
     
  9  17 ,  , 

 : 3-46-35 
  : 13@revda-info.ru, 

 ICQ: 616-342-872
  SMS   (902) 253-89-33

1478
 

Реклама (16+)

№18 (1988) 
 
28 ФЕВРАЛЯ 2014 г. 

 
ДНИ ВЫХОДА: СРЕДА, ПЯТНИЦА  

РЕВДИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА   |   РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЦЕНА 15 РУБ.   |   ТИРАЖ 7300   
ЕСТЬ ИНТЕРЕСНАЯ НОВОСТЬ? СООБЩАЙ ПО ТЕЛЕФОНУ 8 (950) 648-66-40 (КРУГЛОСУТОЧНО)

ДЛЯ ВАС — 
ХОТЬ В ОГОНЬ
Первоуральские кинологи показали, 
какими могут быть собаки 
Стр. 6

Во вторник, 4 марта, «Городские вести» отмечают юбилей. Сегодня — слово берет 
главный редактор, нас поздравляют друзья, мы вспоминаем, как рождалась 
газета и рассказываем о том, почему любим свою работу. 
Подробности — на всех страницах этого номера

СЕРГЕЙ ГРИНЦОВ ПОБЕДИЛ
В неофициальном рейтинге депутатов 
ревдинской Думы с огромным 
отрывом лидирует депутат от ЛДПР 
Стр. 10

АЛЕКСАНДР ФЕДОРУК УЕХАЛ 
НА ПАРАЛИМПИАДУ
Ревдинский атлет в Сочи представляет 
сборную России по горным лыжам 
Стр. 5

 НАМ — 20 ЛЕТ!               

Квартира 35 м2

Натяжной 
потолок 12 890.-

stroygrani.ru

5-45-05www.i-sushi.ru
Тел. 5-35-75, 8 (953) 053-87-03

Ïðàçäíèê ñ äîñòàâêîé 
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В Свердловской области создан портал 
для ВИЧ-положительных подростков
«Ты только что узнал, что у тебя ВИЧ? 
У нас есть, что сказать тебе, но самое 
важное, мы хотим сказать — ты не оди-
нок. Попутешествуй по сайту. Здесь ты 
найдешь много информации и мест, 
куда ты можешь пойти и пообщаться 
с другими такими же ребятами, жи-
вущими с ВИЧ», — такими словами 
открывается первый в России портал 
для ВИЧ-положительных подростков, 
созданный в Свердловской области. 
Проект поддерживает Областной центр 
по профилактике и борьбе со СПИДом.

В России уже есть порталы для 
ВИЧ-положительных взрослых. Сайт 
для подростков — первый. Дети, недав-
но узнавшие о своем диагнозе, нужда-
ются в получении достоверной инфор-
мации о своем заболевании, причем, 
важно, чтобы она была изложена до-
ступным для них языком. Также им 
необходима помощь психолога и под-
держка сообщества —  таких же, как 
и они, ВИЧ-положительных подрост-
ков, — чтобы принять свое новое со-
стояние, смириться с ним и начать 
лечение.

Портал в равной мере предназначен 
как для подростков, так и для их роди-
телей. Здесь можно почерпнуть досто-
верную информацию о ВИЧ и СПИД, 
о способах передачи вируса, о симпто-
мах болезни, диагностике, лечении, 
мерах профилактики. Можно полу-
чить ответы на вопросы: существует 
ли лекарство от ВИЧ? Каковы права и 
ответственность ВИЧ-положительных 
людей? С кем можно поговорить о сво-

ей проблеме? Что такое ВИЧ — и что 
такое СПИД?

Сайт оформлен ярко. На главной 
странице — выдержки из писем ВИЧ-
инфицированных детей: «Мне 13 лет. 
Моя мама умерла, когда мне было 
шесть. В этот день я узнала, что у ме-
ня ВИЧ»; «Мне 14 лет. У меня ВИЧ. Я за-
разилась, когда была у мамы в живо-
те, и нас вовремя не полечили»; «Мне 
15. Когда я узнал, что мои мама и брат 
ВИЧ-позитивные, то очень испугался, 

потому что мой папа умер от СПИДа».
На сайте есть возможность аноним-

но задать любой вопрос, связанный с 
ВИЧ и СПИДом: ответы публикуют-
ся в открытом доступе. А вот форума 
или иного сервиса для внутреннего об-
щения пользователей сайта, подрост-
ков и их родителей, не предусмотрено.

Адрес сайта — teensplus.ru.

НОВОСТИ СБ, 1 марта
ночью –10°...–12° днем –1°...–3° ночью –9°...–11° днем 0°...–2° ночью –10°...–12° днем –1°...–3°

ВС, 2 марта ПН, 3 марта

Прогноз погоды (по данным Гидромедцентра России). Магнитных бурь в эти дни не прогнозируется!

20 лет исполняется нашей с вами газете, дорогие наши читатели!

ВАЛЕРИЙ БЕЗПЯТЫХ,
 издатель и главный редактор 

газеты «Городские вести»

С некоторыми из вас мы знакомы 
с самого первого номера «Нового 
города», развезенного 4 марта 1994 
года по шести киоскам Роспечати. 
Первый номер в киоске у един-
ственного в те годы магазина 
«Юбилейный» купил за 100 ру-
блей мужчина, следующую па-
ру экземпляров приобрели две 
женщины. Разобрали в тот день 
практически все 999 экземпляров.

А может, вы впервые откры-
ли нашу газету только через не-
сколько лет, когда она уже суме-
ла стать самым популярным и 
влиятельным в городе издани-
ем. Когда она 17-тысячным ти-
ражом пришла практически в 
каждый дом.

Или вы с сожалением под-
писались на нас, когда пере-

стал выходить ваш привычный 
«Ревдинский рабочий».

Или вы держались за телеви-
зионные новости до последнего, 
пока в 2006-м не увидели небы-
валое по тем порам и достаточ-
но эпатирующее явление — цвет-
ную местную газету.

Но в каком бы году вы к нам 
ни присоединились, наблюдать 
вы могли одну и ту же, скучную, 
в принципе, картину. Стабильно, 
два раза в неделю, на стойках в 
магазинах или в почтовом ящи-
ке, появлялась газета с привыч-
ным логотипом. В которой, как 
обычно, для вас была найдена, 
отобрана и опубликована оче-
редная порция самых актуаль-
ных, полезных и интересных но-
востей за последние дни. Такая 
стабильность стала результатом 
нашего непрерывного 20-летне-
го бега за фактами, героями, со-
бытиями. Благодаря такой вот 
специфике нашей работы мы 
вместе с вами и прожили эти 20 
лет, радовались вашим успехам, 
переживали за ваши неудачи, 
вместе решали проблемы род-
ного города. Мы вместе делали 
его историю. В общем, как-то бы-
стро и незаметно пролетели эти 
годы… если не смотреть на мно-
готомную подшивку «Городских 
вестей».

А еще может быть, вы впер-
вые открыли «Городские вести» 
вчера. Потому что мама ушла в 
магазин, а вы, отложив свою пер-
вую книжку с крупными буква-
ми, решили впервые почитать 

что-то «взрослое». Пока ничего 
не поняли, но зато были очень 
похожими на папу!

Мы, всей нашей большой и 
дружной редакцией, благодар-
ны вам, нашим читателям всех 

возрастов и взглядов. За внима-
ние, за критику и за поддержку. 
Потому что без всего этого нас 
бы не было. Потому что и сегод-
ня, как и все прошедшие 20 лет, 
— мы работаем на вас!
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В Ревде пройдут 
соревнования 
по авиамодельному 
спорту
В воскресенье, 2 марта, в Ревде пройдут от-
крытые городские соревнования в классе ра-
диоуправляемых моделей «Воздушный бой». 
Торжественное открытие соревнований со-
стоится на площадке Станции юных техни-
ков в 11 часов по адресу: улица Ленина, 38. 

После этого спортсмены отправятся 
на территорию бывшей Водной станции 
Ревдинского пруда. Соревнования начнут-
ся в 11.30. Свое участие подтвердили спор-
тсмены Екатеринбурга, Нижних Серег, 
Первоуральска. Ожидается прибытие ко-
манд из Оренбурга и Челябинска.

Из-за возгорания 
в подвале 
пожарным пришлось 
эвакуировать целый 
подъезд
23 февраля вечером в подвале трехэтажного 
дома на улице Комарова, 18 в Дегтярске про-
изошло возгорание в одной из стаек. Подъезд 
моментально наполнился дымом, жильцы 
вызвали пожарных (время вызова — 17.20). 
В 17.26 прибыли два расчета 102-й дегтяр-
ской пожарной части. Первым в подвал, от-
куда валили клубы дыма, спустилось звено 
газодымозащитной службы. Из-за сильного 
задымления жителей — 15 человек — при-
шлось эвакуировать (по лестничным мар-
шам). В 17.51 пожар на площади 10 квадрат-
ных метров ликвидирован. Сгорели вещи, 
хранившиеся в стайке. А подъезду теперь 
нужна побелка. 

Выяснилось, что накануне вечером вла-
делец стайки поставил там заряжаться ак-
кумулятор, а сам ушел, оставив его присмо-
тра, чего ни в коем случае нельзя делать. По 
заключению дознания, причина пожара — 
нарушение правил пожарной безопасности 
при эксплуатации электрооборудования.

По сообщению Департамента информационной политики губернатора Свердловской 
области, в России 25 тысяч ВИЧ-инфицированных детей (от рождения до 18-ти лет), 
из них 17 тысяч — в возрасте 15-18 лет. В нашем регионе живут более семисот 
подростков с диагнозом ВИЧ. Примерно 200 из них знают о том, что больны.

Анжелика Подымова, 
главврач Центра 
по профилактике 
и лечению 
ВИЧ-инфекции:
— Мы хотим, чтобы несовер-
шеннолетние и их близкие, 
понимали: соблюдая реко-

мендации врачей, ВИЧ-позитивные могут жить так 
же долго и счастливо, как и ВИЧ-отрицательные». 

Скриншот сайта teensplus.ru

Сайт оформлен ярко — так, чтобы привлечь внимание юных посетителей.

Фото из архива редакции

Редакция «Нового города» планирует очередной номер (1996 год): сидят — Вячеслав Емельянов, корреспондент, 
Валерий Безпятых, редактор, Евгений Морозов, будущий руководитель производственного отдела, Елена Ма-
каренко, бухгалтер; стоят — Виталий Чебураха, будущий дизайнер, Елена Шмелева, на тот момент она верстала 
газету, а теперь — финансовый директор. Четверо из этих шестерых и сегодня работают в редакции.
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Центробанк изготовит 100 млн 
монет с новым символом рубля
Банк России за 2014 год отчеканит сто мил-
лионов монет номиналом один рубль с но-
вым символом российской валюты. Монеты 
будут изготовлены из стали с никелевым 
гальваническим покрытием. 11 декабря 2013 
года Банк России утвердил в качестве графи-
ческого обозначения национальной валюты букву «Р» с гори-
зонтальной чертой. Также новый знак рубля будет использо-
ваться на банкнотах.

Президента Башкирии 
переименовали в башлыгы
Депутаты Госсобрания Башкирии переимено-
вали президента республики в «башлыгы», 
что на русском означает «глава». Среди дру-
гих вариантов названия президента депута-
ты рассматривали: хаким (правитель), югары 
вакиль (верховный правитель) и азамат (до-
блестный воин). В итоге за вариант «башлыгы» высказался 
президент Башкирии Рустэм Хамитов. Переименование руко-
водителя Башкирии происходит в соответствии с законом, ко-
торый приняли во время президентства Дмитрия Медведева. 
Согласно этому правилу, все должности президентов в субъ-
ектах России должны к 2015 году получить новые названия. 

Министр спорта Мутко 
анонсировал смену тренера 
сборной России по хоккею
Министр спорта Виталий Мутко заявил, что 
на ближайший Чемпионат мира по хоккею, 
который пройдет в мае в Белоруссии, россий-
ская сборная поедет под руководством нового 
главного тренера. На 5 марта запланировано 
заседание исполкома Федерации хоккея России, которое бу-
дет посвящено итогам выступление российской сборной на 
Олимпиаде. В Сочи россияне прекратили борьбу на стадии 
1/4 финала, уступив финнам (1:3). Основным претендентом 
на смену Билялетдинову считается главный тренер москов-
ского «Динамо» Олег Знарок.

Янукович попросил 
Россию о защите
Президент Украины Виктор Янукович, кото-
рый был объявлен оппозицией самоустранив-
шимся после беспорядков в стране, попросил 
у властей РФ обеспечить ему личную безо-
пасность. Он заявил, что по-прежнему счи-
тает себя законно избранным президентом 
Украины. По его словам, Верховная Рада и все принятые ею 
последние решения нелегитимны. Накануне Янукович был 
объявлен в международный розыск по обвинению в причаст-
ности к массовым убийствам граждан в ходе протестных ак-
ций на Украине. Всего в ходе массовых беспорядков в Киеве 
с 18 февраля погибли более 80-ти человек.

Вице-президента 
Европарламента задержали 
за пьяный дебош
Яцека Протасевича задержали в нетрезвом со-
стоянии в аэропорту Франкфурта-на-Майне. 
Политик был настолько пьян, что с трудом 
держался на ногах. При этом он оскорблял 
сотрудников аэропорта, таможенников и по-
лицейских, называя их «нацистами» и выкрикивая «Хайль 
Гитлер!» Кроме того, он кричал, что сотрудники аэропорта 
должны работать в «Освенциме». Позднее политик заявил, 
что немцы преувеличивают степень его опьянения, а сами 
вели себя по-хамски. 

Ученые разработали тест 
на долгожительство
Финские и эстонские ученые разработали тест, 
показывающий, как долго проживет человек. 
Вернее, умрет ли он в ближайшие пять лет. 
Ученые исследовали образцы крови около 17 
тысяч людей. Участников данного эксперимен-
та обследовали пять лет. Через некоторое вре-
мя были выявлены четыре главных биомаркера, которые и про-
гнозируют риск смерти в ближайшие пяти лет. У умерших об-
следуемых были выявлены те же самые четыре роковых био-
маркера. Этот опыт был подтвержден, хотя в группе и не рас-
считывали, что результаты подтвердятся.

НОВОСТИ
В стране, в мире  

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

Студия 
«Шанс» 
приглашает 
на весенний 
концерт
Хотите сделать себе по-
дарок к 8 Марта и по-
слушать хорошую му-
зыку? Отличные ново-
сти: 6 марта, в четверг, 
в клубе завода свето-
технических изделий 
(УПП ВОС) — празднич-
ная концертная програм-
ма «Женский взгляд». 
Красивые, нежные, тро-
гательные песни для вас 
исполнят любимые ар-
тисты вокальной сту-
дии «Шанс». Услышите 
милых дам — Эльвиру 
К о з л о в у,  Н а т а л ь ю 
Пигалицыну, Марину 
Желтышеву, Наталью 
Гриневу и других, — а 
также галантных кава-
леров. Точнее, кавале-
ра: Андрея Калинина. 
Обратите внимание: 
вход — свободный. Ну, 
вот такой подарок к 
празднику решили сде-
лать ревдинкам артисты 
«Шанса». Начало в 13.00. 
Помните адрес? Ул. Ле-
нина, 18. Приходите!

Что же вы не подготовились? 
Почти миллион рублей задолжали жители пяти квартир «Комбытсервису». 
За это компания хотела отключить у них электричество, да не вышло

В провальный рейд по квартирам 
неплательщиков сходили пред-
ставители «Комбытсервиса» в сре-
ду, 26 февраля. Хотели повторно 
отключить электричество у пя-
ти собственников, в сумме задол-
жавших за коммунальные услуги 
около миллиона рублей, а ушли с 
носом: электрики не смогли пре-
доставить сопровождавшему  их 
участковому бумаги, подтверж-
дающие первичное отключение. 
Почему — непонятно.  

Участковый Дмитрий Хоро-
шавин негодовал. Зачем же 
звать в такие рейды, не гото-
вясь к ним? «Я вот с газовика-
ми ходил — продуктивно. У них 
на руках были бумаги о после-
дующем отключении газа, под-
писанные неплательщиками», 
— поделился капитан полиции.

Позднее директор «Комбыт-
сервиса» Николай Гусев в теле-
фонном разговоре с корреспон-
дентом сказал:

— Да, о случившемся слы-
шал. Но все бумаги у нас есть 
и были на руках. Должников об 
отключении электроэнергии, 
как и положено, уведомляли. 
Потом, когда реакции от них не 
последовало, пошли и отключи-
ли электричество. Вы что дума-
ете, неплательщики сами в та-
ком документе расписываться 
будут? Нет — за них на бумаге 
об отключении подпись стави-
ли их соседи.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Должники двери старшему участковому Дмитрию Хорошавину открывали нехотя. 

В субботу во Дворце культуры — 
«Новая Весна»
В субботу, 1 марта, во Дворце куль-
туры состоится III Открытый 
фестиваль-конкурс детского во-
кального эстрадного творчества 
«Новая Весна». Он посвящен памя-
ти Заслуженного работника куль-
туры Российской Федерации, по-
четного гражданина городско-
го округа Ревда, бессменного ди-
ректора Дворца культуры Майи 
Михайловны Фирулевой. 1 марта 
Майя Михайловна отметила бы свой 
День рождения.

«Наш конкурс проходит в День 
рождения бывшего директора ДК 
Майи Михайловны Фирулевой, 
потому что она всегда встреча-
ла весну своим днем рождения. 
У всех близких ей людей — род-
ственников, коллег, друзей, участ-
ников дворцовой самодеятельно-
сти — этот день ассоциировался 
именно с Майей Михайловной, с 
ее Днем рождения! — говорится 
в пресс-релизе Дворца культуры. 
— Мы приглашаем всех жителей 
Ревды, кто чтит и помнит Майю 
Михайловну, всех тех, кто любит 
искусство, творчество и талант».

С ка ж д ы м г одом поп ул я р -
ность конкурса набирает обороты, 
и в этом году в нем примут уча-
стие молодые вокалисты не толь-
ко из Ревды, но и из других горо-
дов области, подчеркивает пресс-

служба ДК. Конкурсные выступле-
ния начнутся утром, а на гала-кон-
церт, который стартует в 17.00, бу-
дут выбраны только лучше номера. 
Большинство участников конкур-
са представляют Ревду. В их чис-
ле: воспитанники детских садов, 
школьники, а также участники во-
кальных студий.

Стоимость билета — 50 рублей.

Фото из архива редакции

Арина Якимовская — вокалистка ДК. 
Она представит на конкурсе Ревду.

Хотите высказать свое мнение? Это просто!
Напишите письмо и принесите его в редакцию по адресу: ул. Чайковского, 33, 
или отправьте по электронной почте на адрес: info@revda-info.ru
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Елена Шмелева, главный бухгалтер, и Елена Макаренко, директор:
— Так получилось, что мы дольше всех работаем в редакции 
(не считая нашего редактора). Сначала нас было четыре чело-
века. На наших глазах газета росла, толстела, расцветала кра-
сками, «плодилась» (у нас появилась «Штука»). Приходилось 
овладевать новыми профессиями, навыками. Люди, кото-
рые только вчера приходили бывшими выпускниками школ, 
становились профессионалами в своей области. Все вместе 
мы учились делать интересную, нужную и полезную газету. 
Сейчас работает большой и дружный коллектив. Очень при-
ятно приходить на работу, чувствовать себя нужным, встре-
чать улыбающиеся лица. Даже в выходные в редакции посто-
янно кто-то трудится. Скучать некогда!

Екатерина Вавилова и Евгений Морозов, отдел дизайна:
— Мы любим упорядоченность, но не выносим рутину. Мы лю-
бим творчество, но терпеть не можем хаос. Поэтому мы здесь. 
Мы делаем газету «стройной», понятной, красивой, то есть 
читабельной. Нашу работу видят все, но замечают немногие. 
Во всяком случае до тех пор, пока мы не совершим ошибку. 
Уплывшая строчка текста или потерявшаяся подпись — мы 
не роботы и иногда случаются такие неприятности, которые 
нас очень расстраивают. Но мы надеемся, что вы прощаете 
нас за это, но цените за яркие крупные иллюстрации, за по-
нятную красивую инфографику и за всё то, что из себя пред-
ставляют «внешность» и «стиль» газеты «Городские вести». 

Владимир Коцюба-Белых, фотокорреспондент,
Георгий Свалов, водитель:
— Нам тяжело все время сидеть на месте. Владимиру работа 
дает то движение, без которого он не чувствует полноты жиз-
ни: говорит, что всегда хотел заниматься фотографией, но ког-
да только начинал, и подумать не мог, что все сложится так 
удачно — и он будет работать в независимой городской газе-
те. А Георгий просто не мыслит свою жизнь без автомобиля. 
И еще ему очень нравится, когда сотрудники редакции, в мы-
ле выбегающие из дверей с охапками камер и диктофонов в 
руках, благодаря ему успевают-таки прибыть в нужное вре-
мя туда, где происходит что-то экстраординарное.

Уважаемые журналисты, издатели 
и  читатели газеты «Городские вести»!
Поздравляю вас с 20-ле-
тием издания!

Для средства мас-
совой информации 
20 лет — сравнитель-
но небольшой возраст. 
Но «Городские вести» 
за это время заняли 
достойное место в ин-
формационной пали-
тре Ревдинского рай-
она, завоевали дове-
рие, уважение и по-
пулярность у своих 
читателей. 

Как Губернатору 
Свердловской обла-
сти мне особенно им-
понирует присталь-
ное внимание, объек-
тивный и системный 
подход редколлегии к освещению наиболее актуальных про-
блем города и региона, оперативное и корректное  отражение 
важных новостей политической, экономической и социальной 
жизни. Хочу отметить, что политика редакции направлена на 
выстраивание и укрепление  конструктивного диалога между 
властью, бизнесом и обществом, нацелена на повышение ка-
чества жизни города и горожан. 

Благодарю творческий коллектив «Городских вестей» за 
высокий профессионализм, ответственность и объективность. 

Желаю коллективу редакции расти и крепнуть, сохра-
нять актуальность тем и остроту пера. Интересных вам идей 
и проектов, неизменной любви читателей, стабильности и 
процветания!  

Губернатор Свердловской области Е.В.Куйвашев

Уважаемый 
коллектив газеты 
«Городские вести»!
Примите самые теплые и сердечные 
поздравления с 20-летием!

Сегодня роль информации зна-
чительно возросла, и не зря гово-
рят: кто владеет информацией, 
тот владеет миром. Войти в этот 
мир, овладеть его секретами и ра-
зобраться в происходящем помо-
гаете вы. Ответственность, стрем-
ление объективно отражать собы-
тия, уважение к огромной чита-
тельской аудитории являются ак-
тивным фактором формирования 
общественного мнения.

Желаю всем вам новых успе-
хов и побед в трудовой деятельно-
сти, творческого подъема, большо-
го человеческого счастья, крепкого 
здоровья, благополучия и удачи во 
всех начинаниях!

Геннадий Шалагин, 
глава ГО Ревда

Почему мы любим 
свою работу?

А водитель Александр Алексеев 
катает ревдинцев на автобусе 
с логотипом «Городских вестей»!
Держим пари, что вы не раз ви-
дели в городе автобус-гармошку 
«Пассажирской автоколонны» с 
логотипом «Городских вестей» и 
оптимистичным «Нам по пути!» А 
может, даже катались на нем? Мы 
называем этот автобус «своим» и 
всегда улыбаемся и расправляем 
плечи, когда видим его на улице. 
Это — «семерка», ходит на СУМЗ и 
обратно. А баранку крутит сребро-
усый Александр Алексеев. 

Александру — 61 год. Почти 
всю жизнь, с 23-х лет, он работа-

ет водителем в «Пассажирской 
автоколонне». Ни разу не пожа-
лел о выборе профессии (меч-
та детства!) и скромно пожима-
ет плечами, когда спрашиваем, 
почему в свое время, как свер-
стники, не захотел в космонав-
ты. Объясняет: его стремления 
«приземленные». Александр не 
особо любит внимание, и присут-
ствие журналистов сбивает его с 
мыслей. Переступая с ноги на но-
гу, он рассказывает, что шпионом 
нашей газеты его не считают: «Их 

лишь бы везли куда-нибудь, а кто 
— неважно». И, подумав, с улыб-
кой добавляет: «А зря». 

— Рассказать вам про профес-
сию? Ой, кроме того, что я с го-
родских горок и задом, и пере-
дом съезжал, нечего говорить. 
У «Вестей» ведь День рождения 
скоро? Вот, давайте лучше вас 
поздравлю. Хоть и редко газеты 
читаю, знаю, что вы молодцы. 
Желаю вам всех благ, в первую 
очередь — процветания, — улы-
бается наш водитель Александр.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Водитель автобуса с логотипом «Городских вестей» на бору Александр Алексеев за рулем уже 38 лет. 
Он — нетипичный водитель. Болтать не любит, зато грамотно и правильно делает свою работу. Начальство хвалит.



5
Городские вести  №18  28 февраля 2014 года  www.revda-info.ru

СОЧИ-2014

Евгения Белянина и Юрий Шаров, журналисты:
— Оговорок не бывает. Когда собираешься в редакцию и на 
вопрос «куда?» выскакивает: «Домой!», это означает то, что 
означает. Почему мы любим свою работу? Если перечислять, 
придется рассказать и о том, несмотря на что мы ее любим. 
Общаемся, пишем, снова общаемся, снова пишем. Дни летят 
газетными страницами, годы складываются толстыми тя-
желыми подшивками, которые листаешь и… ой-ой-ой! Когда 
было? Три года назад?! А я думал, что год. Мы любим свою 
работу потому, что это наша жизнь. Редакцию — потому что 
это наш дом. Вот такие пироги.

Мария Семинтинова и Валентина Пермякова, журналисты:
— Мы часто подтруниваем над нашей привычкой торчать в 
редакции вечерами, выходными, праздниками и порой да-
же ночами. Мол, да мы помрем тут, на этой работе. Но самое 
веселое (и печальное) — это то, что нам нравится так жить. 
Нравится срываться в полночь и нестись на дежурство с ин-
спекторами ГАИ. Нравится есть на бегу; нравится, прижав к 
плечу трубку телефона, одной рукой нажимать кнопки дикто-
фона, а другой — кликать мышью по вкладкам в Интернете. 
Мы любим, когда у нас всё отлично получается: репортажи, 
сайт, социальные сети, молодежная страничка… Мы любим 
свою работу за то, что она помогает нам найти себя. 

Нона Лобанова и Ирина Капсалыкова, журналисты:
— Самое главное для нас, наверно, в этой работе — то, что по-
лучается помогать людям в решении их проблем. Не всегда, 
конечно, ведь теперь за «спиной» газеты нет такого мощного 
«стимулятора» для чиновников и хозяйственников, как ком-
партия в советские времена, и теперь можно надеяться ис-
ключительно на добрую волю руководителей, от которых за-
висит решение данной проблемы. Радует, что эта «добрая во-
ля» часто находится. А еще нравится просто общаться с людь-
ми, раз за разом убеждаясь, что хороших людей, все-таки, у 
нас гораздо больше, чем плохих.

Мы долгое время дружим 
с вашей газетой...
...вне зависимости от того, кто яв-
ляется главным редактором. Мне 
кажется, весь ваш коллектив рабо-
тает настолько хорошо и слажен-
но, во славу Ревды, что у вас еще 
многие-многие десятилетия все бу-
дет хорошо. Вы молоды, умны, пер-
спективны. И — чувствуете настро-
ение города. По-моему, ревдинцы 
вас тоже очень любят. Я вам желаю 
процветания, побольше ярких мо-
ментов, поменьше грустных собы-
тий. Освещайте все, пожалуйста, 
мы с удовольствием будем читать 
«Городские вести». 

Ольга Сырова, главный врач 
ревдинского Дома ребенка

Поздравляю 
«Городские вести» 
с прекрасной датой! 

20 лет — это уже серьезный опыт 
на рынке СМИ. К своему двадца-
тилетию вы достигли больших 
высот, у вас были награды и все-
российского уровня. Я лично с га-
зетой знаком с 2000 года. В наших 
отношениях были и положитель-
ные, и отрицательные моменты. 
Но сегодня мы говорим только 
о хорошем, поэтому желаю вам 
успехов в дальнейшем развитии, 
приятных новостей, горячей ин-
формации и светлого будущего. 
Будем дружить.

Денис Поляков, начальник отдела 
МВД «Ревдинский»

Дорогая 
редакция, 
поздравляю 
вас с 20-летним 
юбилеем!
Желаю вам всегда быть 
в курсе событий, быть 
на коне. Ну и, конечно, 
надеюсь на наше с ва-
ми дальнейшее сотруд-
ничество. Хочется, что-
бы у нас всегда были 
новости (не только не-
гативные!) для вас, а 
вы их сообщали своим 
читателям!

Василий Стерхов, 
замначальника 

65-й пожарной части.

Почему мы любим 
свою работу?

Уже 7 марта в Сочи стартует Паралимпиада
В составе сборной России выступит ревдинский атлет Александр Федорук

Мы еще не пережили востор-
ги и огорчения Олимпиады, 
а 7 марта в Сочи стартуют XII 
Паралимпийские зимние игры. В 
них примут участие сборные ко-
манды 47-ми стран, всего около 
1650 человек. Паралимпийцы бу-
дут состязаться в биатлоне, гор-
ных лыжах, керлинге на колясках, 
лыжных гонках, пара-сноуборде и 
следж-хоккее на льду. Атлеты вы-
йдут на те же трассы, стадионы, 
арены, где выступали олимпийцы.

2 6 ф евра л я фа ке л Пара-
лимпийских зимних игр вспых-
нул в самой восточной точке 
страны — на мысе Дежнева. В 
эти дни огонь встречают 45 горо-
дов по всей России — в Приморье, 
Сибири, Забайкалье, на Урале, в 
Центральном регионе, на севе-
ре и юге страны. Будет и еще 
один пункт на карте Западной 
Европы — британский город 
Сток-Мандевиль, который счи-
тается родиной Паралимпийских 
игр*. Завершится эстафета огня 
на сочинском стадионе «Фишт» 
7 марта.

На зимних Играх в Ванкувере 
в 2010-м году Российская сборная 
выиграла 38 медалей из 64-х на-
град, которые разыгрывались. 
Наши взяли 12 золотых, 16 сере-
бряных и 10 бронзовых медалей.

В конце января, когда на базе 
нашей сборной в подмосковном 
Новогорске представляли состав 
команды на Сочи, министр спор-
та Виталий Мутко по поводу пла-
нов на медали сказал так:

«В целом, конечно, было бы не-
правильно ставить перед пара-
лимпийской сборной медальные 
планы. Потому что сегодня, мне 
кажется, самого главного они 

уже достигли — они в команде. 
Эти ребята, многие, в общем-то, 
помимо того что они сейчас уже 
спортсмены высокого уровня, 
совершили подвиг. Но если гово-
рить объективно, наша команда 
— один из лидеров, и в последние 
годы мы в зимних Играх являем-
ся лидерами мирового паралим-
пийского движения».

Паралимпиада 
в Сочи в цифрах

 72 комплекта медалей в шести 
видах спорта разыграют на Пара-
лимпиаде-2014.

 47 стран выставили свои сборные 
на Игры.

 84 спортсмена (из них шестеро 
— тренеры) представляют Россию.

 195 человек отправятся в Сочи в 
составе делегации от нашей страны 
(67 спортсменов, 11 ведущих, кото-
рые будут помогать слепым и сла-
бовидящим, а также 117 тренеров, 
специалистов и официальных лиц).

Фото Владимира Коцюбы-Белых

30-летний ревдинский атлет Александр Федорук сегодня, 28 февраля, 
улетел в Подмосковье, на базу российской сборной. А 1 марта отправится 
в Сочи. Он — инвалид I группы по зрению и представляет сборную России 
по горным лыжам. В этом сезоне до Олимпиады активно стартовал на раз-
личных турнирах по всему миру, в том числе — на Чемпионате Европы и 
Кубке Мира. Ему нужно было показать высокие результаты, чтобы попасть 
в сборную. В итоге выступит в двух дисциплинах: слаломе и слаломе-ги-
ганте (13 и 15 марта), а не в четырех, как хотел. Из-за отмены последнего 
старта на Кубке Европы не смог улучшить очки, чтобы получить право на 
выступление в супер-гиганте и комбинации. Хотя очень хотел. Говорит, что 
увереннее всего чувствует себя в слаломе-гиганте. Саша пропустил пре-
дыдущий сезон из-за серьезной травмы ноги, которую получил на сборах 
во Франции. Долго восстанавливался. Рассказывает: нога и сейчас иногда 
побаливает, но старается не обращать на это внимания. «Вон, некоторые 
все жалуются. А зачем? Так ты никаких результатов не покажешь. Сейчас 
поеду на игры, вообще о ноге забуду. Надо просто шпарить на полную. 
Рисковать, короче, надо», — говорит спортсмен.

Наши группы в соцсетях. Присоединяйтесь!
www.odnoklassniki.ru/revdainfo www.vk.com/revdainfo www.facebook.com/revdainfo
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Марьяна Шмелева и Марина Свалова, отдел рекламы:
— Наша карьера связана с развитием компании — это всегда 
креатив, профессиональный рост, интересная работа. Здесь 
ничто  не стоит на месте. Всегда приятно работать в органи-
зации, которая занимает лидирующие позиции в своей от-
расли, плюс ко всему в каждом отделе подобраны люди, спо-
собные выполнить любые — даже, на первый взгляд, невоз-
можные — задачи. Что для нас работа в «Городских вестях»? 
Это уже более восьми лет, которые прошли интересно, сози-
дательно. И, кроме того, для каждого из нас это стабильная 
заработная плата, уверенность в завтрашнем дне.

Татьяна Герасимова и Наталья Конопля, отдел рекламы:
— Здесь, в рекламном отделе, именно мы первыми узнаем 
все-все новости. Жизнь буквально бурлит вокруг нас, и это 
здорово! Мы завязываем новые знакомства, обучаемся, рас-
тем. Работаем в дружном коллективе, и это нам очень и очень 
нравится.

Ирина Богданова и Елена Черданцева, отдел рекламы:
— Каждый из нас большую часть жизни проводит на рабо-
те. Выбирая работу, мы, по сути, выбираем то, чему будет по-
священа основная часть нашей жизни. «Городские вести» мы 
любим за честность, стабильность и надежность. За то, что 
здесь людей ценят в первую очередь за их умения, способно-
сти и желание работать. Любим редакцию за то, что каждый 
день получаем заряд положительной энергетики. Любим лю-
дей, с которыми работаем, нашу компанию близких друзей, 
с которыми весело и интересно.

Почему мы любим 
свою работу?

Уважаемые друзья! 
В день рождения 
нашей газеты по-
звольте пожелать 
коллективу здоро-
вья, творческих 
успехов, задора, 
новых рубрик, но-
вых читателей, 
новых подписчи-
ков и новых вер-
ных друзей. У вас 

прекрасный возраст, всего-то 20 лет! И у 
вас еще все впереди: и успехи, и творче-
ские победы, и удачи, и новые покорен-
ные вершины! С Днем рождения!

С уважением и признательностью 
за долгие годы сотрудничества,

Александр Ульянов, 
давний друг редакции

Дорогие друзья! 
Во все времена признавалось, 
что СМИ — это четвертая власть. 
Уверен, что любая власть должна 
находиться в руках разумных лю-
дей. Коллектив газеты «Городские 
вести» выбрал разумный курс ос-
вещения событий в нашем горо-
де — объективно и беспристраст-
но. Именно благодаря этим прин-
ципам работы газета «Городские 
вести» стала солидным изданием 

с историей в 20 лет. От всей души поздравляю коллек-
тив «Городских вестей» с юбилеем. Желаю, чтобы ваш 
коллектив никогда не покидал дух креативного мышле-
ния, творческого запала и природной любознательности. 
С праздником!

С уважением, Сергей Гринцов, 
депутат Думы ГО Ревда, 

координатор Ревдинского отделения ЛДПР

Для друга — хоть в огонь! 
Первоуральские кинологи показали чудеса дрессировки
В субботу, 22 февраля, на 
площадке Ревдинского 
многопрофильного тех-
никума команда перво-
уральского кинологиче-
ского центра «Кайзер» 
— шесть кинологов со 
своими питомцами во 
главе с председателем 
Екатериной Скорыниной 
— продемонстрировала, 
какой может (и должна) 
быть собака, вне зави-
симости от породы, но 
при условии воспита-
ния. Овчарки Плюшка, 
Жужа и Рассвет, так-
са Джина, бассет-хаунд 
Эраст Петрович и мини-
бультерьер Булочка поко-
рили зрителей от мала до 
велика, которых, кстати 
говоря, было очень мно-
го, несмотря на мороз-
ный день. Изначально 
представление планиро-
валось оппен-эйр — на от-
крытом воздухе, но когда 
стало ясно, что метеоро-
логи не ошиблись и на 
градуснике обещанная 
«тридцатка» с хвостиком, 
РМТ предоставил спорт-
зал, отдельное спасибо за 
это замдиректора по учеб-
но-воспитательной рабо-
те Людмиле Бульченко. 
Из-за мороза гости опоз-
дали — не завелась ма-
шина, но их терпеливо 

ждали. И представление 
того стоило. 

— Было здорово! — 
поделилась впечатле-
ниями председатель 
спорткомитета админи-
страции ГО Ревда Елена 
Андреева. — Мы приш-
ли всей семьей — и по-
лучили огромное удо-
вольствие. Дети были 
в восторге. Собаки чу-
десные, не только дрес-
сированные, но, самое 
гла вное, абсол ю т но 
контактные. 

После выступления 
каждую — хоть овчар-
ку, хоть бультерьера — 

можно было погладить, 
сфотографироваться с 
ними. Уверена, что мно-
гие из ребят, смотрев-
ших программу, захо-
тят такого четвероного-
го друга, захотят зани-
маться с собакой. Очень 
хотелось бы, чтобы и у 
нас был такой клуб. 

Гостей, в свою оче-
редь, порадовал теплый 
прием.  

Выступление киноло-
гов было организовано 
клубом спортивно-при-
кладного собаководства 
при спортивно-техниче-
ской школе ДОСААФ 

Рев д ы и г ородск и м 
спорткомитетом с це-
лью пропаганды кино-
логического движения.

Клуб при ДОСААФ 
(руководитель Мария 
Кузнецова) создан не-
давно, пока в виде пер-
вичной организации, в 
стадии оформления зе-
мельный участок под 
дрессировочную пло-
щадку. После этого дело 
будет только за энтузиа-
стами, готовыми прило-
жить силы для возрож-
дения собаководства в 
Ревде. Потенциал, без-
условно, есть. 

Фото Марии Кузнецовой

«Немцы» Плюшка и Жужа и «восточник» Рассвет спокойны и сосредоточены 
на своих хозяевах, хоть гром греми; а вот такса Джина, хотя прекрасно «работает» 
по общему курсу дрессировки, не уступая служебным собратьям, нынче смущена 
количеством зрителей. 

Фото Марии Кузнецовой

В огненном кольце — Рассвет. Его хозяин Евгений Катаев 
руководит клубом юного собаковода при центре «Кайзер» 
(кстати, трое из шести кинологов, участвовавших в пред-
ставлении, — его воспитанники, им от 11 до 15 лет). 

Фото Марии Кузнецовой

Коронный номер «бульки» Булочки —  прыжки 
через барьер, в качестве которого друзьям рад 
послужить бассет Эраст Петрович. А он просто 
милый. 

Удивлены? Возмущены? Обрадованы? 
Поделитесь со всеми!
«Городские вести» ждут ваших новостей по тел. 8 (950) 648-66-40 (КРУГЛОСУТОЧНО)
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Наталья Ищенко и Ирина Луковникова, служба заботы о подписчиках:
— Работа в нашем отделе — это, прежде всего, общение с 
людьми. Нас часто ругают за несвоевременную доставку, нам 
первым говорят, если не нравится первая страница. Да, мы 
не идеальны, но мы всегда стремимся выслушать и помочь 
каждому читателю. Нам звонят, чтобы узнать, какой день, и 
заходят с просьбой помочь передать показания счетчиков, по-
тому что не могут дозвониться в управляющую компанию. 
Много людей и разных вопросов каждый день — но от этого 
наша работа только интереснее. И кстати, добрых и отзывчи-
вых людей, конечно же, больше!

А еще в нашем замечательном коллективе много лет рабо-
тают дизайнер Мария Зотова и менеджер по рекламе Елена 
Хохолкова. Также в отпусках по уходу за детьми сегодня на-
ходятся Анна Кондакова, Татьяна Воронцова, Ирина Гиль и 
Людмила Люханова. К сожалению, по разным причинам они 
не могут рассказать вам, за что любят свою работу (но то, что 
любят — это чистая правда!). И все же наши девушки переда-
ют вам привет и благодарят за то, что вы с нами!

Почему мы любим 
свою работу?

Рада поздравить 
весь творческий коллектив 
газеты «Городские вести» 
с серьезным юбилеем, 
с 20-летием!
За прошедшие годы для многих читателей 
газета стала умным и доверительным собе-
седником, с которым можно обсудить самые 
актуальные темы. Творческий подход к де-
лу, динамичный стиль работы, внимание к 
новым идеям отличают ваш коллектив еди-

номышленников и профессионалов. Вы вносите свой особый вклад в сохра-
нение и развитие традиций Ревды. От души желаю всем сотрудникам газе-
ты «Городские вести» доброго здоровья, благополучия, творческой энергии, 
новых журналистских удач и находок, профессиональных успехов в реали-
зации намеченных планов!

Наталья Сагаль, директор ювелирного центра «Золотой телец»

Поздравляю 
самую 
родную, 
популярную, 
независимую 
газету Ревды 
с Днем 
рождения! 
Желаю процвета-

ния и желаю справить еще не один 
юбилей!

Иван Сазанов, 
депутат Молодежного парламента, 

организатор игр КВН в Ревде

Поздравляю 
с юбилейной 
датой газету 
«Городские 
вести»! 
Желаю вашей ко-
манде творческих 
успехов, роста и 
процветания, а 

также дружбы. Ведь только в друж-
ной команде рождаются великие по-
беды и дела.

С уважением,
Евгений Мамро, чемпион мира 

по карате Кекусинкай

Поздравляем коллектив нашей любимой 
газеты «Городские вести» с юбилеем! 
Желаем оставаться на многие годы самым популярным изданием! 
Процветания вам и вечной весны в сердцах!

С огромным уважением,
артисты концертного агентства «Гастион»

Мария Зотова Елена Хохолкова

«Дети войны» просят социальной поддержки
Открытое письмо главе городского округа Ревда Геннадию Шалагину

Уважаемый Геннадий Влади-
мирович!

18 февраля состоялось собра-
ние членов городской обществен-
ной организации «Дети войны», 
посвященное Дню защитника 
Отечества. Его участники обра-
тились к местным депутатам с 
просьбой о поддержке борьбы 
«детей войны» за свои права. 

Нелегкие испытания выпа-
ли на долю тех, кто родился в 
довоенное десятилетие и в го-
ды войны. Но и став ветерана-
ми, многие не получают ника-
ких льгот, трудно живут на низ-
кую пенсию. Вот почему комму-
нисты и их сторонники создали 
Общероссийскую общественную 
организацию «Дети войны».

1 февраля по всей стране 
прошли мероприятия в рамках 
Всероссийской акции протеста 
под лозунгом «Детям войны — 
достойную жизнь!». Ее участни-
ки уже в который раз потребо-
вали от законодательной власти 
поддержать внесенный фракци-
ей КПРФ в Государственной Думе 
законопроект о «детях войны». 
Так, всего 13 голосов не хвати-
ло для его принятия в Госдуме в 
осеннюю сессию. Наряду с этим 
уже 15 региональных парламен-
тов своими законами ввели льго-
ты для «детей войны».

17 декабря 2013 года на заседа-
нии Законодательного Собрания 
Свердловской области 24 депута-

та не проголосовали за внесен-
ный законопроект о мерах соци-
альной поддержки «детей вой-
ны». «Дети войны» города Ревды 
просят депутатов Думы городско-
го округа Ревда выступить в под-
держку принятия данных законо-
проектов областным и федераль-
ным парламентами.

Выражаем также огромную 
благодарность Центру дополни-
тельного образования детей за 
подготовленную педагогами и 
детскими творческими коллек-
тивами литературно-музыкаль-
ную композицию для «детей вой-

ны» нашего города. Их выступле-
ния не только глубоко взволно-
вали и порадовали ветеранов, но 
имели большое воспитательное 
значение для присутствующей 
в зале молодежи и школьников.

Анатолий Трубинов, председатель 
городского Совета общественной ор-

ганизации «Дети войны»;
Людмила Еремина, секретарь 

Ревдинского горкома КПРФ;
Тамара Кинева, депутат Думы ГО 

Ревда от КПРФ;
Виктор Левченко, депутат Думы 

ГО Ревда от КПРФ.  

Памяти Галины Васильевны Щегловой
В начале 60-х годов прошлого столетия над дет-
ской больницей Ревды взошла яркая звезда в лице 
Щегловой Галины Васильевны. Это был доктор от 
Бога, эталон педиатра. Я помню молодую девушку, 
хрупкую, которая легкими шагами и в дождь, и в 
стужу спешила на вызов к малышам. Всегда она бы-
ла приветливая, доброжелательная, с широкой рус-
ской душой. Чужую боль видела сердцем, забывая 

о своей боли. И вот ее не стало. В марте исполнится 
40 дней, как Галины Васильевны нет. Мы помним 
ее с благодарностью.

Твой светлый образ с ангельской улыбкой орео-
лом стоит предо мной. За честный труд твой, под-
виг бескорыстный ты навсегда останешься живой.

От благодарных пациентов,
Клавдия Леонтьевна Чернышева

Фото из архива редакции

Ревдинские ветераны на собрании, посвященном 20-летию создания 
Общероссийской организации «Дети войны».

 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
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Наша красавица
А вот Екатерина Ржанникова родилась в один день с «Городскими вестями»
Катюша появилась на свет в слож-
ное время. Тогда, после перестрой-
ки, люди тяжело переживали без-
денежье, необходимость привы-
кать по-новому строить жизнь, 
учиться выживать в погранич-
ных условиях — не советских и 
не западных. Новая Россия толь-
ко зарождалась. А вместе с ней, 
никого не спрашивая, зарожда-
лись новые жизни.

Да, времена были трудные. 
Но когда Люба Ржанникова, 
учившаяся в то время на швею, 
забеременнела, мама Тамара 
Кинсариновна настояла: мы бу-
дем рожать. Появилась очарова-
тельная кроха, которую назва-
ли Катенькой. Конечно, моло-
дой маме было трудно. Но близ-
кие здорово выручали, и вместе 
справились.

— За 20 лет не пожалели о 
своем решении ни разу. Ее все 
любили, все баловали — и дя-
ди, и тети, и братья, — улыба-
ется Любовь Константиновна, 
глядя на дочь. — А имя ей вы-
брали просто. Когда я была бе-
ременной, читала книжку, в ко-
торой главную героиню звали 
Катрин. И она мне так понрави-

лась! Умная, счастливая, везло 
ей все время. Так и решили: бу-
дет у нас Катюша.

Царское имя — Екатерина — 
порой накладывало отпечаток 
на характер девочки. При не-
большом, даже миниатюрном 
росте, Катя прямо держит спи-
ну и всегда открыто и смело смо-
трит в глаза. Мама с бабушкой 
рассказывают, что в начальной 
школе учителя отмечали завы-
шенную самооценку. На просьбу 
помочь в классе она могла отве-
тить: «Мне некогда».

— Но ей действительно бы-
ло некогда, — улыбается мама 
Любовь. — Она ходила в танце-
вальную студию, потом в КВН 
начала играть. Как раз подошли 
экзамены в музыкальной школе, 
а за пианино она садилась уже 
в полночь. Слава богу, соседи от-
носились к этому с пониманием.

Сегодня Катя работает про-

давцом-консультантом в модном 
бутике в «Меге» и учится на вто-
ром курсе УрГПУ по специально-
сти «технология и предприни-
мательство». После школы, ко-
торую, кстати, окончила почти 
отличницей, поступила сразу в 
пять вузов, в том числе в УрГЭУ-
СИНХ. Но все же выбрала педу-
ниверситет. В ее портфолио — 
вырезки из газет, очень много 
красивых, в том числе, профес-
сиональных фотоснимков и — 
дипломы. За успехи в учебе и 
танцах, за участие и победы в 
конкурсах.

— Собирала все одиннадцать 
классов, думала, для поступле-
ния пригодится. Но нет, там ни-
кому это не нужно, — листает 
страницы толстой папки Катя. 
На просьбу рассказать о себе де-
вушка улыбается:

— Мне нравится узнавать 
что-то новое. Хотелось бы мно-
го путешествовать. Я добрая, ак-
тивная, ответственная, если взя-
лась за дело — закончу его. Ну, 
а характер…

— Ох, вредный, — качает го-
ловой бабушка. Все смеются, а 
она улыбается: «Ну, всяко быва-

ет, конечно. Но мы очень друж-
но живем». А еще бабушка по се-
крету рассказывает, что Катюша 
— добрый и отзывчивый чело-
век: «Бывало, в школе училась 
когда, вечером придет с репети-
ции, еще раздеться не успеет — 
а уже диктует одноклассникам 
уроки по телефону».

У Кати есть сестричка, 11-лет-
няя Юлечка. Когда она чуть под-
росла и пошла в детсад, рабо-
тающие мама с бабушкой дове-
рили заботу о крохе старшей се-
стре. Она ее и в садик водила, 
и обедом кормила, и, бывало, в 
школу опаздывала из-за этого. 
С той поры сестры очень любят 
друг друга и всегда вместе.

— Мы дружно живем, стара-

емся чаще бывать вместе, — рас-
сказывает Катя. — В выходные 
любим завтракать всей семьей. 
Бабушка наша стряпает вкусные 
блинчики.

За фигурой наша героиня сле-
дит, как положено современной 
девушке: занимается спортом. А 
в еде себя не ограничивает: ест 
и мучное, и сладкое.

О чем мечтает наша именин-
ница? Она улыбается: конечно, о 
том, чтобы ее близкие были здо-
ровы. О том, чтобы рядом был 
любимый человек. А еще — о 
том, чтобы у нее была работа, 
приносящая радость. А матери-
альные блага… Отлично, когда 
они есть. А излишнего богатства 
все-таки не надо.

4 марта 1994 года 
родилась газета 
«Городские вести». 
В этот день главный 
редактор «Вестей» 
Валерий Безпятых 
получил в ревдинской 
типографии первый 
тираж новорожденной 
газеты. А тем временем 
в ревдинском роддоме 
появились на свет 
новенькие ревдинцы, 
и среди них — Катюша 
Ржанникова. Позвольте 
вам представить: 
вот она, ровесница 
«Городских вестей» 
в полном смысле 
этого слова. 4 марта 
наша красавица 
отпразднует 20-летие.

Мне нравится узнавать 
что-то новое. Хотелось 

бы много путешествовать.

О «Городских вестях» семья услышала в 90-е. Раньше даже 
выписывали, сейчас покупают. Читают всё, от корки до корки. Мама 
Любовь вспоминает, что газета всегда была интересной, а огорчало 
их только то, что про школу №2, где училась Катя, и про достижения 
школьной танцевальной студии мы очень уж редко писали. Городу 
нужно срочно наводить порядок с дорогами и экологией, считают Катя 
и ее родные. И журналисты обязаны подключиться к решению этих 
проблем.

Катины домашние обожают семейные посиделки за чаем!

Катюша Ржанникова — приветливая и доброжелательная девушка. Правда, заметно?

Катеньке пять лет. Принцессу — ее сразу видно.

Катюше один годик. Ее держит на руках праба-
бушка Надя.

Подготовила
ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru
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НАШ ЮБИЛЕЙ
От «Нового города» — к «Городским вестям»
20-летняя история нашей газеты в ее первых страницах
Дорогие друзья! Перед вами — наша история, выраженная в первых страницах газеты. Мы умышленно не рассказываем подробно о каждом из этих выпусков, о каждом из этих лет 
— получится целая книга! Просто посмотрите, как мы менялись из года в год — и какими пришли к своему большому юбилею, 20-летию. Это настоящая, живая история «Городских 
вестей». И вместе с нами ее создали (и создаете) вы, наши читатели. Спасибо вам… за нас.

1994 год 1996 год1995 год 1997 год 1998 год

1999 год 2001 год2000 год 2002 год 2003 год

2004 год 2006 год2005 год 2007 год 2008 год

2009 год 2011 год2010 год 2012 год 2013 год
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НАША ПОЛИТИКА
В накрутке сами признались?

ВАЛЕНТИНА 
ПЕРМЯКОВА, редактор 
сайта revda-info.ru

В свежем выпуске газеты 
«Информационная неделя» 
от 26 февраля вышла пу-
бликация под заголовком 
«Кручу-верчу, голоса хочу» 
за подписью журналиста 
Андрея Агафонова. В пу-
бликации подробно расска-
зывается о том, как… был 
взломан сайт revda-info.ru 
и накручены баллы в голо-
совании за лучшего депу-
тата Ревды, намедни у нас 
проводившегося. Автор, как 
сам поясняет, высказал то, 
что думает. Ознакомиться 
с публикацией вы можете 
на официальном сайте «ИН».

История, о которой рас-
сказывает Андрей Агафо-

нов, произошла несколь-
ко дней назад. Дело бы-
ло так. 21 февраля, в пят-
ницу, в районе 18 часов мы 
увидели, как резво поска-
кали показатели депутата 
Гордумы Сергея Гринцова 
в нашем голосовании за 
лучшего народного избран-
ника. Гринцов, нежданно-
негаданно осчастливлен-
ный кем-то, сам позвонил 
в редакцию: мол, что это у 
вас там?

Мы, озабоченные под-
готовкой к предстояще-
му юбилею (а он у нас слу-
чится 4 марта, как вы уже 
поняли), не сразу замети-
ли накрутку. Начали раз-
бираться — и обнаружили, 
что примерно в 16 часов на 
нашем сайте начал орудо-
вать бот*, который за 1 час 
46 минут «наголосовал» за 
Сергея Гринцова 1137 раз. 
Голосование мы закры-
ли, пока баллы Гринцова 
не накрутили до баснос-
ловных цифр, а накручен-
ные голоса сминусовали 

— и вот перед вами итоги 
нашего ТОП-20. Честные. 
Ручаемся.

Дело тут вот в чем. Голо-
сование на сайте было объ-
явлено 5 февраля. Бота не-
ведомые люди подключи-
ли к делу только 21 февра-
ля. За 16 дней Гринцов на-
брал порядка 650-ти голо-
сов. И, конечно, победил. 
«Серебро» — у Анатолия 
Сазанова, а на третьем ме-
сте — Лев Фейгельман.

Самое интересное: о том, 
как технически работают 
программы по накрутке го-
лосов, редакция revda-info.
ru в подробностях узна-
ла из публикации Андрея 
Агафонова. Которая вышла 
в свет 26 февраля — в номе-
ре «Информационной неде-
ли», сразу после пятнично-
го казуса с голосованием.

Нет, мы не хотим об-
винить Андрея в том, что 
это именно он сидел у ком-
пьютера и натравливал на 
наш сайт компьютерные 
программы. Но у нас есть 

все основания предпола-
гать, что «уши» людей, ко-
торые платят Андрею день-
ги за высказывание лично-
го мнения, в этой истории 
хорошо видны.

Ведь что получается? 
Приложив технические 
усилия и накрутив голо-
са, злопыхатель дискреди-
тирует итоги голосования: 
цифра в сумме получается 
заоблачная — 1700 с лихом 
у Гринцова против 95-ти 
у занявшего второе место 
Сазанова. Кто поверит, что 
такое возможно? Конечно, 
никто!

И здесь удобно крик-
нуть: «боты, боты!» — и не-
заметно растворить в бе-
шеной сумме честно полу-
ченные за две с половиной 
недели Гринцовым голо-
са. Честно — подчеркиваю. 
А это значит, что депута-
та Гринцова считают луч-
шим по меньшей мере 650 
жителей Ревды. Конечно, 
остальным обидно и непри-
ятно. Как быть?

Накручивать голоса сво-
им кандидатам чревато — 
мы заметим. Поэтому «мы 
пойдем другим путем».

Правда, странно, что 
заказчики действа не до-
думались до того, что на-
крутку мы заметим в лю-
бом случае — и просто сми-
нусуем нечестные голоса.

Следует отметить еще и 
тот факт, что мы не гово-
рим об итогах нашего го-
лосования как об исследо-
вании общественного мне-
ния и ни в коей мере не пре-
тендуем на то, чтобы как-
то повлиять на отношение 
жителей Ревды к городской 
власти.

Во-первых, наша выбор-
ка не репрезентативна, и 
мы видим проголосовав-
ших только по IP-адресам 
и электронной почте, если 
пользователь зарегистри-
рован. А во-вторых, попыт-
ка повлиять на мнение чи-
тателей называется пропа-
гандой и к журналистике 
отношения не имеет ров-

ным счетом никакого, по-
сему мы этим не занимаем-
ся никогда. Голосование на 
нашем сайте — это просто 
срез общественного мне-
ния, попытка составить 
свой рейтинг по тому или 
иному вопросу.

Наша вина, каемся —
в п ятницу оперативно 
не опубликовали инфор-
мацию о случившемся. 
«Информационная неделя» 
нас опередила. Что, впро-
чем, только развязывает 
нам руки для обращения 
с заявлением в полицию о 
взломе нашего сайта.

P.S. Мы проводили го-
лосование за лучших де-
путатов еще и в оффлай-
не. Около 20-ти заполнен-
ных анкет принесли в ре-
дакцию читатели. Не все 
выполнили нашу прось-
бу и поставили «галочку» 
напротив одной фамилии. 
Кто-то выбрал двух или 
трех депутатов. А встреча-
лось и протестное голосо-
вание (см. фото).

Л
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Итоги голосования: Кто из депутатов Ревдинской Думы 
достоин представлять город на областном конкурсе?

Проголосовали 1175 человек 
(в том числе — 22 человека принесли в редакцию вырезанные из газеты анкеты).

95

1826

43

12

81

1322

31
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27
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45

1321

27
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659
Сергей 
Гринцов

Анатолий 
Сазанов 

Лев 
Фейгельман

Геннадий 
Шалагин

Юрий 
Мячин 

Сергей 
Беляков

Борис 
Захаров 

Наиля 
Зайнулина

Константин 
Торбочкин

Тамара 
Кинева

Максим 
Сладков

Виктор 
Левченко

Андрей 
Мокрецов

Татьяна 
Асельдерова

Наталья 
Ильина

Владимир 
Южанин

Петр 
Перевалов 

Владимир 
Аристов

Максим 
Иванов

Олег 
Емашев

*Бот — программа, автоматически выполняющая действия 
на компьютере вместо человека. 
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НАРОДНЫЕ НОВОСТИ

В лыжных гонках «золото» и «бронза» 
у спортсменов детсада №21

«Ловушка» у дверей «Комбытсервиса» Спорт 
неограниченных 
возможностей
СВЕТЛАНА ТРОХОВА, 
библиотекарь

Паралимпийские игры можно назвать одной из 
лучших идей двадцатого века, ведь подобные со-
стязания объединяют под знаменем спорта толь-
ко мужественных, смелых духом людей.

17 февраля вновь (первый раз прошли соревно-
вания в «Еланском парке») собрались на товари-
щескую встречу команды членов РГ «ВОИ», спор-
тивно-оздоровительного клуба «Тонус» и команда 
«Острова доброй надежды». Поддержать участни-
ков и посостязаться пришли также ребята из клу-
бов «Калейдоскоп» и «Орленок».

Всего в зале присутствовало более пятидеся-
ти человек.

Пять команд самых смелых, сильных и реши-
тельных, выслушав приветствие главного органи-
затора соревнований В.Тетериной, начали состяза-
ние в двух видах спорта: дартсе и волейболе. Во 
время соревнований в зале царила оживленная 
атмосфера. Болельщики так переживали за сво-
их, что некоторых пришлось даже успокаивать!

В перерывах между соревнованиями ребята 
из клуба «Калейдоскоп» исполнили песни, посвя-
щенные защитникам Отечества. Огромное спа-
сибо руководителю этого музыкального коллек-
тива Людмиле Сергеевне Агафодоровой, которая 
всегда откликается на просьбы поучаствовать в 
любых мероприятиях. Организаторы соревнова-
ний подчеркивают, что юные участники подня-
ли тонус старшему поколению, а последние полу-
чили массу положительных эмоций от встречи. 
Спортивная программа завершилась награждени-
ем победителей: в личном первенстве по дартсу I 
место занял Владимир Зубарев, который набрал 27 
очков, за что получил приз — лыжи. Команда клу-
ба «Орленок» заняла I место в волейболе. Ребятам 
вручили памятные подарки.

— Что же вы снегирей не фотографируете! — вос-
клицала бабушка, пришедшая в редакцию подать 
объявление. — Их этой зимой так много. Яблок-то 
летом вон сколько уродилось, потому птички сы-
тые, толстенькие, прямо шарики!

Ну как же. И сами фотографируем, и читатели 
приносят показать трофеи, добытые на фотоохо-
те. Друг «Вестей» Виктор Алексеевич Овсянников 
нащелкал целую серию снимков свиристелей-си-
ниц-снегирей, хоть выставку открывай. От него, в 
частности, мы узнали, что снегири с серенькими 
грудками — это самочки, а с розовыми — самцы.

А этого красавца запечатлел наш редакцион-
ный фотограф Владимир Коцюба-Белых. Еще 
этой зимой в городе видели кукушку. Настоящую, 
лесную.

На тротуаре перед самым парад-
ным входом управляющей компании 
«Комбытсервис» есть канализацион-
ный люк, который зимой превраща-
ется в ямку диаметром по крышке 
люка: на крышке снега нет, а троту-
ар «укатан» слоем сантиметров пят-
надцать. «Впадину» с нескольких ша-
гов не видно, и если человек не смо-
трит постоянно себе под ноги, то, не-
ожиданно встав в нее, можно упасть. 

— Я уже два раза здесь оступа-
лась и падала, а я ведь медленно 
хожу, — говорит 84-летняя Пелагея 
Михайловна. Она специально зашла 
в редакцию, чтобы рассказать о пре-
дательской ямке. — Даже если зна-
ешь — забываешь ведь. Только что 
видела — девушка упала, так же, как 
я, в другой раз мужчина провалился, 
еле удержался. И ведь это безобразие 
под самым носом у коммунальщиков! 
Хоть бы листом фанеры закрыли это 
место, сровняли. Сидят в своих каби-
нетах, лень выйти и посмотреть, как 
будто сами другими дорогами ходят. 
Никакого порядка! Нерадивые…

Как еще одно доказательство 
«стандартного» по нашим временам 
отношения коммунальной организа-
ции к своим прямым обязанностям 
Пелагея Михайловна приводит со-
стояние площадки у своего подъезда 
(Мира, 25): на козырьке снег, который 
никогда не чистят, он периодически 
сваливается, и площадка превраща-
ется в полосу препятствий. 

— А в подъезде одни пенсионеры, 
— подчеркивает жительница. — И 
мы исправно платим за содержание 
дома. 

Фото Юрия Шарова

После снегопада тротуар производит обманчивое впечатление абсолютно 
ровного. Но на самом деле яма в нем осталась, она просто слегка присыпана 
рыхлым снежком.  

Фото Юрия Шарова

Малыши из детсада №21 заняли первое и третье места в соревнованиях.

Фото номера  Город птиц

25 февраля в парке Победы прош-
ли лыжные гонки среди воспитан-
ников детских садов Ревды, посвя-
щенные Дню защитника Отечества. 
Третий год подряд организует эти со-
ревнования местное отделение пар-
тии «Единая Россия». На старт выш-

ли спортсмены семнадцати детских 
садов города, выставивших по две ко-
манды (по шесть детишек в каждой). 
Кубок победителя и золотые медали 
вручены первой команде детского са-
да №21, а второй команде — бронзовые 
медали. «Серебро» завоевали лыжни-

ки детского сада №39. Награды побе-
дителям и медали за участие всем 
лыжникам вручал руководитель рев-
динской общественной приемной пар-
тии «Единая Россия» Олег Клочков. 
Для детей также организовали ка-
тание на лошадях по аллеям парка.

Фото Владимира Коцюбы-Белых



12
Городские вести  №18  28 февраля 2014 года  www.revda-info.ru

НАШИ АКЦИИ

Мы продолжаем раздавать фирмен-
ные кружки с логотипом «Городских 
вестей» каждую среду в наших груп-
пах в «Одноклассниках» и «ВКонтакте». 
На прошлой неделе подарки получили 
Анна Балашова («ВК») и Лариса Столбова 
(«Одноклассники»). Поздравляем! Обе да-
мы признались, что любят черный чай. 
Анна гарантировала, что лично будет 
пить из нашей симпатичной кружечки. А 
Лариса рассказала, что вручит подарок на 
20-летие дочке Оле — между прочим, «зо-
лотой» медалистке 2012-го года!

А еще на прошлой неделе кружку по-
лучил Алексей Кушев, который стал 
3500-м участником нашей группы во 
«ВКонтакте». В «Одноклассниках» мы 
пытаемся добраться до 1500-го участника 
группы. Присоединяйтесь к нам!

В пятницу мы также разыграли по 
тысяче рублей на счет мобильного те-
лефона. Деньги получили пользовате-
ли социальных сетей «Одноклассники» 
и «ВКонтакте» Павел Швец и Катя 
Тетерина.

И н т е р е с н ы е а к ц и и в  с о ц и а л ь -
ных сетях мы проводим постоянно. 
Присоединяйтесь: vk.com/revdainfo, 
odnoklassniki.ru/revdainfo.

Акция «Сухая 
попа»: сбор 
подгузников 
для Дома ребенка 
продолжается
Мы передали Ревдинскому дому 
ребенка 825 памперсов всевозмож-
ных размеров, с начала года собран-
ных неравнодушными ревдинца-
ми. Ребятишкам, оставшимся без 
попечения родителей, может по-
мочь каждый: достаточно опустить 
один, два подгузника или, если по-
зволяют средства, упаковку в фир-
менную коробку с забавным лого-
типом, в одном из пунктов приема*.

Главный врач Дома ребенка 
Ольга Сырова рассказала нам, что 
сейчас с учреждением работают в 
основном мелкие предпринимате-
ли — они привозят детские подгуз-
ники машинами и предпочитают 
оставаться инкогнито. Мы гордим-
ся, что в Ревде живут такие беско-
рыстные люди, но все же считаем: 
героев город должен знать в лицо. 
Не ради пиара, ради доброго слова. 

В настоящее время в нашей ак-
ции принимают участие четыре 
фирмы*. Если вы хотите к нам 
присоединиться, от вас требуется 
лишь согласие на установку фир-
менной коробки — остальное мы 
сделаем сами. Звоните: 3-46-29.

«В любое время дня и 
ночи — с «Городскими 
вестями» не смыкаю очи!», 
— назвала свой снимок 
Наталья Толстогузова. И 
еще прибавила к нему по-
здравление:
— Дорогая редакция 
«Вестей», поздравляю вас 
с Юбилеем! Желаю вам 
дальнейшего процветания 
и стабильности, доброго 
здоровья, сил и упорства в 
работе! В свободное время 
я занимаюсь в студии 
танца на пилоне Sky Pole. 
Выполняя какой-либо эле-
мент, я не могу не уделить 
внимание вашей газетке и 
не почитать самые акту-
альные и интереснейшие 
новости.*Ищите коробки 

с логотипом акции 
«Сухая попа» 
по адресам: 

 АПТЕКА «ЖИВИКА» 
(Горького, 46)

 АПТЕКА «ВЕГУР» 
(О.Кошевого, 13)

 МАГАЗИН «ПЛЮС» 
(Горького, 46)

 МАГАЗИН «МОНЕТКА» 
(О.Кошевого, 20а)

«Дочке подарю, она у меня умница, ей нынче 
20 лет». Лариса Столбова

«Спасибо ))) за то, что вы есть, ну и за кружку». 
Алексей Кушев

Анна Балашова дважды выигрывала в на-
шей акции: в начале февраля получила 1000 
рублей на мобильный, а в конце февраля — 
нашу фирменную кружку.

Фирменную кружку в подарок? Легко!

Перемена с «Вестями» получает приз!
Конкурс «Вести» на рабочем месте» завер-
шился. Редакционное жюри выбрало побе-
дителя, вернее, победительниц. На фото 
— педагоги школы №3 в учительской. «В 
перемену отдыхаем, дружно «Вести» мы 
читаем!», — такой подписью сопроводила 
свою работу участница конкурса Наталья 
Мешавкина. Снимок нам так понравил-
ся, что мы даже немного изменили приз. 
Наталья получает приглашение на обед в 
кафе. Но не на четыре персоны, как мы хо-
тели сначала, а на пять — бонус пятой па-
ре ног! Приглашаем Наталью в редакцию за 
наградой в понедельник, 3 марта.

Участникам конкурса огромное спасибо 
от всего нашего коллектива за то, что вы 
читаете «Вести», участвуете в конкурсах и 
акциях, которых впереди будет еще очень 
много! Сегодня мы публикуем работы, ко-
торые не успели опубликовать до конца 
конкурса (они тоже в конкурсе участвова-
ли и оценены жюри по достоинству!). Педагоги школы №3: «В перемену отдыхаем, дружно “Вести” мы читаем».

Владимир 
Прокофьевич 
Головин, 
старинный 
друг нашей 
редакции. 
Германия, 
лето 2009 
года.

Денис Андру-
щак совме-
щает работу 
меломана 
с чтением 
свежих город-
ских ново-
стей.

Антонина 
Евстафьевна 
Неволина 
и ее рогатые 
питомицы. 
«Со своей 
Буренкой 
вместе 
мы читаем 
ваши 
«Вести»!»

Наши группы в соцсетях. Присоединяйтесь!
www.odnoklassniki.ru/revdainfo www.vk.com/revdainfo www.facebook.com/revdainfo
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АФИША

Дата    Время Событие

3.03, ПН
8.00 Утреннее богослужение. Литургии не положено. Свт. Льва, папы Римского.

16.00 Чтение Великого канона прп. Андрея Критского.

4.03, ВТ
8.00 Утреннее богослужение. Литургии не положено. Ап. от 70-ти Архиппа.

16.00 Чтение Великого канона прп. Андрея Критского. Исповедь.

5.03, СР
8.00 Литургия Преждеосвященных Даров. Прп. Льва, еп. Катанского.

16.00 Чтение Великого канона прп. Андрея Критского.

6.03, ЧТ
8.00

Утреннее богослужение. Литургии не положено. Прп. Тимофея, иже в Символех. 
Свт. Евстафия, архиеп. Антиохийского.

16.00 Чтение Великого канона прп. Андрея Критского. Исповедь.

7.03, ПТ
9.00

Литургия Преждеосвященных Даров. Обретение мощей мучеников, иже во Евгении. Молебное пение вмч.  Феодору 
Тирону. Освящение колива.

16.00 Полиелейная служба. Исповедь.

8.03, СБ

9.00
Божественная литургия. Обретение мощей блж. Матроны Московской. Вмч. Феодора Тирона. Молебен перед иконой 
Божией Матери «Всецарица». Панихида.

14.00 Общая исповедь.

16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

9.03, ВС 9.00
Божественная литургия. Первое и второе Обретение главы Иоанна Предтечи. Последование недели Православия. 
Панихида.

Храм Архистратига Михаила. 
Расписание богослужений 3-9 марта

Расписание намазов (молитв) 
28 февраля — 6 марта

Дата
Аль-

Фаджр
Восход 
солнца

Аз-Зухр
Аль-
`Аср

Аль-
Магриб

Аль-`Иша

28.02, СБ 6:46 8:53 2:13   5:34 7:33 9:33

1.03, ВС 6:43 8:51 2:13   5:36 7:35 9:35

2.03, ПН 6:41 8:48 2:13   5:38 7:37 9:37

3.03, ВТ 6:38 8:45 2:12   5:40 7:40 9:39

4.03, СР 6:35 8:43 2:12   5:42 7:42 9:41

5.03, ЧТ 6:33 8:40 2:12   5:44 7:44 9:44

6.03, ПТ 6:30 8:38 2:12   5:46 7:46 9:46

Гороскоп  3-9 марта

Храм открыт ежедневно с 8 до 19 часов, в воскресенье — до 18 часов. Телефон храма 2-56-10, сот. 8 (912) 291-99-48.
По всем интересующим вопросам звоните имаму города Ревды Альфиру 

хазрату: 8 (912) 215-33-10, а также Руслану: 8 (912) 634-4-634.

ОВЕН. Нужно закончить и сдать вы-
полненную работу, навести порядок, 
избавиться от долгов. Ваши оппоненты 
будут готовы к компромиссу. Когда 
вы выслушиваете все точки зрения, 
вы делаете правильный выбор. Ре-
шения, которые вызревали в течение 
нескольких недель, могут получить 
неожиданный разворот.

ТЕЛЕЦ. В конкурентных отношениях 
перевес сил будет на вашей стороне. 
В первой половине недели к вам 
будет лояльно начальство, и можно 
поднимать карьерные вопросы, вы-
ставлять свои требования. В личных 
отношениях вы будете дальновидны 
и не ошибетесь, если жизнь поставит 
перед выбором. 

БЛИЗНЕЦЫ. Вам предстоит стол-
кнуться со всевозможными задерж-
ками, нарушением планов, путаницей 
в информации. Не следует заключать 
сделки, подписывать важные бумаги, 
вкладывать деньги. В поездках может 
подвести транспорт, погодные условия. 
Между вами и кем-то из коллег может 
пробежать «черная кошка». 

РАК. Вы достигаете пика возмож-
ностей на работе, но вам придется 
прилагать усилия, чтобы не сбиться с 
выбранного курса. Переключение на 
новые интересы будет целесообраз-
ным в выходные, а до этого постарай-
тесь довести до ума как можно больше 
ранее начатого. Актуальной становится 
тема поездок, образования.

ЛЕВ. В первой половине недели ра-
боте и профессиональному общению 
придется посвятить большую часть 
времени. Возрастет роль старых 
договоренностей. Эта неделя будет 
отмечена денежными выплатами, ком-
пенсациями и возвращением долгов. 
Многие вещи в вашей жизни обнаружат 
более глубокий смысл. 

ДЕВА. До выходных притормаживай-
те себя, чтобы не взять фальстарт. В 
старых делах больше везения, ими 
и следует заниматься. Возможен 
позитивный виток в личных отноше-
ниях. Вызревшие решения получают 
возможность реализации. Спокойно 
отнеситесь к корректировке планов, 
перестановке в делах. 

ВЕСЫ. Подъем и упадок сил будут на-
поминать волны. Не перенапрягайтесь, 
но следите за возможностями, которые 
вам откроются. Сохраняйте ровные от-
ношения с близкими. Дом и семья будут 
местом, где вы сможете восстановить 
силы и собрать единомышленников. 
Неожиданно вы можете оказаться в 
новом месте и в новой компании.

СКОРПИОН. Для ваших планов с кон-
ца недели открывается зеленый свет, 
но возможны проблемы с мотивацией. 
Вы можете отказаться от своих амби-
ций в карьере в пользу того, что для вас 
более интересно. На настоящем этапе 
для улучшения жизненного тонуса 
целесообразно себя холить и лелеять, 
а не мучить дисциплиной. 

СТРЕЛЕЦ. Период ограничений 
подходит к концу. Некая ситуация в 
ближайшем окружении грозит стать не-
управляемой. Стремления всех участ-
ников должны быть каким-то образом 
удовлетворены. Существует большая 
опасность расторжения связей, а в 
личных отношениях — повышенная 
вероятность разводов. 

КОЗЕРОГ. Вы можете испытать силь-
ное побуждение с кем-то встретиться, 
объясниться, особенно если вас заму-
чила неопределенность. Люди будут 
склонны к откровенности, но не следу-
ет перегибать палку в своем решении 
дойти до конца. Двигайтесь вперед 
постепенно. Можно делать покупки. 

ВОДОЛЕЙ. Пересмотрите свои связи 
с точки зрения обмена энергиями. 
Идеи и опасения в отношении влияния 
людей на вашу жизнь могут быть обо-
снованными. Эта неделя будет сопро-
вождаться неожиданными решениями 
и отказами от части планов и связей, 
после чего ваш дальнейший путь 
прояснится. Вы легко избавитесь от 
ненужных вещей и нагрузок. 

РЫБЫ. Посвятите эту неделю под-
готовке к старту, получите сигналы 
обратной связи, распределите дела по 
степени важности. Вам могут напом-
нить о каком-то долге или обещании. 
Уступая и отдавая, вы что-то не менее 
важное получите взамен, хотя ситуа-
ции этой недели могут оказаться весь-
ма неожиданными. Прислушайтесь к 
своему внутреннему голосу.

Мероприятия  Спорт  

Наши группы в соцсетях. Присоединяйтесь!
www.odnoklassniki.ru/revdainfo www.vk.com/revdainfo www.facebook.com/revdainfo

28 февраля. Пятница
Дворец культуры. 
Начало: 19.00
ФИЛАРМОНИЧЕСКИЙ КОНЦЕРТ
Играет Уральский академический филармонический 
оркестр под руководством Энхэ. 
Билеты: 360-500. 0+

1 марта. Суббота
Корт школы №3. 
Начало: 10.30
XVI ТРАДИЦИОННЫЙ 
ХОККЕЙНЫЙ ТУРНИР 
ПАМЯТИ 
ИГОРЯ ХАЛЕМСКОГО 
Участвуют команды: «Олимп» 
(Ревда),  «Уралочка-старт» 
(Первоуральск), «Сатурн» (Реж) и 
«Дельта» (поселок Пышма).

1 марта. Суббота
СК «Темп». Начало: 12.00
IV КУБОК РЕВДЫ 
ПО КАРАТЕ-КЕКУСИНКАЙ 
Участвуют спортсмены 12-17 лет 
из городов Свердловской области, 
Сургута, Ижевска, Кирова, 
Воткинска и Тюмени. 0+

2 марта. Воскресенье
Ревдинский пруд в районе 
бывшей Водной. Начало: 11.30
ОТКРЫТЫЕ ГОРОДСКИЕ 
СОРЕВНОВАНИЯ 
АВИАМОДЕЛИСТОВ 
В КЛАССЕ 
РАДИОУПРАВЛЯЕМЫХ 
МОДЕЛЕЙ 
Участвуют спортсмены из Ревды, 
Екатеринбурга, Нижних Серег, 
Первоуральска, Оренбурга и 
Челябинска. 0+

Каждое воскресенье
Клуб «Старт» (ул. Космонавтов, 
8а). Начало: 18.00
ОТКРЫТОЕ ПЕРВЕНСТВО 
КЛУБА 
ПО НАСТОЛЬНОМУ 
ТЕННИСУ 
Приглашаются участники любого 
возраста. Иметь сменную обувь, 
спортивную форму. Стартовый 
взнос — 130 рублей. Телефон 
координатора: 8 (922) 12-12-115 
(Сергей Федорович Сенокосов).

Кино  
«Помпеи» 3D 
12+

«Лёгок на помине» 
12+

«Лего. Фильм» 3D 
6+

Масленичные гулянья
1 марта. Суббота

 ● Площадь поселка Кирзавод. 12.00-15.00
Самых активных конкурсантов ждут призы и подарки.

 ● Корт по Чехова, 41 (за клубом «Калейдоскоп»). 
Начало: 16.00
Проводы зимы, Масленица. Организуют волонтеры клуба. 
0+

2 марта. Воскресенье
Площадь Победы. 12.00-15.00
Программа праздника на площади Победы: концерт кол-
лективов учреждений культуры; народные игры и забавы: 
«Русская банька», «Лети, веник», «Царь-горох», «Эквилибр», 
«Кольцеброс» и «Масленичный поезд»; кулачные бои (14.00), 
катание на ледянках и лошадках; покорение Масленичного 
столба; спортивно-игровая программа. 0+

27 февраля. Пятница
20.00 — 180 руб.

28 февраля. Суббота
20.00 — 180 руб.

1 марта. Воскресенье
14.20 — 120 руб., 20.00 — 180 руб.

2 марта. Понедельник
20.00 — 180 руб.

3 марта. Вторник
20.00 — 150 руб.

4 марта. Среда
20.00 — 150 руб.

5 марта. Четверг
20.00 — 150 руб.

27 февраля. Пятница
14.20 — 100 руб., 18.00 — 120 руб.

28 февраля. Суббота
14.20 — 100 руб., 18.00 — 120 руб.

1 марта. Воскресенье
10.40 — 100 руб., 16.20 — 120 руб.

3 марта. Вторник
14.20 — 100 руб., 18.00 — 120 руб.

4 марта. Среда
14.20 — 100 руб., 18.00 — 120 руб.

5 марта. Четверг
14.20 — 100 руб., 18.00 — 120 руб.

27 февраля. Пятница
16.20 — 120 руб., 22.00 — 180 руб.

28 февраля. Суббота
16.20 — 120 руб., 22.00 — 180 руб.

1 марта. Воскресенье
12.40 — 120 руб., 18.20 — 150 руб., 
22.00 — 180 руб.

2 марта. Понедельник
18.20 — 150 руб., 22.00 — 180 руб.

3 марта. Вторник
16.20 — 120 руб., 22.00 — 150 руб.

4 марта. Среда
16.20 — 120 руб., 22.00 — 150 руб.

5 марта. Четверг
16.20 — 120 руб., 22.00 — 150 руб.



Улыбка месяца  Фотоконкурс

Ответы на сканворд в №17. 
По горизонтали: Инспектор. Алтарь. Обаяние. Флокс. Омут. Море. Пакт. Матадор. Горб. 
Орало. Рост. Корсак. Рубака. Калач. Эпатаж. Заноза. Крахмал. Балл. Отряд. Масло. 
Аноним. Анастасия. Ягода. Рама. Трак. Центр. Икра. Роза. Фанта. Океан. Копна. Рвач. 
Волан. Гусли. Цепь. Пики. Киоск. Прага. Пиво. Каин. Прокат. Марал. Манас. Сари. Оптика. 
Протеже. Статья. Цунами. Данте. Мина. Бомонд. Сканер. Рейган. Ртуть. Тара. 
По вертикали: Омар. Мицар. Сайра. Портной. Янтарь. Гайдар. Пломба. Сафари. Пион. Ткач. 
Отара. Помидор. Сутки. Акант. Суоми. Нанду. Заяц. Виза. Квас. Спесь. Нолик. Рукоятка. 
Аромат. Гренки. Тина. Кворум. Браво. Инженер. Оса. Динго. Жара. Новатор. Мрак. Устье. 
Мембрана. Риск. План. Лава. Пас. Лифт. Тоска. Кипр. Котел. Парта. Бордо. Роса. Осада. 
Лиана. Плакат. Оброк. Колба. Лиман. Гарь. Ситро. Чалма. Апатия.
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Реклама (16+)

Анна Озорнина, Наталья Панова и Юлия Газизова, 2006 год.

Объявляем фотоконкурс!
Конкурс этот не новый, мы его 
проводили в прежние годы, и 
пользовался он большим успе-
хом, фотографий был вал. Усло-
вия просты: надо прислать фото 
(хорошего качества), на котором 
была бы запечатлена улыбка. 
Это может быть взрослый или 
ребенок, один человек или три 
друга (не больше пяти лиц, кол-
лективные фото в конкурсе не 
участвуют). 
Высылайте снимки по адресу 
konkurs@revda-info.ru (или при-
носите в редакцию по адресу: 
ул. Чайковского, 33). По итогам 
каждого месяца мы выбираем 
Улубку месяца и дарим победите-
лю приз!
Вопросы можно задавать 
Евгении Беляниной по телефону: 
3-46-29.
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ул. Спартака, 1

Работает
доставка!

Н
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е меню www.eda66.revda0
9.

ru

c 11.00 до 16.00

-20%
ул. О. Кошевого, 20а (ТЦ «Монетка»)

Фирменный магазин 
«Дзинтарс»
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Редакция оставляет за собой право не публиковать бесплатные объявления в том случае, 
если их количество будет превышать запланированный 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

1478
ОБЪВЛЕНИЙ

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

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

т.руб.

К в/п КС Энгельса, 54 20,6 2/4 — — — — 500

К ч/п УП Ковельская, 1 15 6/6 — — — — 700

К ч/п КС Цветников, 13 20,5 2/2 + — — + 700

К/3 ч/п СТ Жуковского, 26 15,8 3/3 + Р — — 710

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

К ч/п КС К.Либкнехта, 33 17,5 4/5 — — — — 840
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 БР Спартака, 6а 24,6 3/5 + С — — 1300

1 ч/п БР Чехова, 45 33,2/18,7 4/5 + С — + 1380

1 в/п БР Российская, 28б 30,1/16,1 3/5 + С — — 1400

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

2 в/п КС Космонавтов,1а 28 1/5 — Т См — 990

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

2 ч/п СТ Азина, 80 46,7/29,6 2/2 + С Р — 1620

2 в/п БР Цветников, 51 37,1 1/5 — С Р + 1650

2 ч/п ХР Мира, 6а 42,8/36 1/5 — С См + 1650

2 ч/п БР Космонавтов, 5а 45,4 1/5 — Р Р + 1680

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

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

т.руб.

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

2 в/п ХР Горького, 33 42,6/30,9 2/5 С Р 1750

2 ч/п ХР Цветников, 31 43/30 2/5 + С С + 1790

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

2 ч/п УП П.Зыкина, 26 50,7/30/8 1/5 — Р Р — 1880

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

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 ч/п БР П.Зыкина, 15 59,6/45,4 3/5 + Р 1р — 2000
3 в/п БР Ковельская, 11 59,2/45 5/5 + Р 1р — 2100
3 в/п СТ М.Горького, 30 69,3/44,5 2/5 — Р 1р + 2760
3 в/п БР Цветников, 52 58,5 3/5 + 2950
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 — 2500
4 в/п СТ Чехова, 22 80/58,45/7 1/3 — Р 2р + 3000

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

*

■  Садовый дом, 20 кв.м, с земельным участком — 6 соток. Электричество, летний водопровод, 2 теплицы. СОТ «ОАО «СУМЗ» 170
■  Капитальный кирпичный гаражный бокс в кооп. «Железнодорожник-2,3», ч/п, южная сторона, 16,1 кв.м, эл-во, смотровая +  овощная ямы 180
■ Капитальный шлакоблочный гаражный бокс по ул. Цветников, дом №14, ч/п, 26,2 кв.м, эл-во  430
■ Капитальный кирпичный гаражный бокс в районе ул.О.Кошевого, дом № 11, ч/п, 16,8 кв.м, электричество, отопление, вентиляция  430
■ СОТ «Труженик» добротный деревянный дом с печным отоплением, новая баня, крытый двор, эл-во, 3 теплицы, ухоженный зем.участок – 611 кв.м.  950
■  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. 2R01R60, 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 требующим 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 с пристроем из блоков, в/п, 48,5 кв.м., газовое отопление, центральный водопровод рядом 

с домом, баня, отдельно расположенная овощная яма, зем.участок – 1370 кв.м. (в собственности), ул.Деревообделочников 1550
■  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 2050
■  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 2500
■  Двухэтажный благоустроенный кирпичный коттедж, Промкомбинат, ч/п, 268,9 кв.м.. (цокольный этаж: мастерская, спортзал, сауна, коридор, 

котельная, душ, бассейн. 1-й 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) 9900

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 требующим 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 730
■  Земельный участок, ч/п, 1966 кв.м. (в собственности). Электричество подведено к участку. Есть возможность расширения зем.участка. 

Планируется подведение газа. До участка отсыпана дорога. Ул.Фруктовая  990
■  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

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.
К/2 УП в/п Чехова, 49 52/13/9 1/5 780

К ОБ ч/п К.Либкнехта, 49 14,5 1/5 630 торг

2 УП ч/п П.Зыкина,34 51/30/9 7/9 2200

2 ГТ в/п Энгельса, 51а 43/28/7 1/5 1600

2 НП ч/п Горького, 64 56/32/10 4/5 2950

2 МГ ч/п К.Либкнехта, 56а 37/19/6 5/5 1700

3 СТ ч/п ДГТ, ул.С.Соцгород 60/45/6 договор

земля ч/п Энгельса, 5 7 соток 600

О Т Адрес Площадь Э Условия Цена, р.

1 НП Горького, 54 34/18/9 9/9 с мебелью 10000

2 СТ Горького, 18 34/18/6 2/2 с мебелью 15000

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

О Т Адрес Площадь Э Условия Цена, р.

3 ХР Мира, 27 57/40/6 2/4 с мебелью 20000

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

О Т У Адрес Площадь Э Цена, т.р.
магазин ч/п К.Либкнехта, 55 30 1800

земля в/п Спартака 12 соток договор

земля ч/п Шумиха 15 соток договор

земля ч/п Шумиха 15 соток 280

земля ч/п Ледянка 16 соток 150

земля ч/п Мариинск 15 соток договор

земля ч/п Кунгурка 15 соток 220

сад ч/п Заря 2 6 соток 400

сад ч/п СУМЗ 2 3 сотки 130
Квартиры в аренду

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

НЕДВИЖИМОСТЬ 
 ■ квартира на дом. Тел. 8 (922) 165-66-21 

МЕНЯЮ КОМНАТЫ

 ■ комната, 17,3 кв.м, 2/2. Или продам. Тел. 
8 (953) 058-00-63, 8 (963) 043-07-97

МЕНЯЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра, 39 кв.м, УП, ул. Мичури-
на, 5 этаж, на 1-2-комн. кв-ру. Рассмотрю 
любые варианты. Тел. 8 (922) 217-61-71

 ■ 1-комн. кв-ра, 25 кв.м, 1 этаж, на дом. 

Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (912) 

674-03-97

МЕНЯЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра, г. Дегтярск, на дом. Тел. 
8 (982) 704-31-12

 ■ 2-комн. кв-ра, г. Чернушка, Пермской 
обл., на 2-комн. кв-ру, в г. Ревде. Или 
продам. Тел. 8 (922) 127-61-85, 8 (919) 
389-56-60

 ■ 2-комн. кв-ра, Кирзавод, на 2-комн. 
кв-ру в г. Ревде, или продам. Тел. 8 (982) 
704-31-12

 ■ 2-комн. кв-ра,  ХР, ул. К.Либкнехта, 3 
этаж, на 1-комн. кв-ру и комнату, или про-
дам. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра на Кирзаводе, на 1-комн. 

кв-ру в городе, без доплаты. Тел. 8 (912) 

699-69-32

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР,  комнаты раздель-

ные, на 3-комн. кв-ру, УП, с доплатой, рай-

он магазина «Юбилейный». Тел. 5-01-98

 ■ 2-комн. кв-ра. Рассмотрю все вариан-

ты, или продам. Тел. 8 (953) 058-00-63

МЕНЯЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 59,2 кв.м, 5 этаж, 
пластиковые окна, на МГ и ГТ. Тел. 8 (912) 
286-30-58

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, на 2-комн. кв-ру, УП, с 
доплатой. Тел. 8 (982) 709-70-54

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, в центре, на кв-ру, же-
лательно в районе школы №3, с доплатой. 
Тел. 8 (932) 612-77-05

 ■ 3-комн. кв-ра, 56 кв.м, 1 этаж (высо-

кий), комнаты раздельные, окна, трубы, 

сантехника поменяны, счетчики, линоле-

ум, теплая, на 1-комн. кв-ру, или продам 

под нежилое. Тел. 8 (932) 613-66-91

 ■ 3-комн. кв-ра, на Кирзаводе, на 1-комн. 

кв-ру, с доплатой. Или продам. Агентствам 

не беспокоить. Тел. 8 (922) 605-30-82, 8 

(922) 137-86-02

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 3 микрорайон, теле-

фон, ж/дверь, застекленная лоджия, на 

2-комн. кв-ру, УП. Или продам. Агентствам 

не беспокоить. Тел. 8 (919) 372-12-23

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

районе п. Южный. Тел. 8 (922) 124-80-88

МЕНЯЮ 4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра, г. Ревда, на 1-2-комн. кв-
ру, г. Екатеринбург. Тел. 8 (982) 704-31-12

 ■ 4-комн. кв-ра, БР, в районе школы №3, 
на 1-комн. кв-ру. Тел. 8 (932) 612-77-05

 ■ 4-комн. кв-ра, ул. П. Зыкина, 8, 3 этаж, 

на 2-комн. кв-ру, средний этаж. Тел. 8 

(912) 647-43-50

МЕНЯЮ ДОМА

 ■ добротный деревянный дом, с газовым 
отоплением, площадь 57,8 кв.м, на 2-комн. 
кв-ру,  БР или УП, желательно на среднем 
этаже, в районе школы №3. Или продам за 
1 580 т.р.  Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ большой деревянный дом, газ, вода, 

санузел в доме. Рассмотрю все варианты. 

Тел. 8 (902) 447-81-93

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

наты, кухня, подпол, веранда.  Телефон, 

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

гостевой дом, дорога асфальт, участок 

14 соток. На равноценную квартиру. Тел. 

8 (902) 273-79-78

 ■ деревянный дом, на ЖБИ, 42 кв.м, на 

1-комн. кв-ру, возможны варианты. Тел. 

8 (908) 917-53-67

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

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

 ■ комната в кв-ре, недорого, или меняю. 
Тел. 8 (922) 027-68-70

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

 ■ комната, 12,9 кв.м, в отличном состо-
янии, в 3-комн. кв-ре, на двух хозяев, ул. 
Западная, 8. Цена 450 т.р. Тел. 8 (900) 
198-68-38

 ■ комната, 18 кв.м, в 2-комн. кв-ре, с от-
личным ремонтом, ул. Азина. Цена 850 т.р. 
Тел. 8 (900) 198-68-38

 ■ комната, ул. К. Либкнехта, 33, 18 кв.м, в 
хорошем состоянии, проведена г/х вода, 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

 ■ 1/3 доли в кв-ре, ул. М. Горького, 45. Це-
на 600 т.р. Тел. 8 (950) 558-36-64

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

 ■ комната, 20 кв.м, 3 этаж, сделаны пере-
планировка, косметический ремонт. Воз-
можна оплата материнским капиталом. 
Тел.  8 (922) 141-43-16

 ■ комната, 20,5 кв.м, 2/2. Чистая продажа. 
Тел. 8 (932) 606-53-75

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

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

 ■ комната, на Кирзаводе, 16 кв.м., в 
2-комн. кв-ре. Цена 570 т.р. Наличный рас-
чет. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ комната, СТ, 17,3 кв.м, ул. Азина. Цена 
670 т.р. Тел. 8 (950) 558-36-64

 ■ комната, ул. Ковельская, 1, 15 кв.м, в 
хорошем состоянии. Цена 700 т.р. Рас-
смотрю любой способ расчета. Тел. 8 
(932) 612-77-05

 ■ комната, УП, 20,3 кв.м. Цена 700 т.р. 
Торг.  Тел. 8 (902) 410-49-97

 ■ комната. Тел. 8 (912) 642-73-40

 ■ комната. Тел. 8 (932) 612-77-00

 ■ комната, ул. Энгельса, 51, 2 этаж, 14 

кв.м, железная дверь, новая сантехника, 

трубы поменяны, счетчики на воду. Тел. 8 

(902) 410-46-83

 ■ 2/3 доли в 2-комн. кв-ре, ул. Азина, с 

балконом, пластиковые стеклопакеты, 

состояние хорошее. Тел. 8 (950) 195-37-97

 ■ комната в 2-комн. кв-ре, УП, 5/5, ул. П. 

Зыкина, 26-14 (во второй комнате никто 

не живет), 13 кв.м, в хорошем состоянии. 

Собственник. Тел. 8 (950) 645-36-73, 3-15-

79, Светлана (вечером)

 ■ 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 общежитии, 20 кв.м. Тел. 8 

(912) 255-76-25

 ■ комната, 12,7 кв.м, 4 этаж, ул. К. Либ-

кнехта, 33. Документы готовы, рассмо-

трим расчет материнским капиталом. Тел. 

8 (903) 079-17-41

 ■ срочно! комната, 12,9 кв.м, в квартире 

на 2 хозяев, соседка - приличная пожилая 

женщина. Кв-ра после ремонта, в отлич-

ном состоянии. Большая кухня, санузел 

раздельный, 1/2, ул. Западная, 8. Чистая 

продажа, документы готовы. Рассмотрю 

ипотеку или материнский капитал. Цена 

450 т.р. Тел. 8 (902) 253-26-79

 ■ комната в общежитии, 4/4, 32 кв.м, юж-

ная сторона, светлая, свежий ремонт, ж/

дверь. Возможен обмен на 1-комн. кв-ру, 

с доплатой. Тел. 8 (922) 108-83-05

 ■ комната в общежитии, Цветников, 11, 

15,3 кв.м, космет. ремонт, чистая продажа. 

Цена 580 т.р. Тел. 8 (982) 705-23-16

ПРОДАЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра, 1/5, 37 кв.м, ул. М. Горько-
го, 30. Тел. 8 (902) 272-72-10

 ■ 1-комн. кв-ра, 14 кв.м., 4/5, стеклопа-
кеты, сейф-дверь, санузел с душем. Цена 
800 т.р. Тел. 8 (900) 198-68-38

 ■ 1-комн. кв-ра, 4/5, ул. Цветников, 35, 
косметич. ремонт. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, МГ, р-н шк. №3, сделан 
ремонт, установлены счетчики, стеклопа-
кеты, чистая продажа, документы готовы, 
без агентств. Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, центр. Тел. 8 (912) 
650-72-84

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра, Совхоз, без ремонта. Тел. 
8 (922) 212-40-69, 8 (908) 924-05-81

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, два балкона, пласти-
ковые окна, поменяны трубы, ул. Ярос-
лавского д. 4. Цена 1550 т.р. Тел. 8 (950) 
656-53-56

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, БР, МГ, 3/5, район 
школы №29. Документы готовы. Цена 
1300 т.р. Торг. Тел. 8 (919) 373-49-03

 ■ 1-комн. кв-ра, 28 кв.м ,5/5, ХР, косм. ре-
монт, район городской поликлиники. Тел. 
8 (950) 647-84-21

 ■ 1-комн. кв-ра, 36 кв. м. Хорошая плани-
ровка, окна на разные стороны, 2 балкона, 
6 этаж. Тел. 8 (919) 397-72-95

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 3 этаж, 31 кв.м, ул. 
Российская, 28б. Тел. 8 (932) 612-77-00

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 33 кв.м. Цена 1320 т.р. 
Торг. Тел. 8 (922) 036-36-51, 3-46-99

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, МГ в районе школы 
№3, 3 этаж, возможна ипотека. Тел. 8 
(952) 727-10-51

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, ПМ, 3 этаж, в районе 
школы №3. Тел. 8 (922) 203-88-94

 ■ 1-комн. кв-ра, в хорошем состоянии. Тел. 
8 (912) 642-73-40

 ■ 1-комн. кв-ра, студия, в новостройке, с 
ремонтом и импортной мебелью, 30 кв.м, 
лоджия. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ 1-комн. кв-ра, студия, в новостройке. 
Тел.  8 (922) 141-43-16

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. М. Горького, 41, 29 
кв.м. Тел. 8 (950) 558-36-64

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Энгельса, 58. Цена 
1250 т.р. Тел. 8 (950) 558-36-64

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Энгельса, 59, 33 кв.м. 
Цена 1330 т.р. Тел. 8 (950) 558-36-64

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, в новом доме, 30 кв.м, 
2/3, лоджия, счетчики, район клуба «Цвет-
ники». Тел. 8 (904) 386-51-73

 ■ 1-комн. кв-ра, ХР, район поликлиники. 
Тел. 8 (922) 102-85-81

 ■ срочно! 1-комн.  кв-ра, в центре города. 
Евроремонт: стеклопакеты, натяжные по-
толки, ламинат, душевая кабинка, шкаф-
купе. Или меняю. Тел. 8 (950) 190-47-53

 ■ 1-комн. кв-ра, 33 кв.м, район ново-

строек, качественный ремонт. Цена 1870 

т.р. Тел. 8 (922) 218-96-90

 ■ 1-комн. кв-ра, в Совхозе, пластиковые 

окна, сейф-дверь, ванная в кафеле, те-

плый пол, сантехника поменяна. Рядом 

автобусная остановка, магазин. Собствен-

ник. Цена 1050 т.р. Тел. 8 (902) 264-20-95

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, 14 кв.м, 4 этаж, ул. 

Энгельса, 51, в отличном состоянии, сте-

клопакеты, сейф-дверь, линолеум, после 

ремонта, никто не живет, установлена 

душевая кабина. Возможна ипотека или 

материнский капитал. Цена 800 т.р. Тел. 8 

(950) 560-38-26



РЕКЛАМА (16+)   ОБЪЯВЛЕНИЯ     Городские вести  №18   28 февраля 2014 года   www.revda-info.ru  стр. 16

 ■ 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, ГТ, 14 кв.м. Тел. 8 (922) 

104-02-98

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

1а, космет. ремонт, 14 кв.м. Тел. 8 (950) 

552-55-45

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

1а, собственник. Тел. 8 (906) 801-10-31

 ■ 1-комн. кв-ра, недорого. Тел. 8 (922) 

182-57-95

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

ул. Цветников, 18. Цена 1350 т.р. Тел. 8 

(922) 148-50-41

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

этаж, ремонт, окна поменяны, сейф-дверь, 

санузел совмещен, кафель, трубы поменя-

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

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

этаж, ремонт, перепланировка, 29 кв.м, 

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

вмещен, трубы поменяны, пластик. окна. 

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

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, 30 кв.м, ул. П. Зыки-

на, 11. Цена 1450 т.р. Чистая продажа. До-

кументы готовы, возможна ипотека. Тел. 

8 (902) 266-80-30

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

54. Цена договорная. Тел. 8 (902) 262-63-72

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, ул. М. Горького, 

41, БР, пластик. окна, душевая кабина, 

сейф-дверь. Тел. 8 (922) 036-36-51

 ■ 1-комн. кв-ра, центр. Тел. 8 (912) 647-

91-97

ПРОДАЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра, 49,5 кв.м. Цена 1550 т.р. 
Тел. 3-79-30

 ■ 2-комн. кв-ра, 52 кв.м, СТ, 2/4, ул. Эн-
гельса, 56, без ремонта. Цена 1500 т.р. Тел. 
8 (900) 198-68-38

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

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, ул. П. Зыкина, 15, 
в отличном состоянии. Цена 1800 т.р. Тел. 
8 (952) 147-38-19

 ■ 2-комн. кв-ра, в новостройках, с ремон-
том. Тел. 8 (908) 634-80-62

 ■ 2-комн. кв-ра, в районе новостроек, 55 
кв.м, 4 этаж, ремонт, встроенная мебель. 
Возможна ипотека. Тел. 8 (953) 606-18-42

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, в районе шк. №2, ев-
роремонт, перепланировка, ул. П. Зыкина, 
15, 4/5. Цена 1750 т.р. Тел. 8 (900) 198-68-38

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

 ■ 2-комн. кв-ра, с хорошим ремонтом, ул. 
Чехова. Тел. 8 (922) 205-42-04

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 2/2, 60 кв.м, ул. Чехо-
ва, срочно! Тел. 8 (982) 617-10-40

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 53 кв.м, ул. М. Горь-
кого, 19, 3/5, центр, пластиковые окна, 
косметич. ремонт. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. М. Горького, 29а, ре-
монт, перепланировка. Документы готовы. 
Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 1/5, ул. П. Зыкина, 
14,  евроремонт. Цена 2150 т.р. Тел. 8 (900) 
198-68-38

 ■  2-комн. кв-ра, УП, Кирзавод, трубы по-
меняны, счетчики, состояние хорошее, 1 
этаж. Цена 1850 т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. М. Горького, 54, в 
отличном состоянии. Цена 2950 т.р. Тел. 8 
(952) 147-38-19

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, Кирзавод, 
кирпичный дом, чистая  продажа, без 
агентств. Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, МГ, 38 кв.м, в рай-
оне шк. №3, 5/5, ул. Российская, 46. Цена 
1720 т.р. Тел. 8 (900) 198-68-38

 ■ 2-комн. кв-ра,  БР, 45 кв.м, 1 этаж, ул. 
С. Космонавтов, 5а. Цена 1680 т.р. Или 
меняю на 1-комн. кв-ру БР, ХР. Тел. 8 (932) 
612-77-05

 ■ 2-комн. кв-ра,  ГТ, 27,8 кв.м, 1 этаж, ул. 
С. Космонавтов.  Цена 990 т.р. Тел. 8 (932) 
606-53-75 

 ■ 2-комн. кв-ра,  ХР, 1 этаж. Чистая про-
дажа. Цена 1650 т.р. Тел. 8 (932) 612-77-11

 ■ 2-комн. кв-ра, 2/5. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 2-комн. кв-ра, 42 кв.м, ул. М. Горького, 
35. Комнаты раздельные, окна деревян-
ные, санузел раздельный, балкон. Состо-
яние квартиры удовлетворительное. Цена 
1550 т.р. Тел. 8 (912) 211-44-77

 ■ 2-комн. кв-ра,  СТ, 2 этаж, 61 кв.м, ул. 
М. Горького, 2. Стеклопакеты, счетчики на 
воду, 2-тарифный счетчик на эл-во. Цена 
1890 т.р. Тел. 8 (932) 612-77-05

 ■ 2-комн. кв-ра, 5/5, 45,6 кв.м, ул. М. Горь-
кого, 40. Тел. 8 (904) 386-51-73

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, 1 этаж, в районе 
школы № 3, под тихий офис. Тел. 8 (932) 
612-77-05

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, 3/5, балкон, пла-
стиковые окна, счетчики, ул. Чехова, 47. 
Цена 1700 т.р. Тел. 8 (904) 386-51-73

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, 37 кв.м, 3/5, 
пластиковые окна, счетчики на все, ул. 
Спортивная, 41, балкон, окна на маг. «Ки-
ровский». Тел. 8 (904) 386-51-73

 ■ 2-комн. кв-ра, в новостройке, 52 кв.м, 4 
этаж, ремонт, ул. М. Горького. Тел. 8 (922) 
156-13-28

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, 28 кв.м, 4/5, пласти-
ковые окна, счетчики, косм. ремонт. Цена 
1250 т.р. Или меняю на 2-комн. кв-ру, БР, 
район шк. №29, с доплатой мат. капиталом. 
Тел. 8 (922) 642-74-16

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, ул. Энгельса, 2 этаж, 
28 кв.м, пласт. окна, ремонт. Цена 1150 т.р. 
Тел. 8 (922) 156-13-28

 ■ 2-комн. кв-ра, или меняю. Тел. 8 (953) 
058-00-63, 8 (963) 043-07-97

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, 37 кв.м, район шк. №3, 
заменены окна, трубы, м/к двери, установ-
лены счетчики на воду и эл-во, переплани-
ровка узаконена, 1/5. Тел. 8 (908) 917-46-57

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

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 43 кв.м, 1/2, комнаты 
смежные, пластик. окна, счетчики на во-
ду, потолки подготовлены для натяжки, 
подпол в рост, рядом во дворе кирпичная 
стайка, район ТЦ «Березка», ч/п. Тел. 8 
(904) 386-51-73

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, МГ, ул. Чайковского, 
9, 37 кв.м, 1/2. Цена 1550 т.р. Тел. 8 (902) 
445-36-29

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, ул. Энгельса, 56, 3/4, 
45 кв.м. Тел. 8 (902) 445-36-29

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. К. Либкнехта, 33, ком-
наты совмещенные. Тел. 8 (902) 177-04-66

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. К. Либкнехта, 37, 42 
кв.м, под нежилое. Тел. 8 (902) 445-36-29

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Российская, 14. Тел. 8 
(950) 558-36-64

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Чайковского, СТ, 54,2 
кв.м, 2 этаж, ремонт, пласт. окна, натяж-
ные потолки, встроенная кухня. Тел. 8 
(922) 156-13-28

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

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 1/5, 50,5 кв.м, ул. 
Энгельса, 54а. Цена 2500 т.р. Тел. 8 (982) 
622-80-05

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 50 кв.м. Просторная, 
теплая, светлая. Везде стеклопакеты, 
балкон застеклён, ремонт. Тел. 8 (922) 
118-14-40

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

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. П. Зыкина, 34, 51 
кв.м, 7/9, пластиковые стеклопакеты, за-
мена радиаторов, счетчики, сейф-дверь. 
Состояние хорошее. Чистая продажа. Тел. 
8 (922) 131-97-43

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. П. Зыкина, 36, 
1/5, 49 кв.м, комнаты раздельные, сану-
зел раздельный, балкон. Установлены 
счетчики. Состояние квартиры хорошее. 
Цена 2000 т.р. Торг. Телефон. Тел. 8 (912) 
688-83-37

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

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 2/5, косметич. ремонт, 
окна пластик., балкон застеклен, счетчик 
на эл-во ,новый , 50/33/9 кв.м, чистая, 
очень теплая, г. Первоуральск, ул. Талица, 
на въезде в город. Тел. 8 (982) 707-57-56

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 41 кв.м, 3/5, район 
рынка «Хитрый», пластиковые окна, счет-
чики, большая гардеробная. Тел. 8 (904) 
386-51-73

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 41 кв.м, 4/4, окна пла-
стик., балкон застеклен, отделан панеля-
ми, счетчики на все, готова к ремонту, ул. 
Мира, центр. Тел. 8 (904) 386-51-73

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 42 кв.м, 1/5, ул. О. Ко-
шевого, 9. Тел. 8 (982) 613-78-79

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 42 кв.м, 4/5, ул. Мира, 
6, частично остается мебель, хороший ре-
монт. Тел. 8 (950) 647-84-21

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 642-73-90

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (963) 043-07-97

 ■ 2-комн. кв-ра, в г. Дегтярске, ул. Кали-

нина,29. Тел. 8 (906) 807-96-24

 ■ 2-комн. кв-ра, 2/5, сантехника поменя-

на, счетчики, сейф-дверь. Цена 1650 т.р. 

Тел. 8 (902) 275-51-94

 ■ 2-комн. кв-ра, 37 кв.м, СТ, ул. Чайков-

ского, можно под нежилое, есть отдель-

ный вход. Тел. 8 (952) 140-10-03

 ■ 2-комн. кв-ра, в новостройках, 4/5, 

55,8 кв.м, в идеальном состоянии. Тел. 8 

(912) 259-76-97

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, 4/5. Тел. 8 (950) 

557-57-59

 ■ 2-комн. кв-ра, новый район, 56 кв.м, 

4/5, с отличным ремонтом. Тел. 8 (902) 

448-30-03

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

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

смежные. Квартира в хорошем состоянии, 

стеклопакеты, сейф-дверь, заменены 

трубы г/х воды, установлены счетчики на 

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

газовая плита. Подпол, погреб, сарай, зе-

мельный участок. Чистая продажа. Цена 

1000 р. Тел. 8 (922) 155-18-08

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 Азина, 63 СТ 20 1 - р 700

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

к Энгельса, 51 БР 13,8 2/5 - с 850

1 Лесная, 1 БР 33 5/5 + с 1250

1 Спортивная, 3 СТ 24 2/2 + р 1150

1 Интернац., 36 УП 28 2/9 л с 1650

2 П.Зыкина, 36 УП 52 1/5 + р 2000

2 П.Зыкина, 44/2 УП 51 9/9 + р 2000

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

2 Российская, 14 БР 38 1/5 - с 1800

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 К.Либкнехта, 68 СТ 64 1/2 с 2450

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 2350

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

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 по ул. Металлистов. 34 кв.м. 2150

Доп по ул.Энтузиастов. 34 кв.м., 6 соток 3000

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

Дом по ул.Урицкого, 60 кв.м, 6 соток, баня 3300

Дом по ул.Металлистов, 110 кв.м. 2070

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

Объект незаверш.стр-ва по ул.Грибоедова. 161 кв.м., Участок 7 соток 6800

Дом деревянный ул.Рябиновая. 75 кв.м., 9 соток 3000

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 п.Гусевка ул.Липовая. 16 соток 450

Земельные участки на Ледянке, от 1200 кв.м. от 150

Земельные участки, с.Мариинск, от 1500 кв.м. от 150

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 (кирп. 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. 9, 11 соток 200

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

«Сертификат 2010 года в соответствии с Национальным 
Стандартом СТО РГР 021.01-02. Страховка профессиональной 
ответственности на сумму 5 000 000 рублей»

Члены 
Уральской Палаты 
Недвижимости

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

Бюро недвижимости

Перед каждым человеком хотя бы раз в 
жизни встает вопрос об улучшении жи-
лищных условий. И многие этот вопрос 
решают с помощью ипотеки. Есть люди, 
которые сами обращаются в банк, соби-
рают необходимый пакет документов и, 
в итоге, получают отказ в кредите. Затем 
они снова собирают все нужные справ-
ки и, может быть, со второго-пятого раза 
получают одобрение банка. А есть люди, 
которые сразу же обращаются в «Бюро 
недвижимости», собрав один раз необ-
ходимый пакет документов, и уже из всех 
положительных ответов банков выбирают 

для себя один банк с лучшими условиями, 
экономя при этом время и деньги.

Ипотека может быть простой и вы-
годной для любого клиента. Рассмотрим 
это на конкретном примере: в декабре 
2013  года в «Бюро недвижимости» об-
ратился Яковлев В. П. и получил возмож-
ность снижения ставки по кредиту на 
1 %. Сколько при этом сэкономил Яков-
лев В. П. как клиент «Бюро недвижимости», 
приведено в таблице:

Сумма кредита: 2 000 000 рублей
Срок кредита: 20 лет

Почему это возможно? Потому что 
только у «Бюро недвижимости» есть со-
глашение с рядом банков* о предостав-
лении нашим клиентам скидки в виде 
снижения ставки, так как агентство имеет 
сертификат соответствия брокерских 
услуг и свидетельство об аккредитации 
ипотечного брокера (ИБ №66.129) и под-
ключено к профессиональной программе. 
Эта программа позволяет одновременно 

подать заявки в 44 банка и из получен-
ных положительных ответов выбрать один 
банк с наиболее приемлемыми для клиен-
та условиями.

* «ВТБ 24», «МТС банк», полный спи-
сок банков спрашивайте у специалистов 
«Бюро недвижимости» или смотрите на 
сайте: www.bn-2.su.

ПРИХОДИТЕ — ЭКОНОМЬТЕ!

Способ оформления Ставка, % Ежемесячный платеж Выгода для клиента

Клиент 
(самостоятельно) 12 22021,72 рублей 0 рублей

Клиент «Бюро 
недвижимости» -1% = 11% 20643,77 рублей 331 тысяча рублей

Выгодная ипотека

ПОНИЖЕНИЕ КАДАСТРОВОЙ 
СТОИМОСТИ ЗЕМЛИ

 (для уменьшения земельного налога, 
выкупной стоимости и др.)

Ул. Мира, 25, оф. 20. Тел. 3-28-58

ЮРИСТЫ
(ЗЕМЕ ЛЬНЫЕ СПОРЫ, СПОРЫ

ПО НЕ ДВИЖИМОС ТИ, АРБИТРА ЖНЫЙ С УД)

Ул. Мира, 25, оф. 20
Тел. 3-28-58

• МЕЖЕВАНИЕ
• ТЕХПЛАНЫ НА КВАРТИРЫ,

ДОМА, ГАРАЖИ
Ул. Мира, 25, оф. 20

Тел. 3-28-58
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КОНСАЛТИНГОВАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ 
И РИЕЭЛТЕРСКАЯ 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 700

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

ИПОТЕКА с подбором недвижимости
*Риелторские услуги по оформлению  документов для ипотечного кредита  (САИЖК, «Ак Барс» Банк, Сбербанк)

Требуются агенты по недвижимости

Объект Тип Адрес Эт. Площадь Усл.
Цена 
т.р.

2 к в 3-к УП Строителей, 20 3/5
12,3
8,2

ч/п
575
475

к в 3-к СТ К.Либкнехта, 81 1/2 13,5 ч/п 650 630

к в 3-к СТ Азина, 77 1/5 11,2 ч/п 700

к в 3-к СТ Горького, 19 1/5 9 в/п 750

к в 3-к СТ Горького, 19 1/4 14 в/п 1050

к в 3-к Цветников, 25 1/2 19,3 800

1 УП Садовая, 1 2/3 30 ч/п 1650

2 ГТ Энгельса, 51 4/5 28 в/п 1250

2 БР Чехова, 47 3/5 37,4 в/п 1700

2 МГ Цветников, 47 1/5 37,8 в/п 1700

2 ХР Горького, 39а 3/5 42,3 в/п 1700

2 ХР Горького, 40 5/5 45,6 в/п 1750

2 МГ Спортивная, 41 3/5 37,2 в/п 1750

2 ХР Мира, 10 4/4 41,5 ч/п 1650

2 УП Перв-к, Талица, 3 2/5 50,3 в/п 2200

3 БР Лесная, 1 4/5 59,2 в/п 1800

3 УП Строителей, 20 3/5 64 ч/п 1800

3 СТ  Горького, 19 1/5
66,8 

(под нежилое)
2700

Объект Тип Адрес Эт. Площадь Усл.
Цена 
т.р.

3 СТ Жуковского, 19 2/3 100 в/п 3600

4 УП Чехова, 43 2/5 76 в/п 2200

дом дер. Дидино, Луговая 48, уч. 4 сот. ч/п 200

дом дер.
Гусевка, 

ул. Ключевая
28,35, 

уч. 18 сот.
ч/п 650

дом дер. Димитрова
49,8/36,8, 
уч. 12,07

ч/п 1400

дом дер. Луговая 45, уч. 19 сот. ч/п 1400

дом ш/з Октябрьская 38, уч. 17 сот. в/п 1500

дом дер. Металлистов 40, уч. 13 сот. ч/п 1600

дом ш/з Умнова 40, уч. 13 сот. в/п 2250

коттедж Говорова 370 ч/п 6500

гараж ГСК «Северный» 20 ч/п 260

гараж «ЖД-4» 19 ч/п 250

сад Восток 30, уч. 8 сот. ч/п 400

сад «Заря-4»
2-эт. дом., 
уч. 4 сот.

ч/п 350

сад «РММЗ-1» уч. 6 сот. ч/п 250

сад СОТ «Клубничка» уч. 15 сот. ч/п 200

уч. Береговая 22 сот. ч/п 400

Обмен любой сложности, покупка, продажа, 
приватизация недвижимости

ПРОДАЖА: Земельные участки — Шумиха, Ледянка, Мариинск, Петровские дачи.
СРОЧНЫЙ ВЫКУП комнат, квартир, домов, садов и земельных участков.

Новый адрес: ул. Горького, 19
Тел. 8 (904) 386-51-73.
E-mail: mkvadrat@yandex.ru
Работаем с 10.00 до 17.00

агентство
недвижимости
М.Квадрат

*

 ■ 2-комн. кв-ра, п. Арти, есть огород. Или 

меняю. Тел. 8 (922) 177-38-25

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 62 кв.м, 2/2, ремонт, 

горячая вода, газовая колонка, балкон, 

район музыкальной школы. Цена 3000 т.р. 

Тел. 8 (953) 052-45-54

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

1 этаж, с ремонтом, пластиковые окна, на-

тяжные потолки, туалет в кафеле, душе-

вая кабина, счетчики на воду, трубы поме-

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

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. О. Кошевого, 23, 1/5, 

41 кв.м, ХР, комнаты изолированные. Цена 

1750 т.р. Тел. 8 (912) 231-10-50

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. С. Космонавтов, 6, 

хороший ремонт, 37 кв. м, 1 этаж. Цена 

1750 т.р. Тел. 8 (950) 648-07-05

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Энгельса, 38, 1/2, кир-

пичный дом, 46 кв.м. Цена 1450 т.р. Тел. 8 

(952) 143-99-93

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 53,2 кв.м, пластико-

вые окна, сейф-дверь, трубы поменяны, 

ул. П. Зыкина, 8. Тел. 8 (902) 873-82-48

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

маркета «Магнит». Цена 2350 т.р. Тел. 8 

(902) 267-88-76

 ■ 2-комн. кв-ра, хороший район, 45 кв.м, 

средний этаж. Тел. 8 (953) 004-15-04

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, ул. Чехова. Цена 

2050 т.р. Тел. 8 (922) 205-42-04

ПРОДАЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра,  БР, 59 кв.м, ул. Чехова, 37, 
трубы поменяны, счетчики.  Документы го-
товы. Цена 2000 т.р. Тел. 8 (953) 606-18-42

 ■ 3-комн. кв-ра, 3/5. Цена 1950 т.р. Тел. 8 
(902) 448-90-49

 ■ 3-комн. кв-ра, 67 кв.м, 3/3, ул. Чайков-
ского, 23. Тел. 8 (904) 177-52-91

 ■ 3-комн. кв-ра, 76 кв.м, на Кирзаводе, 
пластиковые окна, 2 этаж, в хорошем со-
стоянии. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 2/5, район шк. №3. Це-
на 2350 т.р. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 3 этаж, 59 кв.м, пла-
стиковые окна, м/к двери, санузел в ка-
феле. Цена 2400 т.р. Тел. 8 (953) 606-18-42

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

 ■ 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, район автостанции, БР, 
пластиковые окна, сейф-дверь. Цена 2100 
т.р. Тел. 8 (953) 606-18-42

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

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 7 этаж, 64 кв.м, ул. П. 
Зыкина, 30, ремонт, чистая продажа. Тел. 
8 (953) 606-18-42

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 76,6/52,1 кв.м, на 
Промкомбинате,  в идеальном состоянии. 
Цена 2200 т.р. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, район детской боль-
ницы, пластиковые окна, сейф-дверь. Тел. 
8 (912) 051-11-42

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра,  с ремонтом. Тел. 8 (912) 
644-81-03

 ■ 3-комн. кв-ра, 59,2 кв.м, 4/5, ул. Лес-
ная, 1, Совхоз, косм. ремонт. Тел. 8 (904) 
386-51-73

 ■ 3-комн. кв-ра, 72,9 кв.м. Тел. 8 (912) 
049-56-63

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 3 этаж, в районе шко-
лы №№3, 28, с ремонтом. Или меняю на 
1-2-комн. кв-ру, в этом же районе. Тел. 8 
(932) 606-53-78

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, в районе школы №2. 
Цена 2000 т.р. Или меняю на 1-комн. кв-
ру, желательно в этом же районе. Тел. 8 
(932) 606-53-78

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

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, с ремонтом. Или ме-
няю. Тел. 8 (922) 036-36-51, 3-46-99

 ■ 3-комн. кв-ра, в районе школы №10. Тел. 
8 (922) 204-18-82

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

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 100 кв.м, 2/3, ремонт 
космет., кухня-студия, большой гардероб, 
санузел раздельно, эркер в большой ком-
нате, ул. Жуковского. Или меняю на 2-комн. 
кв-ру, с доплатой, в этом же районе. Тел. 8 
(922) 642-74-16

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 77  кв.м, центр,  1 
этаж, под нежилое помещение. Тел. 8 
(902) 410-49-97

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, ул. М. Горького, 66,8 
кв.м, можно под нежилое, или по комнатам, 
1/5. Тел. 8 (912) 210-04-93

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. К. Либкнехта, 39, 3/3. 
Цена 3200 т.р. Тел. 8 (904) 177-52-91

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. П. Зыкина, 8, 1/5. Тел. 
8 (950) 558-36-64

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Цветников, 33, 59 кв.м. 
Тел. 8 (950) 558-36-64

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Чайковского, 23, 3/3. 
Тел. 8 (904) 177-52-91

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Ярославского, 6. Тел. 
8 (950) 558-36-64

 ■ 3-комн. кв-ра, УП,  район шк. №29, 3/5,  
64,5 кв.м, состояние хорошее. Тел. 8 (912) 
040-70-93

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

 ■ 3-комн. кв-ра, УП. Тел. 8 (922) 102-85-81

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

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 642-73-40

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

79 кв.м. Тел. 5-03-90, 8 (950) 203-45-06

 ■ 3-комн. кв-ра, 3/5, ул. П. Зыкина, 15, 

газовая колонка, санузел раздельный, 

трубы поменяны, счетчики на воду. Цена 

1950 т.р. Тел. 8 (922) 148-23-32

 ■ 3-комн. кв-ра, 48 кв.м, с. Сосновское, 

Каменский район, газ. отопление, вода, 

стеклопакеты, баня, теплица, участок 12 

кв.м. Тел. 8 (902) 878-93-90

 ■ 3-комн. кв-ра, 82кв.м, ул. Спортивная, 

37. Хорошее место для офиса или магази-

на. Тел. 8 (953) 605-90-10

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, ПМ, средний этаж, 

район шк. №28, автостанции. Тел. 8 (950) 

561-14-26

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, ул. Энгельса, 49, 1 

этаж. Тел. 8 (952) 145-48-17

 ■ 3-комн. кв-ра, на Кирзаводе, есть стай-

ка с овощной ямой, или меняю на дом. Тел. 

8 (932) 609-56-27

 ■ 3-комн. кв-ра, переделана в 2-комн. 

кв-ру, 86 кв.м, 2 этаж, СТ, бетонные пере-

крытия, камин, большая ванная, можно с 

мебелью. Тел. 8 (912) 282-75-03

 ■ 3-комн. кв-ра, под нежилое, ул. М. 

Горького, 14.  Цена 3500 т.р. Тел. 8 (922) 

125-10-88

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, после ремонта. Тел. 

8 (922) 141-60-46

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, ул. К. Либкнехта, 37, 

3/3, 75 кв.м, ремонт, газовая колонка, ку-

хонный гарнитур, шкафы-купе. Цена 3200 

т. р. Торг. 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. М. Горького, 21, 5 

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

пластиковые окна, санузел раздельный, 

трубы поменяны, счетчики на воду, 2-та-

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

2350 т.р. Тел. 8 (902) 268-02-00

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

10 кв.м, коридор 10 кв.м, пластиковые 

панели, встроенные полки, комнаты изо-

лированные, м/к двери из сосны. Лоджия 

10 кв.м, обшита евровагонкой. Счетчики, 

светлая, очень теплая, косм. ремонт. Тел. 

8 (912) 628-32-40

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Спартака, 6, 4/5, в 

отличном состоянии. Цена 2420 т.р. Тел. 8 

(962) 323-47-28

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 61 кв.м, лоджия 6 м, 

сделан ремонт, ул. Строителей, 20. Тел. 8 

(902) 262-08-50

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

этаж, ремонт. Тел. 8 (902) 268-71-13

 ■ 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, хороший район. Тел. 

8 (343) 206-15-59

ПРОДАЮ 4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра,  4/5, с ремонтом, ул. К. 
Либкнехта, 58. Тел. 8 (912) 051-11-42

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

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

 ■ 4-комн. кв-ра, СТ, ул. М. Горького, 19, 2/5, 
85 кв.м, две комнаты смежные, санузел 
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, ул. П. Зыкина, 36/1, 2/5, 
77 кв.м. Тел. 8 (922) 177-04-66

 ■ 4-комн. кв-ра, ул. Цветников, 41, 2/5, 
71 кв.м, комнаты раздельные, санузел 
раздельный, балкон застеклен, пласти-
ковые окна, сейф-дверь. Новая сантех-
ника, установлены счетчики, замена труб. 
Встроенный шкаф-купе. Цена 2500 т.р. Тел. 
8 (909) 702-22-99

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

 ■ 4-комн. кв-ра, ул. Чехова, 41, 3/5, кир-
пичный дом. Тел. 8 (922) 177-04-66

 ■ 4-комн. кв-ра, ул. Чехова, почта в доме, 
УП ,74 кв.м, 2/5, одно пластиковое окно, 
большой балкон, требуется ремонт. Цена 
2200 т.р. Рассмотрим варианты обмена 
на 1-комн. кв-ру и ГТ. Тел. 8 (982) 707-57-56

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

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, ул. П. Зыкина, 4 этаж, 
89 кв.м, пластиковые окна. Тел. 8 (922) 
156-13-28

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

 ■ срочно! 4-комн. кв-ра, УП, 90/60/9 кв.м. 
Стеклопакеты, косметический ремонт, 2 
балкона, хорошая инфраструктура, бла-
гоустроенный двор. Рассмотрю все вари-
анты обмена, ипотеку, сертификаты. Тел. 
8 (912) 692-42-55 

 ■ 4-комн. кв-ра, район шк. №3, одна 

лоджия, один балкон, 2 этаж. Тел. 8 (912) 

615-20-00

 ■ 4-комн. кв-ра, ул. П. Зыкина, 4, ком-

наты изолированные, 5/5, 120/80/12, СП, 

две лоджии, два санузла, евроремонт с 

натяжным потолком, стеклопакеты, сейф-

дверь. Вся инфраструктура. Тел. 8 (902) 

155-70-00, Валентина

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

Зыкина, 4. Заменены трубы, счетчики на 

воду, комнаты раздельные, коридор, холл, 

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

2-26-64, после 18.00

ПРОДАЮ ДОМА

 ■ дом деревянный, 64 кв.м, пластиковые 
окна, газ, вода, участок 6 соток, крытый 
двор, баня, ул. Машиностроителей. Цена 1 
550 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42
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 ■ коттедж, 2 этажа, 250 кв.м. Тел. 8 (912) 
270-89-24

 ■ дом деревянный, п. Ельчевка, ул. За-
слонова, газ, вода, комната, кухня, 6 
соток земли. Цена 1000 т.р. Тел. 8 (950) 
656-53-56

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

 ■ дом кирпичный, с. Мариинск. Тел. 8 
(908) 634-80-62

 ■ дом, в черте города, 36 кв.м, г/х вода, 
газ, участок 5 соток. Тел. 8 (922) 208-74-
42, Евгений

 ■ дом, в черте города. Цена 1300 т.р. Или 
меняю на кв-ру. Тел. 8 (922) 106-87-63

 ■ дом, за шк. №4, коммуникации. Тел. 8 
(908) 634-80-62

 ■ дом, Мариинск. Тел. 8 (982) 704-31-12

 ■ дом, Мариинск. Тел. 8 (982) 704-31-12

 ■ дом, недострой, кирпичный, 70% готов-
ность. Тел. 8 (912) 268-83-37

 ■ дом, п. Дружинино, на бер. реки. Цена 
870 т.р. Рассрочка. Тел. 8 (950) 553-36-97

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

 ■ дом, ул. Кутузова, газ, вода в доме. Тел. 
8 (982) 617-10-40

 ■ дом, ул. Лермонтова, шлакозаливной, 
газовое отопление, пластиковые окна, 
баня, теплица и мн. др., земли 8 соток. Тел. 
8 (912) 286-57-67

 ■ дом, ул. Ревдинского Рабочего, 100 
кв.м, шлакоблочный, газ, вода, земли 15 
соток. Тел. 8 (912) 051-11-43

 ■ дом. Или меняю. Тел. 8 (902) 448-90-49

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

 ■ коттедж, п. Краснояр, баня, 3 теплицы, 
две сейф-двери, паровое отопление, газ в 
доме, 91 кв. м. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ 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

 ■ отличный дом, в районе ДОКа, комму-
никации. Тел. 8 (908) 634-80-62

 ■ деревянный дом, 45 кв.м, участок 19 со-
ток, в собственности, печное отопление, ул. 
Луговая. Тел. 8 (904) 386-51-73

 ■ деревянный дом, п. Гусевка, 30 кв.м, 
участок 17 соток, в собственности, печное 
отопление. Тел. 8 (904) 386-51-73

 ■ деревянный дом, район ул. Металли-
стов, 40 кв.м, участок 17 соток, все в соб-
ственности, газ в доме, колонка в 2 м от 
дома, небольшая баня, магазин и останов-
ка рядом. Тел. 8 (908) 917-46-57

 ■ деревянный дом. Тел. 8 (953) 006-84-25

 ■ дом деревянный, 37 кв.м, газ, вода, за 
школой №4, 6 соток. Цена 1100 т.р. Тел. 8 
(922) 208-37-09

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

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

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

 ■ дом, п. Дидино, 40 мин.  от г. Ревды на 
электричке, экологически чистый район, 
участок 4 сотки, по участку протекает 
ручей, рядом Дидинский тоннель. Тел. 8 
(982) 707-57-56

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

 ■ дом, ул. Димитрова, 50 кв.м, газ, сква-
жина, теплицы, участок 12 соток, в соб-
ственности. Тел. 8 (912) 210-04-93

 ■ дом, ул. Осипенко, 33 кв.м, участок 8 
соток. Цена 1050 т.р. Тел. 8 (982) 622-80-05

 ■ дом, ул. Техническая, 62 кв.м, участок 6 
соток. Цена 2550 т.р. Тел. 8 (982) 622-80-05

 ■ дом, ул. Умнова, 40 кв.м, газ, скважина, 
баня, участок 13 соток, в собственности, 
посадки. Тел. 8 (912) 210-04-93

 ■ дом, ул. Урицкого, 60 кв.м, участок 6 
соток. Все коммуникации. Тел. 8 (982) 
622-80-05

 ■ дом. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ дом. Цена 930 т.р. Тел. 8 (912) 644-81-03

 ■ кирпичный дом, на фундаменте, в черте 
города, за школой №4.  Отопление газо-
вое, централизованное водоснабжение, 
г/х вода, эл-во, 54 кв.м, три комнаты, кух-
ня, прихожая, котельная, санузел в доме, 
совмещен (канализация, выгребная яма), 
установлены счетчики на все. Крытый 
большой  двор, пол выложен плиткой, 
кирпичный гараж, 8 соток разработанной 
земли, хорошая баня, беседка. На участ-
ке декоративный пруд, насаждения. Цена 
3500 т.р. Тел. 8 (908) 634-80-62

 ■ кирпичный дом, ул. Урицкого, все ком-
муникации, 70 кв.м. Цена 2900 т.р. Тел. 8 
(922) 208-37-09

 ■ коттедж, 370 кв.м, ул. Говорова. Тел. 8 
(904) 386-51-73

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

 ■ недостроенный дом с з/участком, 
«Петровские дачи». Тел. 8 (922) 292-83-
54, Ирина

 ■ 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, газ, 
скважина, баня, 2 теплицы, участок 11 со-
ток. Тел. 8 (932) 606-53-75

 ■ шлакоблочный дом, ул. Невского, 63 
кв.м, газ, вода, баня, гараж. Цена 2700 т.р. 
Тел. 8 (922) 208-37-09

 ■ шлакозаливной дом, г. Дегтярск, 63 
кв.м, участок 9 соток, разработан. В доме 
3 комнаты, кухня. В 5 мин. озеро Ижбулат. 
Цена 1500 т.р. Тел. 8 (922) 189-96-33

 ■ 1/2 благоустроенного дома, Ачитский 

район. 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

 ■ деревянный дом, 44 кв.м, газ, вода в 

доме, баня, гараж, участок 12 соток, в соб-

ственности. Тел. 8 (922) 217-70-80

 ■ деревянный дом, ул. Строителей, 50 

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

13 соток. Тел. 8 (902) 410-19-64

 ■ дом деревянный, район шк. №4, газо-

вое отопление, г/х вода, душ, з/у 6 соток, 

все в собственности. Тел. 8 (904) 169-07-04

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

наты, кухня, подпол, веранда.  Телефон, 

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

гостевой дом, дорога асфальт. Участок 14 

соток. Тел. 8 (912) 646-85-87

 ■ дом, 6х6 кв.м, газ подведен, 20 соток, 

летний домик, колодец рядом, большой 

двор, теплица. Цена 1650 т.р. Тел. 8 (922) 

161-46-97

 ■ дом, есть газ, баня, вода. Тел. 8 (950) 

543-72-97

 ■ дом, за ДК СУМЗа. Тел. 8 (922) 145-

97-96

 ■ дом, на берегу реки Уфа. Или рас-

смотрю варианты обмена. Тел. 8 (922) 

034-44-88

 ■ дом, на Гусевке, участок 40 соток, баня, 

беседка. Тел. 8(912) 689-62-23

 ■ дом, п. Индивидуальный. Тел. 8 (904) 

381-68-30

 ■ дом. Тел. 8 (982) 628-64-66

 ■ кирпичный дом, ул. Чернышевского, 

85 кв.м, евроокна, натяжные потолки, г/х 

вода, канализация, газовое отопление, 

душевая кабина, кирпичный гараж, баня, 

огород, много фруктовых деревьев, под-

вал 25 кв.м, санузел в доме. Тел. 8 (902) 

259-09-03

 ■ 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, 180 кв.м, на «Поле чудес». Це-

на 9700 т.р. Тел. 8 (8919) 383-56-82

 ■ новый недостроенный дом на «Поле чу-

дес», газ, эл-во, центральный водопровод. 

Все в собственности, документы готовы. 

Недорого. Возможен обмен. Торг. Тел. 8 

(902) 879-93-66

 ■ коттедж, ул. Р.Рабочего. Тел. 8 (922) 

291-61-04

 ■ срочно! дом, п. ЖБИ. Тел. 8 (922) 

612-81-56

 ■ коттедж, 3 этажа, на Промкомбинате, 

кирпичный, 11 соток. Бассейн, баня, га-

раж, теплица, сауна, спортзал, газ, кана-

лизация. Тел. 8 (922) 292-84-39

 ■ срочно! дом, п. ЖБИ. Цена 600 т.р. Тел. 

8 (922) 022-26-56

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

 ■ 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 с фундаментом под дом 
и баню, 11х14,5, 4х6, 16 сот. Тел. 8 (904) 
162-70-41

 ■ 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, под ИЖС, 10 соток, район ул. 
Металлистов. Тел. 8 (912) 051-11-43

 ■ з/участок, под ИЖС, 30 соток, ул. К. 
Краснова, на берегу пруда. Тел. 8 (912) 
051-11-42

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

 ■ с/участок в к/с «Заря-4», 5 соток. Цена 
180 т.р. Тел. 8 (950) 190-37-26

 ■ с/участок в к/с «СУМЗ-4», 6 соток, с до-
мом, 96 кв.м. Тел. 8 (922) 205-42-04

 ■ сад в к/с «СУМЗ-6». Тел. 3-26-83, 8 
(963) 855-76-54

 ■ сад, домик, баня, участок разработан, 
скважина. Тел. 8 (982) 617-10-40

 ■ участки: п. Краснояр, п. Гусевка. Тел. 8 
(912) 266-10-61

 ■ участок под строительство, с. Мари-
инск. Тел. 8 (922) 027-68-70

 ■ участок, 15 соток, с. Мариинск, ул. Юж-
ная, под ИЖС. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ участок, п. Гусевка. Тел. 8 (902) 275-
05-21

 ■ участок, п. Гусевка-1, 11 соток. Тел. 8 
(953) 003-73-31

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

 ■ участок, п. Мариинск. Тел. 8 (922) 
103-23-43

 ■ два участка, п. Гусевка, 19,5 и 33,4 сот-
ки. Тел. 8 (912) 644-81-03

 ■ з/участок, 20 соток, ул. Кутузова, газ, 
вода, эл-во. Тел. 8 (982) 622-80-05

 ■ з/участок, 7 соток, ул. Энгельса, 5, газ. 
Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ з/участок, варианты. Тел. 8 (963) 043-
07-97

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

 ■ сад, 5,6 сотки, в к/с «Автомобилист», 
дом, 2 этажа, все есть. Тел. 8 (919) 397-
72-95

 ■ з/участок, Петровские дачи, 1966 кв.м. 
Тел. 8 (932) 612-77-00

 ■ з/участок, с. Мариинск, 15 соток. Цена 
380 т.р. Тел. 8 (950) 558-36-64

 ■ з/участок, Шумиха, 1500 кв.м. Цена 180 
т.р. Торг. Тел. 8 (950) 558-36-64

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

 ■ земля. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ с/участок в к/с «Заря-2», 6 соток, зем-
ля разработана, домик, насаждения. Тел. 
8 (922) 131-97-43

 ■ сад в к/с «Автомобилист», 5,5 сотки, 
кирпичный домик, участок ухоженный. 
Цена 380 т.р. Тел. 8 (982) 622-80-05

 ■ сад. Тел. 8 (912) 642-73-40

 ■ срочно! сад в к/с «Автомобилист», дом 
ш/з, баня, беседка, теплица. Тел. 8 (912) 
210-04-93

 ■ сад в к/с «Заря-4». Тел. 8 (922) 036-
36-51

 ■ участок в СОТ «Вишенка». Цена 120 т.р. 
Тел. 8 (912) 049-56-64

 ■ участок в СОТ «Надежда», с кирпичным 
домом. Тел. 8 (950) 551-53-09 

 ■ участок в СОТ «Солнечный», 6 соток, 
дом. Цена 290 т.р. Тел. 8 (950) 558-36-64

 ■ участок в черте города, 10 соток. Тел. 
8 (904) 386-51-73

 ■ участок под ИЖС,  10 соток, п. Мари-
инск. Цена 330 т.р. Тел. 8 (950) 190-48-17

 ■ участок, 18 соток, ул. Коммуны, первая 
линия от водоема. Цена 800 т.р. Тел. 8 
(982) 622-80-05

 ■ з/участок в к/с «СУМЗ-5». Тел. 2-25-54

 ■ з/участок в СОТ «Гусевка», 10 соток, 

неразработанный, 5 мин. ходьбы от оста-

новки. Цена 45 т.р. Тел. 8 (912) 683-63-99

 ■ з/участок в СОТ «Медик», на Козырихе, 

экологически чистый район, 13 соток, эл-

во. Цена 180 т.р. Тел. 8 (912) 276-05-81, 8 

(912) 276-04-95

 ■ з/участок, 10,5 сотки, п. Гусевка-1, бе-

седка, колодец, насаждения, солнечная 

сторона, дорога до участка, в собствен-

ности. Цена 200 т.р. Торг. Тел. 8 (343) 975-

27-23, 8 (953) 821-53-02

 ■ з/участок, 15 соток, с. Мариинск. Цена 

300 т.р. Тел. 8 (922) 102-37-61

 ■ з/участок, 17 соток, в черте города. Тел. 

8 (906) 803-07-32

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

новый фундамент, рядом лес, река Уфа, 

асфальт до дома, Артинский район. Цена 

100 т.р. Все в собственности. Документы 

готовы. Тел. 8 (950) 640-29-36

 ■ з/участок, п. Гусевка, 10 соток, меже-

вание, собственник. Тел. 8 (922) 220-21-23

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

питальный забор, дренаж всего участка, 

фундамент под баню и гараж, ул. Набе-

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

384-96-70

 ■ з/участок, п. Кунгурка. Тел. 8 (922) 

117-79-31

 ■ з/участок, п. Ледянка, 15 соток, соб-

ственник. Тел. 8 (908) 905-88-58

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

в собственности, ягодные насаждения, 

можно под ИЖС. Тел. 8 (922) 180-33-74, 

2-22-40

 ■ з/участок, п. Ледянка, собственник. Тел. 

8 (922) 225-52-95

 ■ з/участок, пгт Атиг, Нижнесергинского 

района, 100 км от г. Екатеринбурга. Уча-

сток с садовыми насаждениями, огорожен 

свежим забором, новая баня. Бонусом 

железный гараж рядом с участком. Тел. 

8 (912) 039-50-27

 ■ з/участок, под ИЖС, более 12 соток, 

в конце ул. Чапаева, за оградой лесной 

массив, один сосед. Есть все: колодец с 

родниковой водой, эл-во,  природный газ, 

баня, гараж. Участок сухой, солнечный. 

Цена 1200 т.р. При осмотре возможен торг. 

Или меняю на 1-комн. кв-ру, на 1 этаже. 

Тел. 8 (950) 640-29-48

 ■ 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, п. Мариинск. Тел. 8 (922) 

116-74-74

 ■ з/участок, урочище Шумиха, 10 соток. 

Тел. 5-10-54

 ■ с/участок в к/с «Автомобилист», дом 

21 кв.м, печное отопление, мансарда с 

маленьким балконом, участок 7 соток, с 

насаждениями, теплица, эл-во круглый 

год, летний водопровод, пруд в 20 м. От-

дельный въезд. Цена 280 т.р. Тел. 8 (950) 

551-70-31

 ■ с/участок в к/с «Восток-1», ост. Бутовая. 

Тел. 3-28-53, 8 (902) 446-96-53

 ■ с/участок в к/с «Заречный-3», 6 со-

ток земли, дом 30 кв.м, баня, 3 теплицы, 

летний водопровод, эл-во. Тел. 8 (922) 

223-33-80

 ■ с/участок в к/с «Мечта-2» (Совхоз), 6 

соток, баня, дом, летний водопровод. Тел. 

8 (904) 385-92-40

 ■ с/участок в к/с «ОЦМ-1», 6,5 сотки. Тел. 

8 (912) 696-82-22

 ■ с/участок в к/с «РММЗ-3», №67, 4 сот-

ки. Тел. 3-53-03

 ■ с/участок в к/с «СУМЗ-4», 6 соток, дом 

2х2, две теплицы (одна из поликарбо-

ната), эл-во, летний водопровод. Тел. 8 

(902) 585-42-69

 ■ с/участок в к/с «СУМЗ-4», летний дом 

3х3, две теплицы, парник, летний водопро-

вод, эл-во. Тел. 8 (922) 145-09-26

 ■ с/участок в к/с «СУМЗ-4», на Каба-

лино, ухожен, разработан, новый домик 

(дом-термос), есть насаждения. Тел. 8 

(922) 293-72-62

 ■ с/участок в к/с «СУМЗ-5», 5,9 сотки, 

домик, все насаждения, теплица, элек-

тричество. Тел. 8 (922) 609-16-55

 ■ сад в к/с «Ветеран», 9 соток, домик, 

строения, насаждения, две теплицы, до-

рога до участка, можно под ИЖС. Тел. 8 

(953) 004-18-36, 8 (922) 229-35-18

 ■ сад в к/с «СУМЗ-5», 4 сотки, домик, 

две новые теплицы из поликарбоната, все 

посадки. Собственник. Цена 300 т.р. Тел. 8 

(950) 562-04-97

 ■ сад в к/с «Труженик», дом, двор, баня, 

теплицы. Тел. 8 (912) 230-18-81

 ■ сад, 10 соток, в черте города, 3 тепли-

цы, все насаждения, ухожен. Тел. 8 (912) 

249-17-00

 ■ сад, в черте города, с пропиской. Или 

меняю на комнату. Цена 690 т.р. Торг. Тел. 

8 (982) 628-62-10

 ■ срочно! з/участок, г. Дегтярск, ул. 

Уральская, 15 соток. С объектом незавер-

шенного строительства (сруб из строга-

ного бревна, на ленточном фундаменте, 

под крышей, 82 кв.м). Эл-во, асфальти-

рованная дорога. Цена 1900 т.р. Тел. 8 

(922) 148-35-35

 ■ срочно! сад в к/с «Заря-4». Тел. 8 (912) 

647-27-58

 ■ участок в к/с «Восток», 9 соток. Тел. 

3-41-59

 ■ участок в к/с «Гусевка-1», или сдам, 

с последующим выкупом. Тел. 8 (953) 

386-92-87

 ■ участок, 10 соток, п. Краснояр, рядом 

лес, речка. Тел. 8 (922) 297-97-05

 ■ участок в к/с «Надежда», п. Гусевка, 

10 соток, разработан, без построек. Соб-

ственник. Цена 210 т.р. Тел. 3-55-24

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».
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 ■ участок в к/с «РММЗ-3», участок №90, 

2-этажный дом, две теплицы, 8 соток. Тел. 

8 (912) 259-95-27

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

Дегтярск, собственник. Цена 120 т.р. Тел. 

8 (963) 047-68-24

 ■ участок в СОТ «Вишенка», 8 соток, 

земля разработана, насаждения, щито-

вой домик 4х6. Цена 150 т.р. Тел. 8 (922) 

143-25-10

 ■ участок под ИЖС, 7 соток, шлакоблоч-

ный дом, под снос, эл-во, газ, вода, в черте 

города. Собственник. Цена 600 т.р. Торг. 

Тел. 8 (912) 636-92-28

ПРОДАЮ ГАРАЖИ

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

 ■ гараж в ГСК «Южный». Тел. 8 (982) 
709-70-54

 ■ гаражный бокс, ул. Чехова, 41 кв.м, во-
рота под  ГАЗель, 2 шт., отопление, земля 
в собственности. Тел. 8 (912) 283-25-28, 8 
(912) 629-67-15

 ■ капитальный гараж, за маг. «Кедр», 13 
кв.м, недорого. Тел. 8 (912) 681-61-77

 ■ капитальный гараж, на Кирзаводе, 28 
кв.м. Цена 130 000. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ капитальный гараж, ул. Мира, 4а. Тел. 
8 (922) 125-30-51

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

 ■ гараж, 26,2 кв.м, в районе ул. Цветни-
ков, 14. Цена 430 т.р. Тел. 8 (932) 612-77-00

 ■ гараж, ул. О. Кошевого, 11, 17,7 кв.м, 
электричество, отопление, овощная и 
смотровая ямы, железные ворота. Цена 
430 т.р. Тел. 8 (922) 225-06-54

 ■ капитальный гараж, в городе, ул. Че-
хова. Цена 450 т.р. Тел. 8 (922) 208-37-09

 ■ гараж в ГПК «Южный». Тел. 8 (912) 

672-95-70

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», без долгов, 

без ямы. Цена 135 т.р. Торг. Тел. 8 (982) 

633-76-19

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский». Тел. 5-13-17

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», на длительный 

срок. Или сдам. Тел. 8 (952) 743-79-19, 

Сергей

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», район ж/д вок-

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

овощная яма. Торг уместен. Тел. 8 (912) 

214-69-47

 ■ гараж в ГСК «Железнодорожник», 19 

кв.м. Тел. 8 (963) 272-05-88, 8 (912) 642-

75-15, Светлана

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

655-33-24

 ■ гараж в ГСК «Металлург», с овощной 

ямой, недорого. Тел. 9-02-50, вечером

 ■ гараж в ГСК «Чусовской-1». Тел. 8 (963) 

441-56-26

 ■ гараж в ГСК «Южный», недорого. Тел. 

8 (922) 216-55-95

 ■ гараж в ГСК «Южный». Тел. 5-25-83

 ■ гараж в районе ПАТО, сигнализация, 

отопление, собственник. Тел. 8 (922) 

136-99-90

 ■ гараж за бывшим магазином «Огонек». 

Тел. 8 (922) 103-75-81

 ■ гараж в ГСК «Металлург», южная сто-

рона, смотровая и овощная ямы. Тел. 8 

(922) 292-27-91

 ■ гараж за маг. «Огонек». Тел. 8 (902) 

267-77-46

 ■ гараж на Кирзаводе. Тел. 8 (952) 739-

90-35

 ■ гараж, «ЖСК-2-3», в собственности, 

овощная и смотровая ямы, или сдам. Тел. 

8 (912) 228-17-80

 ■ гараж, 54 кв.м, центральное отопление, 

высота 3,15 м, смотровая и овощная ямы, 

рядом автомойка, центр города. Дорого. 

Тел. 8 (950) 653-70-34

 ■ гараж, г. Дегтярск, в районе лесозаво-

да. Тел. 8 (900) 205-69-91

 ■ гараж, ул. Ярославского, за газовой за-

правкой. Смотровая, овощная ямы. Тел. 8 

(912) 668-90-35

 ■ железный гараж, 3х6 м. Основание: 

швеллер, металл (3 мм). Возможна до-

ставка, монтаж. Тел. 8 (950) 635-76-40

 ■ капитальный гараж в городе. Тел. 8 

(912) 241-87-80

 ■ капитальный гараж в ГСК «ЖД-4», есть 

все. Тел. 8 (922) 138-61-17

 ■ капитальный гараж, 40 кв.м, в районе 

магазина «Глобус». Или сдам. Тел. 8 (922) 

611-42-32

 ■  металлический гараж в ГСК «Запад-

ный», 2х2, в черте города. Тел. 8 (952) 

130-20-58

 ■ срочно! капитальный гараж, бетонный 

пол и перекрытия, смотровая яма, эл--

во, отопление, охрана, ул. Цветников (за 

администрацией). Тел. 8 (982) 642-13-25

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ магазин с отдельным входом, хорошая 
проходимость. Тел. 8 (919) 397-72-95

 ■ магазин, 80 кв. Тел. 8 (982) 704-31-12

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

 ■ нежилое помещение, 140 кв.м, ул. Спор-
тивная, 27, под офис или производство. 
Документы в порядке. Цена 3700 т.р. Тел. 
8 (912) 040-70-93

 ■ нежилое помещение, 30 кв.м, ул. К. 
Либкнехта, 55, отдельный вход, докумен-
ты готовы, чистая продажа. Тел. 8 (922) 
131-97-43

 ■ производственно-складская база, ул. 
Ярославского, 9, общая площадь зданий 
1080 кв.м, з/участок 5114 кв.м. Все в соб-
ственности. Тел. 8 (912) 040-70-93

СДАЮ ЖИЛЬЕ

 ■ 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 час, два, сутки. Тел. 8 
(922) 298-00-37

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

 ■ 1-комн. кв-ра, без душа и ванной. Тел. 
8 (922) 100-04-77

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, ул. С. Космонавтов, 1а, 
без мебели. Цена 7000 р.+коммун. плате-
жи. Тел. 8 (922) 027-68-70

 ■ 1-комн. кв-ра, по часам, посуточно, 
комфортная, центр. Тел. 8 (965) 546-01-33

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. К. Либкнехта, 35. Тел. 
8 (950) 551-71-76

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. К. Либкнехта, 35. Тел. 
8 (965) 502-90-92

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 204-91-16

 ■ 2-комн. кв-ра,  ул. Мира, 27, на длитель-
ный срок. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, район школы №2, 
недалеко от школы №29, 5 этаж. Тел. 8 
(950) 653-73-76

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

 ■ 2-комн. кв-ра, с мебелью, бытовой 
техникой, на длительный срок. Тел. 8 
(922) 132-70-74

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 3 эт., чистая. Ц. 12 т.р. 
вместе с усл. ЖКХ. Тел. 8 (912) 681-47-33

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 610-70-60

 ■ 3-комн. кв-ра, на длительный срок. 
Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (908) 
908-84-05, после 17.00

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 669-65-98

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 102-12-28

 ■ кв-ра для командировочных. Чисто, 
уютно, как дома, кол-во спальных мест не 
ограничено. Тел. 8 (909) 702-22-99

 ■ кв-ра посуточно. Тел. 8 (952) 727-89-13

 ■ комната, 17 кв.м, центр. Или продам. 
Тел. 8 (953) 388-27-69

 ■ комната. Тел. 8 (950) 208-47-52

 ■ отличная кв-ра на сутки. Тел. 3-95-50

 ■ шикарная 3-комн. кв-ра, на сутки, с ев-
роремонтом, по цене 1-комн. кв-ры. Тел. 8 
(902) 503-95-50

 ■ 1-комн. кв-ра, на сутки, на ночь, на час. 
Тел. 8 (950) 559-55-05

 ■ 1-комн. кв-ра, с мебелью, в новом рай-
оне, ул. М. Горького, 54, 9/9. Оплата 10 
т.р.+коммун. услуги. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 2-комн. кв-ра, 1 этаж, теплая, с мебе-
лью, район шк. №1. Тел. 8 (902) 410-49-97

 ■ 2-комн. кв-ра, с мебелью, семей-
ной паре, на длительный срок. Цена 10 
т.р.+коммун. услуги. Тел. 8 (922) 138-84-55

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. П. Зыкина, 46, 5 этаж, 
с мебелью, на длительный срок. Цена 1600 
т.р. Тел. 8 (922) 208-37-09

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

 ■ 1-комн. кв-ра, 33,3 кв.м, семейной паре, 

на длительный срок. Тел. 8 (908) 909-12-92

 ■ 1-комн. кв-ра, в районе новостроек, 

современный интерьер, оборудование, 

техника. Тел. 8 (922) 143-91-67

 ■ 1-комн. кв-ра, в районе ТЦ «Ромашка», 

с мебелью, на длительный срок, одиноким 

или малосемейным, порядочным людям. 

Недорого. Тел. 8 (982) 608-64-42

 ■ 1-комн. кв-ра, порядочным людям, на 

длительный срок. Тел. 8 (919) 381-70-65

 ■ 1-комн. кв-ра, чистая, мебель, телефон, 

счетчики, семейной паре, без детей, на 

длительный срок. Тел. 8 (912) 254-89-59

 ■ 1-комн. кв-ра, чистая, меблированная, 

счетчики, телефон, порядочной семейной 

паре, без детей. Агентствам не беспокоить. 

Тел. 8 (950) 547-83-74

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

 ■ 2-комн. кв-ра, 2 этаж. Тел. 5-59-61, 8 

(912) 258-72-90

 ■ 2-комн. кв-ра, 3 этаж, район магазина 

«Ветеран». Тел. 8 (950) 204-06-70

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

оналистов, 42. Дорого, долгосрочно, по 

договору. Тел. 8 (908) 905-85-77

 ■ 2-комн. кв-ра, долгосрочно, ул. П. Зы-

кина, 34. Тел. 8 (922) 614-88-96, Вячеслав

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, 3 этаж, район шк. 

№3. Тел. 5-69-59

 ■ 2-комн. кв-ра, на длительный срок. Тел. 

8 (919) 387-10-82

 ■ 2-комн. кв-ра, пластиковые окна, ме-

бель, состояние хорошее. Оплата 13 т.р. 

Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ 2-комн. кв-ра, после ремонта, 3 микро-

район. Цена 10 т.р.+квартплата. Тел. 8 (950) 

557-19-70

 ■ 2-комн. кв-ра, район горбольницы, на 

длительный срок. Тел. 8 (982) 627-99-46, 

8 (912) 649-58-84

 ■ 2-комн. кв-ра, с мебелью, БР, район шк. 

№10. Тел. 8 (950) 200-55-69

 ■ 2-комн. кв-ра, центр, 3 этаж,  комна-

ты смежные, 46 кв.м, пластиковые окна, 

счетчики на воду, новая сантехника, кос-

метический ремонт, без мебели. Оплата 

12т.р.+квартплата. Тел. 8 (902) 500-16-35

 ■ 2-комн. кв-ра, центр, частично с мебе-

лью. Цена 11 т.р.+квартплата. Тел. 8 (982) 

630-30-84

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 654-81-00

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (982) 700-20-17

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 60 кв.м, район ДК 

СУМЗа, семейным людям. Тел. 8 (912) 

228-93-82

 ■ благоустроенный дом, в черте города, 

ул. Строителей, 50 кв.м, с бытовой тех-

никой. Цена 15 т.р. Тел. 8 (904) 167-54-92

 ■ две комнаты, в 3-комн. кв-ре, за ж/д 

вокзалом, 3 этаж, мебель, бытовая тех-

ника, пластиковые окна, для командиро-

вочных. Тел. 8 (922) 028-99-41

 ■ дом, г. Первоуральск. Тел. 8 (909) 011-

57-46, 5-60-24

 ■ комната, 20 кв.м. Тел. 8 (953) 821-12-96

 ■ комната, в 3-комн. кв-ре, район шк. №1. 

Тел. 8 (922) 610-96-15

 ■ комната, в 3-комн. кв-ре, с соседями, 

14 кв.м, угловая, 3 этаж. Цена 5500 р. Тел. 

8 (912) 224-84-26

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

тельный срок. Тел. 8 (919) 377-72-33

 ■ комната, 18, 1 кв.м,  ул. К. Либкнехта, 

33, евроремонт, г/х вода, стеклопакеты, 

арка, сейф-дверь, натяжные потолки. Тел. 

8 (922) 119-47-58, 8 (950) 659-37-18

 ■ комната, ул. Ленина, 24, на длительный 

срок, с мебелью. Оплата 6500 р./мес. Тел. 

8 (902) 874-88-73

 ■ комната, центр. Тел. 8 (912) 663-65-26

 ■ коттедж, г. Первоуральск, с мебелью. 

Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, на длительный 

срок. Оплата 9000 р.+квартплата. Тел. 8 

(950) 547-23-23, Ксения, 8 (950) 559-22-

26, Владимир

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, центр. Тел. 8 

(912) 686-31-59, 8 (912) 660-66-69

 ■ срочно! комната с мебелью, желатель-

но одиноким некурящим людям, район 

шк. №3. Тел. 8 (922) 109-33-80

СДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ кабинет под офис, 11,7 кв.м, в парикма-
херской «Малахит-люкс», М. Горького, 39б, 
хор. ремонт. Тел. 8 (908) 905-85-77

 ■ магазин, 81 кв.м, новый, отд. вход, 
парковка, хорошее место. Тел. 8 (919) 
397-72-95

 ■ нежилое помещение, 12 кв.м, под офис, 
салон и др. Тел. 8 (902) 268-80-56

 ■ офисное помещение, 44 кв.м, ул. Мира, 
23. Тел. 8 (965) 525-34-40

 ■ помещение под офис, 62 кв.м, охрана, 
2 телеф., интернет. Тел. 8 (922) 201-50-50

 ■ помещение, 20 кв.м, отдельный вход. 
Тел. 8 (912) 270-89-24

 ■ помещение, 80 кв.м, 2 этаж, вода, тепло. 
Подойдет под швейное производство и т.д. 
Тел. 8 (919) 397-72-95

 ■ помещение, 81 кв.м, ул. Мира, 19. Тел. 8 
(965) 525-34-40

 ■ помещения в центре: 15 кв.м, 40 кв.м. 
Тел. 8 (912) 241-65-28, Андрей

 ■ теплое помещение, 60 кв.м, под склад 
или небольшое производство, ул. Ярослав-
ского, 9.  Тел. 8 (922) 028-85-96

 ■ торговые площади, центр, ул. О. Коше-
вого. Тел. 8 (922) 610-65-68

 ■ гараж на Кирзаводе, недорого. Тел. 8 

(952) 739-90-35

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-комн. кв-ра, для молодой семьи. Тел. 
8 (908) 915-85-99

 ■ девушка с двумя детьми снимет ком-
нату. Агентствам не беспокоить. Тел. 8 
(912) 639-92-94

 ■ 1-комн. кв-ра, на длительный срок. Тел. 
8 (922) 184-95-99, 8 (912) 299-92-34

 ■ 1-комн. кв-ра, с мебелью. Тел. 8 (950) 
551-71-76

 ■ 2-3-комн. кв-ра, в районе ТЦ «Квартал», 
шк. №28. Порядок и оплату гарантирую. 
Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (950) 
553-88-88

 ■ 2-3-комн. кв-ра, в районе шк. №28 или 
рынка «Хитрый». Порядок и оплату гаран-
тирую. Агентствам не беспокоить. Тел. 8 
(950) 655-66-63

 ■ гараж для а/м Ford Transit. Тел. 8 (922) 
217-51-77

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, хорошая, с мебе-
лью, на длительный срок, кроме ХР. Тел. 8 
(902) 410-49-97, Ольга

 ■ 1-2-комн. кв-ра, для молодой семьи, 

без посредников. Тел. 8 (900) 202-67-14, 8 

(953) 606-82-92

 ■ 1-комн. кв-ра или дом, для молодой се-

мейной пары, с мебелью, цена в пределах 

7000 р. Оплату и чистоту гарантируем. Тел. 

8 (950) 638-68-21, Евгений

 ■ 1-комн. кв-ра или комната, для оди-

нокой женщины. Тел. 8 (900) 202-40-91, 

Ольга

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

8 (912) 227-91-21

 ■ кв-ра с мебелью на длительный срок, 

для молодой семьи. Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ комната, в районе шк. №1, для семьи. 

Оплату гарантируем. Тел. 8 (963) 444-77-35

 ■ комната, ГТ, или в кв-ре, с некурящи-

ми людьми. Цена до 5000 р. Тел. 8 (912) 

252-19-48

 ■ комната. Оплату и порядок гарантирую. 

Тел. 8 (900) 201-10-53

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 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, наличный расчет. Тел. 
8 (902) 448-90-49

 ■ 1-2-комн. кв-ра, рассматриваю вариан-
ты крайних этажей. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, ПМ, у собственни-
ка, кроме  крайних этажей. Тел. 8 (932) 
609-76-24

 ■ 1-комн. кв-ра, за наличный расчет, в 
любом районе. Цена до 1450 т.р. Тел. 8 
(912) 051-11-42

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

 ■ 2-3-комн. кв-ра, XP или БР. Рассмотрю 
варианты. Наличный расчет. Тел. 8 (912) 
051-11-42

 ■ 2-3-комн. кв-ра, БР, ХР, без ремонта. Тел. 
8 (912) 051-11-42

ЧИСТО • УЮТНО • ДЕШЕВО

СДАЮ КВАРТИРУ 
НА СУТКИ

Тел. 3-95-50, 8 (950) 55-7-55-80
Командировочные приветствуются.
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 ■ 2-3-комн. кв-ра, УП, в р-не ул. Мира, П. 
Зыкина, любой этаж, с балконом или лод-
жией.  Тел. 8 (982) 674-76-10

 ■ 2-комн. кв-ра, для себя. Деньги сразу. 
Тел. 8 (912) 608-99-91

 ■ 2-комн. кв-ра, наличный расчет. Тел. 8 
(922) 027-68-70

 ■ 2-комн. кв-ра, район шк. №10. Тел. 8 
(982) 704-31-12

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, в районе СК «Темп». 
Тел. 8 (908) 634-80-62

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

 ■ дом, на ваших условиях, наличный рас-
чет. Тел. 8 (902) 266-78-55

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

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

 ■ дом. Цена до 3000 т.р.  Рассмотрю ва-
рианты. Тел. 8 (953) 606-18-42

 ■ кв-ра, желательно средний этаж, рас-
смотрю все предложенные варианты. Тел. 
8 (952) 147-38-19

 ■ комната или ГТ, в любом состоянии, 
желательно средний этаж, рассмотрю все 
районы. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ комната или кв-ра в любом р-не Тел. 8 
(982) 674-76-10

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра, УП, в районе шк. 
№3, ТЦ «Квартал», район новостроек, сред-
ний этаж. Тел. 8 (953) 606-18-42

 ■ участок, варианты рассматриваем. Тел. 
8 (908) 634-80-62

 ■ 1-комн. кв-ра, без посредников. Тел. 8 
(922) 177-04-66

 ■ 1-комн. кв-ра, БР или ХР, любой этаж. 
Быстрый расчет. Реальный покупатель. 
Тел. 8 (904) 389-13-24

 ■ 1-комн. кв-ра, БР или ХР. Быстрый рас-
чет. Тел. 8 (932) 606-53-75

 ■ 1-комн. кв-ра, в любом районе. Тел. 8 
(902) 503-40-55

 ■ 1-комн. кв-ра, в центре города. Тел. 8 
(912) 634-99-27

 ■ 2-3-комн. кв-ра, в новостройках. Тел. 8 
(902) 503-98-88

 ■ 2-комн. кв-ра, УП или БР, желатель-
но на среднем этаже, в районе школы         
№3, за наличные средства. Тел. 8 (932) 
612-77-05

 ■ 2-комн. кв-ра, в районе шк. №2,29, кро-
ме крайних этажей. Тел. 8 (922) 102-85-81

 ■ 2-комн. кв-ра, на 2 этаже, в районе шко-
лы №3. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, УП или БР, в районе шк. 
№28. Тел. 8 (982) 613-78-79

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

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

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

 ■ дом, без посредников. Тел. 8 (950) 
558-36-64

 ■ жилой дом, для постоянного прожива-
ния. Тел. 8 (953) 381-07-77

 ■ кв-ра у собственника, наличный расчет, 
в любом состоянии, рассмотрю варианты с 
долгами. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ срочно! 2-3-комн. кв-ра, ул. П. Зыкина, 
11-14. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, УП, в любом со-
стоянии. Тел. 3-98-88

 ■ срочно! 3-4 комн. кв-ра, ул. П. Зыкина, 
11, 12, 13. Рассмотрю все варианты. Тел. 8 
(912) 638-49-42

 ■ 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, рассмотрю варианты. 

Тел. 8 (950) 551-68-67

 ■ 1-комн. кв-ра, район ул. Спартака, Жу-

ковского, у собственника. Цена до 1300 т.р. 

Тел. 8 (950) 558-36-64

 ■ 1-комн. кв-ра, рассмотрю все районы. 

Тел. 8 (982) 714-26-27

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

 ■ 3-комн. кв-ра. Рассмотрю варианты. 

Тел. 8 (922) 162-23-37

 ■ дом или з/участок, п. Ледянка, у соб-

ственника. Тел. 8 (912) 284-04-24

 ■ кв-ра, можно с долгом, у собственни-

ка, в услугах риелтора не нуждаюсь. Тел. 

8 (953) 099-71-84

 ■ комната в общежитии, ГТ, п/благо-

устроенная, жилой дом. Расчет материн-

ским капиталом с доплатой. Тел. 8 (908) 

907-39-00

 ■ комната в общежитии или в кв-ре, мож-

но с долгом, наличный расчет, агентствам 

не беспокоить. Тел. 8 (965) 526-73-28

 ■ срочно! 1-2-комн. кв-ра, не агентство. 

Наличный расчет. Тел. 8 (912) 297-91-08

 ■ участок в к/с «РММЗ-1,2,3», «Меч-

та-1,2», за приемлемую цену, рассмотрю 

варианты. Тел. 8 (912) 608-07-86

АВТО

ПРОДАЮ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-2104, 99 г.в., ХТС, новая резина. 
Цена 50 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 222-12-46

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

 ■ ВАЗ-21074, 06-07 г.в., цвет «вишня». Тел. 
8 (904) 383-20-33, 8 (950) 643-52-65

 ■ ВАЗ-21093, 03 г.в., инжектор, пробег 160 
т.км, цв. серебр., сигнализ., муз., тонировка, 
подогрев дв., резина зима, литье, новая. 
Цена 90 т.р. Тел. 8 (902) 261-30-95, 8 (902) 
447-81-33, 8 (922) 148-97-75

 ■ ВАЗ-21099, 03 г.в., зимняя/летняя рези-
на. Тел. 8 (919) 384-77-70, Женя

 ■ ВАЗ-21099, 99 г.в. Цена 50 т.р. Тел. 8 
(953) 008-20-67

 ■ ВАЗ-21104, 01 г.в., цв. серый металлик, 
8 кл., V-1500, не гнилая, не крашенная. Ц. 
120 т.р. Тел. 8 (912) 671-71-12

 ■ ВАЗ-2114, 06 г.в., комплектация «люкс», 
один хозяин, пробег 50 т.км, состояние от-
личное. Тел. 8 (902) 446-98-60

 ■ Ока, 04 г.в. Цена 55 т.р. Тел. 8 (912) 
673-02-07

 ■ ВАЗ-2101, в хорошем состоянии. Цена 

15 т.р. Тел. 8 (912) 202-20-73

 ■ 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-2104, 02 г.в., пробег 89 т.км. Тел. 8 

(922) 171-94-13

 ■ ВАЗ-2106, 85 г.в., цвет красный. Цена 

40 т.р. Торг уместен. Тел. 8 (908) 915-50-71

 ■ ВАЗ-2107, 04 г.в., один хозяин. Цена 70 

т.р. Тел. 8 (912) 673-02-07

 ■ ВАЗ-21074, 03 г.в., резина зима/лето, в 

хорошем состоянии. Тел. 8 (912) 679-83-41

 ■ ВАЗ-21074, 05 г.в., в хорошем состоя-

нии. Тел. 8 (953) 607-78-19

 ■ ВАЗ-21074, 06 г.в., состояние удовлет-

ворительное, один владелец. Цена 50 т.р. 

Тел. 8 (912) 223-40-30

 ■ ВАЗ-2109, 01 г.в. Тел. 8 (922) 607-45-28

 ■ ВАЗ-2109, 02 г.в., инжектор, есть все, 

проклеен. Цена 88 т.р. Тел. 8 (922) 193-

33-77

 ■ ВАЗ-2109, 02 г.в., резина зимняя/лет-

няя, состояние хорошее. Тел. 8 (922) 

605-51-32

 ■ ВАЗ-21099, 00 г.в., инжектор, музыка, 

сигнализация, чехлы. Тонировка, литые 

диски, состояние хорошее. Цена договор-

ная. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ ВАЗ-21099, 99 г.в. Цена 60 т.р. Тел. 8 

(912) 274-81-12

 ■ ВАЗ-2110, 01 г.в. Тел. 8 (922) 222-21-09

 ■ ВАЗ-2110, 01 г.в., цвет темно-серый, 

инжектор, 8-клапанный, литье, музыка, 

климат-контроль. Цена 80 т.р. Тел. 8 (922) 

177-04-66

 ■ ВАЗ-2111, 00 г.в., ЭСП, музыка, сигна-

лизация, чехлы, цвет «металлик». Зимняя 

резина, не битый, состояние отличное. 

Цена договорная. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ ВАЗ-21113, 04 г.в.,  вложений не требу-

ет, новая резина, 4 колеса, шипованная. В 

подарок 4 летних колеса, б/у, в хорошем 

состоянии. Тел. 8 (902) 269-05-13

 ■ ВАЗ-2112, 04 г.в., цвет «серебро», 

16-клапанный, литье, музыка, салон «пи-

лот». Цена 110 т.р. Тел. 8 (922) 177-04-66

 ■ ВАЗ-2112, январь 07 г.в., цвет «темно-

зеленый металлик», пробег 87 т.км, без 

аварий, сигнализация, ЭСП, музыка. Цена 

177 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 214-14-35

 ■ ВАЗ-2110, 07 г.в., 75 т.км, состояние 

отличное. Срочно! Тел. 8 (912) 247-87-15

 ■ ВАЗ-21120, декабрь 01 г.в., цвет «из-

умруд», двигатель 1,5, 16-клап., 4 ЭСП, 

подогревы, пробег 126 т.км. Цена 115 т.р. 

Тел. 8 (982) 644-26-70

 ■ ВАЗ-2112, 07 г.в., европанель, ГУР, 

двигатель 1,6, цена договорная. Тел. 8 

(950) 646-29-95

 ■ ВАЗ-2113, 12 г.в., цвет белый, на дисках 

R-15. Тел. 8 (904) 984-22-30

 ■ ВАЗ-2114, 11 г.в., цвет «кварц». Подо-

грев сидений, противотуманные фары, 

сигнализация, тонировка. Цена 220 т.р. 

Тел. 8 (950) 192-39-80

 ■ ВАЗ-2115, 06 г.в., пробег 87 т.км, один 

хозяин, комплект колес. Тел. 8 (912) 600-

69-17, Павел

 ■ ВАЗ-21150, 02 г.в., 125 т.км, цвет сере-

бристый, один хозяин. Цена 110 т.р. Торг 

при осмотре. Тел. 8 (922) 138-60-11

 ■ ВАЗ-21154, 07 г.в., комплектация 

«люкс», пробег 57 т.км. Цена 175 т.р. 

Возможен обмен, варианты. Тел. 8 (953) 

051-19-13

 ■ ВАЗ-21213 (Нива), 01 г.в., состояние 

хорошее. Тел. 8 (922) 111-33-57

 ■ ВАЗ-21214 (Нива), октябрь 13 г.в., бе-

лый, пробег 5 т.км. Цена 330 т.р. Тел. 8 

(912) 695-65-55

 ■ ВАЗ-2124, 05 г.в., цвет белый, газ/

бензин, двигатель 1,6, летняя резина, 

состояние хорошее. Цена 150 т.р. Тел. 8 

(922) 617-83-83

 ■ ВАЗ-2193, 03 г.в., цвет «осока». Тел. 8 

(922) 167-96-57

 ■ 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-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., на гарантии. Про-

бег 12 т. км, идеальное состояние, цвет 

черный, МКПП, комплектация «норма», 

ГУР, музыка с USB, сигнализация с а/з 

и обратной связью, тонировка, защита 

арок, шины зима/лето. Цена 290 т.р. Торг 

уместен. Тел. 8 (912) 258-20-20

 ■ Лада Калина, 11 г.в., универсал, пробег 

26 т.км, цвет темно-серый. Цена 250 т.р. 

Торг. Тел. 8 (922) 229-30-27

 ■ Лада Приора, 10 г.в., комплектация 

«люкс», цвет черный, два комплекта ре-

зины, литые диски. Тел. 8 (922) 203-08-51

ПРОДАЮ ИНОМАРКИ

 ■ Chevrolet Lanos, декабрь 06 г.в., пробег 
150 т.км, цвет «серебристый металлик». 
Цена 180 т.р. Тел. 8 (922) 127-49-30

 ■ Daewoo Matiz, 08 г.в., второй хозяин, 
цвет серебристый. Цена 130 т.р. Тел. 8 
(922) 603-70-96

 ■ Chevrolet Lacetti, 08 г.в., хэтчбек, цвет 
черный. Тел. 8 (908) 630-58-56

 ■ Hond Civic, хетчбэк, 01 г.в., цв. серебри-
стый, сигнализация с автозапуском, ц. 230 
т.р. Тел. 8 (912) 671-71-12

 ■ Mercedes ML320, 02 г.в., есть все. Тел. 
8 (922) 156-51-00

 ■ Mitsubishi Lancer 9, 07 г.в., пробег 100 
т.км, 1,6, цвет черный, в отличном состо-
янии. Цена 360 т.р. Тел. 8 (906) 810-36-10

 ■ Chevrolet Aveo, 10 г.в., цвет черный, дв. 

от Opel, летние колеса, а/з, ТО до 2016 г. 

Тел. 8 (912) 699-61-88

 ■ Chevrolet Cruz, 10 г.в., цвет черный. Цена 

410 т.р. Тел. 3-98-96

 ■ Chevrolet Lacetti, 08 г.в. один хозяин, 

цвет серебристый, хэтчбек. Цена 290 т.р. 

Тел. 8 (953) 381-75-84

 ■ Chevrolet Lacetti, 11 г.в., хэтчбек, цвет 

черный, в отличном состоянии. Двига-

тель 1.6, 4 ЭСП, обогрев зеркал, электро-

зеркала, кондиционер, магнитола с MP-3, 

летние колеса. Кузов, подвеска, двигатель 

в отличном состоянии. Цена 385 т.р. Торг. 

Тел. 8 (952) 725-81-68

 ■ Chevrolet Lanos, 07 г.в., недорого. Тел. 8 

(905) 801-46-81

 ■ Chevrolet Niva, 07 г.в., пробег 87 т.км. 

Тел. 8 (922) 295-36-75

 ■ Chevrolet Niva, 08 г.в., состояние отлич-

ное. Цена 295 т.р. Тел. 8 (904) 381-21-75

 ■ Daewoo Matiz, 06 г.в., цвет черно-синий, 

сигнализация с а/з, ксенон, литье. Цена 

120 т.р. Тел. 8 (932) 606-50-44

 ■ Daewoo Nexia, 06 г.в. Тел. 8 (912) 662-

03-97

 ■ Daewoo Nexia, 06 г.в. Тел. 8 (963) 043-

86-17

 ■ Daewoo Nexia, 06 г.в. Цена 160 т.р. Тел. 

8 (902) 264-20-38

 ■ Daewoo Nexia, 06 г.в., цвет белый, 

сигнализация с а/з , музыка, комплект 

летней резины, на литье. Не битая, со-

стояние хорошее. Цена договорная. Тел. 

8 (908) 917-85-47

 ■ Daewoo Nexia, 07 г.в., 8-клапан., газ, 

бензин. Цена 145 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 

110-73-01

 ■ Ford Focus-2, 07 г.в., объем 1,6, АКПП, 

все  есть. Тел. 8 (906) 801-10-31

 ■ Honda Civic, 00 г.в., хэтчбек, правый 

руль, цвет серебристый. Цена 195 т.р.  Тел. 

8 (922) 120-83-01

 ■ Hyundai Accent, 07 г.в., пробег 124 т.км, 

один хозяин, два комплекта колес. Цена 

205 т.р. Тел. 8 (922) 153-22-26, Владимир

 ■ Hyundai Accent, февраль 07 г.в., в хо-

рошем состоянии, пробег 85 т.км, сигна-

лизация, музыка, кондиционер, цвет «се-

ребристый металлик». Цена 245 т.р. Торг. 

Тел. 8 (922) 202-70-20

 ■ Hyundai Getz, 04 г.в., МКПП, в хорошем 

состоянии. Тел. 8 (912) 049-36-68

 ■ Hyundai Getz, 04 г.в., полная комплек-

тация, автомат, подушки безопасности. 

Цена договорная. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ Hyundai Matrix, 09 г.в., цвет «бежевый 

металлик», отличное состояние, пробег 

57 т.км, сигнализация, 2 комплекта рези-

ны с дисками, один хозяин. Тел. 8 (922) 

026-34-88

 ■ Kia Spectra, 07 г.в., 77 т.км, расходники 

поменяны, два комплекта резины на дис-

ках, в отличном состоянии. Тел. 8 (922) 

137-62-97

 ■ Lifan Solano, 11 г.в., цвет черный, пробег 

37 т.км, состояние отличное, есть все. 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, 07 г.в.,  пробег 70 т.км, 

цвет серо-зеленый. Тел. 8 (922) 124-44-01

 ■ Nissan Almera Classic, 08 г.в., состояние 

хорошее. Тел. 8 (904) 171-40-57

 ■ Nissan Liberty, 99 г.в., в хорошем со-

стоянии. Цена 200 т.р. Торг уместен. Тел. 

8 (912) 689-56-50

 ■ Nissan Primera, 05 г.в., дв. 1,8, задняя 

камера, климат-контроль, 8 подушек, 

подогрев сидений. Цена договорная, или 

обмен. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ Nissan X-Trail, 02 г.в., цвет серебри-

стый, автомат, правый руль. Тел. 8 (953) 

383-77-83

 ■ Opel Corsa, 09 г.в., 5-дверный, МКПП 

(6-ступ.), все опции, пробег 27 т.км, цвет 

серебристый, один хозяин, состояние от-

личное. Тел. 8 (912) 666-34-74 

 ■ Renault Logan, январь 06 г.в., в хорошем 

состоянии, пробег 97 т.км, цвет «синий ме-

таллик», один хозяин. Цена 218 т.р. Торг. 

Тел. 8 (922) 214-14-35

 ■ Renault Megan, 08 г.в., седан, цвет беже-

вый, пробег 67 т.км, максимальная ком-

плектация, состояние отличное. Цена 350 

т.р. Торг уместен. Тел. 8 (904) 386-15-06

 ■ Renault Symbol, 05 г.в., 119 т.км, цвет 

серый, сигнализация, чехлы. Цена 160 т.р. 

Тел. 8 (912) 203-55-58

 ■ Renault Symbol, 05 г.в., пробег 65 т.км, 

серый, МКПП, не битый, в отличном со-

стоянии. Цена 210 т.р. Тел 8 (908) 904-17-16

 ■ Renault Symbol, 09 г.в., куплен в 2010 

г., пробег 17 т.км. Тел. 8 (922) 175-73-41

 ■ Renault Symbol, декабрь 07 г. в., пробег 

69 т.км, цвет черный. Состояние хорошее, 

хорошая комплектация. Цена 250 т.р. Тел. 

8 (912) 299-72-50
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КОНДИТЕР
ПЕКАРЬ
ПОВАР

УБОРЩИК

ИП Василенко требуются:

Тел. 2-40-93

ПОВАР ЯПОНСКОЙ 
КУХНИ

ИП Никитина В.Г. требуется

Обучение. З/плата от 18000 р. Тел. 8 (922) 16-5-33-33

Компания  ООО «ПХ Электротехнологии» 
объявляет конкурс на вакансии

ОПЕРАТОР ОТГРУЗКИ

КОНТРОЛЕР-ВАХТЕР

ОПРЕССОВЩИК КАБЕЛЕЙ И ПРОВОДОВ

Тел. 8 (922) 179-12-11 (ПН-ПТ с 9.00 до 16.00)

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ ПК, РАБОТА В 1С:СКЛАД

СЛЕСАРЬ-ЖЕСТЯНЩИК
РАЗНОРАБОЧИЙ

ООО ПКФ «ПрофКлимат» для работы 
на производстве воздуховодов 

требуются:

Зарплата достойная, выплачивается 
своевременно два раза в месяц.

Тел. 8 (919) 381-22-95, 8 (343) 378-63-72

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ
ШВЕЯ

ЗАКРОЙЩИК
ПРОДАВЕЦ

Магазину «Мастер трейд» требуются:

Тел. 8 (902) 27-33-102, 22-308,
8 (950) 65-35-275

ПОВАР ЕВРОПЕЙСКОЙ 
КУХНИ

ИП Никитина В.Г. требуется

Обучение. Тел. 8 (922) 165-33-33

•  КАССИРА-БАРМЕНА 

(2/2, с 11 до 2 ч., от 16 т.р.)

• ПЕКАРЯ (5/2, от 16 т.р.)

• УБОРЩИЦУ (5/2, 10 т.р.)

Столовая «Ели-Пили» приглашает:

Обращаться: ул. Цветников, 48
Тел. 8 (922) 131-10-01

ДИСПЕТЧЕР
2/2, с 11 до 2 ч., от 16 т.р.

В бар «Эскобар» требуется

Обр. ул. Чехова, 42. Тел. 8 (922) 131-10-01

RENAULT, HYUNDAI, KIA, CHEVROLET, 
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 ■ Skoda Octavia, 08 г.в., дв. 1,6, цвет «се-

рый металлик». Цена 410 т.р. Торг. Тел. 8 

(912) 607-93-20

 ■ Toyota Corolla, декабрь 08 г.в., цвет 

темно-синий, музыка, сигнализация, кон-

диционер, ГУР, стеклоподъемники, тони-

ровка, два комплекта резины, 24 т. км, в 

идеальном состоянии, цена договорная. 

Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ Toyota Yaris, 09 г.в. Тел. 8 (953) 051-

41-01

 ■ Zaz Chance, декабрь 09 г.в., цвет серый, 

максимальная комплектация, с кондицио-

нером, два комплекта резины на дисках, 

пробег 60 т.км, состояние идеальное. Цена 

185 т.р. Тел. 8 (904) 161-40-57

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ

 ■ ГАЗель «Соболь». Цена 75 т.р. Тел. 8 
(963) 051-69-13

 ■ ГАЗель-3302, 02 г.в., борт-тент. Тел. 8 
(922) 616-52-99

 ■ КАМАЗ, 04 г.в.,  термо, 5 т. Цена 520 т.р. 
Тел. 8 (950) 557-06-37

 ■ экскаватор «Беларусь», в рабочем со-
стоянии. Тел. 8 (932) 600-04-77

 ■ борона дисковая, марка БДТ-3. Фре-

за болотная, марка ФБН-1,5. Тел. 8 (950) 

195-51-72

 ■ ГАЗель, 01 г.в., дв. 406, тент. Цена до-

говорная. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ ГАЗель, 05 г.в., пассажирская, переве-

дена в кат. Б. Тел. 8 (908) 911-77-63

 ■ ГАЗель, 07 г.в., тент, бортовая, инжек-

тор. Состояние отличное, цена договорная. 

Или обмен. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ ГАЗель, 07 г.в., термобудка, после ре-

монта, все есть. Цена 400 т.р. Или меняю 

на л/а, с вашей доплатой. Тел. 8 (902) 

442-02-00

 ■ ГАЗель, 07 г.в., термос, после ремонта, 

все есть. Цена 400 т.р. Торг. Или меняю на 

л/а, не старше 10 г.в. Тел. 8 (922) 028-98-58

 ■ ГАЗель-330252, удлиненная, тент, но-

вая, без пробега. Цена 520 т.р. Тел. 8 (903) 

083-94-12

 ■ ЗИЛ-130, бортовой. Тел. 8 (908) 911-

77-63

 ■ ИЖ-2126 (Ода), 02 г.в., в хорошем со-

стоянии. Цена 30 т.р. Тел. 8 (922) 611-92-88

 ■ культиватор-окучник КФК-2,8. Тел. 8 

(902) 269-05-87

 ■ сеялка зернотравяная, марка СЗТ-3,6. 

Тел. 8 (950) 195-51-72

 ■ сеялка овощная, марка СОН-4,2. Тел. 8 

(950) 195-51-72

 ■ снегоход «Буран», С-640А1Ц. Тел. 8 

(963) 446-67-88, Дмитрий

 ■ трактор Т-25, лопата, ковш, лук. Тел. 8 

(902) 269-05-87

 ■ японский манипулятор, 04 г.в., один 

хозяин, ширина борта 2,3 м, длина 6,2 м. 

Цена 1100 т.р. Тел. 8 (912) 673-02-07

 ■ УАЗ-31514, 94 г.в., цвет оранжевый. Тел. 

8 (912) 689-62-23

ПРОДАЮ АВТОЗАПЧАСТИ И 
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ диски на R-13, коробка на «классику», 
4-ступка. Тел. 8 (912) 666-55-25

 ■ автомобильные фары. Тел. 8 (912) 

267-00-23

 ■ автомобильный Bluetooth-адаптер 

OBD-2, диагностика а/м в реальном вре-

мени, по телефону через Android. Тел. 8 

(912) 225-38-09

 ■ 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

 ■ аккумулятор, б/у, в хорошем состоянии. 

Цена 1200 р. Тел. 8 (922) 202-70-20

 ■ антирадар на солнечных батарейках. 

Тел. 8 (902) 444-18-87

 ■ два двигателя от а/м «Запорожец», в 

рабочем состоянии. Тел. 8 (912) 237-74-77

 ■ диски литые, R-13,14,15, б/у, в хорошем 

состоянии. Тел. 8 (922) 202-70-20

 ■ запчасти для ГАЗ-3110 (105), новые и 

б/у. Тел. 8 (922) 203-01-86

 ■ запчасти на Ford Sierra. Тел. 8 (922) 

165-54-54

 ■ запчасти на ВАЗ-2106,2107. Тел. 8 (922) 

165-54-54

 ■ запчасти на передний привод, крылья, 

облицовка, бампер на а/м ГАЗель. Тел. 8 

(950) 646-29-95

 ■ зимняя резина Bridgestone, липучка, 

275/65, R-17, новая, 4 шт. Тел. 8 (912) 

267-00-23

 ■ зимняя резина Toyo, 205/55, R-16, ли-

пучка, пр-ва Японии, новая, недорого. Тел. 

8 (922) 293-43-90

 ■ зимняя резина на R-13, 14, диски R-14. 

Или меняю на диски R-16. Тел. 8 (950) 

646-29-95

 ■ зимняя резина. Тел. 8 (912) 267-00-23

 ■ зимняя шипованная резина Continental, 

235/60, R-18, новая, 4 шт. Тел. 8 (912) 

267-00-23

 ■ компрессор от а/м КАМАЗ. Тел. 8 (922) 

165-54-54

 ■ крылья, капот, на а/м Nissan Primera, 

цвет серебристый. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ кузов от а/м «Урал», запчасти от а/м 

ЗИЛ, головки блока, помпа, бампер, эл. 

оборудование, генератор, стартер и т.д. 

Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ новая защита на задние крылья для 

ГАЗ-3110, ГАЗ-31105. Цена 350 р. Тел. 8 

(950) 562-04-97

 ■ передние крылья, облицовка, бампер, 

расширительный бачок на ГАЗель. Тел. 8 

(950) 646-29-95

 ■ передняя левая фара к а/м Кia Spectra, 

б/у. Цена 1000 р. Тел. 8 (912) 267-00-23

 ■ поршневая ГАЗ-66 (ПАЗ). Тел. 8 (922) 

165-54-54

 ■ прибор для диагностики ЛКП кузова 

автомобиля, легко определяет кузов-

ной ремонт после аварий. Тел. 8 (912) 

225-38-09

 ■ редуктор к мотоблоку «Каскад». Тел. 8 

(908) 901-98-42

 ■ резина Michelin, летняя, 1 сезон, 205/55, 

R-16. Цена 11 т.р. Тел. 8 (922) 123-33-67

 ■ резина летняя, зимняя, R-13,14,16, ли-

тые диски. 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

 ■ три штампованных диска для а/м Nexia, 

с вентилями, прокатанные (ездить можно), 

параметры: eurodisk 53A49A Daewoo Nexia; 

5,5x14; PCD 4x100; DIA 56,5; ET 49. Цена за 

один 200 р. Тел. 8 (922) 220-73-70

 ■ чехлы к а/м Chevrolet Spark, черно-си-

ние. Цена 2500 р. Тел. 8 (922) 200-65-97, 

Илья (после 20.00)

 ■ шины зимние, б/у, 195/65/15, шипов 

мало, протектор хороший. Цена 1000 р. 

Тел. 8 (929) 218-87-86

КУПЛЮ АВТОЗАПЧАСТИ И 
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ вилка от мотоцикла ИЖ или Ява, обыч-

ного типа, б/у. Тел. 8 (912) 657-88-61, 8 

(912) 648-47-95

 ■ передние сиденья на ВАЗ-2110. Тел. 8 

(952) 148-94-77, Вадим

 ■ старый прицеп к а/м «Жигули», недо-

рого. Тел. 8 (922) 294-99-31

ПРОДАЮ МОТОТЕХНИКУ

 ■ мотоцикл «Иж Планета-5», скутер 

«Альфа», все на ходу. Тел. 8 (912) 642-

60-14

 ■ мотоцикл «Ява-350», не на ходу. Цена 

10 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

 ■ ВАЗ, ГАЗ, ГАЗель, Ока или иномарка, 

быстрый расчет. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ ВАЗ, ГАЗ, ГАЗель, Ока или иномарка, 

быстрый расчет. Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ ВАЗ, ГАЗ, ГАЗель, Ока или иномарка, 

быстрый расчет. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ ВАЗ, ГАЗ, ГАЗель, Ока или иномарка, 

быстрый расчет. Тел. 8 (963) 447-09-45

 ■ колесный трактор, сельскохозяйствен-

ная техника. Тел. 8 (902) 263-49-43

 ■ мотоцикл «Иж» или «Ява», на запчасти, 

недорого. Или приму в дар. Тел. 8 (912) 

657-88-61, 8 (912) 648-47-95

 ■ мотоцикл «Минск». Тел. 8 (912) 657-88-

61, 8 (912) 648-47-95

 ■ списанный а/м. Тел. 8 (950) 646-29-95

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ ОРГТЕХНИКУ

 ■ компьютер Pentium-4, телевизор 
Samsung, принтер Samsung, мультиварка, 
диван, палас. Тел. 8 (912) 611-04-82

 ■ игровой 2-ядерный системный блок. 

Цена 7000 р. Тел. 8 (922) 143-99-12

 ■ компьютер Pentium-4, в комплекте с 

ЖК-монитором. Цена 4000 р. Тел. 8 (903) 

084-98-04

 ■ компьютер Pentium-4, монитор LG. Тел. 

8 (922) 229-57-72, 3-39-49

 ■ компьютер, б/у, в хорошем состоянии. 

Цена 3500 р. Тел. 8 (922) 119-29-28

 ■ корпус для системного блока, б/у, без 

БП. Цена 100 р. Тел. 8 (922) 220-73-70

 ■ монохромный лазерный принтер HP 

Laser Jet 2100, б/у, в х/с, картридж не ма-

жет, подключение по LPT. Цена 500 т.р. 

Тел. 8 (922) 220-73-70

 ■ оперативная память: DDR2 PC2 4200 

512 Mb, 2 шт., 100 р. за планку; 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 Samsung Galaxy Tab 2-10.1, в 

отличном состоянии, с чехлом. Цена 12 

т.р. Торг. Тел. 8 (982) 661-39-21, 8 (952) 

744-20-81

 ■ системный блок AMD Athlon X2 

4200+/1Гб/HDD-80Гб. Цена 1700 р. Тел. 8 

(922) 227-92-52

 ■ системный блок, б/у, в хорошем состо-

янии, подойдёт для дома или офиса. Цена 

5000 р. Тел. 8 (953) 048-84-49

ПРОДАЮ ТЕЛЕФОНЫ

 ■ два телефона: Nokia 8800, Nokia 6300. 

Цена 2500 р./оба. Тел. 8 (922) 136-81-19

 ■ 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 Wave 525 

CT-S 5250, в упаковке, в хорошем состо-

янии. Цена 2000 р. Тел. 8 (902) 410-46-17

 ■ стационарный телефон Panasonic, 

цифровой, беспроводной, немного б/у. 

Тел. 8 (912) 610-80-33

 ■ телефон Nokia 8800 Carbon Sapphire 

Arte. В комплекте зарядное устройство, 

гарнитура. Цена 3000 р. Тел. 8 (922) 

136-81-19

 ■ телефон Panasonic, б/у. Тел. 3-42-65

ПРОДАЮ МАШИНЫ 
СТИРАЛЬНЫЕ

 ■ стиральная машина «Малютка». Цена 

800 р. Тел. 8 (904) 174-14-63

 ■ стиральная машина Bosch Max, б/у, не-

дорого. Тел. 8 (965) 523-58-87

 ■ стиральная машина Evgo, п/а, б/у. Цена 

1500 р. Тел. 5-63-80, 8 (922) 173-46-60

 ■ стиральная машина Evgo, полуавто-

мат, б/у 2 мес. Цена 2000 р. Торг. Тел. 8 

(922) 291-72-06

 ■ стиральная машина Evgo, полуавтомат. 

Цена 1500 р. Тел. 5-38-04

 ■ стиральная машина Indesit, б/у , в хо-

рошем состоянии. Цена 3000 р. Торг. Тел. 

8 (922) 291-55-25

ПРОДАЮ ХОЛОДИЛЬНИКИ

 ■ холодильник «Аристон», 2-камерный, 
недорого, в отличном рабочем состоянии. 
Тел. 8 (922) 139-53-21

 ■ морозильная камера «Бирюса», хо-

лодильная витрина (140 кг). Тел. 3-42-65

 ■ холодильник «Бирюса», 2-камерный, 

б/у, недорого. Тел. 8 (908) 915-94-96

 ■ холодильник «Бирюса», маленький, 

б/у, в хорошем состоянии. Тел. 8 (902) 

585-42-69

 ■ холодильник «Свияга», немного б/у. 

Цена 1500 р. Тел. 8 (922) 173-49-55

 ■ холодильник Daewoo, большой, б/у, 

сухая заморозка. Цена 7500 р. Тел. 8 (912) 

633-84-99

 ■ холодильник Stinol. Тел. 2-52-47

 ■ холодильник, недорого, высота 1,9 м. 

Тел. 8 (904) 388-83-51

ПРОДАЮ МАШИНЫ 
ШВЕЙНЫЕ

 ■ швейная машина «Зингер», 19 век. Тел. 

8 (912) 241-87-80

 ■ швейная машина «Подольск», с элек-

троприводом. Тел. 3-29-99

 ■ швейная ножная машина «Зингер». 

Тел. 3-42-32

ПРОДАЮ ТЕЛЕВИЗОРЫ

 ■ ЖК-телевизор Samsung, на запчасти, 

диагональ 102 см. Тел. 8 (908) 907-39-68

 ■ телевизор Elenberg, диагональ 72 см. 

Тел. 8 (912) 241-87-80

 ■ телевизор JVS, диагональ 72 см. Тел. 8 

(908) 918-24-52

 ■ телевизор Samsung, 27 дюймов. Цена 

5000 р. Тел. 8 (950) 638-71-96

 ■ телевизор Samsung, диагональ 51 см. 

Цена 2200 р. Тел. 8 (912) 237-38-91

 ■ телевизор Samsung, не ЖК. Цена 1500 

р. Тел. 8 (904) 540-12-98

 ■ телевизор Samsung, плоский экран, ди-

агональ 56 см, в хорошем рабочем состо-

янии. Цена 2000 р. Тел. 8 (922) 213-04-20

 ■ телевизор Sony, в рабочем состоянии, 

недорого. Тел. 2-05-25

 ■ телевизор Toshiba, б/у, в хорошем со-

стоянии, диагональ 50 см. Цена 1500 р. 

Тел. 8 (912) 222-05-70

 ■ телевизор. Цена 10 т.р. Тел. 8 (912) 

219-58-99

 ■ цветной телевизор Samsung, диагональ 

37 см, в отличном состоянии. Цена 1000 р. 

Тел. 8 (909) 009-56-12

 ■ цветной телевизор. Тел. 3-04-76

ПРОДАЮ ВИДЕОТЕХНИКУ

 ■ цифровая видеокамера Samsung. Цена 

4000 р. Тел. 8 (950) 638-71-96

ПРОДАЮ ДРУГУЮ 
ТЕХНИКУ

 ■ 3-программное радио, 2 шт., на запча-

сти. Цена 150 р./оба. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ абонентское радио для местной радио-

сети. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ вытяжка на кухню, цвет коричневый, в 

отличном состоянии. Цена 1500 р. Тел. 8 

(982) 630-91-57

 ■ вязальная машина «Нева». Тел. 8 (922) 

208-44-54

 15000 .

     
«  » 

   e-mail: buh@pbti.ru, 
  (3439) 66-65-38

Российский производитель
детской одежды 
объявляет об открытых 
вакансиях в г. Дегтярск 
(швейный цех)

ШВЕЯ-МОТОРИСТКА
МАСТЕР СМЕНЫ
РАЗНОРАБОЧИЙ 

(женщина)
Постоянная работа, стабильная з/п, 

профессиональный коллектив, соцпакет, 
наставничество (обучение), 

официальное трудоустройство, 
доставка служебным транспортом

Звоните: 8 (900) 20-20-384,
8 (904) 547-85-10

МЕНЕДЖЕР ПО РАБОТЕ 
С КЛИЕНТАМИ

КПК «Содействие» требуется

Тел. 8 (922) 150-42-87

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

СЛЕСАРЬ-СБОРЩИК,
ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРЩИК,

СТАНОЧНИК,
ТЕХНОЛОГ 

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЙ 
ОБЛАСТИ 

Оплата по результатам собеседования
Место работы — г. Дегтярск

ООО ТД «Урал-насос» требуются на работу

Тел. (343) 336-68-80 (81)

     
   

   

 

. 8 (912) 648-53-30 (  10.00  14.00)

  . 
  . , 

 .

ПОВАРА ЯПОНСКОЙ 
И ЕВРОПЕЙСКОЙ КУХНИ

ИП Никонов требуются

Зарплата высокая. Тел. 8 (922) 122-00-96

ИП Головко А.В. 
Крупная федеральная сеть салонов 

красоты объявляет набор сотрудников

КОСМЕТОЛОГ
з/п от 35000 руб.

ПАРИКМАХЕР-СТИЛИСТ
з/п от 20000 руб.

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ
з/п от 35000 руб.

МАНИКЮРИСТ
з/п 20000 руб.

Тел. 8 (908) 922-83-69
Отправлять резюме на почту: 

cktgjdfjkmuf@yandex.ru, желательно с фотографией

Трудоустройство согласно ТК РФ. 
Полный соцпакет в соответствии с ТК РФ. 

Своевременная оплата

КУПЛЮ ВАЗ, 
ИНОМАРКУ 
В любом состоянии
Выезд специалиста
Быстрый расчет
Выкуп кредитных авто

Тел. 8 (912) 245-07-88

(ЛЕВЫЙ, ПРАВЫЙ РУЛЬ)

ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
• Быстрый расчет по максимальной цене
• Выезд специалиста
• Юридическая
  чистота
  сделки!
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СТРОИТЕЛЬСТРОИТЕЛЬ

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

Тел.: 333-01

КЕРАМИЧЕСКАЯ

ПЛИТКА
КЕРАМИЧЕСКАЯ

ПЛИТКА
ДВЕРИ • ЛАМИНАТ

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ 
СУХИЕ СМЕСИ

РАССРОЧКА

От  40 000
руб./кв.м

Возможно предоставление ипотеки (ОАО «Газпромбанк»)

Продали или приобрели недвижимость?

Продали автомобиль или гараж?

Проходили дорогостоящее лечение

(в том числе стоматология)

сами или члены вашей семьи?

Обучались (в том числе в автошколе)

сами или учили детей?

ПОМОЖЕМ
ВАМ ВЕРНУТЬ
НДФЛ!!!

Тел. 5-14-63, 8-922-29-16-029

 ■ газовая плита, 4-конфорочная, б/у, 

дешево. Тел. 8 (908) 915-16-73, 3-40-01

 ■ газовая плита, б/у, в рабочем состо-

янии. Цена 200 р. Тел. 8 (952) 737-99-95

 ■ газовая плита, электророзжиг, газ. кон-

троль, электрическая духовка, в хорошем 

состоянии. В подарок вытяжка. Цена до-

говорная. Тел. 3-19-14

 ■ магнитола кассетная, в хорошем со-

стоянии. Цена 300 р. Тел. 5-31-81

 ■ микроволновая печь Hyundai, пр-ва 

Кореи, в отличном состоянии. Цена 1500 

р. Тел. 5-31-81, вечером

 ■ микроволновая печь Supra, б/у 2 года. 

Тел. 8 (904) 174-14-63

 ■ новый электрический самовар «Во-

ложанин», с подносом. Цена 2000 р. Тел. 

5-31-81, вечером

 ■ пароварка Tefal Vitamin+. Цена 800 р. 

Соковыжималка Moulinex. Цена 500 р. Тел. 

8 (912) 227-45-17

 ■ пленочный фотоаппарат «ФЭД-4», со 

вспышкой. Фотоувеличитель «УПА-6Е 

Зенит». Тел. 8 (922) 110-01-20

 ■ плойка для волос, в отличном состо-

янии, пр-ва СССР. Цена 300 р. Тел. 5-31-

81, вечером

 ■ посудомоечная машина Beko, почти 

новая. Цена 5000 р. Тел. 8 (902) 269-86-64

 ■ радиоприемник, 3-программный, для 

кухни, в отличном состоянии. Цена 200 р. 

Тел. 5-31-81, вечером

 ■ фотоаппарат Olympus, цифровой. Цена  

2000 р. Тел. 8 (950) 638-71-96

 ■ фотокамера Nikon Coolpix L310, в от-

личном состоянии. Система интеллекту-

ального портрета, 17 сюжетных режимов, 

объектив Nikkor, с 21-кратным оптическим 

зумом, матрица ПЗС, с разрешением 14 

МП, высокая чувствительность ISO (до 

6400 единиц), ЖК-монитор с диагональю 

7,5 см, сумка и штатив в подарок. Тел. 8 

(963) 041-38-81

 ■ электрическая плита Hansa, в отличном 

состоянии. Тел. 5-68-24

 ■ электрическая плойка для волос, пр-ва 

России. Цена 300 р. Тел. 8 (950) 562-04-97

 ■ электроплита «Лысьва». Цена 2500 р. 

Тел. 8 (922) 291-39-18

КУПЛЮ ТЕХНИКУ

 ■ 8-битная игровая приставка. Тел. 8 

(902) 874-88-73

 ■ газовая плита, б/у, не дороже 1500 р. 

Тел.  8 (932) 607-05-12

 ■ карманный приемник «Орленок», мож-

но нерабочий. Тел. 8 (908) 900-73-13

 ■ морозильный ларь, б/у, недорого. Тел. 

8 (922) 102-37-61

 ■ промышленный оверлог для трикота-

жа. Тел. 8 (919) 364-15-84

 ■ холодильник, цена до 1000 р. Тел. 8 

(902) 874-88-73

МЕБЕЛЬ

ПРОДАЮ МЯГКУЮ

 ■ два кресла, б/у, в хорошем состоянии. 

Цена 1300 р./шт. Торг. Тел. 5-58-87, 8 (902) 

267-77-78

 ■ диван, не раскладной, б/у, обивка из 

кожзаменителя, цвет белый. Цена 1500 р. 

Тел. 8 (919) 375-40-68

 ■ диван, не раскладной, б/у, обивка из 

кожзаменителя, цвет светло-кремовый, 

длина 1,7 м. Цена 1500 р. Тел. 8 (963) 

851-65-27

 ■ диван, б/у, в хорошем состоянии. Це-

на 1000 р. Тел. 8 (929) 218-09-06, 3-51-74

 ■ комплект: кресло-кровать и думка, но-

вый. Новый диван. Тел. 8 (912) 633-84-99

 ■ кресло, раскладное. Цена 1000 р. Тел. 

2-14-11

 ■ угловой диван, недорого. Тел. 8 (912) 

237-38-91

ПРОДАЮ КУХОННУЮ

 ■ кухонный пенал. Тел. 5-11-99

 ■ кухонный стол с навесным шкафом, 

от гарнитура, в хорошем состоянии. Цена 

1000 р. Тел. 8 (950) 635-11-02

 ■ кухонный шкаф и стол, б/у, недоро-

го, в хорошем состоянии. Тел. 2-22-75, 8 

(950) 203-24-74

 ■ навесной шкаф и мойка, от кухонного 

гарнитура, в хорошем состоянии. Цена 

1000 р./за все. Тел. 8 (950) 642-51-98

 ■ стол кухонный, р-р 1х0,6 м. Цена 1200 

р. Тел. 2-19-52

ПРОДАЮ КОРПУСНУЮ

 ■ белорусская стенка. Тел. 8 (922) 200-
66-89

 ■ книжный шкаф, полированный, цвет 

темный, в хорошем состоянии. Цена 500 

р. Тел. 8 (922) 172-11-10

 ■ книжный шкаф, с тумбой, в отличном 

состоянии. Тел. 8 (922) 614-02-03

 ■ комод. Недорого. Тел. 8 (922) 291-55-25

 ■ 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

 ■ мебельная стенка «Яна», цвет «темный 

орех», длина 3,6 м, б/у, недорого. Тел. 8 

(912) 610-80-33

 ■ мебельная стенка, выполнена в краси-

вом стиле, отличается оригинальностью 

и многофункциональностью, состоит из 

4 секций, с тумбочкой под телевизор, 

цвет черный, высота 2,06 м, длина одно-

го шкафа 0,88 м, пр-ва г. Глазов. Тел. 8 

(963) 442-32-54

 ■ прихожая, б/у; стол письменный, 2-тум-

бовый; трельяж; две тумбы от гарнитура. 

Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ прихожая, светлая, длина 1,8 м, в от-

личном состоянии. Цена 4500 р. Тел. 

3-40-37

 ■ стенка с нишей под ТВ, цвет «орех», 

длина 2,2 м, высота 2,1 м. Цена 4000 р. 

Тел. 5-09-19, 8 (902) 448-29-12

 ■ стенка, 4 секции, цвет «красное дере-

во». Цена 7000 р. Тел. 8 (922) 024-63-83

 ■ стенка, 5 секций, дешево. Самовывоз. 

Тел. 2-00-75

 ■ стенка, высота 2,3 м, ширина 2,2 м. Тел. 

8 (912) 629-13-87

 ■ стенка, светлая, не полированная, в 

хорошем состоянии, длина 4 м, 5 секций. 

Цена 5000 р. Тел. 8 (922) 172-11-10

 ■ стенка, светлая, р-р 3,05х0,6х2,2 м. Це-

на 3000 р. Тел. 8 (912) 636-92-27

 ■ угловой компьютерный стол, светлый, 

правый угол, немного б/у. Цена 2000 р. Тел. 

8 (922) 172-11-10

ПРОДАЮ СПАЛЬНУЮ

 ■ 2-спальная деревянная кровать, дет-

ская деревянная кроватка, на колесиках, 

в отличном состоянии, недорого. Тел. 8 

(922) 176-08-37

 ■ 2-спальная кровать. Цена 7000 р. Тел. 

8 (922) 600-51-51

 ■ белый спальный гарнитур, 7 пред-

метов. Тел. 8 (953) 603-77-79, 8 (912) 

241-27-49

 ■ две 1-спальных кровати, с  матрасами. 

Тел. 8 (922) 121-71-91

ПРОДАЮ ДРУГУЮ МЕБЕЛЬ 
/ ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА

 ■ два ковра, р-р 2х3, пр-ва Германии, 

Узбекистана. Цена 3000 р./каждый. Тел. 8 

(950) 562-04-97

 ■ два шерстяных ковра, р-р 230х130, не-

дорого. Тел. 8 (900) 207-07-60

 ■ дорожки шерстяные, 2 шт, 5х1 м, свет-

лые, отличное состояние. Цена 2500 р. 

Тел. 3-55-24

 ■ журнальный столик, красивый дизайн, 

59х110 см, столешница из тонирован-

ного зеркала, витые ножки. Тел. 8 (963) 

442-32-54

 ■ ковер-палас, немецкого пр-ва, р-р 

2,4х2,4. Цена договорная. Тел. 8 (950) 

205-72-31

 ■ мебель, б/у, недорого: компьютерный 

стол, стенка, 2-ярусная детская кровать, 

комод, детский вещевой шкаф «Икеа». 

Тел. 8 (953) 386-92-87

 ■ мебель, в связи с переездом. Тел. 8 

(919) 372-12-23

 ■ стенка, мягкая мебель, детская кровать 

(маятник), спальный гарнитур, все б/у. 

Цена договорная. Тел. 8 (922) 116-66-64

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

ПРОДАЮ КОЛЯСКИ

 ■ импортная розовая коляска, для де-

вочки, со всеми принадлежностями. Тел. 

8 (919) 390-01-74

 ■ коляска «Лонекс Джулия Баронесса», 

2в1, цвет бежевый с черным. В комплек-

те люлька с ручками, прогулочный блок, 

москитная сетка, дождевик, сумка. Состо-

яние новой. Тел. 8 (922) 131-10-59

 ■ коляска Geoby Joss, надувные колеса, 

ручной тормоз, очень маневренная и про-

ходимая. В комплекте чехол из овчины, 

дождевик, москитная сетка, насос, зонт. 

Состояние очень хорошее. Цена 4000 р. 

Тел. 8 (902) 269-86-64

 ■ коляска Riko Balerina, цвет сине-го-

лубой. Цена 3500 р. Торг. Тел. 8 (922) 

218-96-13

 ■ коляска Zippy, 2в1, б/у, коричневая. Це-

на 6500 р. Тел. 8 (902) 878-42-23

 ■ коляска летняя, в хорошем состоянии. 

Цена 3500 р. Торг. Тел. 8 (912) 689-56-50

 ■ коляска летняя. Цена 1000 р. Тел. 8 

(953) 049-41-65

 ■ коляска на  электроприводе,  пр-ва Из-

раиля, немного б/у. Тел. 8 (912) 604-49-79

 ■ коляска, 2в1, в хорошем состоянии. 

Цена 3500 р. Торг. Тел. 8 (922) 100-83-62

 ■ коляска, 2в1, пр-ва Польши, в нали-

чии 2 короба, 2 дождевика, состояние 

отличное. Цена 10 т.р. Торг. Тел. 8 (908) 

916-36-38

 ■ коляска Geoby, 2в1, поворот колес с 

переключением, отличная амортизация, 

легко складывается, автолюлька, теплый 

конверт, дождевик, корзина снимается, 

использовалась редко, состояние иде-

альное. Цена 6500 р. Тел. 8 (922) 225-55-

15, 3-15-92

 ■ коляска, 2в1, цвет светло-зеленый с 

темным, в идеальном состоянии. Цена 10 

т.р. Тел. 8 (953) 001-63-19

 ■ коляска, в отличном состоянии: люль-

ка, прогулочный блок, автокресло. В по-

дарок теплый конверт и все для купания: 

ванночка, горка, круг для младенца. Цена 

8500 р. Тел. 8 (922) 210-76-15, 2-24-21

 ■ коляска, зима/лето, цвет синий с беже-

вым, есть все. Цена 2000 р. Срочно. Тел. 8 

(965) 534-84-56

 ■ коляска-трансформер Happych, цвет 

розовый, дождевик, москитная сетка, ко-

роб, сумка, надувные колеса. Цена 4000 р. 

Торг. Тел. 8 (912) 610-80-33

 ■ коляска-трансформер Verdi Max, 3в1, 

люлька, автолюлька, прогулочный блок, 

бело-серая, с оранжевыми вставками, 

б/у 1,5 года. Цена 5000 р. Тел. 8 (950) 

647-90-89

 ■ коляска-трансформер, в идеальном 

состоянии. Цена 2500 р. Тел. 8 (912) 

688-83-37

 ■ коляска-трансформер, надувные коле-

са, цвет малиновый с розовым, люлька-

переноска, дождевик, москитная сетка, 

сумка для мамы. Тел. 8 (912) 286-50-96

 ■ коляска-трансформер, цвет красный 

с желтым. Цена 3000 р. Тел. 8 (922) 616-

51-16, 5-37-43

 ■ коляска-трость Cam Pretty Cross. Цена 

2500 р. Тел. 8 (908) 920-83-46

 ■ коляска-трость в отличном состоянии, 

глубокий утепленный чехол на ножки, 

широкое спальное место, горизонтальное 

положение спинки. Цена 2200 т.р. Тел. 8 

(922) 224-54-58

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ

 ■ вещи для мальчика, от 2 до 4 лет, 

теплые кофты, дешево. Тел. 8 (922) 224-

54-58

 ■ вещи и обувь на девочку, от 1-6 лет, 

дешево. Тел. 8 (950) 635-11-02

 ■ вещи на девочку, от 0 мес. до 1 года, в 

отличном состоянии. Тел. 8 (922) 121-71-91

 ■ вещи на малыша, от 0 до 6 мес. Цена 

договорная. Тел. 8 (967) 853-52-10

 ■ д/с комбинезон на девочку: штаны с 

подтяжками и куртка, шарф, рост 104-108, 

состав: мембрана. Д/с куртка на девочку, 

цвет персиковый, р-р 104-108, на синтепо-

не. Тел. 8 (912) 257-97-77

 ■ д/с комбинезон, на девочку, до 3 мес., 

розовый, очень красивый. В подарок 

вещь на ваш выбор. Цена 1000 р. Тел. 8 

(922) 224-54-58

 ■ д/с комплект на мальчика: куртка и 

полукомбинезон, рост 92, пр-ва России. 

Цена 700 р. Тел. 8 (902) 410-38-74

 ■ д/с костюм «Унисекс», на 2-3 года, в от-

личном состоянии, цвет бирюзовый. Цена 

1500 р. Тел. 8 (922) 224-54-58

 ■ д/с костюм, с 6 мес. до 1,5 лет, цвет 

белый. Цена 1000 р. Тел. 8 (922) 224-54-58

 ■ д/с костюмчики, от 6 мес. до 2 лет, в 

идеальном состоянии. Цена от 500 до 1000 

р. Тел. 8 (922) 224-54-58

 ■ д/с куртка на мальчика, фирмы Sela, 

на 5-6 лет. В подарок д/с ботинки, фир-

мы «Юничел», на молнии, р-р 29. Тел. 8 

(919) 392-15-38

 ■ д/с куртка, новая, на мальчика 3-5 лет, 

в подарок две шапки. Цена 500 р. Тел. 8 

(922) 224-54-58

 ■ д/с куртка, фирмы Sela, на мальчика 6 

лет. В подарок утепленные джинсы, фир-

мы Sela, рост 122 см. Тел. 8 (919) 392-15-38

 ■ д/с подростковое пальто, р-р 40-42. 

Тел. Тел. 8 (912) 257-97-77, 2-26-39

 ■ д/с розовый комбинезон-трансформер, 

с рождения до 68 см, варежки и пинетки в 

комплекте. Состояние нового. Цена 1000 р. 

Тел. 8 (967) 853-52-10

 ■ зимний костюм на девочку, фирмы 

Kerry, пр-ва Финляндии, р-р 80, не про-

дуваемый и непромокаемый, б/у 3 мес. 

Состояние идеальное. Цена 2500 р. Тел. 8 

(922) 225-55-15, 3-15-92

 ■ зимний костюм на мальчика, фирма 

«Батик», р-р 28. Недорого. В подарок шап-

ка. Тел. 8 (922) 168-25-18, 2-01-56

 ■ одежда и обувь для девочки 8-10 лет 

и мальчика 2-4 лет. Тел. 8 (982) 634-75-17

 ■ 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
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 ■ комбинезон «Анко», на 3-6 месяцев, 

цвет оранжевый, две молнии, на теплую 

весну, внутри флис. Цена 500 р. Тел. 8 

(922) 131-10-59

 ■ комбинезон «Унисекс», от 3 до 6 мес., 

на синтепоне, верх из велюра, сапожки и 

капюшон отстегиваются. Цена 500 р. Тел. 

8 (922) 224-54-58

 ■ комбинезон на девочку, с рождения 

до 6 мес., нарядный, можно на выписку. 

Цена 800 р. В подарок шапка. Тел. 8 (922) 

224-54-58

 ■ комбинезон на холодную осень, в 

идеальном состоянии. Цена 500 р. Тел. 8 

(922) 224-54-58

 ■ комбинезон, белый, велюровый, на 

синтепоне, от 0 до 3 мес. Состояние но-

вого. Цена 500 р. Тел. 8 (967) 853-52-10

 ■ комбинезон, для девочки, на холодную 

осень, рост 70 см, в идеальном состоянии. 

Шапка в подарок. Цена 400 р. Тел. 8 (922) 

224-54-58

 ■ комбинезон-трансформер, на мальчи-

ка, от 0 до 2 лет, осень/весна, пр-ва Рос-

сии. Цена 1200 р. Тел. 8 (902) 410-38-74

 ■ костюм для мальчика, для зимы или 

холодной весны, р-р 86, ботинки, нату-

ральные кожа и мех. В подарок шапка, 

варежки и свитер. Цена 1500 р. Тел. 8 

(922) 224-54-58

 ■ костюм на синтепоне, флисовый под-

клад, на мальчика, б/у 1 сезон, рост 70-80 

см. Состояние хорошее. Цена 700 р. Тел. 8 

(922) 121-87-90, 3-55-84

 ■ куртка, весна/осень, шапка, с этикет-

кой, до 3 лет, фирмы H&M. Тел. 8 (922) 

121-71-91

 ■ курточки, комбинезон розовый, д/с, 

теплый, на девочку до двух лет. В отлич-

ном состоянии, недорого.  Тел. 8 (902) 

585-22-85

 ■ одежда на девочку, от 1 года до 2,5 лет. 

Тел. 8 (922) 121-71-91 

 ■ шапки на девочку, мутон и кролик, 

очень теплые, в отличном состоянии, не-

дорого. Тел. 8 (902) 585-22-85

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ ботинки, натуральная кожа, цвет тем-

но-синий. Застежка на липучках, р-р 25. 

Тел. 8 (904) 174-14-63

 ■ ботиночки, весна/осень, фирмы «Анти-

лопа», р-р 25. Тел. 8 (922) 121-71-91

 ■ валенки, серые, р-р 28, в хорошем со-

стоянии. Цена 200 р. Тел. 8 (902) 585-22-85

 ■ детская д/с обувь: сандалии, ботиночки 

и т.д., с 20 по 24 р-р, натуральная кожа. 

Тел. 8 (912) 257-97-77, 2-26-39

 ■ зимние водоотталкивающие сапож-

ки, р-р 27, цвет серо-синий. Тел. 8 (904) 

174-14-63

 ■ обувь для мальчика: сапоги, фирмы 

«Демара», р-р 22-23, по стельке 14 см. 

Цена 600 р. Сандалики «Топотам»,  на не-

большой взъем, искусственная кожа, р-р 

22,  по стельке 13,5 см. Цена 400 р.  Легкие 

ботиночки из искусственной кожи, р-р 22. 

Цена 200 р. Вся обувь в отличном состоя-

нии. Тел. 3-55-84, 8 (922) 121-87-90

 ■ обувь на девочку: сандалии, р-р 22, 

кроссовки, р-р 25, сандалии, стопа 16 см. 

Тел. 8 (922) 121-71-91

 ■ ортопедические стельки, новые, по сто-

пе 16 см. Тел. 8 (922) 121-71-91

 ■ сандалики на мальчика, р-р 22, 23, 25, 

натуральная кожа, ц. 200 р. Тел. 8 (904) 

174-14-63

 ■ 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

 ■ сапоги на мальчика, осень/весна, пр-ва 

Польши, подкладка из шерсти, р-р 22-23. 

Цена 300 р. Тел. 8 (902) 410-38-74

 ■ тапочки, на липучках, р-р 20, на хо-

лодное лето, теплую осень. Тел. 8 (904) 

982-72-34

 ■ туфли для бальных танцев, р-р 32-33, 

цвет «бежевый загар», подошва из замши, 

ремешки регулируются на полноту ноги, 

каблук 3,5 см, б/у 2 мес. Цена 1350 р. Тел. 

5-09-19, 8 (902) 448-29-12

ПРОДАЮ ДЕТСКУЮ 
МЕБЕЛЬ

 ■ детская кровать-маятник, с ящиком, 

б/у. Цена 2500 р. Тел. 8 (922) 616-51-16

 ■ детская мебель, недорого. Тел. 8 (912) 

632-17-29

 ■ диван раскладной «Артемка», спаль-

ное место 140х190 см, немного б/у. Тел. 8 

(912) 610-80-33

 ■ кроватка. Цена 4000 р. Тел. 8 (953) 

049-41-65

 ■ раздвижной подростковый диван, 

р-р 2000x800, в наличии 2 шт., в хоро-

шем состоянии. Цена 3000 р. Тел. 8 (953) 

051-19-36

 ■ стенка детская, б/у, цена договорная. 

Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ новая кроватка для новорожденно-

го, с матрасом и подушкой. Надувной 

1,5-спальный матрас. Тел. 8 (902) 275-

93-36

ПРОДАЮ ДРУГИЕ ДЕТСКИЕ 
ТОВАРЫ

 ■ автокресло Kiddy Max Pro, от 0 до 13 

кг., четыре положения ручки, переноска, 

укачивание, 5-точечные ремни, регули-

ровка по росту. Цена 3000 р. Тел. 8 (902) 

269-86-64

 ■ автокресло, от 0 до 13 кг, в идеаль-

ном состоянии. Цена 1000 р. Тел. 8 (982) 

656-01-84

 ■ автокресло, с 9 до 36 кг, новое. Тел. 

5-37-43

 ■ автокресло-бустер. Тел. 8 (922) 224-

54-58

 ■ ванночка, 300 р., шезлонг, 300 р., дет-

ские качели, 350 р., сумка-кенгуру, 350 р. 

Тел. 8 (922) 200-68-97, Юлия

 ■ воротник Шанца, для младенцев, не-

много б/у. Тел. 8 (902) 585-22-85

 ■ детская смесь «Нутрилон Комфорт 

Премиум-1,2». Цена 400 р./шт. Тел. 8 (922) 

131-10-59

 ■ детское автокресло Chicco, до 18 кг, в 

отличном состоянии. Тел. 8 (922) 216-32-73

 ■ детское автокресло Chicco, до 18 кг, в 

отличном состоянии. Тел. 8 (982) 634-75-17

 ■ детское автокресло First Comfort (0+), 

в отличном состоянии. Цена 4000 р. Тел. 

5-09-19, 8 (902) 448-29-12

 ■ детское кресло для кормления. Тел. 8 

(902) 410-38-74

 ■ качели музыкальные Jetem Breez, от 0 

до 11 кг. В идеальном состоянии, б/у пол-

года. Тел. 8 (908) 638-77-35

 ■ конверт на выписку, для девочки. Тел. 

8 (982) 716-90-66

 ■ кресло-качалка для развлечения мла-

денцев, новый детский квадроцикл. Тел. 8 

(982) 634-75-17

 ■ кровать-чердак, б/у 2 года. Цена 4500 

т.р. Тел. 8 (912) 222-05-70

 ■ молокоотсос Avent. Цена 500 р. Тел. 8 

(922) 100-83-62

 ■ новые детские санки. Тел. 3-42-65

 ■ новые санки «Ледянка». Тел. 3-42-65

 ■ новый детский квадроцикл, кресло-

качалка для развлечения младенцев. Тел. 

8 (922) 216-32-73

 ■ новый детский самокат, от 3 до 7 лет. 

Тел. 3-42-65

 ■ санки детские, новые. Тел. 8 (922) 

261-51-16

 ■ снегокат детский, в хорошем состо-

янии, недорого. Тел. 8 (922) 206-77-89, 

3-41-94

ГАРДЕРОБ

ПРОДАЮ ВЕРХНИЙ

 ■ демисезонное пальто, цвет «светлый 

беж», р-р 50. Цена 1500 р. Тел. 8 (902) 

878-53-32

 ■ демисезонное теплое пальто, цвет се-

рый, в косую узкую полоску, р-р: 48. Цена 

2000 р.  Тел. 8 (902) 878-53-32

 ■ женская дубленка, на молодую строй-

ную женщину, теплая, с капюшоном, ори-

гинальный дизайн, р-р 44-46. Цена 850 р. 

Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ женская зимняя бордовая куртка, с ка-

пюшоном, б/у 3 мес., р-р 44-46, на молнии. 

Цена 2000 р. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ крытый полушубок, р-р 44, б/у, недо-

рого. Тел. 8 (912) 241-87-80

 ■ куртка мужская, черная, р-р 48-50. 

Цена договорная. Тел. 5-21-65, 8 (912) 

275-69-48

 ■ куртка осенняя, цвет белый, р-р 48-50, 

б/у 1 год. Тел. 8 (922) 124-95-71

 ■ мужская куртка, зимняя, теплая, на 

молнии, с капюшоном, р-р 46-48. Цена 

800 р. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ новые весенние мужские куртки фир-

мы Umbro, Stadium, Adidas. Тел. 3-42-65

 ■ пальто на весну, из плащевки, на уте-

плителе, с меховым воротником, цвет 

черный. Цена 1500 р. Тел. 8 (950) 562-04-97

 ■ полушубок из мутона, р-р 46-48, цвет 

коричневый, в идеальном состоянии. Тел. 

8 (967) 853-52-10

 ■ серый импортный пуховик, с капю-

шоном, отличное состояние, р-р 44-46. 

Тел. 5-01-60

ПРОДАЮ ГОЛОВНЫЕ 
УБОРЫ

 ■ два норковых берета, р-р 54-58, цвет 

черный. Цена 1000 р./оба. Тел. 8 (953) 

383-10-46

 ■ мужская шапка-формовка, норко-

вая, новая, недорого, р-р 58. Тел. 8 (902) 

258-26-49

 ■ шапка норковая, черная, женская. Тел. 

3-30-96, вечером

ПРОДАЮ ШУБЫ

 ■ две шубы: норковая, короткая, р-р 48-

50, из шкурки молодого ягненка, длин-

ная, черная, р-р 50-52, б/у. Цена 6000 р. 

Тел. 3-49-02

 ■ мутоновая шуба, р-р 44-46, воротник 

и рукава отделаны песцом. Цена 6000 р. 

Тел. 2-19-40

 ■ шуба енотовая, р-р 56, состояние от-

личное. Цена 14 т.р. Тел. 3-55-24

 ■ шуба женская, цигейковая, б/у, р-р 48-

50, недорого. Тел. 8 (912) 241-87-80

 ■ шуба из натурального сурка, р-р 42-

44, в хорошем состоянии, недорого. Тел. 

8 (922) 168-25-18

 ■ шуба из нутрии, р-р 52-54, б/у. Тел. 8 

(912) 633-84-99

 ■ шуба из облегченного мутона, новая, 

р-р 46-48, длина выше колена. Цена 3500 

р. Тел. 3-55-24

 ■ шуба норковая,  из кусочков, черная, 

р-р 50-52, в отличном состоянии. Цена 22 

т.р. Тел. 3-26-69

 ■ шуба норковая, из кусочков, черная, 

в отличном состоянии, р-р 50-52. Цена 

23 т.р. Торг уместен. Тел. 3-26-69, 8 (912) 

697-41-48

 ■ шуба норковая, коричневая, короткая, 

р-р 42-44, с капюшоном. Тел. 2-11-07, 8 

(961) 764-10-30

 ■ шуба норковая, расклешенная, длин-

ная. Тел. 8 (952) 148-94-75

ПРОДАЮ СВАДЕБНЫЙ

 ■ два свадебных платья, цена договор-

ная, туфли, р-р 38, ожерелья. Тел. 8 (982) 

716-90-66

 ■ свадебная шубка, цвет кремовый, в 

отличном состоянии, р-р 42. Цена дого-

ворная. 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 деликат-

ной химчистки, состояние нового платья. 

Подъюбник в подарок. Цена 9900 р. Тел. 8 

(908) 638-77-35

 ■ свадебное платье, на корсете, цвет 

молочно-бежевый, с золотой вышивкой, 

требует химчистки. В подарок подъюбник 

и туфли, р-р 36. Цена 1500 р. (покупали в 

салоне, за 20 т.р.) Тел. 8 (922) 604-23-09

ПРОДАЮ ДРУГУЮ 
ОДЕЖДУ

 ■ блузки, юбки, пиджаки, р-р 44-46, пр-

ва России, все в отличном состоянии. Цена 

договорная. Тел. 5-31-81

 ■ костюм мужской, темно-синий, б/у 1 

раз, новые рубашки, р-р 48-50, рост 170 

см. Цена доступная. Тел. 8 (914) 373-58-

56, 5-12-41

 ■ мужские брюки, новые, р-р 64-66. Тел. 

8 (922) 176-08-15

 ■ новая пуховая шаль, большая. Тел. 

5-21-65, 8 (912) 275-69-48

 ■ новые черные брюки для беременных, 

р-р 46. Тел. 8 (967) 853-52-10

 ■ одежда для беременной, р-р 42-44. Тел. 

8 (919) 363-07-77

 ■ одежда для беременной: топ розовый, 

ц. 250 р., джинсы, р-р 44, ц. 700 р., брюки, 

р-р 44, ц. 800 р., бандаж универсальный, 

ц. 300 р. Тел. 8 (950) 194-83-93

 ■ платье для выпускного вечера, р-р 44-

46, черное, длина выше колена, открытый 

верх, недорого. Тел. 8 (922) 153-74-04

 ■ плащ для беременной, бежевый, р-р 

42-44. Цена 1700 р. Тел. 8 (919) 363-07-77

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ ботинки кирзовые, новые, р-р 42-43, 

недорого. Тел. 8 (919) 384-87-81

 ■ женские д/с сапоги, р-р 39, цвет ко-

ричневый, каблук 5 см. Тел. Тел. 8 (963) 

442-32-54

 ■ мужские валенки, р-р 44. Цена 600 р. 

Тел. 8 (922) 121-71-91

 ■ сапоги д/с, 3 пары, р-р 37. Сапоги зим-

ние, 1 пара, р-р 37. Босоножки, туфли, 

ботинки, 5 пар, р-р 37. Цена 1500 р./за все. 

Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ срочно! натуральные зимние сапоги, 

р-р 37, сплошная подошва. Цена 1500 р. 

Тел. 8 (953) 383-04-32

СПОРТ/ТУРИЗМ
 ■ костюм для занятий самбо. Тел. 8 (902) 

444-18-87

 ■ велосипед Navigator, для девочки 6-10 

лет, R-20, в отличном состоянии. Цена 

3800 т.р. Тел. 5-09-19, 8 (902) 448-29-12

 ■ коньки роликовые Stingrey, р-р 38-39, 

шасси карбон Universal Frame Mechanism, 

колёса 57 мм, 90А. Для прогулочного и 

экстремального катания. Цена 500 р. Тел. 

8 (922) 220-73-70

 ■ коньки хоккейные, р-р 40. Цена 800 р. В 

хорошем состоянии. Лыжи пластиковые, 

с креплениями, длина 170 см. Цена 700 р. 

Ботинки лыжные, р-р 37. Цена 600 р. Пал-

ки металлические. Цена 100 р. В хорошем 

состоянии. Тел. 3-27-97

СЛУХОВЫЕ
АППАРАТЫ
СЛУХОВЫЕ
АППАРАТЫ

Запись по телефонам: 
3-94-93, 8 (912) 645-10-95

ПН-ПТ с 9.00 до 15.00

ТОВАР СЕРТИФИЦИРОВАН

ПО ВОЗМОЖНЫМ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯМ 
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Подбор, настройка, продажа, 
гарантия
Изготовление индивидуальных 
вкладышей
Цифровые технологии
Для детей и взрослых
Карманные и заушные
Аксессуары и элементы питания
Средства ухода за слуховыми 
аппаратами
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Ул. Азина, 81, офис 215, тел. , 8 922 226 11 13.
Ул. Ковельская, 13 (вход с торца), тел. 2-11-87

3-97-65 - - - -

Замеры — бесплатно!

www.kit96.ru

от 330 руб./кв. м

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА

Деревянные 
дома и бани
«под ключ»
из сухого бруса

-  
   

8 (902) 585-92-03 • 3-16-72

 , , , 
,   ;

     
,  ; 

    

www.siongroup.ru

Тел.: 8 (922) 210-55-86, 8 (343) 383-26-65

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Полный комплекс услуг

Замеры, обвод трубы, установка люстры
бесплатно!

Зимняя акция!

Производство в г. Ревде Аренда автоманипулятора
Hyndai Gold с ямобуром

Тел. 2-07-71,  8 (922) 148-02-51
snbudural@yandex.ru

Автовышка 20 м, грузоподъемность стрелы 8 тн,
борт 10 тонн, размер 7,3х2,4 м, буровая установка

D-480 мм и D-350 мм, глубина 3 метра.

Минимальный заказ — 4 часа
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 ■ детский велосипед. Тел. 8 (912) 219-

58-99

 ■ велотренажер. Тел. 8 (982) 634-98-00, 

8 (982) 634-98-08

 ■ кардиовелотренажер. Тел. 8 (922) 

293-10-58

 ■ лыжи деревянные, с ботинками, р-р 41 

и 46. Тел. 8 (950) 205-72-31

 ■ нарды настольные, 60х30. Тел. 8 (904) 

172-38-13

 ■ новый сноуборд, без креплений и бо-

тинок. Цена 4000 р. Тел. 8 (922) 603-29-03

 ■ пластиковые лыжи, с ботинками, р-р 

41. Цена 1000 р. Тел. 8 (982) 630-33-92

 ■ спортивный инвентарь: 3 блина про-

резиненных (5 кг), 1 блин 2,5 кг. Тел. 8 

(953) 052-05-40

 ■ тренажер. Цена 5000 р. Тел. 8 (950) 

638-71-96

 ■ удочки телескопические. Цена 100, 150, 

200 р. Тел. 2-17-69

 ■ чешки для мальчика, черные, р-р 36-

38, почти новые. Цена 100 р. Тел. 8 (953) 

383-10-46

 ■ экраны для ловли рыбы, сетка 10, 18, 

20, 25. Тел. 8 (922) 028-99-78

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ ЛИТЕРАТУРУ / 
ДИСКИ

 ■ всемирная история, 6 т. Тел. 3-42-65

 ■ карты Свердловской области, 1934 г.в. 

Тел. 3-51-11

 ■ книги Симонова, новые, 1,2,3 т. Тел. 

3-51-11

 ■ собрание сочинений В. Гюго, 10 т., но-

вое. Тел. 5-17-39

 ■ собрание сочинений Салтыков-Ще-

дрин, 10 томов. А. Хейли, 8 томов. Все но-

вое. Тел. 2-05-25, 8 (919) 372-99-72

ПРОДАЮ РАСТЕНИЯ

 ■ алоэ, 3 и 5 лет. Цена договорная. Тел. 

5-00-60

 ■ алоэ. Цена 100 р. Тел. 8 (950) 636-58-

88, 3-51-21

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

 ■ сахар, мука, соль, рис, греча, геркулес, 
пшеничная крупа, ячка, перловка. Мака-
ронные изделия. Тел. 8 (922) 020-98-44

 ■ домашнее мясо (свинина). Сало со-

леное и копченое. Тел. 8 (922) 102-37-61

 ■ домашние куриные яйца. Тел. 8 (922) 

229-30-27

 ■ домашний картофель, соленые огурцы. 

Тел. 8 (902) 269-86-65

 ■ картофель голландский. Тел. 8 (902) 

449-66-40

 ■ картофель, недорого, 10 ведер. Тел. 

5-40-23

 ■ картофель. Тел. 8 (909) 704-80-28, 

5-17-85, Вера

 ■ мелкий картофель. Тел. 3-09-62

 ■ молоко. Тел. 8 (952) 737-94-18

 ■ мясо: говядина, свинина. Тел. 8 (902) 

269-05-87

 ■ свежие  перепелиные яйца. Тел. 8 (950) 

540-78-11

 ■ чайный гриб, с инструкцией по ис-

пользованию. Цена 50 р./шт. Тел. 8 (953) 

383-10-46

 ■ чайный гриб. Цена 100 р. Тел. 8 (950) 

636-58-88, 3-51-21

ПРОДАЮ МУЗЫКАЛЬНЫЕ 
ИНСТРУМЕНТЫ

 ■ пианино «Этюд», в хорошем состоянии. 

Самовывоз. Тел. 8 (912) 676-85-58

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

 ■ вывоз мусора. Тел. 8 (908) 916-82-79

 ■ доска заборная, 2 и 3 м. Тел. 8 (922) 
297-36-62

 ■ доска, брус. Тел. 8 (900) 203-68-21

 ■ 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 любой. Тел. 8 (953) 
045-92-72

 ■ пиломатериал от производителя. Тел. 
8 (922) 189-92-20, 8 (922) 124-51-01, 8 
(922) 227-04-14

 ■ срубы любых размеров. Тел. 8 (902) 
275-05-21

 ■ пиломатериал. Тел. 8 (922) 608-48-10

 ■ срубы, до 10 метров, дома, бани, «под 
ключ». Тел. 8 (904) 986-23-30

 ■ срубы. Тел. 8 (922) 229-04-99

 ■ лист, профнастил, 1,2х3 м, 20 листов, 

1,2х2 м, 30 листов, цвет красный. Тел. 8 

(909) 000-50-14

 ■ металлическая арматура, диаметр 12. 

Цена 25 т.р.  Тел. 8 (982) 624-54-54

 ■ пробка на стены и пол, р-р 3х300х600, 8 

кв.м, новая, в упаковке (4 уп./11 шт.), клей, 

2 шт. Тел. 8 (908) 919-56-65

 ■ срочно! труба, 219, 10 т, диаметр 18. 

Тел. 8 (909) 000-50-14

 ■ сруб. Тел. 8 (902) 269-05-87

 ■ финишная затирка, 2 мешка, для вы-

равнивания стен. Недорого. Тел. 8 (950) 

642-51-98

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ козы. Тел. 8 (965) 508-33-73, 8 (965) 
503-11-07

 ■ бараны на мясо. Тел. 8 (922) 160-53-52

 ■ ищу шотландского вислоухого котика 

для вязки. Тел. 8 (904) 167-37-59

 ■ козочки, белые, суягные, от крупных 

коз. Тел. 3-29-32

 ■ козы, одна суягная. Тел. 8 (922) 225-

94-26

 ■ корова, г. Первоуральск. Тел. 8 (950) 

646-29-95

 ■ котята. Тел. 8 (912) 667-29-64

 ■ кролики породы шиншилла, бабочка. 

Тел. 8 (912) 293-35-91, 8 (922) 171-38-74

 ■ кролики, взрослые кролы и крольчихи. 

Тел. 8 (912) 672-95-70

 ■ кролики. Тел. 8 (902) 272-94-83

 ■ кролики. Тел. 8 (908) 906-27-45

 ■ кролики. Тел. 8 (922) 217-39-06

 ■ кролики. Тел. 9-11-65

 ■ крольчихи породы серый великан, 

10 мес., крольчата 2 мес. Тел. 8 (922) 

606-09-06

 ■ очаровательные щенки шарпея от здо-

ровых высокопородных производителей. 

Тел. 8 (922) 221-88-81

 ■ корова. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ петушки породы китайский шелковый 

кохинхин, черного и голубого окраса, воз-

раст 6 мес. Тел. 8 (912) 251-53-50

 ■ поросята, 3 мес. Тел. 8 (950) 543-47-61

 ■ 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, мальчик и 

девочка, черно-подпалые, недорого. Тел. 

8 (912) 292-74-87

 ■ цыплята, 2,5 мес. Телочка, 1 год. Тел. 8 

(952) 737-94-18

 ■ шотландские вислоухие котята. Цена 

4000 р. Тел. 8 (952) 149-39-54

 ■ щенки среднеазиатской овчарки. Тел. 

8 (922) 229-04-99

КУПЛЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ новорожденный козленок, ягненок. 

Тел. 8 (912) 292-49-11

 ■ овцы. Тел. 8 (963) 475-05-76

 ■ пуховый кролик. Тел. 8 (922) 106-79-00

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, дробленка, 
зерносмесь, пшеница, овес, рожь, ячмень. 
Комбикорма для кур, перепелов, свиней, 
коров, кроликов, цыплят. Сахар, соль, ра-
кушечник. Бочки, кубы полиэтиленовые. 
Бесплатная доставка. Тел. 8 (912) 273-77-
97, 8 (922) 134-84-41

 ■ геркулес, гранулы, отруби, пшеница, 
овес, ячмень, зерносмесь. Корм для собак, 
цыплят, кур, перепелов, кроликов, свиней, 
коров. Дробленка, универсалка. Доставка. 
Тел. 8 (922) 117-61-00, 8 (902) 875-37-19

 ■ мелк. картофель. Тел. 8 (922) 160-53-52

 ■ сено. Тел. 8 (912) 211-19-40, 3-51-99

 ■ клетка для хомячка, со всеми при-

надлежностями. Цена 350 р. Тел. 8 (950) 

636-58-88

 ■ клетка для собаки, новая, импортная. 

Тел. 8 (912) 241-87-80

 ■ аквариумное оборудование, б/у: помпа 

Jebo 211, цена 50 р.; малый прямоуголь-

ный аквариум (12х26х24 см, 6 л), 100 р.; 

макет замка в аквариум (керамика, 10x15 

см), цена 50 р. Купившему всё сразу - литр 

сушёного гаммаруса и немного грунта в 

подарок. Тел. 8 (922) 220-73-70

 ■ сено. Тел. 8 (922) 134-22-28

ПРОДАЮ ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ алюминиевые стойки для газет и жур-
налов. Тел. 8 (922) 604-23-09

 ■ геодезические инструменты и прибо-

ры. Тел. 8 (922) 616-99-76

 ■ инкубатор на 50 яиц. Тел. 8 (922) 208-

44-54

 ■ инкубатор на 80 яиц, не автомат. Тел. 8 

(902) 268-18-95

 ■ небольшая стеклянная витрина, р-р 

1,2х1,5х0,5 м. Тел. 8 (922) 165-54-54

 ■ ручная циркулярная пила, пр-ва Лат-

вии, новая. Комплект оборудования «Теле-

карта». Тел. 8 (912) 633-84-99

 ■ 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

 ■ циркулярная пила с фуганком, кабель 

силовой разный, кабель сварочный, эл. 

двигатели от старых стиральных машин. 

Тел. 8 (953) 051-19-13

ПРОДАЮ ДЛЯ САДА/
ОГОРОДА

 ■ горбыль. Тел. 8 (912) 248-03-65

 ■ навоз, торф, шлак, опил. Доставка, 
боковая разгрузка. Тел. 8 (902) 447-81-52

 ■ срезка пиленая. Тел. 8 (982) 608-54-22

 ■ срезка, опил в мешках. Тел. 8 (965) 
543-33-97

 ■ конский навоз в мешках. Тел. 8 (902) 

445-41-93

 ■ навоз. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ конский навоз в мешках. Тел. 8 (952) 

727-10-51

 ■ 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

 ■ теплообменник  из нержавеющей стали 

для бани, котла отопления, водонагрева-

теля. Тел. 8 (912) 225-38-09

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ березовые дрова, колотые. Тел. 8 (922) 
605-37-65

 ■ горбыль, дрова. Тел. 8 (922) 203-89-40

 ■ готовый бизнес. Паркет, технология на-
лажена. Тел. 8 (919) 397-72-95

 ■ готовый бизнес. Тел. 8 (912) 270-89-24

 ■ дрова березовые. Тел. 8 (922) 123-50-
55, 8 (963) 051-69-13

 ■ дрова колотые, береза, осина. Тел. 8 
(904) 985-90-67

 ■ дрова. Тел. 8 (922) 229-04-99

 ■ печи в баню, баки из нержавейки. Тел. 
8 (912) 220-53-83

 ■ пиломатериал, уголь березовый. Тел. 
3-79-73

 ■ срезка пиленая, на дрова, горбыль. Тел. 
8 (982) 608-29-45

 ■ 2-спальный матрас, ватный, в отлич-

ном состоянии. Цена 200 р. Тел. 5-31-81, 

вечером

 ■ бак для бани, из нержавейки. Тел. 8 

(902) 272-94-83

 ■ березовые веники, 25 шт., недорого. 

Тел. 8 (909) 015-13-86

 ■ в связи с отъездом продаю все, что 

есть в кв-ре: бытовая техника, мебель, 

вещи и т.д. Тел. 8 (919) 391-16-63

 ■ ванна стальная, эмалированная, но-

вая, 1700 мм. Цена 1500 р. Тел. 8 (912) 

225-38-09

 ■ ванна чугунная, б/у. Цена 600 р. Тел. 8 

(929) 218-09-06, 3-51-74

 ■ ворота гаражные, металлические, 

утепленные, р-р 2,4х2,1 м. Тел. 8 (953) 

821-52-76

 ■ два накладных цилиндровых замка, 

для гаража или квартиры. Цена 600 р./2 

шт. Тел. 8 (912) 264-31-18

 ■ двери: входная деревянная, 1 шт.; м/к, 

глухая, 2 шт.; м/к, со стеклом, 4 шт. Тел. 8 

(922) 610-07-53

 ■ ж/д контейнер, 5-тонный, р-р  2,1х2,65 

м, в отличном состоянии. Цена 20 т.р. Тел. 

8 (950) 635-76-40

 ■ заднее велосипедное колесо, в сборе: 

ось с гайками, три шестеренки, камера, 

покрышка. Цена 500 р. Тел. 2-17-69

1 марта 2014 года исполнится 10 лет, 
как ушел из жизни 

ЯКИМОВ ЛЕОНИД ИВАНОВИЧ

Кто знал и помнит его, помяните добрым словом.
Родные

Администрация, профком, Совет ветеранов ОАО 
«НСММЗ», с прискорбием сообщают, что 25 февраля 

2014 года на 83 году жизни скончалась 

ВОРОНОВА ВАРИЕТТА АЛЕКСАНДРОВНА

труженик тыла, ветеран труда РМЦ, и приносят свои 
соболезнования родным и близким покойной.

28 февраля исполняется 8 лет 
со дня смерти 

ИГОШЕВА ИВАНА МИХАЙЛОВИЧА

Кто знал и помнит его, помяните добрым словом.
Родные

5 марта на 83 году ушла из жизни 
наша дорогая, любимая мамочка, 

бабушка, прабабушка 

КУДРЯВЦЕВА 
МАРИЯ СТЕПАНОВНА

Все, кто знал ее, помяните добрым 
словом. Пусть земля ей будет 

пухом.
Дети, внуки, правнуки

6 марта 2014 года исполнится 
40 дней, как ушел из жизни наш 
любимый муж, отец, дедушка, 

свекор 

ДОГАДКОВ 
ЮРИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ

Все, кто знал его, помяните добрым 
словом. Пусть земля ему будет 

пухом. Помним, любим, скорбим.
Родные

5 марта 2014 года исполнится 
два года, как нет с нами нашей 
любимой жены, мамы, бабушки

ПИСКУНОВОЙ 
РАМЗИНЫ 

МУХАМЕТЗЯНОВНЫ

Вечная тебе память.
Родные

1 марта исполняется год, 
как нет с нами

КОЛПАКОВОЙ 
НАДЕЖДЫ ВАСИЛЬЕВНЫ

Сердце погасло, будто зарница,
Боль не притушат года.

Образ твой вечно будет храниться
В памяти нашей всегда.
Коллектив физиотерапевти-

ческого отделения

1 марта 2014 года исполнится 
1 год со дня смерти любимой мамы 

и бабушки 

ЯРИНОЙ 
ЕВДОКИИ ИЛЬИНИЧНЫ

 Просим помянуть добрым словом 
всех, кто ее помнит.

Родные

1 марта 2013 года перестало биться 
сердце 

КОЛПАКОВОЙ 
НАДЕЖДЫ ВАСИЛЬЕВНЫ

Надя, Наденька, Надюша, зачем так 
рано ты ушла от нас?

Никто не смог спасти тебя,
Остались только вера в бога

И от души к душе дорога.
Вот уж год прошел, а мне так 

не хватает тебя.
Ты для меня всегда жива.

Спи спокойно.
ВИ

БРУС, ДОСКА
ОБРЕЗНАЯ

в наличии и под заказ

ДОСТАВКА

8 (953) 380-61-28

ДОСКА
БРУС

8-922-112-48-34



РЕКЛАМА (16+)   ОБЪЯВЛЕНИЯ     Городские вести  №18    28 февраля 2014 года   www.revda-info.ru   стр. 25

электрооборудование ВК, ТК, 
Р6М5, кислородные баллоны
Тел. 8 (922) 153-75-22

КУПЛЮ
цветной лом, 

б/у аккумуляторы
электроды, подшипники, 

респираторы 3М

Коллектив работников Центра дополнительного 
образования детей выражает глубокое 

соболезнование педагогу 
Галине Игоревне Мельниковой, 

в связи с преждевременной смертью сына Павла.

Редакция газеты «Городские вести» принимает БЕСПЛАТНО 
извещения о смерти (датах со дня смерти) жителей нашего 

города.

Примеры бесплатных извещений:
20 марта исполнилось 3 года со дня смерти Фамилия Имя, 

или 22 марта скончался Фамилия Имя

Внимание! Извещения принимаются непосредственно в 
редакции газеты только при наличии соответствующих 

документов (справка либо свидетельство о смерти).

Выражаем благодарность 
МУП «Обелиск», пассажирской 

автоколонне, лично Аристову В.С., 
столовой «Горница для друзей», 

друзьям и всем, кто пришел 
проводить в последний путь нашего 
любимого сына, мужа, отца, тестя 

КОЗЛОВА 
АЛЕКСАНДРА ВЕДЕНЬЕВИЧА

Близкие

27 февраля исполнилось 6 лет 
со дня смерти нашего дорогого, 
любимого мужа, отца, дедушки 

ЛУТОХИНА 
ВИКТОРА ВАСИЛЬЕВИЧА

Светлая память. Все, кто знал и 
помнит, помяните добрым словом.

Жена, дети, внуки

5 марта 2014 года исполнится 
10 лет, как нет с нами нашей 

любимой бабушки, мамы и жены 

ДУШИНОЙ 
ВЕРЫ ФЕДОРОВНЫ

Не слышно голоса родного,
Не видно добрых, милых глаз,
Зачем судьба была жестока?

Как рано ты ушла от нас.
Те, кто знал ее, помяните добрым 

словом.
Муж, дети, внуки

6 марта 2014 года исполнится 
1 год, как нет с нами дорогой, 

горячо любимой мамы, бабушки, 
прабабушки 

ШАДРИНОЙ 
ИРАИДЫ СЕРГЕЕВНЫ

Все, кто знал ее, помяните добрым 
словом.

Родные

28 февраля 2014 года 
исполняется полгода со дня 
смерти нашего любимого 

сыночка, брата

ТОЛМАЧЕВА 
СЕРГЕЯ 

ВАСИЛЬЕВИЧА

Нашу боль не измерить
И в слезах не излить.
Мы тебя как живого
Будем вечно любить.

Помним, любим, скорбим. 
Те, кто знал его, помяните 

добрым словом.
Мама, папа, сестры 

и их семьи

27 февраля 2014 года исполнилось 
полгода, как нет с нами 

СМИРНОВОЙ 
НИНЫ ИГНАТЬЕВНЫ

Все, кто знал и помнит ее, помяните 
добрым словом. Забыть нельзя, 

вернуть невозможно.
Друзья

 ■ горшки для фиалок, 10 шт. Цена 10 р./

шт. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ комплект украшений на свадебную 

машину. Тел. 8 (922) 200-50-95

 ■ корсет, исправляющий осанку, б/у 1 

мес., р-р 36-46. Цена 800 р. Тел. 8 (953) 

383-10-46

 ■ круглый карниз, цвет коричневый, 

новый. Цена 150 р. Тел. 8 (922) 108-28-27

 ■ кувшин «Аквафор», для очистки воды. 

Цена 300 р. Тел. 3-51-81, вечером

 ■ кухонная мойка из нержавеющей  ста-

ли, недорого. Тел. 8 (919) 384-87-81

 ■ матрас, недорого. Тел. 8 (952) 727-94-15

 ■ медицинский аппарат «Доктор ТЭС-

03», новый, в упаковке. Тел. 8 (912) 605-

14-13

 ■ медный кабель, 10х4, недорого. Тел. 8 

(922) 201-85-13

 ■ мойка, металлическая, большая, белая. 

Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ новый смеситель для кухни (новый, 

большой, не Китай). Цена 400 р. Тел. 8 

(950) 562-04-97

 ■ новый хрустальный набор: графин и 6 

стаканов, пр-ва г. Гусь-Хрустальный. Цена 

300 р. Тел. 8 (950) 562-04-97

 ■ пояс шунгитовый, согревающий, в упа-

ковке. Цена 200 р. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ противопролежневая воздушная систе-

ма «Силена», матрас с компрессором, для 

реабилитации и ухода за больными. Тел. 8 

(922) 110-01-20

 ■ сейф для оружия. Тел. 8 (908) 923-

84-74

 ■ срочно! вагончик бытовой, строи-

тельный, 2,4х6 м. Цена 20 т.р. Тел. 8 (909) 

000-50-14

 ■ столовый фарфоровый набор: супни-

ца и салатница. Цена 300 р. Тел. 5-31-81

 ■ тонометр механический. Тел. 8 (912) 

267-00-23

 ■ урологические памперсы №3,4. Тел. 8 

(952) 145-48-15

 ■ фиксатор правой руки, плеча, ключи-

цы, лопатки, для фиксирования перело-

ма. Цена 2000 р. Тел. 8 (950) 636-58-88, 

3-51-21

 ■ фильтр «Арго», для холодной воды, б/у 

3 мес., без специального подключения, 

запасные картриджи. Цена 350 р. Тел. 8 

(953) 383-10-46

 ■ формы для выпечки хлеба, 3 шт. Тел. 8 

(950) 205-72-31

 ■ фрезы, фильтры, преобразователи. 

Телефонный кабель 10-парный, фурни-

тура, метизы, рукава высокого давления, 

круги алмазные и т.д. Цена договорная. 

Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ чучело головы якутского оленя, с ро-

гами. Цена 15 т.р. Тел. 8 (902) 268-18-95

 ■ форма для выпечки хлеба («кирпичи-

ком»), алюминиевая. Цена 250 р. Тел. 8 

(950) 636-58-88

 ■ шпалы, б/у. Тел. 8 (908) 901-98-42

 ■ электробритвы советские, 5 шт., на 

запчасти. Цена 150 р./за все. Тел. 8 (953) 

383-10-46

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

 ■ аккумуляторы, б/у, дорого. Возможен 
самовывоз. Тел. 8 (922) 123-39-67

 ■ аккумуляторы, б/у. Тел. 8 (965) 543-
33-97

 ■ 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

 ■ лес на корню. Тел. 8 (922) 123-43-00

 ■ металлолом за разумную цену, вывезу. 
Тел. 8 (982) 608-54-22

 ■ металлолом. Тел. 8 (922) 100-83-54

 ■ аккумулятор, б/у, дорого. Тел. 8 (904) 

382-24-22

 ■ аккумулятор, б/у, дорого. Тел. 8 (922) 

602-24-34

 ■ бак или цистерна под канализацию. 

Тел. 8 (922) 229-30-27

 ■ баллоны б/у (старые, просроченные). 

Тел. 8 (904) 382-24-22

 ■ баллоны б/у (старые, просроченные). 

Тел. 8 (922) 602-24-34

 ■ кинокамеры «Конвас», «Кинор», объ-

ективы. Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ кроличий пух. Тел. 8 (922) 106-79-00

 ■ немецкая фляжка, каска, ложка, брит-

ва. Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ плита ШПГТ. Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ самовар, чугунная чернильница. Тел. 8 

(912) 206-13-34

 ■ советские монеты, 1991 г.в. (1 р., 5 р.). 

Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ столовое серебро, статуэтки из чугуна, 

бронзы. Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ тигель для плавки металла. Тел. 8 (912) 

203-13-34

 ■ фарфоровые и металлические стату-

этки. Тел. 8 (912) 693-84-71

 ■ фотоаппараты «Зенит», «Зоркий», объ-

ективы. Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ юбилейные монеты. Тел. 8 (912) 693-

84-71

ВТОРЫЕ РУКИ
 ■ Вы решили обновить в доме мебель 

и не знаете, куда девать надоевший, но 
отлично сохранившийся диван? Ломаете 
голову, куда пристроить добротную одеж-
ку, 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 приобрести, укажите те-
лефон, и мы опубликуем ваше объявление.

ОТДАМ / ПОДАРЮ

 ■ беспородные щеночки родились на 

улице и ждут своих хозяев. А ждать с 

каждым днем все сложнее, поскольку от 

морозов спрятаться практически негде. На 

улице этих малышей ждет одна судьба, и 

она совсем не радужна. Будут среднего 

размера. Разных окрасов и возрастов. Тел. 

8 (912) 643-89-03, Галина Александровна

 ■ в добрые руки котенок, серый, поло-

сатый, зовут Васька, возраст 3 мес. Тел. 8 

(922) 125-52-72

 ■ в добрые руки собака породы амери-

канский кокер-спаниель, сучка, 2 года, 

окрас рыжий. Тел. 8 (963) 040-68-56

 ■ в добрые руки собачка Белка, добрая, 

умная, ласковая, стерилизована, 1,5 года, 

в холке 55 см. Тел. 8 (950) 553-39-81, 8 

(912) 632-24-30

 ■ взрослая молодая кошка или кот. Мы-

шеловы, воспитанные, ласковые, добрые. 

Тел. 8 (902) 500-71-45

 ■ Дружок, 2-3 года, ищет дом. Прибился 

к стае собак еще летом. Очень умный, 

преданный пес. Но уличная жизнь дает 

о себе знать. Видимо, с кем-то подрался, 

почти не встает на одну лапу, и одно ухо 

всегда висит. Тел. 8 (912) 643-89-03, Гали-

на Александровна

 ■ женские фигурные коньки. Тел. 3-32-64

 ■ книги: художественная литература. 

Тел. 5-03-93

 ■ кошка, хорошая мышеловка, в частный 

дом, характер покладистый, аккуратная. 

Тел. 8 (963) 854-68-03

 ■ красивый шоколадный титулованный 

кобель породы шарпей ищет хорошую 

семью. Тел. 8 (922) 221-88-81

 ■ помогите найти дом! Русская гончая, 

возможно, хозяева уже давно ищут ее и не 

могут найти. Тел. 8 (900) 210-77-53 

 ■ пятеро беспородных очень красивых 

щенков разных окрасов ищут дом, все 

мальчики. Будут размером выше средне-

го. Тел. 8 (902) 267-64-53, Юлия

 ■ собака, окрас пестрый, белый с корич-

невым, добрая, будет хорошим другом, 

ищет хозяина. Тел. 8 (912) 632-24-30, 8 

(950) 553-39-81

 ■ черная собака, ласковая, игривая, 4 го-

да, в очень добрые руки, беда в ее жизни 

уже была. Тел. 8 (912) 632-24-30, 8 (950) 

553-39-81

 ■ щенок дворняги, 5 месяцев, окрас 

рыжий, с черной мордочкой, похожа на 

овчарку, но ростом до колена, привита, 

стерилизована. Тел. 8 (950) 659-54-24

 ■ щенок дворняжки в квартиру, 5 ме-

сяцев, привит, стерилизован, есть ветпа-

спорт. Тел. 8 (950) 659-54-24

ПРИМУ В ДАР

 ■ б/у компьютерный стол (небольшой), 

микроволновая печь, пылесос. Заранее 

очень благодарны. Тел. 8 (922) 182-47-06

 ■ б/у отечественная стиральная машина, 

небольшой холодильник. Очень благодар-

ны. Тел. 8 (922) 182-49-10

 ■ б/у плита, желательно 2-конфорочная, 

два навесных кухонных шкафа. Огромное 

спасибо. Тел. 8 (922) 182-47-06

 ■ женский горнолыжный костюм, р-р 

48-50, рост 170 см, в хорошем состоянии, 

женские зимние ботинки, р-р 38-39. За-

ранее благодарна! Тел. 8 (952) 133-07-43

 ■ клетка для морской свинки. Или куплю 

недорого. Тел. 8 (967) 635-53-10

 ■ многодетная семья примет в дар дет-

скую кроватку. Тел. 8 (919) 367-14-58

 ■ радиодетали. Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ рамы со стеклом, большие, старый 

линолеум, большие емкости для воды и 

т.д. Тел. 8 (904) 548-89-28

 ■ решетки, полки, кронштейны от хо-

лодильника «Полюс-10». Тел. 8 (922) 

206-32-84

 ■ сотовый телефон, картридж к пристав-

ке «Денди». Тел. 8 (953) 004-29-75

 ■ три навесных шкафа и небольшая 

прихожая, б/у, в хорошем состоянии, для 

инвалида 2 группы. Тел. 8 (922) 229-45-16

РАБОТА

РЕЗЮМЕ

 ■ женщина ищет работу на дому: работа, 

которая может быть выполнена на ПК, ру-

коделие, диспетчером на телефоне. Тел. 8 

(950) 640-29-48

 ■ ищу постоянную работу электриком. 

Тел. 8 (912) 238-53-17

 ■ ищу работу бухгалтером на дому. Тел. 

8 (922) 219-56-17, 2-06-02

 ■ ищу работу вахтером, сторожем. Жен-

щина, 60 лет, порядочная, без в/п. Тел. 8 

(982) 630-91-57

 ■ ищу работу водителем категории B, 

стаж вождения более 20 лет. Тел. 8 (953) 

603-99-76

 ■ ищу работу водителем категории В,С, 

стаж 18 лет, или на своем автомобиле. 

Тел. 8 (908) 903-00-81

 ■ ищу работу водителем, с достойной 

зарплатой, есть рекомендации. Тел. 8 

(950) 636-58-88

 ■ ищу работу на полный или неполный 

рабочий день. Тел. 8 (953) 056-54-39

 ■ ищу работу няней, с понедельника по 

пятницу, с 17.00 до 22.00. В выходные с 

08.00 до 22.00. Тел. 8 (904) 174-14-63

 ■ ищу работу по распиловке леса, опыт 

работы более 10 лет. Тел. 8 (963) 042-14-

75, Сергей

 ■ ищу работу сиделкой по уходу за пожи-

лыми людьми, на полный или неполный 

рабочий день, возможно с проживанием, 

в черте города, помощь по ведению хозяй-

ства. Имею медицинское образование и 

опыт работы. Тел. 8 (952) 133-07-43

 ■ ищу работу сиделкой, возможно с про-

живанием. Опытная, ответственная. Тел. 8 

(922) 117-18-79

 ■ ищу работу сиделкой, на полный или 

неполный рабочий день. Тел. 8 (922) 

176-71-21

 ■ молодая пенсионерка, ответственная, 

добрая, без вредных привычек, ищет ра-

боту няней. Тел. 8 (922) 117-18-79

 ■ срочно ищу любую работу на дому. Тел. 

8 (950) 652-78-27

ВАКАНСИИ

 ■ «Суши-Фреш» требуются повар (воз-
можно без опыта работы), водитель с л/а. 
Тел. 8 (900) 197-07-32

 ■ Avon, работа. Тел. 8 (922) 110-10-30

 ■ в магазин «Стройбат» требуется про-
давец. Тел. 8 (922) 229-22-25

 ■ в магазин «Теремок» (компьютерная 
техника) требуется продавец-кассир. 
Тел. 5-20-30

 ■ в парикмахерскую «Каприз» требуется 
парикмахер. Тел. 8 (965) 516-06-73

 ■ в салон-парикмахерскую «Малахит-
Люкс», ул. М. Горького, 39б,  требует-
ся парикмахер-универсал. Тел. 8 (908) 
905-85-77

 ■ ИП Бочкаревой А.А. требуется дизай-
нер-консультант в салон штор. Рассмо-
трим кандидатов с опытом работы швеей, 
дизайнером интерьера и т.п. Зарплата по 
результатам собеседования. Тел. 8 (908) 
927-08-30

 ■ ИП Бочкаревой А.А. требуется прода-
вец-консультант (шторы, карнизы, жалю-
зи). Зарплата по результатам собеседова-
ния. Тел. 8 (908) 927-08-30

 ■ ИП Бродников И.Н. Вы все еще не зна-
ете, с чего начать свой бизнес? Обучение. 
Собеседование. Тел. 8 (912) 049-56-93

 ■ ИП Бродников, работа в офисе и дома. 
Тел. 8 (963) 856-73-86, 8 (912) 237-95-48

 ■ ИП Карацуба Т.Н., в магазин одежды и 
обуви требуется продавец: активная, по-
рядочная пенсионерка, 4/2, с 10.00-19.00. 
Тел. 8 (922) 194-29-08, 3-26-49

 ■ ИП Никонов требуются повара японской 
и европейской кухни, з/п высокая. Тел. 8 
(922) 122-00-96

 ■ ИП Сабуров Ю.А., в автошколу требуют-
ся преподаватели ПДД и инструкторы ПВ. 
Тел. 8 (922) 177-39-24

 ■ ИП Шарафеева О.В., в автосервис «У 
дяди Феди» требуется дворник-разно-
рабочий, график работы: пятидневка, з/
плата 8000 р. Тел. 8 (922) 117-81-33

 ■ магазину «Провизия» требуются груз-
чик, продавец-кассир. Тел. 8 (922) 220-76-
61, 2-77-30

 ■ ОАО «РЖД» требуются монтеры пути. 
Тел. 8 (902) 263-68-52

 ■ ООО «Вернисаж», в детский сад тре-
буется няня, зарплата 12 т.р. Тел. 8 (902) 
266-82-28

 ■ ООО «Гарлес» требуются менеджер по 
продажам, менеджер по рекламе, повара 
(русская, японская, европейская, узбек-
ская кухни), водитель-курьер, с л/а. Зар-
платы высокие. Доставка сотрудников. 
Тел. 8 (900) 200-13-15

 ■ ООО «МиБ» приглашает на работу ма-
стеров-парикмахеров. Для вас хорошие 
условия работы, гибкий график. Тел. 8 
(902) 268-96-36

 ■ срочно! ООО «Максвелл Холдинг» тре-
буются отделочники-универсалы (плитка, 
гипсокартон). Тел. 8 (912) 228-54-98, Мария

 ■ срочно! ООО «Максвелл Холдинг» тре-
буются отделочники-универсалы (плит-
ка, гипсокартон). Тел. 8 (950) 195-07-91, 
Татьяна

 ■ ЧОП «Пересвет» требуются охранники с 
лицензией и без, вахта. Зарплата 1500 р./
сутки. Жилье предоставляется бесплатно. 
Тел. 8 (929) 945-63-14, 8 (929) 942-96-37, 8 
(499) 519-01-71

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

 ■ срочно! частному лицу нужна акку-
ратная, порядочная женщина, для уборки 
квартиры. Тел. 8 (909) 702-22-99

 ■ требуется расклейщик объявлений в 
частном секторе. Тел. 8 (922) 208-37-09

БЮРО НАХОДОК
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ПОТЕРИ

 ■ потерялась собака, пекинес, 12 лет, 
стриженая. Тел. 8 (965) 508-33-73, 8 (965) 
503-11-07

НАХОДКИ

 ■ найдена пушистая кошка, в районе 

магазина «Кедр». Тел. 8 (912) 200-44-55

ОБРАЩАТЬСЯ В 
РЕДАКЦИЮ

 ■ При себе иметь документ, удостоверя-
ющий личность

 ■ в ящике для хранения магазина «Ки-

ровский» оставлена небольшая женская 

сумка

 ■ на ул. Азина найдены очки

 ■ на ул. Мира, 1б найден пакет с право-

славным молитвословом

 ■ на ул. Чехова, между яслями и маг. 

«Большой треугольник», в конце декабря, 

найден красный шарф

 ■ найден военный билет на имя Нере-

тина А.В.

 ■ найден военный билет на имя Яуше-

ва А.М.

 ■ найден маленький крестик, в районе ул. 

М. Горького, 40 (бывший магазин «Уют»)

 ■ найден паспорт на имя Булгакова А.В.

 ■ найден паспорт на имя Десятова С.А.

 ■ найден паспорт на имя Копылова С.П.

 ■ найден паспорт на имя Кузнецовой О.А.

 ■ найден паспорт на имя Шиловско-

го Е. А.

 ■ найден пропуск гимназии №25 на имя 

Сорокиной Анны

 ■ найден пропуск на имя Курдюкова А.Ю.

 ■ найден серебряный крестик на оста-

новке автобуса №7 (напротив библиотеки)

 ■ найдена банковская карта на имя Ал-

лаяровой Е.

 ■ найдена банковская карта на имя Де-

сятова Н.

 ■ найдена банковская карта на имя Кор-

шунова В.

 ■ найдена банковская карта на имя Ку-

дрявцева Л.

 ■ найдена банковская карта на имя Ма-

геррамова В.

 ■ найдена банковская карта на имя Мар-

келовой Н.

 ■ найдена банковская карта на имя Ми-

рошник Д.

 ■ найдена банковская карта на имя Му-

синой Н.

 ■ найдена банковская карта на имя По-

номарева В.

 ■ найдена банковская карта на имя Сей-

итказиева К.

 ■ найдена банковская карта на имя 

Фазлеевой Т.

 ■ найдена банковская карта на имя Че-

репанова К.

 ■ найдена женская длинная кожаная 

перчатка 

ПОТЕРИ

 ■ 13 февраля 2014 г. в 18.30, около д/с 

№50 были потеряны лыжные ботинки, в 

пакете «Кировский». Прошу вернуть, спа-

сибо. Тел. 8 (912) 208-85-42

 ■ 25 января 2014 г. утеряны три клю-

ча, один от домофона, в районе Центра 

здоровья (ул. Чайковского, 31). Прошу 

вернуть за вознаграждение. Тел. 5-33-71

 ■ 26 февраля 2014 г. в поликлинике по ул. 

О. Кошевого оставлен паспорт с полисом. 

Прошу вернуть за вознаграждение. Тел. 8 

(922) 102-07-03

 ■ нашедшего женскую сумку, выбро-

шенную злоумышленником 24.02.2014 г., 

прошу вернуть за вознаграждение. Тел. 

5-00-94, 8 (922) 141-86-40

 ■ нашедших золотую сережку, уте-

рянную около магазина «Райт», прошу 

вернуть за вознаграждение. Тел. 8 (922) 

134-67-26

 ■ пропала собака, породы лабрадор, ко-

бель, кличка Тайфун, 5 лет, окрас кремо-

вый, без ошейника. Просьба сообщить за 

вознаграждение, страдает ребенок. Тел. 8 

(922) 127-95-51, круглосуточно

СООБЩЕНИЯ
 ■ возьму попутчиков до Уралмаша, пл. 

1-ой Пятилетки. Выезд в будни, в 8.00, об-
ратно в 18.00. Тел. 8 (922) 204-97-17

 ■ ищу попутчиков до г. Екатеринбурга, 
ежедневно, выезд утром, в 7.00, мимо ТЦ 
«Мега» до 32 военного городка. Тел. 8 
(912) 273-78-77

 ■ набираем детей в группу дневного пре-
бывания, с 1 года. Тел. 8 (922) 149-77-05

 ■ набор в мини-садик, с 1,5 лет. Тел. 8 
(902) 879-22-42

 ■ открылся магазин детских товаров по 
ул. Азина, 80. Игрушки и вещи для детей 
от 0 до 8 лет. Цены от 15 до 500 р. 

 ■ взявшему фотоаппарат 22 февраля 

2014 года а Доме пионеров, большая 

просьба вернуть! Тел. 8 (950) 644-89-27, 

5-28-37

 ■ ищу няню с графиком работы неде-

ля через неделю, с 15.00 до 01.00. Тел. 8 

(953) 045-93-92

 ■ ищу попутный а/м до г. Екатеринбурга, 

по будням, район ЖБИ, ВТУЗ-городок. Тел. 

8 (902) 879-57-58

 ■ ищу попутчиков в г. Екатеринбург, до 

Вторчермета, по объездной (до Совхоза), 

утром с 6.40 до 7.10.  Тел. 8 (912) 241-41-77, 

8 (953) 606-64-12

 ■ ищу попутчиков из г. Ревды до г. Ека-

теринбурга, до Дворца молодежи. Езжу 

в течение недели, кроме воскресенья, 

выезд из г. Ревды, утром в 07.30. Тел. 8 

(922) 221-04-62

 ■ меняю путевку в д/с №39, на д/с в рай-

оне ул. К. Либкнехта, П. Зыкина, Чехова. 

Тел. 8 (950) 659-54-21

 ■ меняю путевку в д/с в Совхозе, на лю-

бой д/с в городе, младшая группа. Тел. 8 

(902) 876-04-70, 3-15-87

 ■ ищу репетитора по английскому языку. 

Тел. 8 (922) 601-84-99

 ■ прошу вернуть утерянные документы 

на имя Усаниной Н.В., за вознаграждение. 

Тел. 8 (908) 907-80-67, 3-50-68, 3-04-65

 ■ срочно ищу репетитора по физике, 11 

класс. Тел. 8 (902) 272-08-81

 ■ утерянный аттестат за 9 класс №66 БВ 

0027591, на имя Кистаева Евгения Серге-

евича, считать недействительным

 ■ ученик парикмахера приглашает на 

бесплатные женские стрижки. Тел. 8 (908) 

906-78-93

 ■ ученик парикмахера приглашает на 

бесплатные женские стрижки. Тел. 8 (900) 

209-85-99

УСЛУГИ

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ

 ■ 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

 ■ Isuzu, автоманипулятор, 3 т, 5 т, 5 м. Тел. 
8 (912) 285-05-31, 8 (912) 245-30-52

 ■ Nissan-будка. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ а/м ГАЗель, высокий тент, грузчики. Тел. 
8 (908) 634-38-74

 ■ а/м ГАЗель, габариты: длина 4 м, высо-
та 2,2 м, ширина 1,9 м. Тел. 8 (900) 197-66-
49, 8 (902) 264-21-69, Михаил

 ■ а/м ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (912) 
266-48-59

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (908) 919-01-15

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (912) 035-05-10

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (912) 283-85-75

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (919) 381-80-93

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 021-22-20

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 021-22-20

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 147-30-43

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 201-35-25

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 204-93-00

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (953) 824-94-77

 ■ а/м ГАЗель-тент, 4,2, 16 к.м, грузчики, 
всегда. Тел. 8 (922) 146-13-18, Дмитрий

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (902) 261-72-13

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (953) 821-45-44

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (965) 543-33-97

 ■ а/манипулятор КАМАЗ, 6 м, г/п 10 т, кр. 
3 т. Тел. 8 (912) 619-45-01

 ■ 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, а/вышка Daewoo, борт 
15 т, 9,5 м, стрела 7 т, 20 м. Тел. 8 (922) 
139-65-64

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (906) 806-42-79

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (922) 168-26-20

 ■ брус, доска. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ Валдай-тент, имеется верхняя загрузка, 
грузоподъемность 5 тонн, длина кузова 5 
метров. Тел. 8 (922) 208-99-00

 ■ ГАЗель «Фермер», термобудка. Тел. 8 
(922) 206-36-03

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (908) 919-01-15

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (912) 046-04-32

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922) 028-87-63

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922) 132-69-89

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922) 600-65-88

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (929) 218-74-83

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (929) 219-60-79

 ■ ГАЗель, тент. Тел. 8 (922) 182-33-00

 ■ ГАЗель, термо, город/межгород, нал./
безнал., ежедневно попутный груз из г. 
Екатеринбурга. Тел. 8 (912) 625-86-55

 ■ ГАЗель. Тел. 3-97-10

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (902) 188-22-55

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (908) 916-82-79

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (912) 272-41-46

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (904) 988-14-58

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (922) 135-56-72

 ■ ГАЗель-тент, город/межгород, нал./без-
нал. Тел. 8 (922) 212-13-73

 ■ ГАЗель-тент, город/межгород. Тел. 8 
(922) 616-52-99

 ■ ГАЗель-тент, грузчики. Тел. 8 (950) 
198-46-97

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 124-33-40

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (961) 775-85-60

 ■ грузоперевозки, город/межгород. Тел. 
8 (950) 646-47-76

 ■ КАМАЗ-манипулятор. Тел. 8 (922) 
177-36-06

 ■ грузоперевозки, переезды, грузчики, 
вывоз мусора. Тел. 8 (904) 174-08-05

Принимается до 7 марта

Установка спутниковых антенн

Ремонт спутниковых ресиверов

Видеонаблюдение

Выгодная

рассрочка

на установку

«ТРИКОЛОР»

СПУТНИКОВОЕ

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

КУРСЫ

Тел. 8 (912) 24-888-98

КУРСЫ

Тел. 8 (912) 24-888-98

Автомойщик .............. 10000-15000 руб.

Аппаратчик ................ 12000-18000 руб.

Зам. главного бухгалтера .....17000 руб.

Водитель авто ............ 12000-20000 руб.

Волочильщик цветных 

металлов ................................20000 руб.

Воспитатель ............... 11500-16000 руб.

Врач .............................. 7700-20000 руб.

Геодезист ...............................18000 руб.

Грузчик ...................................15000 руб.

Дворник ...................................6095 руб.

Диспетчер ................................7000 руб.

Жестянщик ............................10000 руб.

Закройщик .............................18000 руб.

Инженер по ГОиЧС ................20000 руб.

Инженер по организации 

и нормированию труда .........20000 руб.

Инженер-программист ...........7300 руб.

Инженер-электроник ............25000 руб.

Инженер по охране труда .......8000 руб.

Инспектор по работе 

с населением .........................14000 руб.

Каменщик ..............................15000 руб.

Контролер продукции цветной 

металлургии ............................8000 руб.

Кровельщик ...........................13000 руб.

Лаборант химического 

анализа ..................................10000 руб.

Мастер ....................... 24000-38900 руб.

Машинист крана ........ 12000-25000 руб.

Машинист насосных

установок ...............................15000 руб.

Медицинская сестра ... 6095-15000 руб.

Медицинский технолог .........10000 руб.

Менеджер по продаже ..........10000 руб.

Механик .................................12000 руб.

Мойщик оборудования, 

тары...........................  11000-12000 руб.

Начальник вагонной службы 35000 руб.

Начальник докум. обеспечения 

управления ............................62400 руб.

Оператор связи.......................12000руб.

Оператор станков ..................42200 руб.

Плавильщик ...........................20000 руб.

Плотник ........................ 8900-14000 руб.

Повар ........................... 8000-15000 руб.

Приемщик заказов 

(дизайнер) .............................10000 руб.

Слесарь АВР ..........................13000 руб.

Слесарь-ремонтник ... 13000-20000 руб.

Слесарь-сантехник .... 10000-12000 руб.

Специалист продаж...............20000 руб.

Столяр ....................................10000 руб.

Стропальщик .........................18000 руб.

Токарь ....................................20000 руб.

Управляющий кафе...............10000 руб.

Фельдшер .................. 10000-20000 руб.

Швея ...........................  6100-13500 руб.

Электрогазосварщик 18000-20000 руб.

Электромонтер .......... 13000-28000 руб.

Электромеханик ....................23000 руб.

Электрослесарь .....................15000 руб.

Юрисконсульт ........................20000 руб.

ВАКАНСИИ РЕВДИНСКОГО ЦЕНТРА ЗАНЯТОСТИ

ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ: 5-19-62

РЕМОНТ 
«ПОД КЛЮЧ»

Тел. 8 (922) 123-61-78

КАЧЕСТВО
ГАРАНТИЯ

Тел. 8 (922) 133-57-13

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Закажите замер, узнайте цену 

и сделайте выбор! 
ЗАМЕР БЕСПЛАТНО!

ГАРАНТИЯ
МЫ С ВАМИ БОЛЕЕ ТРЕХ ЛЕТ

Откачка 
выгребных 

ям
8 (902) 26-26-216, 8 (922) 218-38-18, 

8 (902) 585-78-38

ИЗГОТОВИМ 
ЁМКОСТИ

8 (932) 6000-477

под канализацию, воду, 

овощные ямы. Лодки

Установка акриловых
ВКЛАДЫШЕЙ

в чугунные ванны

Звоните 
8 (982) 702-26-37

РАССРОЧКА 
8 (904) 388-83-19 • 8 (903) 081-41-01

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И МОНТАЖ

ЭКОНОМ-
ШКАФОВ-КУПЕ

Замена кладовочных 
и антресольных шкафчиков

КОМПРЕССОР 
2-4 МОЛ.

МИНИ-ПОГРУЗЧИК 
ПУМ-500, ЗИЛ, 5 т
отсев, щебень, вывоз 
строительного мусора

Тел. 8 (912) 640-65-33

ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ
5, 10 куб. м. Тел. 8 (922) 124-55-55 

8 (922) 124-55558 (922) 124-5555

ОТКАЧИВАЕМ 

9-21 ч.

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
ГАЗЕЛЬ-

ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

Тел. 8 (922) 225-52-95Тел. 8 (922) 225-52-95

ФРОНТАЛЬНЫЙ
ПОГРУЗЧИК

уборка 

и вывоз 

снега

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИКПОГГРУЗЧИК

ковши
40, 60, 80 см,
гидромолот
Нал./безнал.

JCB 3CX

Тел. 8 (922) 20-44-511

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК

Тел. 8 (922) 025-33-33

Нал./безнал. 

Документы. 

Оплата картами 

банка (в т.ч. кредитными)

1 час
от 1000 р.
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 ■ ЗИЛ, 5 т. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ ИЖ-фургон. Тел. 8 (908) 919-09-44

 ■ перевозки, Ford. Тел. 8 (922) 217-51-77, 
8 (922) 217-40-74

 ■ переезды, грузчики (250 р./час), по-
мощь по хозяйству. Тел. 8 (922) 156-72-11

 ■ погрузчик-экскаватор JCB, уборка, вы-
воз снега. Тел. 8 (953) 009-39-63

 ■ самосвал-вездеход. Тел. 8 (922) 149-
56-26

 ■ услуги ямобура, D-305 мм, глубина 2,5 
м. Вездеход. Тел. 8 (922) 025-33-33

 ■ фронтальный погрузчик, уборка снега. 
Тел. 8 (922) 123-43-00, 8 (922) 124-30-00

 ■ экскаватор ЕК-14-20, любые работы. 
Гарантия. Тел. 8 (904) 162-70-41

 ■ экскаватор-погрузчик JCB 3CX SM, 
нал./безнал., оплата картами банка, в т.ч. 
кредитными. Документы. От 1000 р./час. 
Профессиональный оператор. Грамотные 
консультации. Тел. 8 (922) 025-33-33

 ■ 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

 ■ все виды отделочных работ любой 
сложности, квартиры, коттеджи, офисы, 
«под ключ». Тел. 8 (922) 141-23-84, Олег

 ■ все работы с полами, отделка, элек-
трик, сантехник. Тел. 8 (982) 670-70-01

 ■ выполним все виды отделочных работ. 
Доставка материала. Тел. 8 (922) 123-61-78

 ■ 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 (982) 674-76-45, Игорь

 ■ любые строительные работы. Тел. 8 
(982) 665-16-09

 ■ опытный мастер-отделочник. Тел. 8 
(953) 008-81-15, Людмила

 ■ от забора до крыши, строительные ра-
боты. Тел. 8 (902) 269-86-60

 ■ ремонт ванных комнат, «под ключ». Все 
виды работ. Тел. 8 (912) 622-12-22

 ■ ремонт и покрытие полов (ламинат, ли-
нолеум). Обшивка панелями, вагонкой, г/к. 
Тел. 8 (902) 440-77-71, 3-28-66

 ■ ремонт квартир, отделка помещений. 
Все виды работ. 8 (912) 622-12-22

 ■ ремонт квартир, электрика, сантехника, 
панели и пр. Тел. 8 (912) 222-92-85

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (922) 113-30-33

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (965) 526-75-00

 ■ ремонт квартир. Тел. 2-53-91, 8 (922) 
135-15-49

 ■ ремонт полов, постелю ламинат. Тел. 8 
(908) 633-42-48

 ■ ремонт, отделка квартир «под ключ». 
Тел. 8 (912) 697-02-66

 ■ 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

 ■ фундаменты, строительство бань, 
домов, жилых и нежилых конструкций, 
сварочные и строительные работы. Тел. 
8 (922) 156-72-11

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

 ■ настройка и ремонт компьютерной 
техники, выезд на дом. Тел. 8 (902) 502-
63-02, 3-36-33

 ■ настройка и ремонт компьютеров, на-
стройка интернета. Тел. 8 (963) 052-11-55

 ■ настройка и ремонт компьютеров, соз-
дание сайтов. Тел. 8 (912) 661-22-80

 ■ 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. Тел. 
8 (922) 606-67-65, Иван

 ■ ремонт бытовых и торговых холодиль-
ников. Гарантия. Тел. 8 (902) 500-71-45

 ■ ремонт стиральных машин. Тел. 3-97-
55, 8 (922) 291-54-49

 ■ 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

 ■ массажный кабинет. Тел. 8 (922) 120-
10-63

 ■ милые женщины! Для вас! Маникюр, 
гель, лак. Профессионально, доступно. 
Опыт работы более 8 лет. Выезд на дом. 
Тел. 8 (902) 877-98-10, Юлия

 ■ наращивание ногтей, ресниц. Тел. 8 
(912) 241-02-21

ПРОЧИЕ

 ■ 3 НДФЛ. Тел. 8 (912) 617-28-44

 ■ 3 НДФЛ. Тел. 8 (922) 295-07-80

 ■ английский язык, 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, стрижка. Тел. 8 (922) 135-76-00

 ■ все виды сантехработ, замена труб, 
радиаторов. Установка счетчиков, ванн, 
унитазов, душевых кабин. Быстро, каче-
ственно. Тел. 8 (912) 036-14-19

 ■ все виды сантехработ. Договор. Га-
рантия. Пенсионерам скидки. Тел. 8 (902) 
585-40-04, 3-97-69

 ■ все виды сантехработ. Тел. 8 (912) 
038-47-69

 ■ дипломы, курсовые, рефераты, прак-
тика, чертежи. Любые дисциплины. Каче-
ственно и в срок. Тел. 8 (902) 878-81-94, 
referent-revda@ya.ru

 ■ жестяно-сварочные, малярные работы. 
Покраска одной детали 1500 р. Ремонт 
пластика любой сложности. Механическая 
полировка кузова. Гарантия, качество. Тел. 
8 (922) 124-55-55

 ■ 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

 ■ кладка печей, каминов, барбекю, прокат 
инструмента. Тел. 8 (912) 285-37-36

 ■ мастер на все руки. Тел. 8 (912) 244-
19-39

 ■ 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

 ■ предлагаю услуги няни на дому, с 
детьми 1, 2 месяца. Тел. 8 (919) 362-86-47

 ■ ремонт квартир, электрик, сварщик. Тел. 
8 (953) 008-20-67

 ■ ремонт мебели, перетяжка м/мебели. 
Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ ремонт швейных машин. Тел. 3-29-99

 ■ репетитор 1-4 кл. Тел. 8 (963) 048-58-38

 ■ репетитор по физике, математике; кон-
трольные: физика, математика, экономика, 
электротехника. Тел. 8 (922) 138-38-05

 ■ реставрация ванн. Тел. 2-53-91, 8 (922) 
135-15-49

 ■ сантехник. Тел. 8 (912) 684-90-91

 ■ сантехник. Тел. 8 (922) 611-94-53

 ■ сантехработы, монтаж отопления, 
сварочные работы. Тел. 8 (922) 182-47-20

 ■ сборка мебели. Тел. 8 (953) 041-10-89

 ■ тамада, DJ. Тел. 8 (919) 382-72-73

 ■ услуги сантехника, электрика, любые 
общестроительные работы. Тел. 8 (905) 
859-99-16

 ■ услуги электрика, ремонт бытовой 
техники и оборудования. Тел. 8 (922) 
198-64-46

 ■ электрик, все виды услуг. Тел. 8 (982) 
656-03-63

 ■ электрик. Тел. 8 (900) 207-17-51

 ■ электрик. Тел. 8 (912) 216-26-22

 ■ электрик. Тел. 8 (912) 234-09-67

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 114-94-69

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 133-65-78

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 163-67-17

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 297-78-79

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 611-94-53

 ■ электрик. Тел. 8 (932) 616-27-30

 ■ электрик. Тел. 8 (963) 855-76-54, 3-26-83

ЗНАКОМСТВА
 ■ 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».

 ■ Абонентов 56, 55, 54, 53, 51, 49, 48, 47, 
45, 40, 38, 37, 35, 33, 26, 16, 12, 3 просим 
зайти в редакцию за корреспонденцией

 ■ 46. Мужчина, 52 года, м/о, ж/о, р/о, про-

живаю в частном доме, нужна помощница 

 ■ 47. Молодой человек познакомится с 

девушкой 20-30 лет, для с/о. О себе при 

встрече

 ■ 48. Молодой мужчина, 30 лет, хочет по-

знакомиться с девушкой, для с/о

 ■ 49. Одинокий мужчина, 48/164, позна-

комится с женщиной 40-45 лет

 ■ 50. Спортивен, в/о, без ж/п, 38 лет, по-

знакомлюсь для серьезных отношений 

с девушкой не старше 30 лет и не вы-

ше 160 см

 ■ 51. Женщина, 58 лет, познакомится с 

одиноким порядочным мужчиной, ж/о, 

для встреч

 ■ 52. Милый друг! Если вы покладистый 

и добрый, вам 60-62 года, в/п в меру, рост 

175 см, предлагаю познакомиться. О себе: 

работаю, на пенсии, остальное при встре-

че, на которую надеюсь

 ■ 53. Мне 59 лет, добрая, хозяйственная, 

ищу спутника жизни, в/п в меру

 ■ 54. Мужчина, 39 лет, рост 180 см, по-

знакомится с женщиной для серьезных 

отношений

 ■ 55. Молодая женщина, 52 года, хочет 

познакомиться с добрым, порядочным 

мужчиной

 ■ 56. Пожилой мужчина, всем обеспечен, 

ищет спутницу жизни

 ■ 57. Познакомлюсь с мужчиной 60-65 

лет, проживающим в своем доме, для с/о. 

Мне 62 года, вес 60 кг, рост 156 см, без в/п, 

остальное при встрече. Анна
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ТИРАЖ

ЭКЗЕМПЛЯРОВ

БУРИМ 
СКВАЖИНЫ

8 (922) 188-45-47 

Бурение
скважин
под воду

Гарантия • Качество
Тел. 8 (953) 605-98-33

в Ревдинском районе

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

Гарантия 

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.

СКВАЖИН НА ВОДУ
Гарантия 5 лет. 
Документы.
(343) 207-04-04, 
8 (950) 208-59-71

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

РЕМОНТ 
БРЕЛОКОВ
АВТО-
СИГНАЛИ-
ЗАЦИЙ

37-9-57

,
 

 
, 

8-908-632-71-75
Бесплатная 
диагностика
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 ■ 58. Мужчина, 35 лет, познакомится с 

женщиной, до 40 лет, для с/о

 ■ 59. Познакомлюсь с девушкой 29-35 

лет, без в/п, со своим домом, для создания 

семьи и совместного проживания. О себе: 

40 лет, без в/п, остальное при встрече

 ■ 60. Приятная женщина, 45 лет, позна-

комится с мужчиной, для с/о

 ■ 61. Мне 38 лет, познакомлюсь с надеж-

ным мужчиной, до 48 лет

 ■ 62. Молодой душой и телом пенсионер, 

с ж/п, ищет нежную надежную подругу, 

без в/п, для жизни, любви и творчества

 ■ 63. Молодой человек, 27 лет, без в/п, 

познакомится с девушкой для с/о
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