 371-40-19

 ■ 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. Тел. 8 (919) 374-98-08

 ■ 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

 ■ комната для одного человека. Тел. 8 
(922) 601-79-76

 ■ комната. Тел. 8 (950) 208-47-52

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра на Кирзаводе. Тел. 
8 (908) 909-04-87

 ■ 1-комн. кв-ра в новостройках. Цена 10 

т.р. + коммуналка. Тел. 8 (912) 675-92-81

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок, 

район автовокзала. Тел. 8 (902) 409-32-70

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок, рай-

он стоматологии, не более 2 человек. Тел. 

8 (902) 266-82-14

 ■ 1-комн. кв-ра, 40 кв.м, район новостро-

ек, новая меблировка, хороший ремонт, 

есть все необходимое. Цена 15 т.р. Тел. 8 

(922) 194-37-81

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью. Тел. 8 (902) 

278-90-83

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью и бытовой тех-

никой на длительный срок, район шк. №3. 

Тел. 8 (912) 297-48-33

 ■ 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 ком-

мунальных 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, новая. Цена 8000 

р.+коммуналка. Тел. 8 (902) 874-57-77

 ■ 1-комн. кв-ра, район новостроек, район 

автостанции, оборудованная для жилья, 

с мебелью, электротехникой, на любой 

срок. Тел. 8 (902) 878-61-33

 ■ 1-комн. кв-ра, район новостроек, с ме-

белью и электроникой, на длительный 

срок. Тел. 8 (922) 123-80-97

 ■ 1-комн. кв-ра, с мебелью. Тел. 5-14-83, 

8 (922) 294-99-31

 ■ 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. Тел. 8 (900) 204-76-47

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 223-12-46

 ■ 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 длительный срок. Тел. 

8 (912) 636-44-30

 ■ 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 с мебелью, ул. Интерна-

ционалистов, 36. Тел. 8 (919) 385-83-59, 8 

(912) 656-01-01

 ■ 2-комн. кв-ра, 2 этаж, ремонт. Тел. 

5-59-61, 8 (912) 258-72-90

 ■ 2-комн. кв-ра, 50 кв. м, ул. Энгельса, 

46. Цена 10000 р. + квартплата. Тел. 8 (912) 

645-49-31, Анна

 ■ 2-комн. кв-ра, 80 кв.м, ул. Интернацио-

налистов, 42. Дорого, долгосрочно, по до-

говору. Тел. 8 (908) 905-85-77

 ■ 2-комн. кв-ра, в районе автостанции, с 

мебелью. Тел. 3-38-24, 8 (919) 380-86-80

 ■ 2-комн. кв-ра, в районе поликлиники, 

на длительный срок. Тел. 8 (922) 101-95-

82, 8 (982) 627-99-46

МАГАЗИНМАГАЗИН «ХОЗЯЮШКА»«ХОЗЯЮШКА»

Часы работы: с 10.00 до 19.00 (ежедневно)

• БОЛЬШОЙ ПРИВОЗ СЕМЯН
• семена, удобрения, грунты
• средства защиты растений от вредителей и болезней
• хозяйственные и промышленные товары

Скидка выходного дня 
на семена 10%

ул. Цветников, 22 (рядом с музыкальной школой). 

Тел. 8 (922) 605-65-62

Деревянные 
дома и бани
«под ключ»
из сухого бруса

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»

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
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ОФИСНЫЕ 
ПОМЕЩЕНИЯ

12,3 м2 • 16,4 м2

мебель, интернет, телефон

Тел. 8 (922) 221-31-63

АРЕНДА

 
 

8 (922) 202-61-72

 
 . .

Сегодня девять дней, как ушел из жизни дорогой, 
любимый муж, папа, дедушка, прадедушка

ШЕВЦОВ 
БОРИС СЕМЕНОВИЧ

Сострадание и участие многих людей помогают 
нам пережить эту утрату. Наша семья выражает 

огромную благодарность всем, принявшим участие в 
похоронах. Особо благодарим: начальника полиции 

Полякова Д.Н., сотрудников полиции г. Ревды, 
бывших сослуживцев, Совет ветеранов ГО г. Ревды, 
Надымова П.И., Мухаматуллина Р.Р., Разумова Ю.Г. 

Спасибо за организацию и проведение похорон, 
за добрые и искренние слова, сказанные в адрес 

Шевцова Бориса Семеновича.
Родные

24 января 2014 года исполняется 
2 года, как нет с нами дорогого 

папочки

РАНГУЛОВА 
БУЛАТА АЗАТОВИЧА

На сердце боль, взгляд смотрит 
в небо

И ждет ответа!
Душа не верит в то, что нет, 

тебя уже нет.
Самые близкие

Выражаем благодарность всем родственникам, 
друзьям, коллегам по работе, работникам столовой 
«Уралочка» и всем, кто принял участие в похоронах 

нашей дорогой, любимой дочки, внучки

ЛИЗОНЬКИ

Семья, близкие, родные

Администрация, профсоюзный комитет и коллектив 
детской больницы глубоко скорбят по поводу смерти 

врача-педиатра дошкольно-школьного отделения

БОРОДАЕВОЙ ЗИНАИДЫ НИКОЛАЕВНЫ

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким.

Администрация, профсоюзный комитет и коллектив 
детской больницы выражают соболезнование 
фельдшеру дошкольно-школьного отделения 

Макеровой Людмиле Николаевне по поводу смерти

ОТЦА

Администрация, профсоюзный комитет и коллектив 
детской больницы выражают соболезнование 

медицинской сестре дошкольно-школьного отделения 
Кульпиной Галине Павловне и медрегистратору 
Хасановой Любови Павловне по поводу смерти

МАТЕРИ

28 января 2014 года исполнится 2 года, 
как не стало с нами дорогого и любимого 

человека

КОРЯКОВА 
ВЛАДИМИРА МИХАЙЛОВИЧА
Все, кто его знал, общался с ним, работал, 

помяните добрым словом. Скорбим, 
помним, любим, не забудем.

Родные

 ■ 2-комн. кв-ра, капремонт, ул. Ковель-

ская, оборудована кухня, водонагрева-

тель, на длительный срок. Тел. 8 (912) 

228-17-80

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, 2 этаж, район ПАТО. 

Тел. 8 (963) 041-24-40

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, без мебели. Тел. 8 

(912) 050-12-72

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, район шк. №3. Тел. 8 

(912) 636-49-52

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, семье, на длитель-

ный срок. Тел. 8 (922) 148-34-20

 ■ 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, на длительный срок. Тел. 

8 (952) 140-81-83

 ■ 2-комн. кв-ра, на Кирзаводе, семье без 

детей. Тел. 5-15-37, 8 (982) 653-77-09, 8 

(953) 041-35-37

 ■ 2-комн. кв-ра, район шк. №10, ул. Спор-

тивная, 45а. Тел. 8 (922) 177-58-85

 ■ 2-комн. кв-ра, район шк. №28. Цена 14 

т.р. Тел. 8 (912) 233-83-88

 ■ 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, с мебелью, на длитель-

ный срок. Тел. 8 (902) 410-81-57

 ■ 2-комн. кв-ра, с мебелью, ул. М. Горько-

го, желательно молодой семье. Тел. 8 (922) 

176-08-37

 ■ 2-комн. кв-ра, с мебелью. Тел. 8 (912) 

610-70-60

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Мира, 4. Цена 11 т.р. 

Тел. 8 (922) 217-54-10

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Российская, 35. Тел. 

8 (922) 215-71-10

 ■ 2-комн. кв-ра, УП. Тел. 8 (912) 043-45-73

 ■ 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

 ■ 2-комн. кв-ра, центр. Тел. 8 (919) 387-

10-82

 ■ 2-комн. кв-ра, частично с мебелью. 

Цена 10 т.р. + коммун. услуги. Тел. 8 (982) 

640-13-07, 2-73-60

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, район ДК СУМЗа, 

семейным людям. Тел. 8 (912) 228-93-82

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, район шк. №29. Тел. 

8 (904) 386-95-45, Марина

 ■ две комнаты в 3-комн. кв-ре, один со-

сед, можно командировочным или рабо-

чим, за ж/д вокзалом, 3 этаж, мебель, те-

левизор, холодильник, водонагреватель, 

остановка за домом. Цена 12 т.р. Тел. 8 

(922) 028-99-41

 ■ 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 3-комн. кв-ре, Совхоз. Тел. 8 

(922) 123-19-01

 ■ комната в 3-комн. кв-ре. Цена 6000 р./

мес. Тел. 8 (950) 200-47-67

 ■ комната в большом частном доме, газ, 

вода, рядом гараж, магазин и остановка 

близко. Тел. 8 (922) 139-49-77

 ■ комната в общежитии, ул. Энгельса, 

51а. Тел. 8 (902) 253-71-18

 ■ комната в Совхозе, с мебелью, ванна, 

туалет, г/х вода. Цена 4500 р.+коммун. 

услуги. Тел. 8 (950) 209-29-47, 8 (908) 

918-62-79

 ■ комната для одинокого мужчины, изо-

лирована. Цена 3000 р./мес. Тел. 8 (908) 

900-37-31

 ■ комната на длительный срок. Тел. 8 

(912) 636-83-78

 ■ комната, 28 кв.м, ГТ. Цена 7000 

р.+коммуналка. Тел. 2-24-20

 ■ комната, ГТ, 14 кв.м. Цена 6000 р.+э/

энергия. Тел. 8 (922) 106-87-63

 ■ комната, ул. К. Либкнехта, 33, на дли-

тельный срок. Тел. 8 (919) 377-72-33

СДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ гараж. Тел. 8 (922) 614-82-64

 ■ нежилое помещение под офис. Тел. 
3-46-99, 8 (963) 043-07-97

 ■ 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, 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. 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

 ■ производственные площади, охрана, 
все коммуникации, от 80 кв.м. Тел. 8 (919) 
397-72-95

 ■ торгово-офисное помещение, 60 кв.м, 
ул. Российская. Тел. 8 (922) 615-73-10

 ■ торговые площади в центре. Тел. 8 
(922) 610-65-68

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», недорого. 

Тел. 8 (982) 633-76-19

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», ул. Ярославского, 

20 кв.м. Цена 1500 р. Тел. 8 (950) 544-78-88

 ■ гараж в ГСК «Южный», сухой, южная 

сторона, только для легкового а/м и за-

пасной резины. Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ гараж, п. Южный, на длительный срок. 

Тел. 5-35-95, 8 (922) 206-88-93

 ■ гараж, п. Южный. Тел. 8 (919) 392-15-69

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-комн. кв-ра, с мебелью, на длитель-
ный срок. Тел. 8 (922) 123-34-89

 ■ квартира или комната. Тел. 8 (932) 
616-37-46

 ■ 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, на длительный срок, 

можно без мебели, район площади Побе-

ды, маг. «Юбилейный» или автостанции. 

Срочно! Агентствам, просьба не беспоко-

ить. Тел. 8 (982) 644-66-17

 ■ 1-комн. кв-ра для молодой семьи, без 

детей. Рассмотрим все предложения. Тел. 

8 (922) 292-04-12, 5-28-07, 5-20-15

 ■ 1-комн. кв-ра или комната. Тел  8 (904) 

544-72-08

 ■ 1-комн. кв-ра, для семьи, район маг. 

«Меркурий», шк. №2, желательно с мебе-

лью. Порядок и оплату гарантируем. 

Агентствам не беспокоить.  Тел. 8 (953) 

008-77-83

 ■ 1-комн. кв-ра, желательно с мебелью. 

Порядок и своевременную оплату гаран-

тирую. Срочно! Тел. 8 (963) 032-10-42

 ■ 2-комн. кв-ра для молодой семьи, не-

дорого. Тел. 8 (922) 603-35-21

 ■ комната в квартире или частном доме. 

Тел. 8 (904) 381-65-83

 ■ комната в общежитии, оплату и по-

рядок гарантирую, без в/п. Тел. 8 (912) 

635-35

 ■ комната или дом, недорого. Тел. 8 (904) 

388-83-51

 ■ 2-комн. кв-ра, без смежных комнат, с 

мебелью, в районе автостанции или го-

родской больницы. Тел. 8 (982) 701-34-

68, Алексей

 ■ комната или частный дом, для семьи, 

на длительный срок. Тел. 8 (952) 134-06-97

 ■ комната или частный дом. Оплату га-

рантирую. Тел. 8 (922) 184-66-91

 ■ комната, в районе шк. №10. Тел. 8 (912) 

255-15-14

 ■ комната. Тел. 8 (904) 175-35-95

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра для молодой 

семьи, без детей, недорого. Тел. 8 (950) 

196-56-64

 ■ срочно! комната в 2-3-комн. кв-ре с ме-

белью, 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

 ■ частный дом, для семьи. Тел. 8 (922) 

030-48-11

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-комн. кв-ра в Совхозе, недорого. Тел. 
8 (922) 138-84-55

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, ПМ, 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. Без агентств. Тел. 8 (922) 
102-85-81

 ■ 2-комн. кв-ра, желательно средний 
этаж, кроме района УППВОС. Тел. 8 (932) 
606-53-78

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

 ■ благоустроенный дом со всеми ком-
муникациями. Расчет наличными. Тел. 
8-950-190-48-17

 ■ благоустроенный коттедж в районе СК 
«Темп», «Поле чудес». Цена до 6000 т.р. Тел. 
8 (922) 292-84-39

 ■ гараж у собственника. Тел. 8 (902) 
255-54-33

 ■ дом в черте города, с газом, жела-
тельно с водой. Цена до 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

 ■ кв-ра на ул. Космонавтов, 1, 1а. Бы-
стрый расчет. Тел. 8 (932) 612-77-05

 ■ кв-ра у собственника. Тел. 8 (922) 
613-90-95

 ■ сад у собственника. Тел. 8 (922) 613-
90-95

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

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра, район шк. №28. 
Тел. 8 (922) 642-74-16

 ■ срочно! гараж у собственника. Тел. 8 
(922) 613-90-95

 ■ срочно! з/участок или сад за СК «Темп». 
Тел. 8 (902) 255-54-33

 ■ срочно! кв-ра в районе шк. №3, у соб-
ственника. Тел. 8 (902) 255-54-33

 ■ срочно! сад 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 (950) 652-78-26

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, ПМ. Тел. 8 (982) 
643-45-23

 ■ 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

 ■ 2-3-комн. кв-ра, УП, в р-не ул. Мира, П. 
Зыкина, 1 этаж, с балконом или лоджией.  
Тел. 8 (982) 674-76-10

 ■ 1-комн. кв-ра, варианты рассматриваю. 
Тел. 8 (908) 634-80-62

 ■ 2-3-комн. кв-ра, УП, район шк. №2,29. 
Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, район шк. №2, 29. Тел. 
8 (912) 049-56-63

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (982) 704-31-12

 ■ 3-4-комн. кв-ра, район шк. №2, 29. Тел. 
8 (912) 049-56-64

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, в районе шк. №3, 
ТЦ «Квартал», средний этаж. Тел. 8 (953) 
606-18-42

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, средний этаж. Тел. 8 
(953) 606-18-42

 ■ гараж, 6х3. Тел. 8 (922) 294-99-31

 ■ дом, для семьи, в г. Ревде, для прожива-
ния, у собственника. Тел. 8 (3433) 83-51-63

 ■ дом, до 1000 т.р. Тел. 8 (922) 121-87-20

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

 ■ дом. Рассмотрю все варианты. Тел. 8 
(912) 051-11-43

 ■ дом. Тел. 8 (982) 704-31-12

 ■ квартира, желательно средний этаж, 
рассмотрю все предложенные варианты. 
Тел. 8 (952) 147-38-19

 ■ кв-ра, для семьи, в г. Ревде, любой рай-
он, у собственника. Тел. 8 (922) 208-37-09

 ■ 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

 ■ с/участок в к/с «Заречный». Тел. 8 (922) 
219-03-53

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, УП, не крайние 
этажи, в хорошем состоянии. Тел. 8 (919) 
397-72-95

 ■ 1-2-комн. кв-ра в районе шк. №3, 28, 

10. Рассмотрю варианты. Наличный рас-

чет. Тел. 8 (902) 449-66-40

 ■ 1-2-комн. кв-ра, у собственника, на 

ваших условиях. Тел. 8 (922) 210-91-22, 

Елена

 ■ 1-комн. кв-ра, средний этаж, желатель-

но без ремонта. Агентствам не беспокоить. 

Тел. 8 (905) 804-68-80

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (900) 207-17-59

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, средний этаж, же-

лательно район шк. №2. Тел. 8 (950) 

204-48-56

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

без посредников. Тел. 8 (962) 323-47-28

 ■ 3-комн. кв-ра в районе новостроек, у 

собственника. Тел. 8 (912) 651-15-07

 ■ 3-комн. кв-ра в районе шк. №3, сред-

ний этаж. Без агентств. Тел. 8 (922) 139-

86-05

 ■ гараж в ГСК «Западный», с овощной 

ямой. Тел. 8 (912) 288-10-45

 ■ дом за наличные деньги. Цена до 1200 

т.р. Или меняю на комнату в общежитии. 

Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (950) 

653-37-78

 ■ з/участок, район СК «Темп», п. Южный, 

Ледянка, Совхоз, у собственника, недоро-

го. Тел. 8 (912) 284-04-24

 ■ кв-ра в центре. Тел. 5-50-90, 8 (912) 

677-40-01

 ■ 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 

предлагать. Недорого. Тел. 8 (904) 987-

08-45

 ■ комната в общежитии, ГТ, п/бла-

гоустроенная, жилой дом. Расчет ма-

теринским капиталом с доплатой. Тел. 8 

(908) 907-39-00

 ■ срочно! комната у собственника, можно 

с долгом. Тел. 8 (953) 009-71-84

 ■ участок в черте города, Совхозе, п. Юж-

ный. Не агентство. Тел. 8 (922) 229-30-27

АВТО

ПРОДАЮ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-2107, 10 г.в., пробег 2 т.км, один 
хозяин. Цена 150 т.р. Тел. 8 (912) 673-02-07

 ■ ВАЗ-21093, 01 г. Тел. 8 (912) 648-79-75

 ■ ВАЗ-21115, 07 г.в., цвет серебристый, 
один хозяин. Цена 160 т.р. Тел. 8 (963) 
042-25-55
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24 января исполняется 1 год, 
как нет с нами

КАТАЕВОЙ АЛЕКСАНДРЫ 
КОНСТАНТИНОВНЫ

Вот уж год прошел, 
и ушла далеко наша мама.

Не придет она больше 
к нам никогда.

Мы скучаем и любим тебя, дорогая,
Будем помнить, скорбить 

о тебе мы всегда.
Дети, внуки, родные и близкие

26 января исполнится 6 лет, 
как ушел от нас дорогой наш 

человек

ЕКИМОВСКИХ 
ЮРИЙ ИВАНОВИЧ

Помяните его добрым словом все, 
кто знал. Всегда помним, скорбим.

Жена, дети, внуки, родственники

24 января исполняется полгода, 
как нет с нами нашего любимого 

сына, брата, дяди, внука

ВАХИТОВА МАКСИМА

Как рано ты ушел, родной,
Оставив нам печаль и боль.

Родные

18 января 2014 года на 88-м 
году жизни скончалась наша 

дорогая мама, свекровь, бабушка 
и прабабушка, ветеран труда, 

медицинский работник

СМОГОРЖЕВСКАЯ 
ВАРВАРА ДМИТРИЕВНА

Светлая ей память.
Сыновья, снохи, внуки и правнучки

22 января исполнилось 2 года, 
как нет с нами нашей дорогой, 

любимой мамы, бабушки, 
прабабушки

КОЗАЧЕНКО 
ЛИДИИ ИВАНОВНЫ

Уходят близкие нам люди,
Не осознать, что навсегда.

Не исчерпать всю боль разлуки,
И бьет наотмашь «никогда».
Их не увидим, не услышим,
Не спросим, не поговорим,

Хоть, как и прежде, ими дышим,
Их любим, ждем, боготворим…

Все, кто знал ее и помнит, 
помяните добрым словом.

Дети, внуки, правнуки

Выражаем искренние 
соболезнования Виктору Павловичу 

Щеглову в связи с преждевременным 
уходом в мир иной 

ЩЕГЛОВОЙ 
ГАЛИНЫ ВАСИЛЬЕВНЫ

Любимой жены, матери двух 
дочерей и бабушки обожаемых 
внучат. Не стало прекрасного, 

светлого человека, великолепного 
и доброго Врача от бога. 

Помним скорбим.
Семья Сумарокова В.В. 

28 января 2014 года исполнится 2 года, 
как ушел из жизни дорогой сыночек

КОРЯКОВ 
ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ

Как плачет сердце, но не в силах боль унять... 
Кто помнит и знал его, помяните добрым словом. 

Благослови господь всех.

 ■ ВАЗ-2110, 07 г.в., состояние отличное. 
Тел. 8 (912) 247-87-15

 ■ ВАЗ-2112, 03 г.в., цв. темно-зеленый, 
сост. хорош., пробег маленький. Ц. 160 т.р. 
Тел. 8 (932) 601-57-88, 8 (922) 225-05-22

 ■ 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-21214, 07 г.в.,  после аварии, на 
ходу. Цена 120 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 256-
90-66, 8 (912) 654-97-19

 ■ 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-21053, 04 г.в., пробег 85 т.км, со-

стояние очень хорошее, вложений не тре-

бует, два комплекта колес, сигнализация. 

Цена 58 т.р. Торг.  Тел. 8 (904) 385-26-04 

 ■ ВАЗ-2106, 02 г.в. Тел. 8 (922) 224-75-20

 ■ ВАЗ-21063, 88 г.в., цвет темно-бежевый, 

резина зима/лето, состояние отличное. Це-

на 30 т.р. Тел. 8 (922) 617-43-84

 ■ 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 бе-

лый. 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-21074, в хорошем состоянии. Или 

меняю на ВАЗ-2121 (Нива). Возможна до-

плата. Тел. 8 (922) 156-79-22

 ■ 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-2110, 00 г.в., цвет белый. Цена 60 

т.р. Торг. Тел. 8 (922) 292-32-51

 ■ ВАЗ-21102, 00 г.в., инжектор, цвет «из-

умруд», музыка, сигнализация, литье. 

Цена договорная. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ ВАЗ-21103, 04 г.в., цвет серо-золоти-

стый, европанель, 16-клапанный. Цена 140 

т.р. Торг. Тел. 8 (906) 806-65-72

 ■ ВАЗ-2111, 08 г.в., пробег 20 т.км, цвет 

«светлый металлик», состояние хорошее, 

один хозяин. Тел. 8 (919) 382-80-13

 ■ 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 хо-

рошем 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 ос-

мотре. 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 (Волга), 03 г.в., дв. 406., цвет 

«серый металлик». Автозапуск, 4 ЭСП, э/

зеркала, тонировка, фаркоп, антикор.Тел. 

8 (922) 226-05-29, 8 (953) 387-58-25

 ■ 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

 ■ 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 Гранта, 12 г.в., цвет серебристый, 

сигнализация с а/з, литые диски, 2 ком-

плекта резины, музыка, усилитель руля, 

бортовой компьютер, один хозяин. Поку-

пали в салоне за 330 т.р., все чеки имеют-

ся. Состояние нового автомобиля. Цена 

250 т.р., без торга. Тел. 8 (952) 734-29-20

 ■ Лада Калина, 07 г.в., в хорошем состоя-

нии. Цена 170 т.р. Тел. 8 (908) 632-54-98

 ■ ГАЗ-31105, 06 г.в., двигатель «Крайс-

лер», цвет «Лас-Вегас», ЭСП. Цена 90 т.р. 

Торг. Тел. 8 (963) 052-60-79

 ■ 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., седан, цвет 
черный, двигатель 1,4, состояние хорошее. 
Цена 370 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 211-30-23, 8 
(922) 136-82-01

 ■ Daewoo Nexia, 06 г.в. Цена 145 т.р. Тел. 
8 (922) 115-43-85

 ■ 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

 ■ Toyota Yaris, 08 г.в., цв. «серебро», сигн. с 
а/з, 2 комп. колес на дисках, защита двиг. 
Цена 420 т.р. Тел. 8 (953) 055-56-13

 ■ Audi-100, 86 г.в., 75 л.с., цвет белый, 

люк, ГУР, ТО до сентября 2014 г., на ходу, 

зимняя резина. Цена 70 т.р. Тел. 8 (912) 

225-38-09

 ■ 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

 ■ Chevrolet Spark, 5 лет, цвет черный. 

Цена 150 т.р. Торг. Тел. 3-79-17, 8 (902) 

410-69-17

 ■ 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, 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

 ■ Ford Focus, 11 г.в., цвет черный, хэтч-

бек. 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, 07 г.в., объем 1,6, АКПП. 

Тел. 8 (906) 801-10-31

 ■ Ford Focus-2, 08 г.в., цвет темно-се-

рый, рестайлинг, сборка в Испании, пол-

ная комплектация, камера заднего вида, 

сигнализация с а/з. Цена 400 т.р. Тел. 8 

(922) 201-73-25

 ■ 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

 ■ Renault Fluence, 12 г.в., цвет серебри-

стый, пробег 40 т.км, два комплекта ре-

зины, срочно! Цена 510 т.р. Тел. 8 (961) 

775-85-60

 ■ Lifan Solano, 11 г.в., цвет черный, про-

бег 30 т.км, состояние отличное, все есть. 

Тел. 8 (912) 621-72-13, Александр

 ■ Mazda-6, 03 г.в., пробег 170 т.км, АКПП, 

правый руль, состояние хорошее. Цена 305 

т.р. Торг. Тел. 8 (908) 634-88-41

 ■ Mitsubishi Lancer, 04 г.в., пробег 92 т.км, 

есть все. Тел. 8 (902) 442-40-23

 ■ Nissan Micra, 08 г.в., цвет синий, АКПП, 

пробег 43 т.км, левый руль, один хозяин. 

Тел. 8 (912) 652-78-35

 ■ Nissan Moco, 02 г.в., цвет синий, сигна-

лизация, летняя резина, автомат, правый 

руль. Тел. 8 (902) 410-76-44

 ■ Nissan Serena, 00 г.в., дв. 2.0 л., 150 

л.с., АКПП, полный э/пакет. Чистый и 

просторный салон, полностью транс-

формируется, средний ряд снимается 

очень легко. 2 печки, два кондиционера, 

двигатель работает без нареканий. Два 

комплекта резины, R-17, сигнализация с 

а/з, заводится в любой мороз, в салоне 

жара. Полностью произведена  ревизия 

ходовой, биксенон, ходовые огни, новый 

АКБ, в идеальном состоянии. Цена 325 т.р. 

Тел. 8 (912) 604-10-09

 ■ Nissan Tiida, декабрь 10 г.в., пробег 21 

т.км, цвет «серый металлик», состояние 

отличное, есть все. Тел. 8 (922) 147-17-05

 ■ Nissan X-Trail, 02 г.в., правый руль, ав-

томат. Тел. 8 (953) 383-77-83

 ■ Opel Astra, хэтчбек, 04 г.в., цвет золо-

той. Цена 250 т.р. Тел. 8 (932) 110-04-84, 

Сергей

 ■ Opel Corsa, декабрь 07 г.в., сборка в 

Италии. Тел. 8 (922) 108-31-95

 ■ Peugeot-206, седан, 09 г.в., 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, состоя-

ние идеальное. Тел. 8 (922) 169-93-85, 

Сергей

 ■ Skoda Yeti, 10 г.в., состояние хорошее, 

обслуживается у официального дилера, 

сервисная книжка, пробег 65 т.км, сред-

няя комплектация. Тел. 8 (922) 156-21-

41, Алексей

 ■ 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

 ■ Toyota Yaris, 09 г.в., цвет черный, то-

нировка, литье, пробег 50 т.км, дв. 1,3, 

101 л.с., в идеальном состоянии. Тел. 8 

(953) 051-41-01

 ■ 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, сигна-

лизация с а/з, максимальная комплекта-

ция, два комплекта резины, пробег 59 

т.км. Цена 185 т.р. Тел. 8 (904) 161-40-57

 ■ Zaz Chance, 09 г.в., цвет черный, пробег 

41 т.км, состояние нового автомобиля, не-

дорого. Тел. 8 (908) 915-93-01

 ■ 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

 ■ ИЖ-фургон. Цена 45 т.р. Тел. 8 (922) 
107-37-93

 ■ борона дисковая, марка БДТ-3. Фре-

за болотная, марка ФБН-1,5. Тел. 8 (950) 

195-51-72

 ■ ГАЗель пассажирская, переведена в 

кат. Б. Тел. 8 (908) 911-77-63

 ■ ГАЗель, 01 г.в., дв. 406, тент. Цена дого-

ворная. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ ГАЗель, 07 г.в., термо, после ремонта. 

Цена 350 т.р. Возможен обмен на а/м Matiz, 

с вашей доплатой. Тел. 8 (902) 442-02-00

 ■ ГАЗель, после ремонта, газ/бензин, дв. 

405, все есть. Цена 350 т.р. Тел. 8 (905) 

808-06-43

 ■ ЗИЛ-130, бортовой. Тел. 8 (908) 911-

77-63

 ■ ИЖ-2126 (Ода), 02 г.в., в хорошем со-

стоянии, проклеенный салон, музыка. Це-

на 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

 ■ диски на R-13, коробка на «классику», 
4-ступка. Тел. 8 (912) 666-55-25

 ■ а/м «Таврия», на запчасти, цена дого-

ворная. Тел. 8 (950) 633-63-94

 ■ автомобильные фары. Тел. 8 (912) 

267-00-23

 ■ автомобильный Bluetooth-адаптер  

OBD-2, диагностика  авто в реальном 

времени, по телефону через Android. Тел. 

8 (911) 225-38-09

 ■ автонамордник универсальный, для 

а/м седан, хэтчбек, универсал. Новый. Це-

на 1900 р. Тел. 8 (908) 981-14-33 

 ■ авторезина «Гудиер», 195/65, R-15, 91Т, 

б/у, 2 шт. Недорого. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ аккумулятор «Мутлу-55А», пр-ва Тур-

ции, заряжен на зиму. Тел. 8 (950) 197-

77-17, 5-31-12

 ■ активный сабвуфер Yamaha SW YST 

216, 100 Вт, 25-180 Гц, состояние отлич-

ное. Цена 3500 р. Тел. 8 (950) 195-30-28

 ■ багажник для автомобиля 2110, 2112. 

Цена 500 р. Тел. 8 (912) 247-14-26

 ■ ВАЗ-21053, на запчасти: двигатель, це-

на 6000 р., коробка передач, цена 4000 р., 

задний мост, цена 4000 р., три двери, три 

колеса, газовое оборудование. Тел. 8 (904) 

541-37-89, Сергей

 ■ 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

 ■ зеркало обгона «Кругозор», для япон-

ских праворульных а/м. Цена 1800 р. Тел. 

8 (800) 100-81-56

 ■ зеркало обгона «Система-2011», для 

японских праворульных а/м. Цена  1900 

р. Тел. 8 (902) 050-04-11 

 ■ зеркало обгона «Совиный глаз», на 

японские праворульные а/м. Цена  1800 

р. Тел. 8 (495) 984-89-58

 ■ зимняя резина на R-13, 14, 15. Тел. 8 

(950) 646-29-95

 ■ зимняя резина. Тел. 8 (912) 267-00-23

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
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 ■ зимние колеса на а/м ВАЗ, 175/65/14, 

литые диски, накачаны, отбалансированы. 

Цена 12 т.р. Тел. 8 (908) 632-54-98

 ■ зимняя шипованная резина Yokohaмa, 

195/65, R-15, в отличном состоянии. Тел. 8 

(950) 645-61-30

 ■ зимняя шипованная резина на дисках, 

2 колеса, б/у 1 сезон, 175/70, R-13. Цена 

3000 р. Тел. 8 (902) 440-96-32

 ■ комплект колес на Chevrolet Lacetti. 

Штатная летняя шина Hankook, 195/55, 

R-15, на оригинальных литых дисках 

Replica GM 17, с гайками, в идеальном со-

стоянии. Цена 12 т.р. Тел. 8 (908) 923-69-54

 ■ 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 резина Contyre Arctic, 4 

шт. Тел. 8 (912) 030-92-62

 ■ новая зимняя шипованная резина Con-

tinental, 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

 ■ новые запчасти к а/м ВАЗ-2106: гене-

ратор, двигатель, печки и др. Тел. 8 (912) 

231-62-50

 ■ передние крылья, облицовка, бампер, 

расширительный бачок на ГАЗель. Тел. 8 

(950) 646-29-95

 ■ поводок стеклоочистителя, правый и 

левый, на Toyota Carina E. Цена за ком-

плект 3500 р., по отдельности 1900 р. Тел. 

8 (922) 600-86-26

 ■ подкрылки переднего бампера Toyota 

LC-100, для защиты противотуманных фар 

от грязи. Ц. 7200 р. Тел. 8 (924) 249-01-43

 ■ прибор для диагностики ЛКП кузова ав-

томобиля, легко определяет кузовной ре-

монт после аварий. Тел. 8 (912) 225-38-09

 ■ 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

 ■ светокорректор для переделки японского 

света на «евро», к японскому праворульно-

му а/м. Цена  600 р. Тел. 8 (950) 293-72-04

 ■ трапеция стеклоочистителя, оригинал 

на Toyota Carina E, Toyota Corolla, новая. 

Тел. 8 (922) 600-86-26

 ■ фара передняя левая к а/м Kia Spectra, 

б/у. Цена 1000 р. Тел. 8 (912) 267-00-23

КУПЛЮ АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ списанный кузов. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ резина, 205/70, R-14, в хорошем со-

стоянии, на дисках. Тел. 8 (912) 228-93-82

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

 ■ а/м в любом состоянии. Тел. 8 (963) 
270-41-73

 ■ а/м импортного или отечественного 
производства. Чистота сделки. Тел. 8 
(922) 104-97-64

 ■ автомобиль в любом состоянии по 
максимальной цене. Тел. 8 (902) 262-69-29

 ■ автомобиль, в любом состоянии, бы-
стрый расчет. Тел. 8 (909) 703-46-85

 ■ 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

 ■ ИЖ-Ода, на запчасти. Тел. 8 (904) 

388-83-51

 ■ колесный трактор, сельскозяйственная 

техника. Тел. 8 (902) 263-49-43

 ■ мотоцикл «Ява», «ИЖ-49» Тел. 8 (922) 

144-00-41

 ■ списанный а/м. Тел. 8 (950) 646-29-95

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ ОРГТЕХНИКУ

 ■ компьютер Pentium-4, монитор LG, Тел. 

8 (922) 229-67-72

 ■ 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 Pentium-4, в комплекте с 

ЖК монитором, 17 дюймов. Цена 4500 р. 

Тел. 8 (902) 269-84-78

 ■ компьютер с монитором. Тел. 8 (919) 

373-82-77

 ■ компьютер, б/у: процессор, монитор, 

клавиатура, колонки. Цена 10 т.р. Тел. 8 

(982) 650-53-27

 ■ компьютер: новый процессор 

Pentium-4, монитор (не плоский), колон-

ки, клавиатура, мышка.  Цена  10 т.р. Торг.  

Тел.  8 (922) 209-90-17

 ■ корпус для системного блока, 1 шт, б/у, 

без БП. Цена 300 р. Тел. 8 (922) 220-73-70

 ■ монитор Samsung, игровая приставка 

«Мега Драйв», за символическую цену. 

Тел. 8 (922) 182-62-10

 ■ монохромный лазерный принтер HP 

Laser Jet 1200, в отличном состоянии, но-

вый картридж, подключение по USB. По-

могу (при необходимости) с драйверами, 

установкой и настройкой. Цена 2000 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

 ■ системный блок AMD Atlon 64 X2 5200, 

2,7 GHz, ОП 4 Гб, жесткий диск 500 Гб, при-

вод DVD+RW, видеокарта 2 Гб. Цена 5000 

р. Тел. 8 (912) 215-62-80

ПРОДАЮ ТЕЛЕФОНЫ

 ■ зарядное устройство Samsung, для мо-

делей от S7562, почти новое. Цена 200 р. 

Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ радиотелефон Panasonic, дешево. Тел. 

8 (922) 203-08-51

 ■ смартфон Apple iPhone 5, 16 Гб, плат-

форма iOS, сенсорный, 8 пикс., вспышка, 

Wi-Fi, 3G. Цена 10 т.р. Тел. 8 (908) 981-14-33

 ■ смартфон Apple iPhone 5, 64 Гб, бе-

лый, Wi-Fi, 3G. Цена 20 т.р. Тел. 8 (922) 

296-50-43

 ■ смартфон Apple iPhone-5 S, 16 Gb, плат-

форма iOS, сенсорный, вспышка, Wi-Fi. 

Цена 11 т.р. Тел. 8 (924) 249-01-43

 ■ смартфон Samsung Galaxy Note-2, 

N-7100, 16 Gb, Android 4.1. Цена 11 т.р. Тел. 

8 (984) 196-21-86

 ■ смартфон Samsung Galaxy S-3, i9300, 

16 Гб, Android-4, сенсорный, 8 пик., Wi-Fi. 

Цена 4900 р. Тел. 8 (950) 286-45-67

 ■ смартфон Samsung Galaxy S4, 16 Gb, 

сенсорный, автофокус, Android 4.2. Цена 

10 т.р. Тел. 8 (984) 189-48-02 

 ■ 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

 ■ сотовый телефон Samsung Е730, рас-

кладушка, прорезиненный корпус. Цена 

2000 р. Тел. 8 (922) 209-90-17

 ■ сотовый телефон Samsung Е900, раз-

движной, сенсорный, слайдер. Цена  2000 

р. Тел. 8 (922) 209-90-17

 ■ сотовый телефон, за символическую 

цену. Тел. 8 (932) 608-97-30

 ■ телефон Panasonic, б/у. Тел. 3-42-65

 ■ усилитель сотового телефона, уско-

ряет сигнал 3G/4G, Wi-Fi/YOTA, LTE/GSM 

в труднодоступных местах. Цена 600 р. 

Тел. 8 (908) 981-14-33

ПРОДАЮ ПЫЛЕСОСЫ

 ■ пылесос LG, турбо, б/у. Цена 1200 р. 

Тел. 8 (953) 001-92-92

ПРОДАЮ МАШИНЫ 
ШВЕЙНЫЕ

 ■ немецкая швейная машина, в рабочем 

состоянии, недорого. Тел. 2-05-25, 8 (919) 

372-99-72

 ■ оверлок МКБ-1, на запчасти. Цена 300 

р. Тел. 8 (902) 440-96-32

 ■ швейная машина «Зингер», ножная, с 

тумбой, недорого. Тел. 8 (950) 543-73-90

 ■ швейная машина «Подольск», с руч-

ным приводом, недорого. Тел. 8 (922) 

028-99-33

 ■ швейная машина, Подольского завода, 

с электроприводом, выполняет «зигзаг» и 

прямую строчку. Тел. 3-29-99

ПРОДАЮ МАШИНЫ 
СТИРАЛЬНЫЕ

 ■ стиральная машина «Индезит», б/у, 

цена договорная. Тел. 8 (922) 297-40-80

 ■ стиральная машина «Малютка», в хо-

рошем состоянии. Тел. 5-18-14

 ■ стиральная машина «Малютка». Тел. 

3-59-90, 8 (912) 239-19-38

 ■ стиральная машина, дешево. Тел. 

5-45-78

 ■ стиральная машина-автомат Indesit, в 

хорошем состоянии, загрузка 4,5 кг, 1000 

об/мин. Цена 2500 р. Тел. 8 (919) 375-95-46

 ■ стиральная машина-автомат Indesit, 

новая. Цена 7000 р. Стиральная маши-

на «Фея», б/у. Цена 1000 р. Тел. 8 (953) 

001-92-92

 ■ стиральная машина-автомат Samsung, 

б/у, цвет голубой, в рабочем состоянии, за-

грузка 3,5 кг, 800 об/мин. Цена 4000 р. Тел. 

5-09-19, 8 (902) 448-29-12

 ■ стиральная машина-автомат, б/у, цена 

договорная. Тел. 8 (904) 162-53-30

ПРОДАЮ ХОЛОДИЛЬНИКИ

 ■ 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

 ■ холодильник  Samsung RL-34 ECSW, не-

много б/у, в отличном состоянии, в связи с 

переездом. Тел. 8 (909) 009-28-84, 5-48-37, 

звонить с 18.00 до 21.00

ПРОДАЮ ТЕЛЕВИЗОРЫ

 ■ 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 Hitachi, в отличном состоя-

нии. Цена 3000 р. Тел. 8 (922) 200-79-96

 ■ телевизор Panasonic, диагональ 51 

см, плоский экран. Тел. 8 (950) 205-72-31

 ■ телевизор Panasonic, плоский экран, 

диагональ 51 см. Тел. 8 (950) 205-72-31

 ■ телевизор Panasonic. Цена 3000 р. Тел. 

8 (912) 640-30-99

 ■ телевизор Rubin, маленький, за сим-

волическую плату. Тел. 8 (982) 635-34-23

 ■ телевизор Rubin, с пультом управления, 

диагональ 37 см, в хорошем состоянии. 

Цена 1000 р. Тел. 8 (967) 853-52-10

 ■ телевизор Samsung, в отличном со-

стоянии. Цена 3000 р. Торг уместен. Тел. 

8 (904) 540-12-98

 ■ телевизор Samsung, диагональ 52 см, 

цветной, без пульта. Цена 1500 р. Тел. 8 

(953) 003-16-08

 ■ телевизор Samsung, цена 2500 р., LG, 

цена 1000 р. Тел. 8 (902) 278-90-07

 ■ телевизор Sony, в хорошем состоянии. 

Тел. 2-05-25, 8 (919) 372-99-72

 ■ телевизор Sony, диагональ 72 см, б/у, 

состояние отличное. Тел. 8 (932) 614-10-31

 ■ телевизор Supra, 18 дюймов, б/у 6 

мес., USB, HDMI. Цена 3500 р. Тел. 8 (908) 

639-98-07

 ■ телевизор Sony. Тел. 8 (982) 714-15-54

 ■ телевизор Thomson, б/у, в хорошем 

состоянии, экран плоский, диагональ 61 

см. Цена 3000 р. Тел. 5-21-76, после 18.00

 ■ 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

 ■ телевизоры Rolsen, Techno, на запчасти. 

Тел. 8 (922) 208-46-31

 ■ цветной телевизор Sharp, видеоплеер 

Sharp, кассеты 150 шт. Цена 4000 р./за все. 

Тел. 8 (908) 907-39-65

 ■ цветной телевизор Sony (тринитрон), 

диагональ 51 см, телетекст, с докумен-

тами. Цена 3000 р. Тел. 8 (932) 604-51-60

 ■ цветные телевизоры, 2 шт. Тел. 2-00-22

 ■ ч/б телевизор. Цена 1300 р. Тел. 8 (912) 

640-30-99

ПРОДАЮ МУЗ. ЦЕНТРЫ

 ■ магнитола LG, FM,CD, в отличном со-

стоянии, цвет черный. Цена 1500 р. Тел. 8 

(922) 209-90-17

 ■ 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

 ■ музыкальный центр «Голд Стар». Тел. 

8 (963) 442-32-54

 ■ музыкальный центр с сабвуфером, б/у 

6 мес. Цена 2500 р. Тел. 8 (912) 644-90-37

 ■ 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

 ■ видеомагнитофон Sony, с кассетами. 

Тел. 8 (982) 714-15-54

 ■ портативный DVD-проигрыватель, вра-

щающийся экран, поддержка 3D, прием-

ник ТВ, функция игр, новый. Цена 3000 р. 

Тел. 8 (953) 004-42-55

ПРОДАЮ ДРУГУЮ 
ТЕХНИКУ

 ■ бритва безопасная Merkur, новая, пр-ва 

ФРГ, хром, 3-раздельная, косой рез. Цена 

4200 р. Тел. 8 (984) 192-78-67

 ■ бритва безопасная Muhle, новая, пр-ва 

ФРГ, хром, 3-раздельная, прямой рез. Це-

на 3200 р. Тел. 8 (908) 981-14-33

 ■ газовая колонка, нового образца, б/у, 

недорого. Тел. 8 (912) 633-84-99

 ■ газовая плита «Мора», 4 конфорки: 2 

средние, 1 большая, 1 малая. Цвет белый, 

р-р 50х60х85. Тел. 8 (982) 635-34-23

 ■ посудомоечная машина Beko, большая, 

до 12 комплектов, состояние идеальное. 

Цена 7000 р. Тел. 8 (902) 269-86-64

УБОРЩИК 
ПОМЕЩЕНИЙ С Л/А

ИП Бельков требуется

Тел. 8 (912) 262-07-07

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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 ■ напольные колонки Ulnimate Stage TR-

36. В отличном состоянии, 3-полосные, 

200 Вт, 40 Гц, 20 кГц. Цена 7500 р. Тел. 8 

(950) 195-30-28

 ■ 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 Bosch, б/у, 

невстроенная. Цена 5000 р. Тел. 8 (922) 

150-24-27

 ■ радиоприемник для кухни, 3-про-

граммный. Цена 300 р. Тел. 8 (950) 562-

04-97

 ■ утюг электрический, новый, в упаковке. 

Тел. 2-70-19

 ■ фотоаппарат, дешево. Тел. 5-45-78

 ■ 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

 ■ мягкая мебель: диван и два кресла, 
цвет бежевый, замша, холлофайбер. До-
рогая, продам за цену покупателя, при 
осмотре. Тел. 8 (950) 635-83-91

 ■ два дивана. Тел. 8 (912) 688-27-08

 ■ диван нераскладной, б/у, обивка из 

кожзаменителя, цвет светло-кремовый. 

Цена 1500 р. Тел. 8 (963) 851-65-27

 ■ диван нераскладной, б/у, обивка из 

кожзаменителя, цвет светло-кремовый, 

две овечьи шкуры. Торг уместен. Тел. 8 

(963) 851-65-27

 ■ диван-канапе, в отличном состоянии, 

б/у около 1 года, спальное место 1,2х2 м, 

место для сидения 1,3х0,5 м. Цена 4000 р. 

Тел. 8 (908) 927-37-31

 ■ диван-кровать, «книжка», б/у. Цена 

4500 р. Тел. 8 (922) 297-40-80

 ■ евродиван, новый, цвет золотистый. 

Кресло-кровать и думка, новый комплект. 

Тел. 8 (912) 633-84-99

 ■ кресло объемное, обивка из велюра, 

цвет комбинированный, голубой. Цена 

1000 р. Тел. 8 (965) 549-54-06

 ■ кресло-кровать, состояние нового. Тел. 

8 (906) 809-30-01

 ■ кресло-кровать, состояние хорошее. 

Цена 1300 р. Тел. 8 (908) 639-98-07

 ■ новый диван. Тел. 5-15-37, 8 (953) 

041-35-37

 ■ новый диван. Тел. 8 (953) 041-35-37, 

5-15-37

 ■ мягкая мебель: диван-канапе и два 

кресла, цвет «зелень». Цена 8000 р. Тел. 

8 (922) 024-63-83

 ■ раскладной диван «Артемка», немно-

го б/у, состояние отличное. Тел. 8 (912) 

610-80-33

 ■ угловая мягкая мебель. Тел. 8 (906) 

809-30-01

 ■ угловой диван, цвет бежевый, в хоро-

шем состоянии. Цена 3000 р. Тел. 5-09-19, 

8 (902) 448-29-12

 ■ угловой диван-трансформер,  цвет пе-

сочный, состояние нового. Цена 10 т.р. Тел. 

8 (902) 254-36-31

ПРОДАЮ КУХОННУЮ

 ■ кухонный гарнитур, 3 предмета, свет-

лый, недорого. Тел. 8 (952) 729-75-37

 ■ кухонный гарнитур, 3 предмета, цвет 

бежевый. Цена 3500 р. Тел. 8 (922) 297-

40-80

 ■ кухонный гарнитур, б/у: мойка, шкаф-

сушилка, стол разделочный, навесные 

шкафы. Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ кухонный гарнитур, мойка, три рабочих 

стола, цвет «орех», б/у, в идеальном состо-

янии. Тел. 8 (922) 226-63-79

 ■ кухонный гарнитур, немного б/у, фаса-

ды МДФ, верх белый, низ «венге», р-р 2,4 

м. Тел. 8 (982) 635-34-23

 ■ небольшой кухонный гарнитур, 2,8 

м, без навесных шкафов, цвет «вишня», 

в идеальном состоянии. Тел. 8 (922) 

226-63-79

 ■ новая  угловая  мини-обеденная зона: 

мягкий угол, стол складной, с ящиком, 

и две табуретки, 90х110 см, цвет беже-

во-желтый. Цена 7000 р.  Тел. 8 (922) 

209-90-17

 ■ срочно! кухонный гарнитур, с мойкой 

из нержавейки. Дешево. Тел. 3-18-02, 

после 18.00

 ■ угловая обеденная зона: мягкий угол 

из флока и стол, б/у, в отличном состо-

янии, 110х160 см.  Цена 4000 р. Тел. 8 

(922) 209-90-17 

ПРОДАЮ КОРПУСНУЮ

 ■ стенка «Стас», пр-ва Беларусь. Цена 10 
т.р. Тел. 8 (922) 200-66-89

 ■ вместительная стенка, длина 4 м, свет-

лая, в хорошем состоянии. Цена 5000 р. 

Тел. 8 (922) 139-29-42

 ■ два 2-створчатых шифоньера от гар-

нитура и трельяж. Дешево. Тел. 8 (912) 

203-62-46

 ■ 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 столик, б/у, состоя-

ние хорошее. Цена 4000 р. Тел. 8 (912) 

210-83-40

 ■ прихожая, в отличном состоянии. Тел. 

8 (965) 528-09-18

 ■ корпусная мебель для гостиной «Яна», 

р-р 3,65 м, цвет «темный орех», б/у, со-

стояние хорошее. Тел. 8 (912) 610-80-33

 ■ 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, за символическую плату. 

Тел. 8 (982) 635-34-23

 ■ раскладной стол-тумба. Цена 1000 р. 

Тел. 8 (922) 119-29-28

 ■ современный шкаф-купе, 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

 ■ срочно! набор: прямоугольный стол и 4 

стула, цвет «темная морилка». Цена 2500 

р. Тел. 8 (912) 211-33-29

 ■ стенка «Хельга-4», б/у. Цена 12 т.р. Тел. 

8 (902) 272-72-21

 ■ стенка за символическую цену. Тел. 8 

(912) 640-94-14

 ■ 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, дешево. Тел. 8 (922) 147-84-76

 ■ стенка, пр-ва Беларусь, в отличном со-

стоянии. Цена 10 т.р. Тел. 8 (922) 200-66-89

 ■ стол  компьютерный угловой, с ящи-

ками, компактный. Цена  3500 р.  Тел. 8 

(922) 209-90-17

 ■ стол компьютерный, светлый, недоро-

го. Тел. 8 (922) 153-74-45

 ■ стол компьютерный. Цена 900 р. Стол 

письменный. Цена 1200 р. Тел. 8 (912) 

640-30-99

 ■ стол-тумба. Тел. 2-05-25, 8 (919) 372-

99-72

 ■ трельяж, б/у, в хорошем состоянии. Тел. 

8 (922) 138-04-50

 ■ тумба для прихожей, новая: мягкое 

сиденье, под ним место для обуви и 

тумбочка с дверцей. Цена  2000 р.  Тел. 8 

(922) 209-90-17

 ■ шифоньер, сервант. Тел. 8 (922) 140-

67-35

ПРОДАЮ СПАЛЬНУЮ

 ■ 1,5-спальная кровать. Цена 1200 р. Тел. 

8 (912) 640-30-99

 ■ 2-спальная кровать, цвет коричневый. 

Цена 7000 р. Тел. 8 (922) 600-51-51

 ■ белый спальный гарнитур, недорого. 

Тел. 5-06-49, 8 (912) 241-27-49

 ■ 2-спальная кровать, новая, в чехле, 

по цене покупателя. Тел. 3-14-20, 8 (963) 

047-27-22

 ■ деревянная 2-спальная кровать с ма-

трасом, ширина 1,4 м. Цена 4000 р. Дере-

вянная 1,5-спальная кровать, ширина 1,2 

м. Ц. 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, светлый, в ком-

плекте: шкаф, комод, кровать. Б/у 6 мес. 

Цена 20 т.р. Тел. 8 (902) 879-35-46

ПРОДАЮ ДРУГУЮ МЕБЕЛЬ 
/ ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА

 ■ б/у мебель: диван, шифоньер 3-створ-

чатый, секретер, сервант, тумба. Цена 1000 

р./за все. Тел. 8 (912) 253-18-44

 ■ б/у мебель: шкаф, диван, стол, можно 

для сада, недорого. Тел. 8 (919) 397-30-

79, 5-03-99

 ■ дамский туалетный столик с пуфиком, 

очень красивый, новый, цвет «светлая 

вишня». Цена  4000 р. Торг. Тел. 8 (922) 

209-90-17

 ■ два ковра, 2х3 м, фабричные, пр-ва 

Германии и Узбекистана. Цена 3000 р./шт. 

Тел. 8 (950) 562-04-97

 ■ 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

 ■ люстра для зала. Тел. 8 (922) 138-04-50

 ■ новый ковер, овальный, шерстяной. 

Цена 4000 р. Тел. 8 (950) 560-37-76, 3-27-92

 ■ палас, пр-ва Германии, р-р 2,4х2,4 м. 

Тел. 8 (950) 205-72-31

 ■ туалетный столик с пуфом, светло-

коричневого цвета, и две прикроватные 

тумбочки, в отличном состоянии. Цена 

3000 р./за все. Можно по отдельности. 

Тел. 8 (912) 626-61-52

 ■ 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

 ■ часы-ходики с кукушкой. Цена 300 р. 

Любителям раритета: радиоприемник 

«Ишим-003», советский, военный. Цена 

500 р. Торг. Тел. 2-17-69

 ■ 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

 ■ раскладной стол, недорого. Тел. 8 (922) 

110-19-99

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

ПРОДАЮ КОЛЯСКИ

 ■ белая кожаная коляска, 2в1. Цена 12 т.р. 

Торг. Тел. 8 (902) 260-52-52

 ■ детская коляска, в идеальном состо-

янии. Цена 2500 р. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ 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 + 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 Riko Verso, пр-ва Польши. Вы-

сокий уровень проходимости, 5-точечные 

ремни безопасности. В комплекте: удоб-

ная люлька-переноска, москитная сетка, 

дождевик, сумка для мамы, столик для 

ребенка (летний вариант). В отличном со-

стоянии. При покупке подарки! Тел. 8 (953) 

042-64-13, 8 (952) 147-24-14

 ■ 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, Тать-яна

 ■ коляска прогулочная Inglesina Espresso 

2013, для малышей от 6 мес. до 3 лет. Лег-

ко и быстро складывается при помощи 

кнопки на ручке, по типу книжки, ручка 

регулируется во высоте. Регулируемая 

спинка (4 положения), 5-точечные ремни 

безопасности, откидывающийся бам-

пер, корзина для покупок. В комплекте 

съемный водонепроницаемый капюшон с 

окошком, накидка для ножек и дождевик 

на молнии, пристегивающийся к капюшо-

ну. Вес 7,5 кг. В идеальном состоянии, б/у 

не больше 3 мес. Цена 6000 р. Торг. Тел. 8 

(922) 298-00-58

 ■ коляска, 3в1, эко-кожа, бежевого цве-

та. Цена 14 т.р. Тел.  8 (904) 177-15-43, 8 

(950) 645-80-86

 ■ коляска, 3в1. Цена 10 т.р. Тел. 8 (902) 

258-31-10

 ■ коляска, зима/лето, б/у 1 год, красивая. 

Цена 2000 р. Тел. 8 (952) 732-11-48

 ■ коляска. Тел. 8 (922) 121-13-05

 ■ коляска, зима/лето, цвет «морская вол-

на», очень удобная. Цена договорная. Тел. 

8 (912) 626-73-08

 ■ коляска, почти новая, цена 4000 р. Тел. 

8 (904) 175-89-83

 ■ 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 Happych, на 

шинах. В комплекте переноска, сумка, 

дождевик, москитная сетка. Цвет мали-

новый, б/у 8 мес. Цена 4000 р. Торг. Тел. 8 

(912) 610-80-33, 8 (912) 286-50-96

 ■ новая  коляска Capella S901-VF. Тел. 8 

(967) 853-52-10

 ■ 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 

сетка. В подарок атласный розовый кон-

верт на синтепоне, с кружевом, одеялко 

строченое с искусственным мехом и лет-

няя коляска-трость от 1,5 до 3 лет, цвет 

серый. Цена 3500 р. Тел. 8 (908) 904-84-69, 

8 (908) 925-36-39

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

 ■ вещи на малыша, от 0 до 5 мес. Цена 

договорная. Тел. 8 (967) 853-52-10

 ■ двойные детские варежки  и носоч-

ки из верблюжьей шерсти. Тел. 8 (922) 

160-33-26

 ■ детские вещи на мальчика от 0 до 1 

года. Валенки-самокатки, белые. Тел. 8 

(902) 448-89-49

 ■ детские вещи на мальчика: ветровки, 

спортивные костюмы, футболки и многое 

другое. Для ребенка от 0 до 3 лет. Тел. 8 

(904) 174-14-63

 ■ детские дубленки для девочек, все раз-

меры. Цена 500 р. Тел. 3-19-10

 ■ 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

 ■ детский комбинезон, зимний, от 10 

мес. до 2 лет, в хорошем состоянии. Тел. 

8 (982) 714-15-54

ООО «Самар». Тел. 8 (919) 370-89-89

ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ
по изготовлению 

полистиролбетонных блоков

     
   

   

 

. 8 (912) 648-53-30 (  10.00  14.00)

  .  
 . ,  , 

  .

в торговый центр «Квартал» 
и боулинг–центр «Трон» 

требуются:

АДМИНИСТРАТОР ТЦ
з/п от 18000 руб.

СЕКРЕТАРЬ
з/п от 25000 руб.

АДМИНИСТРАТОР 
РЕСТОРАНА 
И БОУЛИНГА

з/п от 25000 руб.
Тел. 8 (932) 606–888–7 

Тел. 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

ПРОДАВЕЦ
с опытом работы, з/п высокая

ИП Лысенков А.Л. в ТЦ «Гранат», в мясной отдел требуется

Тел. 8 (967) 857-68-17, Анна

УБОРЩИЦА 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

График: пятидневка, з/п 10 т.р.

ООО «Ревдинский молочный комбинат» требуется

Обр. по тел. 8 (922) 136-60-66 (звонить с 9 до 17 ч., в будни)

ЗАВЕДУЮЩАЯ, 
ПРОДАВЦЫ

с опытом работы

ИП Кондратьева в продуктовый магазин требуются

Обращаться по тел. 8 (982) 711-88-03

СВАРЩИКИ
оплата сдельная

ИП Кадочников требуются

Тел. 8 (929) 22-00-312
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 ■ 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, фирма 

«Батик», р-р 28. Недорого. В подарок шап-

ка. Тел. 8 (922) 168-25-18, 2-01-56

 ■ 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

 ■ зимний теплый комбинезон, цвет голу-

бой с желтым, на мальчика 1-1,5 года. Цена 

600 р. Тел. 8 (904) 981-73-03

 ■ комбинезон, белый, велюровый, на 

синтепоне, от 0 до 3 мес. Состояние но-

вого. Цена 500 р. Тел. 8 (967) 853-52-10

 ■ костюм для девочки, возраст от 1 до 1,5 

г., весна/осень, в хорошем состоянии. Це-

на 500 р. Тел. 8 (904) 989-87-99

 ■ куртка для девочки, р-р 42-44, краси-

вая, недорого. Тел. 8 (922) 138-61-17

 ■ 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

 ■ розовый д/с комбинезон-трансформер, 

с рождения до 68 см, пинетки и варежки в 

комплекте. Можно на выписку. Состояние 

нового. Цена 1000 р. Тел. 8 (967) 853-52-10

 ■ шапки из мутона и кролика, на девочку, 

очень теплые, в отличном состоянии. Тел. 

8 (902) 585-22-85

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ обувь на мальчика, б/у, в хорошем 
состоянии: кроссовки фирм., р-р 34, 37. 
Туфли на шнурках, р-р 32. Мокасины, р-р 
35. Ботинки д/с, фирм., р-р 38. Коньки на 
мальчика, р-р 36, 38. Лыжи с ботинками, 
р-р 37. Недорого! Тел. 8 (912) 689-54-60

 ■ ботинки, натуральная кожа, цвет тем-

но-синий. Застежка на липучках, р-р 25. 

Тел. 8 (904) 174-14-63

 ■ валенки на ребенка 10-12 лет, недорого. 

Тел. 8 (900) 207-07-60

 ■ валенки серого цвета с синими галоша-

ми, на ребенка двух лет. Цена 500 р. Тел. 8 

(922) 133-55-79

 ■ валенки, р-р 18, черные. Цена 300 р. 

Тел. 8 (922) 147-53-77

 ■ детская кровать, продольный маятник. 

Цена 500 р. Тел. 8 (912) 626-73-08

 ■ детские зимние ортопедические бо-

тинки для мальчика, р-р 31. Тел. 8 (982) 

666-99-72

 ■ 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

 ■ сандалики на мальчика, р-р 22, 23, 25, 

натуральная кожа, ц. 200 р. Тел. 8 (904) 

174-14-63

 ■ новые детские валенки, р-р 16. Цена 

500 р. Тел. 3-47-42

 ■ сапоги «Котофей» на мальчика, непро-

мокаемые, р-р 26, в хорошем состоянии, 

цена 500 р. Унты, р-р 27, цвет коричневый, 

в хорошем состоянии, очень теплые, цена 

1200 р. Сапоги на мальчика, фирма «Анти-

лопа», весна/осень, натуральная кожа, 

р-р 28, цвет синий. Сапоги «Темпо», вну-

три натуральная овчина, осень/зима, на 

мальчика, р-р 29, цена 800 р., возможен 

торг. Сапоги «Темпо», осень/зима, нату-

ральные мех и кожа, р-р 24. Тел. 8 (922) 

168-25-18, 2-01-56

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 деревянная кроватка, в хоро-

шем состоянии. Цена 500 р. Тел. 8 (922) 

127-95-87

 ■ детская кроватка Geoby, от 0 до 7 лет, 

люлька, борта, балдахин, пеленальный 

стол. Тел. 8 (982) 714-15-54

 ■ детская кроватка, ортопедический ма-

трас, стульчик для купания, столик для 

кормления, дешево. Тел. 8 (950) 653-70-34

 ■ детская кровать с колыбелью, для 

новорожденных, голубого цвета, в хоро-

шем состоянии. Цена 2500 р. Тел. 8 (982) 

606-86-44

 ■ детская мебель: шифоньер, два стел-

лажа, угловая стойка, компьютерный 

стол с ящиками, полка. Недорого. Тел. 8 

(902) 272-64-97

 ■ детская: шкаф (ширина 120 см), стол 

с надставкой, красивая, в бело-сирене-

вой гамме. Подойдет как мальчику, так и 

девочке. Состояние отличное, б/у 3 мес. 

Цена 10 т.р. В подарок ковер. Тел. 8 (922) 

194-37-81

 ■ детский мини-диван. Цена 1000 р. Тел. 

8 (922) 121-01-75, 3-22-96

 ■ кроватка Geoby, с люлькой, цвет голу-

бой. 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

 ■ новая пеленальная доска, можно 

крепить к кроватке или использовать от-

дельно. Цена 500 р. Тел. 8 (952) 147-24-14

 ■ пеленальный стол с ванночкой, 2в1. Тел 

8 (982) 651-80-33

 ■ стенка детская, б/у, цена договорная. 

Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ столик для кормления. Цена 1200 р. 

Торг. Тел. 8 (902) 448-89-49

 ■ 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

ПРОДАЮ ДРУГИЕ 
ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

 ■ автокресло Chicco, до 18 кг, в отличном 

состоянии. Тел. 8 (922) 216-32-73

 ■ автокресло Kiddy Maxi Pro, от 0 до 13 кг. 

Цена 3000 р. Тел. 8 (902) 269-86-64

 ■ автокресло детское для новорожденно-

го. 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

 ■ автолюлька, от 0 до 12 кг, недорого. Тел. 

8 (922) 121-52-60

 ■ детские качели «Фея»,  новые. Цена 

1000 р.  Тел. 8 (922) 027-87-77

 ■ детские музыкальные качели, до 11 

кг, б/у 6 мес. Цена 5000 р. Тел. 8 (909) 

021-74-02

 ■ 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

 ■ детское автокресло «Мишутка», до 19 

кг, в отличном состоянии, серо-синего 

цвета. Цена 2000 р. Тел. 8 (904) 386-30-24, 

8 (904) 543-19-94.

 ■ детское автокресло, с 0 до 18 кг. Тел. 8 

(912) 636-97-77

 ■ 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

 ■ интерактивный музыкальный наполь-

ный коврик с сенсорными контактами, 

для детей от 3 лет. Нажимая в танце на 

кнопки с различными изображениями, 

можно менять ритм, скорость, музыкаль-

ную тему. На коврике предусмотрена воз-

можность подключения плеера. Гибкий 

коврик очень удобен, не занимает много 

места при хранении. Его можно брать с 

собой в гости, на природу, в детский сад, 

он прост в обращении, легко чистится, его 

громкость легко регулируется. Цена 1300 

р. Торг. Тел. 8 (922) 298-00-58

 ■ 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

 ■ кресло-няня, 4 в 1, легко комбинируется в 

любой из 4 вариантов: кресло-качалка, низ-

кое кресло со столиком, высокое кресло для 

кормления, качели, цвет нейтральный. Цена 

2000 р. Тел. 8 (904) 385-94-50

 ■ машина-каталка «Талакар», с родитель-

ской ручкой, подставкой для ног, скакал-

кой, ободом, музыкой. Состояние отлич-

ное. Цена 1000 р. Тел. 8 (922) 604-23-09

 ■ новые санки «Аленушка-2», «Ледянка». 

Тел. 3-42-65

 ■ мобиль на детскую кроватку Tiny Love 

Princess, для девочки, с встроенным 

ночником и пультом ДУ. Состояние от-

личное. Цена 2000 р. Тел. 8 (904) 980-69-

72, Татьяна

 ■ молокоотсос Avent, фирмы Philips, руч-

ной, очень удобный. Цена 1500 р. Тел. 8 

(952) 148-94-75

 ■ новый самокат, от 3 до 7 лет. Тел. 

3-42-65

 ■ ночник «Черепаха», 4 цвета. Цена 200 

р. Тел. 8 (922) 298-00-58

 ■ санки детские. Тел. 8 (922) 102-52-81

 ■ санки детские. Тел. 8 (982) 714-15-54

 ■ санки. Цена 800 р. Тел. 8 (904) 981-

73-03

 ■ санки-коляска «Скользяшки», с чехлом 

для ножек, козырьком, защитной пленкой 

от снега и ветра. На колесиках, цвет ярко-

голубой с желтым. Состояние новых. Тел. 

8 (952) 147-24-14, 8 (953) 042-64-13

 ■ стульчик для кормления Happy Baby, 

три положения спинки и подножки, мате-

риал: кожзаменитель, 5-точечные ремни 

безопасности, съемный поднос и сто-

лешница. Состояние нового. Тел. 8 (953) 

042-64-13, 8 (952) 147-24-14

 ■ стульчик для купания на присосках, це-

на 300 р. Горка для купания, мягкая, цена 

50 р. Тел. 8 (952) 147-24-14

 ■ сухой бассейн «Слон», с шарами (бо-

лее 100 шаров), состояние отличное. Тел. 

8 (922) 604-23-09

 ■ тарелочка с подогревом и пластико-

вый нагрудник. Цена 250 р. Тел. 8 (952) 

147-24-14

 ■ 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

КУПЛЮ ДЕТСКИЕ ТОВА-РЫ

 ■ детская смесь «Беллакт», от 0 до 12 

мес., недорого. Тел. 8 (922) 303-31-29

 ■ детское универсальное автокресло, от 

9 до 36 кг, не дороже 2000 р. Тел. 8 (904) 

987-08-45

ГАРДЕРОБ:

ПРОДАЮ ВЕРХНИЙ

 ■ дубленка мутоновая, недлинная, 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 дубленка, немного б/у, р-р 48-

50. Цена 8000 р. Торг уместен. Дубленка, 

длина до колена, цвет коричневый, с 

капюшоном, очень теплая и легкая. Тел. 

5-18-64, в любое время

 ■ женская дубленка, цвет коричневый, 

р-р 42-44, в хорошем состоянии. Цена 

3000 р. Тел. 8 (904) 385-92-40

 ■ 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

 ■ женская куртка, подклад из меха кро-

лика, воротник из песца, в хорошем со-

стоянии, очень теплая. Цена 1500 р. Тел. 

8 (952) 147-24-14

 ■ женский пуховик, новый, светло-си-

реневый, р-р 50-52. Цена 1200 р. Тел. 8 

(922) 615-27-76

 ■ искусственная дубленка, цвет бордо-

вый, короткая, с отложным воротником, 

очень теплый и качественный мех, те-

плая, и в то же время легкая, р-р 42-44, 

состояние отличное. Цена 1200 р. Тел. 8 

(952) 147-24-14

 ■ 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

 ■ кожаный плащ-френч, черный, р-р 

44-46. Цена 3000 р. Тел. 8 (912) 610-80-33

 ■ красивая дубленка, р-р 44-46, абри-

косового цвета. Цена договорная. Тел. 8 

(912) 203-62-46

 ■ куртка мужская, зимняя, теплая, р-р 

46-48, на молнии, с капюшоном. Цена 850 

р. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ куртка рабочая, утепленная, с меховым 

воротником и капюшоном, новая, р-р 48-

50. Цена 450 р. Тел. 5-55-04

 ■ мужская дубленка, пр-ва Турции, р-р 

52-54. Цена 10 т.р. Тел. 8 (902) 440-96-32

 ■ мужская дубленка, цвет «темный 

орех», р-р 54-56, дешево. Тел. 8 (912) 

659-32-88

 ■ полушубок крытый. Безрукавка из 

овчины. Рабочая куртка, р-р 48-50. Все 

новое. Тел. 3-23-66

 ■ пуховик женский, бордовый, с капю-

шоном, теплый, стильный, р-р 44-46. Цена 

2000 р. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ 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

 ■ пуховик черный, р-р S, цена 1000 р., 

торг. Куртка, весна/осень, тканевая, р-р 

42, состояние отличное, цена 500 р. Тел. 

8 (952) 147-24-14

 ■ фирменный плащ Zara. Надевала ред-

ко. Состояние нового, р-р 42. Тел. 8 (922) 

606-09-20

ПРОДАЮ ГОЛОВНЫЕ 
УБОРЫ

 ■ норковые береты, 2 шт., р-р 56-58, 

цвет черный. Цена 1200 р./оба. Тел. 8 

(953) 383-10-46

 ■ мужская шапка из кролика, черная. 

Тел. 5-35-95

 ■ 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

 ■ норковая шапка-формовка, р-р 58. Це-

на 3000 р. Тел. 8 (902) 440-96-32

 ■ шапка норковая, цвет «темный 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

 ■ мутоновая шуба с капюшоном, светлая, 

длина до колена, р-р 50. Цена 10 т.р. Торг 

уместен. Тел. 8 (912) 200-25-81

 ■ мутоновая шуба, р-р 36, новая. Цена 

5000 р. Без торга. Тел. 8 (922) 619-30-30

 ■ новая мутоновая шуба, с отделкой из 

натуральной кожи, р-р 48-50, цвет черный. 

Тел. 8 (922) 213-59-80

 ■ светлая мутоновая шуба, шикарный 

воротник, р-р 40-42. Цена 10 т.р. Тел. 8 

(922) 121-56-34

 ■ черная нутриевая шуба, легкая, мягкая, 

р-р 48-50-52. В отличном состоянии. Цена 

7000 р. Тел. 8 (922) 209-90-17

 ■ шуба из енота, р-р 48, с капюшоном, 

новая. Тел. 8 (904) 172-38-13

 ■ шуба из натурального сурка, р-р 42-

44, в хорошем состоянии, недорого. Тел. 

8 (922) 168-25-18

 ■ 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 из сурка, капюшон из норки, б/у 

2 сезона, р-р 42-46. Цена 15 т.р. Тел. 8 

(950) 209-59-55

 ■ шуба искусственная, мех «под енота», 

длина до колена, р-р 50-52. Цена 1500 р. 

Тел. 5-21-65, 8 (912) 275-69-48

 ■ шуба мутоновая, новая, воротник из 

норки, красивая, дешево. Тел. 8 (922) 

203-08-51

 ■ шуба мутоновая, новая, р-р 48-50, 

очень красивая.  Цена 20 т.р. Торг уме-

стен. Тел. 8 (922) 200-79-96

 ■ шуба мутоновая, очень красивая, р-р 

44, цвет серый, воротник из норки, в иде-

альном состоянии. Тел. 8 (953) 607-78-17

 ■ шуба норковая, классическая, состоя-

ние идеальное, недорого. Шуба енотовая, 

в хорошем состоянии. Тел. 8 (950) 208-

52-05, 5-16-02

 ■ шуба норковая, коричневая, р-р 44-46. 

Цена 28 т.р. Тел. 8 (932) 600-16-05

 ■ 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

ИП БАРАНОВ В.Ю. ТРЕБУЮТСЯ

ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛ. 8 (922) 131-10-01 
ИЛИ ПО АДРЕСУ: УЛ. ЧЕХОВА, 42, ПОСЛЕ 14.00

- водитель (2/2)
- официант (2/2)
- кассир (2/2)
- диспетчер (2/2)
- повар (2/2)

СВАРЩИК
ЗАО «Уральский завод теплотехнического оборудования» 

требуется

Обращаться по тел. 8 (922) 222-80-47

СУШИ-ШЕФ
з/п от 22500 руб.

ИП Никитина В.Г. требуется

Тел. 8 (922) 17-5-33-33

СЛЕСАРЬ-СБОРЩИК,
ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРЩИК,

СТАНОЧНИК,
ТЕХНОЛОГ 

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЙ 
ОБЛАСТИ 

Оплата по собеседованию
Место работы г. Дегтярск

ООО ТД «Урал-насос» требуются на работу

Тел. (343) 336-68-80 (81)

МОЙЩИК ПОСУДЫ
з/плата 8000 руб.

ООО «Торговый дом “Карат”» для работы в школьной 
столовой срочно требуется

Тел. 5-000-6, 5-031-6
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 ■ 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

 ■ новое свадебное платье, цена 15 т.р. 

Тел. 8 (904) 175-89-83

 ■ свадебная диадема, цвет серебристый, 

в отличном состоянии. Цена 800 р. Тел. 8 

(904) 385-92-40

 ■ 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

 ■ свадебное платье, р-р 44-46, недорого. 

Тел. 8 (912) 609-05-55

ПРОДАЮ ДРУГУЮ 
ОДЕЖДУ

 ■ банный халат,  в идеальном состоянии, 

цвет розовый, пушистый ворс, размер XL. 

Цена 600 р. Тел. 8 (922) 609-16-55

 ■ брюки мужские, р-р 100-108, рост 1,76 

м. Новые. Тел. 5-35-95

 ■ варежки и носки из шерсти верблюда. 

Тел.  8 (922) 160-33-26

 ■ 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

 ■ новая пуховая шаль. Цена договорная. 

Тел. 5-21-65, 8 (912) 275-69-48

 ■ новые черные брюки для беременных, 

р-р 46. Тел. 8 (967) 853-52-10

 ■ новый теплый зимний комбинезон, ка-

муфляжного цвета, рост 176 см, р-р 48-50. 

Цена 800 р. Тел. 3-09-33, 8 (952) 137-11-47

 ■ одежда на стройную девушку, р-р 38-

44, есть новая, состояние отличное, недо-

рого. Тел. 8 (952) 147-24-14

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ валенки для рыбалки или сада, серые, 

р-р 29-30. Тел. 3-22-52

 ■ валенки новые, на резиновой подошве, 

р-р 27. Цена 500 р. Тел. 5-55-04

 ■ валенки, р-р 29-30, фабричные. Тел. 

2-70-19

 ■ д/с женские сапоги, цвет черный, р-р 

36-38, три пары, зимние сапоги, р-р 37. 

Цена 1100 р./за все. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ д/с сапоги под «крокодиловую кожу», 

р-р 36, цена 500 р. Туфли черные, на 

каблуке, р-р 35, цена 250 р. Тел. 8 (952) 

147-24-14

 ■ зимние женские сапоги фирмы «Юни-

чел». Состояние отличное, натуральные 

замша и мех. Цена 1200 р. Тел. 8 (952) 

147-24-14

 ■ 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 женские сапоги, на полную ногу, 

высокие, кожаные. Тел. 8 (922) 104-33-98

 ■ новые модельные туфли, натуральная 

кожа, каблук 7 см, цвет черный, пр-ва 

Италии, р-р 38. Цена договорная. Тел. 8 

(922) 219-00-46

 ■ сапоги-ботфорты, зимние, на каблуке, 

натуральная овчина, цвет коричневый, 

р-р 37. Цена 1500 р. Тел. 8 (953) 001-92-92

КУПЛЮ ОДЕЖДУ/ОБУВЬ

 ■ советский гардероб: платья, блузки, 

юбки, шляпки, сумочки и пр. Тел. 8 (967) 

635-53-10

СПОРТ/ТУРИЗМ/
ОТДЫХ

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ

 ■ горнолыжная куртка, цв. васил., новая, 
р-р 46-48, 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, б/у, р-р 40, в хоро-

шем состоянии, за полцены. Тел. 8 (922) 

145-08-59

 ■ красивые детские лыжные ботинки, 

р-р 33-34, тип крепления SNS. Тел. 8 (906) 

806-16-91

 ■ лыжные ботинки, р-р 37. Тел. 8 (922) 

224-75-20

 ■ чешки, цвет черный, р-р 37-40, почти 

новые. Цена 190 р. Тел. 8 (953) 383-10-46

ПРОДАЮ ВЕЛОСИПЕДЫ

 ■ велосипед горный 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

 ■ коньки фигурные женские, новые, с 

белыми ботинками, р-р 25. Цена 1000 р.  

Тел. 8 (919) 371-40-41

 ■ 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

 ■ коловорот Ленинградский, в отличном 

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 мужские, р-р 38. Цена 500 р. 

Тел. 8 (912) 203-62-46

 ■ коньки на девочку 7-8 лет, р-р 28-29, 

цвет белый. Тел. 8 (912) 216-89-69

 ■ 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 ка-тания. 

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 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 Germina-190, ботинки, р-р 41,5, 

крепления Adidas, палки. Цена 4000 р./за 

все. Тел. 8 (908) 907-39-65

 ■ 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 с палками. Тел. 3-23-66

 ■ лыжи, две пары, р-р обуви 38. Тел. 2-23-

46, после 17.00

 ■ пластиковые лыжи с ботинками, р-р 42, 

высота лыж 205 см. Цена 2500 р./за все. 

Палки в подарок. Тел. 8 (922) 104-90-42

 ■ пластиковые лыжи, палки, ботинки, 

р-р 43. Цена 1500 р./за все. Тел. 8 (922) 

152-06-02

 ■ ролики, р-р 37-38. Цена 200 р. Тел. 8 

(953) 003-50-68

 ■ 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

 ■ удочка, ложка-коловорот, стульчик, 

ящик, жерлицы, сторожки из нихрома 

для подледного лова. Тел. 8 (922) 133-

31-66, 2-17-99

 ■ хоккейные раздвижные коньки СК, р-р 

36-39. Цена 1500 р. Тел. 8 (922) 143-03-15

 ■ фигурные коньки для девочки, белые, 

р-р 36, в хорошем состоянии. Цена 800 р. 

Тел. 8 (908) 921-07-90

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ ЛИТЕРАТУРУ / 
ДИСКИ

 ■ 28 книг «Как заработать на бирже 

Forex», по магазинной цене. Помни о 

старости! Тел. 5-17-45

 ■ всемирная история, 6 т. Тел. 3-42-65

 ■ новые качественные собрания сочи-

нений К. Симонова, 6 томов. Тел. 5-17-39

 ■ подписка книг: М. Алексеев, 8 томов. 

К. Симонов, 3 тома. Г. Грин, 3 тома. Г. 

Беляев, 2 тома. Цена договорная. Тел. 8 

(950) 562-04-97

ПРОДАЮ РАСТЕНИЯ

 ■ алоэ, цена 100 р. Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ денежное дерево. Тел. 2-17-34

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

 ■ клюква, 120 р. Тел. 8 (904) 175-37-59

 ■ мясо, говядина (бычки). Тел. 8 (912) 
211-19-40

 ■ сахар, мука, соль, рис, греча, геркулес, 
пшеничная крупа, ячка, перловка. Мака-
ронные изделия. Тел. 8 (922) 020-98-44

 ■ барсучий жир. Тел. 8 (912) 263-02-43

 ■ башкирский мед.  Тел. 8 (982) 636-

98-60

 ■ домашнее мясо (свинина). Сало со-

леное и копченое. Тел. 8 (922) 102-37-61

 ■ домашние куриные яйца. Тел. 5-65-55, 

8 (953) 381-76-78

 ■ консервированные огурцы, помидоры, 

грибы. Тел. 8 (950) 207-03-93

 ■ консервированные помидоры и огур-

цы. Варенье из вишни, красной и черной 

смородины, калины, малины. Тел. 5-35-95

 ■ мед пчелиный, дешево. Тел. 8 (922) 

203-08-51

 ■ мед цветочный. Тел. 5-35-95

 ■ мясо: говядина, свинина. Тел. 8 (902) 

269-05-87

 ■ огурцы консервированные. Цена 100 

р./3 л. Тел. 3-28-60

 ■ плоды шиповника, клюква, зверобой 

в пучках. Тел. 2-17-99, 8 (922) 133-31-66

 ■ сало копченое. Тел. 3-28-60

 ■ соленые огурцы, 3-литровые банки. 

Внутренний свиной жир. Тел. 8 (950) 

558-82-88

 ■ 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. Тел. 8 (922) 295-37-10

 ■ пианино, б/у, в хорошем состоянии, 
цена договорная. Звонить по тел. 8 (922) 
604-18-91

 ■ баян «Этюд». Тел. 8 (902) 585-22-85

 ■ 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, штакетник, заборная доска 
от производителя. Тел. 8 (982) 639-57-70

 ■ 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. 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

 ■ срубы под заказ. Тел. 8 (922) 229-04-99

 ■ емкости под канализацию, пожарный 

водоем, ГСМ. Тел. 8 (937) 336-60-07

 ■ ламинат, 3 упаковки (6 кв.м), цвет «бе-

леный дуб». Тел. 8 (922) 140-67-35

 ■ породистый молодой петух. Тел. 8 

(922) 147-11-68

 ■ 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

 ■ финишные гвозди для обивки вагон-

ки, длина 50 мм. Тел. 3-09-33, 8 (952) 

137-11-47

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ кенары обученные, клетки. Тел. 8 (902) 
274-34-81

 ■ корова. Тел. 8 (922) 292-83-90

 ■ телка, 1 год, или меняю на быка. Тел. 8 
(922) 292-83-90

 ■ 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

 ■ бычок, 3 мес., на откорм. Тел. 8 (912) 

626-08-84

 ■ вислоухие котята. Тел. 3-36-21

 ■ золотые рыбки. Цена 100 р. Тел. 8 (950) 

204-06-70, 3-53-13

 ■ ищу британского вислоухого кота, для 

вязки. Тел. 8 (906) 810-47-17, Ольга

 ■ ищу кобеля пекинеса, для вязки. Тел. 8 

(902) 449-56-74, в любое время, Наталья

 ■ йоркширский терьер мини, мальчик, 

2,5 мес., привит, приучен к туалету на 

пеленку, ц. 13 т.р. Тел. 8 (922) 60-42-309

 ■ йоркширский терьер, мальчик, 1 г. 11 

мес., окрас рыже-черный, полностью при-

вит, с документами, от заводчиков  Мос-

ковского питомника, приучен к туалету 

на пеленку, в еде неприхотлив. Цена 25 

т.р. Или ждем прекрасную девочку-йорк-

шира на вязку. Торг. Тел. 8 (922) 209-90-17

 ■ канарейки: самцы и самки, готовые к 

скрещиванию. Тел. 5-52-25

 ■ 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

ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРЩИК
зарплата при собеседовании

ООО «СпецАвтоБаза» требуется

Обр. по адресу: Степана Разина, 12, отдел кадров. 
Тел. 3-56-14

СПЕЦИАЛИСТ ПО ПРОДАЖЕ 
НЕДВИЖИМОСТИ

Опыт обязателен, з/п от 50000 руб. 

ИП Сабуров Ю.А. требуется 

Тел. 8 (900) 200-22-80

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

ПРОДАВЕЦ

Магазину «Караван» в отдел детской одежды 
срочно требуется

Тел. 8 (919) 368-21-69

ПРОДАВЕЦ
ИП Бельков Г.В. в магазин разливных напитков требуется

Тел. 8 (902) 87-50-750

ДИСПЕТЧЕР, ОФИЦИАНТ, 
УБОРЩИЦА

ИП Никитина В.Г. требуются

График сменный. Тел. 8 (922) 17-5-33-33

ПАРИКМАХЕРЫ-
УНИВЕРСАЛЫ

в г. Дегтярск (центр), хороший процент

ИП Козырин В.С. требуются

Тел. 8 (922) 118-13-27

МОЙЩИЦА 
ОБОРУДОВАНИЯ

График: сутки через трое, з/п от 12 т.р.

ООО «Ревдинский молочный комбинат» требуется

Обр. по тел. 8 (922) 136-60-66 (звонить с 9 до 17 ч., в будни)

ПРОДАВЕЦ-КАССИР
опыт работы приветствуется

ООО «Силен» в магазин срочно требуется

Тел. 8 (912) 222-36-65 (звонить с 11 до 16 ч.)

ТОКАРЬ 5-6 разряда,
СЛЕСАРЬ-

МЕХАНОСБОРОЧНЫХ РАБОТ 
5-6 разряда 

Достойная зарплата!!! Работа в Ревде.

ООО Завод «РМ». Машиностроительному 
предприятию на постоянную работу требуются

Тел. 2-15-60, 8 (912) 286-31-67

ЛАБОРАНТ
График: два через два, з/п от 15 т.р.

ООО «Ревдинский молочный комбинат» требуется

Обр. по тел. 8 (932) 614-64-90 (звонить с 9 до 17 ч., в будни)

Полистиролбетон

БЛОК
Тел. 8 (919) 370-89-89

ц. 2900 руб.
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ООО «Гостиница “Лесная”» 
на постоянную работу требуются

Обращаться по телефонам: 2-47-49 
или 8 (912) 605-9999

ГЛАВНЫЙ 
ЭЛЕКТРОМЕХАНИК

(график 5/2, требования: опыт работы от 3 
лет, специальное образование, наличие 3 
группы допуска по электробезопасности), 

з/п от 23000 руб.

СЛЕСАРЬ 
ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ 

ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ 
(график 2/2), з/п от 9500 руб.

АДМИНИСТРАТОР 
(график 1/3 сутки), з/п от 13000 руб.

ГОРНИЧНАЯ 
(график 5/2), з/п от 8200 руб.

УБОРЩИК СЛУЖЕБНЫХ 
ПОМЕЩЕНИЙ 

(график 2/2), з/п от 7500 руб.

ПОВАР 
(график 1/2), з/п от 13500 руб.

БАРМЕН-ОФИЦИАНТ 
(график 2/2), з/п от 12500 руб.

КУХОННЫЙ РАБОТНИК 
(график 2/2), з/п от 8200 руб.

ОАО «Ревдинский 
кирпичный завод» 
приглашает на работу

За информацией обращаться 
в отдел кадров ОАО «РКЗ», 
тел. 2-71-31

• инженера-электроника
•  инженера материально-

технического снабжения
• менеджера по продажам
•  специалиста 

по информационно-
аналитической работе

• бухгалтера

• слесаря-ремонтника
• слесаря по ремонту ГПМ
•  электросварщика (наличие 

удостоверения НАКС)
• электрогазосварщика
• стропальщика
• электромонтера
•  оператора пульта 

управления
•  загрузчика-выгрузчика сырья
•  водителя автомобиля 

КамАЗ
•  уборщика служебных 

помещений

ПРОКАТ
инструмента

(952) 148-52-76
(967) 858-04-22, 3-27-04

Ул. К.Либкнехта, 11
(вход со стороны улицы Ленина)

Заточка цепей на бензопилы

 ■ 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

 ■ котята породы сфинкс, 1,5 мес. Тел. 8 

(922) 127-88-39

 ■ котята: мама породы шотландская вис-

лоухая, папа британской породы. Тел. 8 

(922) 193-33-44

 ■ кролики всех возрастов. Тел. 8 (922) 

171-38-74, 8 (912) 293-35-91

 ■ кролики, кролы на племя. Тел. 8 (902) 

272-94-83

 ■ 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

 ■ молодая коза, на мясо. Заколоть мо-

жем сами, туша или полутуша. Тел. 8 

(922) 147-17-91

 ■ молодые породистые козочки. Тел. 8 

(922) 214-47-07

 ■ молодые суягные козы. Тел. 3-29-32

 ■ немецкая овчарка, кобель приглашает 

на вязку. Тел. 8 (950) 201-38-21

 ■ очаровательные щенки шарпея. Тел. 8 

(922) 221-88-81

 ■ 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

 ■ поросята. Тел. 8 (922) 106-07-58

 ■ срочно! мини-тойтерьеры. Тел. 8 (912) 

292-74-87

 ■ хомяки-джунгарики. Цена 50 р. Тел. 8 

(953) 386-71-45, в любое время

 ■ хомячки, недорого. Тел. 8 (922) 121-13-05

 ■ шотландские вислоухие и британские 

котята, окрас голубой, голубой пятнистый, 

от родителей-чемпионов. Тел. 8 (904) 168-

90-18, 8 (908) 900-12-39

 ■ шотландский кот, окрас «вискас», ждет 

в гости кошку на вязку. Тел. 5-29-01

 ■ шотландский прямоухий кот, окрас 

«голубой серебристый мрамор», между-

народный чемпион, приглашает шотланд-

ских и британских кошечек на вязку. Тел. 8 

(904) 168-90-18, 8 (912) 215-12-97

 ■ щенки лайки. Тел. 8 (922) 216-54-31

 ■ щенки породы миниатюрный шпиц, 

пекинес. Тел. 8 (922) 119-47-40

 ■ щенки йоркширского терьера, две де-

вочки, ши-тцу, померанского шпица. Тел. 

8 (922) 297-40-80

 ■ щенки сибирской хаски, чистопород-

ные, без документов, от рабочих родите-

лей, с ветпаспортом. Осталось два щенка, 

мальчики: палево-серый, голубоглазый, 

и черно-белый, Арлекин, разноглазый. 

Ярко-выраженные маски, крепенькие и 

здоровенькие. Дата рождения 01.01.2014 

г. Находятся в г. Первоуральске. Цена: 20 

т.р. Тел. 8 (912) 228-17-24, 8 (950) 658-73-

60, Юлия

 ■ щенки среднеазиатской собаки. Тел. 8 

(922) 229-04-99

 ■ щенок карликового пуделя, 2,5 мес., 

цвет красный, привит. Тел. 8 (922) 125-33-75

КУПЛЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ козлик. Тел. 8 (922) 036-28-02

 ■ 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

 ■ гранулы «Макфа»-300 р., гранулы-270 
р., пыленка, пшеница, куриный. Тел. 2-74-18

 ■ мелк. картофель. Тел. 8 (922) 160-53-52

 ■ новый доильный аппарат. Тел. 8 (922) 
292-83-90

 ■ сено. Тел. 8 (912) 211-19-40, 3-51-99

 ■ 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

 ■ упаковка корма для собак (13 кг). Де-

шево. Тел. 8 (950) 645-61-30

 ■ сено. Тел. 8 (922) 122-95-60

ПРОДАЮ ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ алюминиевые стойки для газет и жур-
налов. Тел. 8 (922) 604-23-09

 ■ б/у торговое и холодильное оборудо-
вание. Тел. 8 (922) 202-61-72

 ■ торговое оборудование в отличном со-
стоянии, г. Ревда. Тел. 8 (950) 635-54-69

 ■ весы «Тюмень». Тел. 8 (982) 633-76-19

 ■ 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

 ■ два детских манекена, вешала, стойки, 

недорого. Тел. 8 (982) 662-41-56

 ■ инкубатор, не автомат. Тел. 8 (902) 

268-18-95

 ■ пила циркулярная с фуганком, есть на-

садки для выборки четверти, электрока-

бель силовой, сварочный. Тел. 8 (953) 

051-19-13

 ■ ручная электропила, пр-ва Латвия. Тел. 

8 (912) 633-84-99

 ■ сварочный аппарат, инвертор 250 А. 

Тел. 3-41-97

 ■ станок протяжной горизонтальный 

7Б55, 83 г.в., р-р 6340х2090х1740 мм, 

масса 5100 кг, с 1991 г. на хранении. Цена 

260 т.р. Тел. 8 (904) 307-92-13

 ■ торговая витрина, р-р 90х115х50, 

металлические стеллажи. Тел. 8 (922) 

106-07-58

 ■ торговые весы «Тюмень», до 10 кг, 2 шт. 

Цена договорная. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ электропила «Макита», пр-ва Германии, 

2 КВт, шина 350 мм, новая запасная шина 

и цепь, с документами. Цена 3500 р. Тел. 

8 (922) 153-75-22

 ■ электросчетчик, 1-фазный. Цена 100 р. 

Тел. 8 (922) 203-08-51

ПРОДАЮ ДЛЯ САДА/
ОГОРОДА

 ■ навоз, торф, шлак, опил. Доставка, 
боковая разгрузка. Тел. 8 (902) 447-81-52

 ■ 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

 ■ бочки пластиковые, б/у. Тел. 8 (902) 

266-80-83

 ■ 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

 ■ березовые дрова, колотые. Тел. 8 (922) 
605-37-65

 ■ ванна чугунная, б/у 2 года, 1700 мм, в 
отличн. состоянии. Тел. 8 (922) 210-18-50

 ■ взр. памперсы. Тел. 8 (919) 374-98-08

 ■ горбыль, дрова. Тел. 8 (922) 203-89-40

 ■ готовый бизнес. Тел. 8 (912) 270-89-24

 ■ 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

 ■ авторучки американские, желтые, с ло-

готипом, 65 шт. Цена 600 р./за все. Тел. 8 

(953) 383-10-46

 ■ бак в баню, из нержавейки. Тел.  8 (902) 

272-94-83

 ■ большой турмалиновый ковер «Нуга 

Бест», 1-спальный. Тел. 8 (922) 610-20-68

 ■ будильники механические, 2 шт., на 

запчасти. Цена 80 р./оба. Тел. 8 (953) 

383-10-46

 ■ ванна стальная, новая 1,7 м. Цена 1500 

р. Тел. 8 (912) 225-38-09

 ■ двери: входная деревянная, 1 шт.; м/к, 

глухая, 2 шт.; м/к, со стеклом, 4 шт. Тел. 8 

(922) 610-07-53

 ■ ватный матрас, 2-спальный. Цена 300 

р. Тел. 8 (950) 562-04-97

 ■ веники березовые. Тел. 3-57-60

 ■ веники березовые. Тел. 8 (902) 448-

63-36

 ■ веники березовые. Тел. 8 (965) 546-

90-00

 ■ гидробокс (душевая кабина), б/у, р-р 

165х85, недорого. Тел. 8 (929) 221-01-09

 ■ городской номер телефона. Тел. 8 (912) 

033-60-66

 ■ зеркало: 2 листа, р-р 92х40, цена 200 

р., 1 лист, 50х40 см, цена 50 р. Стеклянные 

полоски, 2 листа, 80х30 см, цена 100 р. Тел. 

8 (963) 037-50-19

 ■ игла для проигрывателя монопласти-

нок. Цена 50 р. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ кабель алюминиевый, 32х4, 30 м, не-

дорого. Тел. 8 (922) 201-85-13

 ■ корсет, исправляющий осанку, р-р 42-

46, немного б/у, эффективный, импорт-

ный. Цена 950 т.р. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ м/к двери, 2х0,8 м, цвет «вишня окс-

форд», коробка, петли, ручка. Тел. 8 (982) 

714-15-54

 ■ м/к двери, с коробкой и наличника-

ми, б/у. Цена 2000 р./2 шт. Тел. 8 (982) 

640-90-74

 ■ 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

 ■ нарды, 60х30 (в сложенном виде), рису-

нок полуобъем., внутри обожженный. Тел. 

8 (904) 172-38-13

 ■ новый гидровибромассажер, пр-ва Ав-

стрии. Цена 1000 р. Тел. 8 (922) 209-90-17

 ■ 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

 ■ очиститель воды «Аквафор». Цена 300 

р. Тел. 5-31-81, после 18.00

 ■ очки мужские, новые (+8). Тел. 2-06-12

 ■ очки (оптика): +3,5; -2,5. Недорого. Тел. 

5-21-65, 8 (912) 275-69-48

 ■ памперсы взрослые, №3, недорого.  

Тел. 5-18-30

 ■ памперсы взрослые, №3. Комнатное 

кресло-коляска. Матрас противопролеж-

невый. Все совершенно новое. Тел. 3-05-14

 ■ 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

 ■ покрывало, скатерть, наушники, все 

дешево. Тел. 5-45-78

 ■ противопролежневый матрас. Цена 

3000 р. Тел. 8 (912) 282-39-86

 ■ раковина фарфоровая в ванную, деше-

во. Тел. 3-23-66

 ■ рамка металлическая для гаражных 

или др. ворот, р-р 2,7х2,5 м. Тел. 8 (908) 

634-38-74

 ■ сейф для оружия. Тел. 8 (908) 923-

84-74

 ■ стеклянная колба с пробкой, для тер-

моса, объем 1 л. Тел. 8 (922) 133-31-66, 

2-17-99

 ■ 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

 ■ теплообменник, водопроводная тру-

ба из нержавеющей стали. Тел. 8 (912) 

225-38-09

 ■ фильтр водяной «Арго», картриджи из 

шунгита и активированного угля, запас-

ные картриджи, цвет белый. Цена 400 р. 

Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ фляга алюминиевая молочная, 40 лит-

ров, б/у, чистая внутри, не протекает. Цена 

500 р. Тел. 8 (922) 220-73-70

 ■ фляга, 40 литров, баки алюминиевые, 

канистры. Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ фрезы, фильтры, преобразователи. Те-

лефонный кабель 10-парный, фурнитура, 

метизы, рукава высокого давления, круги 

алмазные и т.д. Цена договорная. Тел. 8 

(922) 610-07-53

НОВЫЙ
АВТОМАГАЗИН

АККУМУЛЯТОРЫАККУМУЛЯТОРЫ
АВТОЗАПЧАСТИАВТОЗАПЧАСТИ
ул. М.-Сибиряка, 106

Низкие
цены
Низкие
цены

ИП Карманов

Тел. 8 (912) 267-00-23

Ревдинский медицинский 
колледж приглашает

Дни открытых 
дверей

Будем рады видеть вас по адресу: 
г. Ревда, ул. Российская, 12.

Тел. (34397) 5-27-12 • www.mkrevda.ru.
Е-mail: medkolledg_revda@bk.ru

25 января 
и 8 февраля в 12.00
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электрооборудование ВК, ТК, 
Р6М5, кислородные баллоны
Тел. 8 (922) 153-75-22

КУПЛЮ
цветной лом, 

б/у аккумуляторы
электроды, подшипники, 

респираторы 3М

 ■ чучело головы якутского оленя. Цена 

15 т.р. Тел. 8 (902) 268-18-95

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

 ■ аккумуляторы, б/у, дорого. Возможен 
самовывоз. Тел. 8 (922) 123-39-67

 ■ антиквариат любой: живопись, Касли, 
монеты, фарфор. Тел. 8 (905) 802-21-66

 ■ 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

 ■ б/у аккумулятор. Тел. 8 (952) 727-68-78

 ■ баллоны б/у (старые, просроченные). 

Тел. 8 (904) 382-24-22

 ■ баллоны б/у (старые, просроченные). 

Тел. 8 (922) 602-24-34

 ■ гараж металлический, на участок, 

под инструменты. Недорого. Тел. 8 (922) 

107-61-77

 ■ деревянные лыжи, в хорошем состоя-

нии, р-р 165-175. 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», объек-

тивы. Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ 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

 ■ раскладушка. Тел. 5-11-44

 ■ самовар, чугунная чернильница. Тел. 8 

(912) 206-13-34

 ■ столовое серебро, статуэтки из чугуна, 

бронзы. Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ формы для выпекания хлеба. Тел. 8 

(967) 635-53-10

 ■ фотоаппараты «Зенит», «Зоркий» 

«Киев», объективы. Тел. 8 (912) 206-13-34

ВТОРЫЕ РУКИ
 ■ Вы решили обновить в доме мебель 

и не знаете, куда девать надоевший, но 

отлично сохранившийся диван? Лома-

ете голову, куда пристроить добротную 

одежку, из которой выросли дети? Вы 

хотите пристроить домашнего питомца 

в добрые руки? Возможно, кому-то это 

очень нужно. Напишите на купоне, от чего 

вы бы хотели избавиться и что приобре-

сти, укажите телефон, и мы опубликуем 

ваше объявление.

ОТДАМ / ПОДАРЮ

 ■ в добрые руки котенок, девочка, 3 мес. 
Тел. 8 (908) 630-87-38

 ■ два трехшерстных котенка-девочки, 1 
мес. Тел. 8 (922) 209-93-97

 ■ в добрые руки беспородные щенки 

и собаки, разных возрастов и окрасов, 

среднего размера. Тел. 8 (922) 211-20-18, 

8 (953) 387-24-41, Юлия

 ■ в добрые руки котята, 1,5 месяца, к 

лотку приучены. Тел. 8 (950) 645-61-34

 ■ в добрые руки щенок Риччи, возраст 

7 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, в хорошем 

состоянии, цвет голубой с серебряным, в 

комплекте сумка, короб, дождевик и т. д. 

Тел. 8 (912) 692-77-21

 ■ в сентябре были найдены щенки ме-

сячного возраста, которые родились на 

улице и совсем не знали человека. Сейчас 

у них есть временный дом. Их отогрели, 

дали клички. Щенки ждут своих хозяев, 

очень ласковые и любят детей, будут до-

вольно крупными. Тел. 8 (950) 201-38-21

 ■ видеокассеты. Тел. 8 (912) 234-45-26

 ■ детские мягкие игрушки. Тел. 8 (953) 

005-74-30

 ■ забавный щенок, девочка, 1,5 мес., 

ищет 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

 ■ котенок, 1 мес., пушистый, родился в 

декабре. Тел. 8 (906) 813-48-83

 ■ котята в хорошие руки. Тел. 8 (922) 217-

39-77, 3-12-90

 ■ котята, возраст 1,5 мес., пушистые, 

красивые, в добрые руки. Тел. 8 (950) 

560-37-76

 ■ 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

 ■ крупный кот-красавец, умный, послуш-

ный, ласковый, к туалету приучен, пони-

мает все. Тел. 8 (902) 500-71-45

 ■ 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, воз-

раст 1 год, ласковый, уживчивый. Тел. 8 

(922) 114-81-05

 ■ пианино «Элегия», самовывоз. Тел. 8 

(908) 907-86-23

 ■ рыжий котенок, 1,5 мес., в хорошие ру-

ки, к лотку приучен. Тел. 8 (922) 211-94-48

 ■ симпатичный котик, 2 мес., к лотку 

приучен, ест все. Тел. 5-20-85, 8 (912) 

263-01-12

 ■ собака, лайка, в хорошие руки, 1,5 года, 

белая. Тел. 8 (912) 207-26-58

 ■ собака породы шарпей, титулованный, 

кобель, окрас шоколадный, отказник, 

срочно ищет новых хозяев. Тел. 8 (922) 

221-88-81

 ■ 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

 ■ щенок дворняжки (в квартиру), возраст 

4 месяца, девочка, окрас коричневый, вы-

растет некрупной, будет стерилизована. 

Тел. 8 (950) 659-54-24

 ■ щенок, мальчик, окрас белый, 1 мес., 

в хорошие руки. Тел. 8 (902) 500-16-49

ПРИМУ В ДАР

 ■ б/у стиральная машина (отечествен-

ная), катушечный магнитофон, радиола, 

магнитола (СССР), раздвижной или рас-

кладной стол. Очень благодарны. Тел. 8 

(922) 182-47-06

 ■ б/у отечественный стереопроигрыва-

тель, раскладной обеденный стол, микро-

волновка. Заранее благодарны. Тел. 8 

(922) 182-47-06

 ■ 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

 ■ вещи для новорожденного мальчика: 

пеленки, распашонки, теплые вещи. Спа-

сибо. Тел. 8 (912) 688-37-70

 ■ детские ходунки и одежда для ребенка 

от 9 мес. до 1,5 лет. Тел. 8 (967) 854-92-59

 ■ диван или мягкая мебель, в хоро-

шем состоянии, самовывоз. Тел. 8 (912) 

043-77-97

 ■ манеж, вещи на мальчика 1,6-2 года, 

игрушки. Заранее очень благодарны. Тел. 

8 (922) 125-19-92

 ■ многодетная семья будет благодарна за 

телевизор, пылесос, стиральную машину, 

утюг. Тел. 8 (953) 003-16-08

 ■ неисправный электроинструмент. Тел. 

8 (922) 206-32-84

 ■ сиамский, тайский котенок, мальчик. 

Тел. 8 (953) 039-99-92

 ■ телевизор. Тел. 5-38-63, Света

 ■ фотоувеличитель. Тел. 8 (912) 206-

13-34

 ■ цветной телевизор. Тел. 8 (912) 636-

44-52

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, 3 т, будка. Тел. 8 (922) 119-53-54

 ■ 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, переезд, достав-
ка, город/межгород. Тел. 8 (922) 121-87-20

 ■ 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 (922) 021-22-20

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 201-35-25

 ■ а/м ГАЗель-тент, 4,2, 16 к.м, грузчики, 
всегда. Тел. 8 (922) 146-13-18, Дмитрий

 ■ 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 «Фермер», термобудка. Тел. 8 
(922) 206-36-03

 ■ 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. Тел. 8 (922) 182-33-00

 ■ ГАЗель-тент, город/межгород. Тел. 8 
(922) 616-52-99

 ■ ГАЗель-тент, грузчики. Тел. 8 (950) 
198-46-97

 ■ 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

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (961) 775-85-60

 ■ грузоперевозки, ГАЗель-тент. Тел. 8 
(961) 774-18-05, 8 (982) 633-14-38

 ■ грузоперевозки, город/межгород. Тел. 
8 (950) 646-47-76

 ■ грузоперевозки, переезды, грузчики, 
вывоз мусора. Тел. 8 (904) 174-08-05

 ■ грузчики, ГАЗели, переезды, помощь в 
хозяйстве. Тел. 8 (922) 156-72-11

 ■ ЗИЛ, 5 т. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ отвезу в любой город. Тел. 8 (922) 
211-14-47

 ■ погрузчик-экскаватор JCB, уборка, вы-
воз снега. Тел. 8 (953) 009-39-63

 ■ самосвал-вездеход. Тел. 8 (922) 149-
56-26

 ■ услуги экскаватора ЕК-14, зимние ра-
боты. Тел. 8 (904) 162-70-41

 ■ услуги экскаватора-погрузчика JCB, 
гидромолот, уборка снега. Тел. 8 (963) 
047-61-95

 ■ фронтальный погрузчик, уборка снега. 
Тел. 8 (922) 144-88-30

 ■ ИЖ-фургон. Тел. 8 (908) 919-09-44

 ■ экскаватор-погрузчик JCB+гидромолот. 
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

 ■ все виды монтажных работ (ремонт 
квартир, офисов, домов, производствен-
ных помещений и т.д.). Тел. 8 (912) 228-
54-98, Мария

 ■ выполним все виды ремонтно-отде-
лочных работ в короткие сроки. Гарантия, 
качество. Доставка материала. Тел. 8 (922) 
123-61-78, 8 (922) 293-10-78

 ■ выравнивание стен, потолков, обои. Тел. 
8 (952) 136-29-60

 ■ выравнивание стен, потолков, покра-
ска, обои, гипсокартон, кафель и т.д. Тел. 
8 (912) 645-16-65

 ■ евроремонт от демонтажа до сдачи  
«под ключ». Тел.  8 (922) 030-00-96, Иван

 ■ кафель. Опыт. Качество. Тел. 8 (922) 
125-17-31

 ■ 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 и покрытие полов (фанера, 
ламинат, лин-ум), обшивка панелями, ва-
гонкой, 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, крыш, офисов и т.д., 
натяжные потолки. Тел. 8 (932) 113-32-32, 
8 (912) 640-94-41

 ■ ремонт квартир, ламинат, фанера, па-
нели, ГКЛ, обои, эл-во, потолки, сантех-
ника, кафель. Опыт, качество. Тел. 8 (922) 
140-63-99

 ■ 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. Тел. 8 (922) 608-36-82

 ■ ремонт, евроремонт квартир. Тел. 8 
(908) 912-49-19, 8 (922) 182-73-10

 ■ ремонт, строительство, отделка «под 
ключ». Тел. 8 (961) 775-85-60

 ■ ремонтно-строительные работы любой 
сложности. Гарантия. Тел. 8 (950) 195-07-
91, Татьяна

 ■ укладка кафеля любой сложности, 
универсальные доп. работы. Тел. 8 (922) 
140-63-99

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

 ■  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. 
Выезд на дом. Гарантия. Тел. 8 (912) 
660-60-60

 ■ 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

 ■ ремонт бытовых и торговых холодиль-
ников. Тел. 8 (902) 500-71-45

 ■ ремонт холодильников и стиральных 
машин. Тел. 8 (904) 168-10-33

 ■ 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

 ■ ТВ-мастер, выз. Тел. 8 (922) 109-43-38

 ■ телемастерская. Тел. 8 (922) 141-60-46

КОСМЕТОЛОГИЯ

 ■ стрижки, биозавивка, мелирование, 
окрашивание. У вас дома или у меня, ул. 
Рабочая. Тел. 8 (912) 274-58-41

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

ГАЗЕЛИ
Звоните:
8 (922) 121-87-20 
8 (952) 132-78-20
8 (900) 198-39-99

Грузчики

АВТО
РЕМОНТ

жестяно-сварочные
и малярные работы

8 (919) 390-16-74

Тел. 8 (922) 133-57-13

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Закажите замер, узнайте цену 

и сделайте выбор! 
ЗАМЕР БЕСПЛАТНО!

ГАРАНТИЯ
МЫ С ВАМИ БОЛЕЕ ТРЕХ ЛЕТ

8 (904) 388-83-19 • 8 (903) 081-41-01

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И МОНТАЖ

ЭКОНОМ-
ШКАФОВ-КУПЕ

Замена кладовочных 
и антресольных шкафчиков

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
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7 300
ТИРАЖ

ЭКЗЕМПЛЯРОВ

ЧИСТКА
КОВРОВ

Тел. 8 (904) 38-39-780

ПАРОМ ВЫСОКОГО 
ДАВЛЕНИЯ

СКВАЖИН НА ВОДУ
Гарантия 5 лет. 
Документы.
(343) 207-04-04, 
8 (950) 208-59-71

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

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

БУРИМ 
СКВАЖИНЫ

8 (922) 188-45-47 

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

 ■ массаж: общий, антицеллюлитный, 
баночный. Имеются противопоказания, 
необходима консультация специалиста. 
Тел. 8 (922) 120-10-63

ПРОЧИЕ

 ■ английский язык, контр. работы, пере-
воды, репетитор. Тел. 8 (922) 123-61-78

 ■ бесплатно вывезу ненужную старую 
бытовую сантехнику: трубы, батареи, ван-
ны. Холодильники, газовые плиты, крова-
ти, двери. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ бурим скважины на воду. Тел. 8 (912) 
031-88-60, 8 (908) 630-09-63

 ■ 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

 ■ демонтаж любых сооружений. Изгото-
вим  восстановим фундаменты. Гидрои-
золяция с использованием строительной 
химии. Сварочные и строительные работы. 
Тел. 8 (922) 156-72-11

 ■ выполним строительные и сварочные 
работы. Тел. 8 (912) 286-23-48, 8 (953) 
384-43-14

 ■ 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

 ■ 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

 ■ любые сантехнические работы. Тел. 8 
(963) 052-27-48, Александр

 ■ любые сантехработы. Тел. 8 (922) 
612-58-77

 ■ мастер на час. Тел. 8 (912) 244-19-
39, Илья

 ■ 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

 ■ плотницкие работы: срубы, дома, кры-
ши, бани. Тел. 8 (912) 222-26-93

 ■ 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 немецкому языку. Тел. 8 
(912) 203-62-46

 ■ 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

 ■ услуги сантехник. Тел. 8 (912) 650-91-42

 ■ 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

РАБОТА

ВАКАНСИИ

 ■ АН «Горница» требуется секретарь в 
приемную. Тел. 2-01-60

 ■ в магазин «Ермак» (детские товары),  
ул. К. Либкнехта, 76,  требуется продавец. 
Тел. 3-47-44

 ■ 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 Братанов В.П. требуются люди на 
производство корпусной мебели. Тел. 8 
(912) 229-38-19

 ■ ИП Братанов В.П. требуются люди на 
производство мебели, массив. Обучение. 
Тел. 8 (912) 229-38-19

 ■ ИП Братанов В.П. требуются менедже-
ры по продажам. Обучение, свободный 
график. Тел. 8 (912) 229-38-19

 ■ ИП Бродников И. Н., работа в офисе и на 
дому. Тел. 8 (963) 856-73-86

 ■ ИП Дичковская О.В. требуются води-
тели на самосвал (вахта г. Пермь). Тел. 8 
(909) 009-91-91, 8 (912) 644-80-60

 ■ ИП Копсеева И.В., в новую парикмахер-
скую в г. Дегтярске требуется парикмахер-
универсал (возможно начинающий, после 
обучения). Тел. 8 (982) 629-53-35

 ■ ИП Мямикова Е.А. требуется продавец 
(продажа меда). Тел. 8 (912) 626-90-16

 ■ ИП Некрасов А.Н. требуются специали-
сты с опытом работы по монтажу свето-
прозрачных конструкций и сейф-дверей. 
Резюме отправлять по адресу: REVDA-
OKNA@mail.ru, тел. 8 (922) 601-00-34

 ■ ИП Никонов требуются повара японской 
кухни, в вечернее время, з/п высокая. Тел. 
8 (922) 122-00-96

 ■ ИП Никонов требуются продавцы в про-
довольственный магазин, з/п высокая. 
Тел. 8 (922) 122-00-96

 ■ 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» требуется дворник. Тел. 8 
(922) 222-35-22

 ■ 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

 ■ ОАО «РЖД» требуются монтеры пути. 
Тел. 8 (912) 237-93-77

 ■ ООО «Димакс» требуются рамщики, 
подсобные рабочие, рубщики, з/п сдель-
ная. Тел. 8 (922) 112-40-20

 ■ ООО ПКФ «УМЗ», на производственное 
предприятие требуются начальник токар-
ного участка, ученики токаря, подсобные 
рабочие. З/плата от 14 т.р. Тел. 8 (912) 248-
62-00, 8 (912) 616-22-56

 ■ 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

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 бухгалтером, на дому. Тел. 

8 (922) 209-90-17

 ■ 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 няней, сиделкой, горнич-

ной. Тел. 8 (982) 715-34-56

 ■ ищу работу плотником, без в/п. Тел. 8 

(950) 542-07-59

 ■ 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 для пожилых 

людей. Тел. 8 (982) 620-52-96

 ■ ищу работу учителем биологии. Обра-

зование высшее, без опыта. Тел. 8 (932) 

600-20-03

 ■ срочно ищу работу сиделкой по уходу 

за пожилыми людьми, на полный или не-

полный рабочий день, возможно с прожи-

ванием, есть медицинское образование и 

опыт работы. Тел. 8 (902) 267-52-40

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, 
удостоверяющий личность

 ■ 20 января 2014 года в а/м Kia Rio сине-

го цвета оставлен пакет с методическим 

материалом по английскому языку и об-

ходным листом на имя Беленького Артема 

Сергеевича

 ■ 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»)

ПОТЕРИ

 ■ утеряны документы, водительское удо-
стоверение, техпаспорт на а/м Ford Focus 
на имя Вишнякова А.Н. Просьба вернуть 
за вознаграждение. Тел. 8 (922) 153-74-98

 ■ 22.01.14 г. в магазине «Кировский» (До-
брое утро) женщиной оставлено портмоне. 
Просьба, обращаться в магазин

 ■ 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. Нашедшим просьба 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, де-

вочка, коротко острижена, окрас рыжий. 

Нашедшим просьба сообщить по тел. 8 

(922) 214-98-44

 ■ потерялся сиамский кот, возраст 1 год. 

Нашедших просим позвонить по тел. 8 

(904) 544-37-92

 ■ утеряны документы на имя Пахомова 

А.А. Прошу вернуть за вознаграждение. 

Тел. 8 (950) 196-12-08

СООБЩЕНИЯ
 ■ детский сад приглашает детей от 1,5 

лет. Видеонаблюдение. Цена 6000 р./мес. 
Тел. 8 (902) 266-82-28

 ■ набор в мини-садик, с 1,5 лет. Тел. 8 
(902) 879-22-42

 ■ руководитель ИП с 26-летним пед-
стажем учителя нач. классов и большим 
опытом работы с дошкольниками, прини-
мает 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 попутное авто в г. Екатеринбург, 

район ЖБИ, по будням. Тел. 8 (902) 879-

57-58

 ■ ищу попутчиков в г. Екатеринбург до 

ТРЦ «Парк-Хаус». 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. Россий-

ской, пожалуйста, позвоните! Тел. 5-06-94

 ■ меняю путевку в д/с №48, ул. Мира, 24 

на д/с №12, 46, 50, ребенок 4-5 лет. Тел. 8 

(953) 386-92-12

 ■ потерявшему черного пушистого коти-

ка с белыми лапками и грудкой и белого 

котика-подростка с голубыми глазами, 

ушки, носик и хвостик с рыжим оттенком, 

прошу позвонить по тел. 8 (922) 102-49-70

 ■ ученик парикмахера приглашает жен-

щин и мужчин на бесплатные стрижки. 

Тел. 8 (900) 209-85-99

СЛУЖБА 
ЗНАКОМСТВ
 ■ Каждое объявление начинается с но-

мера, присвоенного абоненту. Напишите 

письмо интересующему Вас абоненту. На 

конверте укажите номер этого абонента. 

Принесите письмо к нам в редакцию (ул. 

Чайковского, 33) или опустите в фирмен-

ные ящики «Городских вестей», можно 

отправить в редакцию по почте, и мы пере-

дадим Ваше письмо адресату.

 ■ 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, познако-

мится с единственной и неповторимой, 

для создания счастливой и дружной 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 знаку зодиака 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

 ■ 11. Стройная женщина, 57 лет, позна-

комится с мужчиной невысокого роста

 ■ 12. Приглашаю для нового знакомства 

того, кто имеет мотоцикл и не хочет сидеть 

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

 ■ 15. Познакомлюсь с мужчиной до 60 

лет. О себе: 57 лет, остальное при встрече

 ■ 16. Познакомлюсь с привлекательной, 

не склонной к полноте женщиной. Мне 

46/172/95, работаю

 ■ 17. Познакомлюсь с добрым, порядоч-

ным мужчиной, одиноким, полноценным. 

О себе: вдова, 65 лет, м/о, ж/о

 ■ 18. Познакомлюсь для с/о со вдовцом, 

порядочным, надежным, от 60 до 65 лет, 

м/о, ж/о, можно из частного сектора, без 

в/п. Вдова, 62 года, порядочная, ж/о, м/о, 

остальное при встрече

 ■ 19. Молодой человек познакомится с де-

вушкой 20-30 лет, для с/о. О себе при встрече

 ■ 20. Молодой мужчина, 43 года, позна-

комится с симпатичной женщиной 30-35 

лет. О себе при встрече

 ■ 21. Мне 38 лет. Познакомлюсь с муж-

чиной для серьезных отношений, без в/п

 ■ 22. Женщина, 50 лет, познакомится с 

мужчиной, с целью брака

 ■ 23. Женщина, 53 года, познакомится 

с мужчиной, для серьезных отношений. 

Живу в частном доме, есть сад. Вредные 

привычки: курю

 ■ 24. Девушка, 26 лет, с высшим образова-

нием, без вредных привычек, желает позна-

комиться с молодым человеком, материаль-

но обеспеченным, с высшим образованием, 

желательно татарином, для создания семьи

 ■ 25. Познакомлюсь с одиноким мужчи-

ной, для с/о. Мне 58 лет, подробности 

при встрече

 ■ 26. Познакомлюсь с мужчиной до 65 

лет. Мне 55 лет, остальное при встрече

 ■ абонентов 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 

5, 3 просим зайти в редакцию за коррес-

понденцией

 ■ письма абонентов  636, 625, 620, 619, 

616, 614, 612, 602, 601, 596,  595, 592,  579, 

564, 542 будут уничтожены 01.02. 2014 г.
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Принимается до 31 января

Установка спутниковых антенн

Ремонт спутниковых ресиверов

Видеонаблюдение

Выгодная

рассрочка

на установку

«ТРИКОЛОР»

СПУТНИКОВОЕ

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
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На учете в ревдинском Центре за-
нятости к 1 января числились 189 
человек. В нашем городе из 63 ты-
сяч проживающих чуть меньше по-
ловины (30,2 тысячи) экономически 
активны, половина из них работа-
ет в промышленности. Таким обра-
зом, процент безработных в Ревде 
— 0,63, что ниже среднеобластного.

В среднем на каждого безработ-
ного ревдинца, состоящего на уче-
те в ЦЗН, приходится три вакан-
сии. Из порядка пятисот предло-
женных Центром занятости вакан-
сий 467 принесут сотрудникам зар-
плату, превышающую прожиточ-
ный минимум по Свердловской об-
ласти, т.е. больше, чем 8191 рублей.

В общей массе предлагаемых 
вакансий 437 — рабочие специаль-
ности. По словам заместителя рев-
динского ЦЗН Веры Мангилевой, 
ревдинские работодатели букваль-
но с руками отрывают штукату-
ров, токарей, маляров, водителей, 
продавцов, поваров, электромон-
теров, слесарей-сантехников, сле-
сарей-ремонтников и плотников. 
И почти невозможно найти работу 
через ЦЗН юристам, бухгалтерам и 

отраслевым менеджерам.
В декабре-январе в ЦЗН в поис-

ках работы обратились почти 2,5 
тысячи человек, 1895 из них при-
ходили не зря и работу, устраи-
вающую их по всем параметрам, 
нашли.

Уровень безработицы в реги-
оне в целом составляет 1,17% от 
общего числа населения. По дан-
ным на 22 января, в регионе заре-
гистрированы 26,8 тысячи безра-
ботных, на которых приходится 
больше 40 тысяч вакансий. По сло-
вам начальника департамента по 
труду и занятости населения реги-
она Дмитрия Антонова, по уровню 
безработицы область занимает од-
но из последних мест среди других 
российских регионов. Что, разуме-
ется, хорошо.

Реклама (16+)

На каждого безработного ревдинца приходится три вакансии
Самые популярные профессии — штукатуры, токари, продавцы, повара и ремонтники

Фото из архива редакции. Подробный мастер-класс на сайте revda-info.ru

Павел Савельев и Павел Парманов, студенты 405-й группы Ревдинского многопрофильного техникума, 
специальность «Технология продукции общественного питания», предлагают рецепт из итальянской 
кухни — микс-салат с беконом. В техникуме они изучают кухни народов мира. По словам мастера произ-
водственного обучения Людмилы Никулиной, в последнее время в технологи идет все больше юношей, то 
есть профессия становится мужской, какой она и была изначально. В этом году выпускаются 13 девушек 
и 13 парней.

Узнать ак т уа льную информа-
цию о вакансиях вы можете по 
т е л .  5 -19 - 6 4 .  А д р е с  р е в д и н -
ского Центра занятости: ул. Спор-
тивная, 6. Время работы: пн-пт, 
с 8.00 до 17.00.

В начале января «Российская газета» проанализировала рынок 
труда в нашей стране и сделала выводы, что в этом году уро-
вень безработицы в России может вырасти с 5,8 до 5,9 процен-

та. В масштабах страны это означает, что работу потеряют около 200 
тысяч человек. По результатам проведенного «РГ» исследования, самы-
ми востребованными специальностями в 2014 году будут квалифици-
рованные рабочие; врачи; инженеры; программисты; топ-менеджеры.

!

НОВОСТИ Наши группы в соцсетях. Присоединяйтесь!
www.odnoklassniki.ru/revdainfo www.vk.com/revdainfo www.facebook.com/revdainfo

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

ПОЧТАЛЬОН
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