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ул. Горького, 19 3-93-93
Кредит выдается по усмотрению банка Условия предоставления кредита действительны на момент публикации Возраст заемщика
от 20 до 70 лет на момент погашения кредита Проценты за пользование кредитом устанавливается в Графике платежей Экспресс
кредит от месяц до 3-х лет от 5 тыс до 0 тыс рублей ставка 0,16% и 0,1 % для положительных заемщиков Кредит
на неотложные нужды от месяц о 10 лет от 50 тыс до 100 тыс рублей — ставка 0,1 % от 101 тыс до 200 тыс рублей —
ставка 0, 1% от 201 тыс до 1 млн рублей — ставка 0,1% — 09
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(круглосуточно, бесплатно)

г. Ревда, с 9:00 до 20:00 без перерыва,
без выходных и очередей!

г. Ревда, ул. Цветников, 40.
Тел./факс: +7 (34397) 3-57-90

г. Первоуральск, ул. Трубников, 52г, ТЦ «Пирамида», бутик 21
г. Екатеринбург, ул. ВИЗ-бульвар, 13, ТЦ «ЭМА», корпус «в»,
4 эт., бутик 309, тел. 8 (343) 380-42-05

КОРПУСНАЯ МЕБЕЛЬ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ЗАКАЗУ

www.td-komandor.ru www.atta.su

ШКАФЫ-КУПЕ, ГАРДЕРОБНЫЕ, ЗАСТРОЙКИ НИШ

РАССРОЧКА/КРЕДИТ
Otp Банк,  Home Кредит Банк, Русфинанс

РАССРОЧКА/КРЕДИТ
Otp Банк,  Home Кредит Банк, Русфинанс

«ПОЧЕМУ АСФАЛЬТ 
СОШЕЛ РАНЬШЕ СНЕГА?»

Когда и как будут ремонтировать дороги в Ревде Стр. 2

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Один из центральных городских перекрестков — Горького-Мира — этой весной пришел в абсолютную негодность.
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СБ, 21 апреля
днем +13°...+15° ночью +2°...+4° днем +18°...+20° ночью +5°...+7° днем +20°...+22° ночью +7°...+9°

ВС, 22 апреля ПН, 23 апреля

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России)НОВОСТИ

«Почему асфальт сошел раньше снега?»
Когда и как будут ремонтировать дороги в Ревде
Этой весной дороги Ревды, даже в 
центре города, находятся в особен-
но плачевном состоянии. Особые 
нарекания вызывают перекрестки 
на улице Горького (с улицами Чехо-
ва, Мира, Кошевого, Российской), 
улица Кошевого, путепроводы на 
сумзовской дороге и у НСММЗ. «По-
плыли» после недавних ремонтов 
улицы Мира, Спортивная, Павла 
Зыкина. Это лишь неполный пере-
чень «горячих точек» на дорогах 
Ревды, оттаявших после зимы.

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 
kaps@revda-info.ru

Вопрос о предстоящем ремон-
те дорог обсуждался, в частно-
сти, на думской комиссии по 
муниципальной собственности 
и ЖКХ во вторник, 17 апреля. 
Там было озвучено, что на ре-
монт дорог в этом году в бюдже-
те пока что предусмотрено 14,2 
млн рублей. Впрочем, эта сум-
ма не окончательная — ожида-
ется поступление дополнитель-

ных средств из областного бюд-
жета. Министерство финансов 
Свердловской области ранее со-
общало, что в этом году муни-
ципальные образования региона 
получат из областного бюджета 
на ремонт дорог 1,3 млрд рублей, 
что в четыре раза больше, чем 
в 2011-м.

Предполагается, что появят-
ся и внебюджетные средства. 
Так, идут переговоры с градоо-
бразующими предприятиями: с 
СУМЗом — о начале капремонта 
улицы Обогатителей, с НСММЗ 
— о ремонте путепровода возле 
завода. 

Также ожидается, что порядка 
2 млн выделит Ревдинский кир-
пичный завод на ремонт дорог, 
по которым ходит его техноло-
гический транспорт.

Ямочный ремонт на централь-
ных улицах должен начаться со 
дня на день — к 1 мая обещают 
отремонтировать квадрат улиц 
Горького, Мира, Чайковского и 
Чехова.

Что касается капитального 
ремонта, то, по имеющимся на 
сегодня планам, он в этом го-
ду коснется только трех улиц — 
Мамина-Сибиряка, Некрасова и 
Кошевого. Причем, на Кошевого 
планируется выполнить черно-
вой слой, а окончательно доде-
лать дорогу в будущем году. 

Также в этом году власти 
Ревды намерены сделать проек-
ты капремонтов улиц Горького 
и Почтовой.

Кроме того, Ревде выделена 
областная субсидия в размере 7 
млн рублей на ремонт и восста-
новление десятка внутридворо-
вых проездов. По словам пред-
седателя думской комиссии по 
муниципальной собственности 
и ЖКХ Андрея Мокрецова, об-
ластная субсидия — это «резуль-
тат переговоров местного отде-
ления партии «Единая Россия» 
с Министерством энергетики и 
ЖКХ Свердловской области и об-
ластным правительством».

Местная администрация и 

Дума не теряют надежды на то, 
что в этом году удастся начать 
ремонт путепровода по дороге 
на СУМЗ.

— На мосту асфальт до та-
кой степени выбило, что видна 
сетка, — сказал депутат Петр 
Перевалов. — Нужен капиталь-
ный ремонт моста. Весь слой ас-
фальта надо снимать, класть бе-
тон, сетку, делать хорошее осно-
вание моста.

Орга н ы мес т ног о с а моу-
правления Ревды обратились в 
Министерство транспорта и до-
рожного хозяйства Свердловской 
области с просьбой передви-
нуть с 2013-го на 2012 год лими-
ты на капремонт путепровода. 
Депутат Максим Сладков даже 
напомнил присутствовавшим 
на заседании комиссии предста-
вителям «Свердловскавтодора», 
что полгода назад СУМЗ сразу 
откликнулся на их просьбу по-
мочь разобрать развалины раз-
рушенного большегрузом моста 
на Пермской трассе.

— Я напомню, что когда вы 
к нам обратились, мы без вся-
ких гарантийных писем оказали 
вам помощь, — сказал Максим 
Михайлович. — Я сам лично сут-
ки там стоял на трассе, вместе с 
вами, кстати. Я прошу вас, как 
джентльменов, — у нас один вы-
езд из города. Прошу, чтобы вы 
нам оказали содействие в его 
ремонте.

Нет качества. Нет контроля
БОРИС ЮСУПОВ, бывший комендант Ревды 
(в администрации А.Д.Каблиновой), бывший 
заместитель мэра Ревды (в администрации 
В.Н.Усачева)

Дороги в Ревде отвратительны из-за не-
качественных материалов и отсутствия 
контроля за их ремонтом.

Например, левая сторона улицы Мира на участке 
от Спортивной до Горького пошла-поехала из-за нека-
чественных материалов. Управление городским хозяй-
ством дорогу не принимало. Проверяется качество так: 
делаются вырубки, они отдаются в лабораторию. Но это-
го никто не сделал. 

Дорогу делали благотворительно, а дареному коню в 
зубы не смотрят? Качество асфальтобетонной смеси пло-
хое и сама укладка некачественная. Асфальтобетонная 
смесь — это битум и отсев. Хороший — билимбаевский 
отсев. А они берут отсев с первоуральской Магнитки, он 
дешевле, но в его химсоставе нет вяжущих качеств, по-

этому дороги быстро разрушаются.
В 1993-м году как я ремонтировал участок улицы 

Кошевого (на перекрестке со Спортивной), так она и 
стоит до сих пор. А дорога на Мира всего один сезон 
постояла.

На улице Цветников высыпался полностью верхний 
слой одежды дороги (а там всего один слой). На некаче-
ственный асфальт вода попала, и все — весь слой разру-
шен. Почему 60-тонные фуры с прицепами сети магази-
нов «Магнит» без стеснения, без зазрения совести идут 
по центральным магистралям, заезжая куда угодно? 
Почему ГИБДД на это не обращает внимания? Это биз-
нес больших начальников?

На улицах Горького и Кошевого «Водоканал» и ТСК 
разрушили асфальт и ничего не восстановили — это 
уму непостижимо! В результате самое отвратительное 
сейчас состояние дороги в Ревде — на улице Кошевого, 
от рынка «Хитрый» до здания бывшей центральной ап-
теки. Около 10-й школы по Спортивной не проехать, все 
провалилось, хотя два года назад дорогу там делали. 

Амортизационные отчисления откладывайте на вос-
становление дорожного покрытия после раскопок, а не 
тратьте налево и направо!

При попустительстве местной власти, отдела ар-
хитектуры, управления капстроительства на 500-ме-
тровом отрезке улицы Горького (дорога в ведении 
«Свердловскавтодора») ликвидирован водосброс. 
Технически безграмотно оборудовали пять автостоянок 
у новых домов: заузили проезжую часть, не организовали 
обочины, засыпали кюветы. В результате вся вода идет 
на проезжую часть, а здесь же ходит технологический 
транспорт РКЗ. И за один сезон разбили дорогу! А ведь 
проект объездной дороги давным-давно есть!

Надо обратиться за помощью к хозяевам двух гра-
дообразующих предприятий — СУМЗа и НСММЗ — 
Искандеру Махмудову и Владимиру Лисину. Если вы-
делять по 50 миллионов в год целевым назначением на 
благоустройство автомобильных дорог и тротуаров, то 
за три года Ревда просто превратится в сказку, будут соз-
даны идеальные условия для проживания.

Александр, читатель 
«Городских вестей»:
— Почему же у нас в Ревде в этом 
году асфальт сошел раньше снега? 
Посмотрите, улица Мира словно 
после бомбежки, а возле путепро-
вода НСММЗ, на переезде, как будто 
кто-то тротиловую шашку с вечера 
закладывал, а утром взрывал. Наши 
городские власти на вертолетах ле-
тают, что ли, по дорогам-то не ездят? 
Почему не ремонтируют?

Звонок в редакцию

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Представители Управления автомобильных дорог Свердловской области на депутатской комиссии после мно-

жества критических замечаний в свой адрес по поводу ямочного ремонта дорог на Совхоз и СУМЗ пообещали 

сделать улицу Горького, как надо.  

Фото Владимира Коцюбы-Белых

«Перекресток Чехова-Горького и безобразие в сторону улицы Жуковского 

будут отремонтированы в мае?» — спросили депутаты на комиссии. «Это 

включили в ремонт к городской эстафете», — ответил директор Управле-

ния городским хозяйством Александр Краев.
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НОВОСТИ

Где в Ревде отключат 
электроэнергию 
По данным начальника Ревдинского рай-
она электросетей Анатолия Сушинцева, 
в связи с ремонтными работами плани-
руются отключения электроэнергии* по 
следующим датам и адресам.

23-26 апреля
9.00-17.00. улицы Зелёная, Кирова, 
Чусовская, Новая, Медеплавильщиков, 
Заводская, Северная, Обогатителей, 
Проезжая, Волочильщиков, Куйбышева.

23 апреля
09.00-12.00. кол. сад «Рассвет».
13.00-17.00. кол. сад «СУМЗ-4».

24 апреля
9.00-17.00. улица Мира, 38 (Сбербанк), 36, 
ТЦ «Квартал», павильон «Хозтовары».

25 апреля
9.00-17.00. улицы Кошевого, 31, Цветни-
ков, 44, 46, 48, 50, 52, 54а, 54б.

26 апреля
9.00-17.00. улицы П.Зыкина, 8, 11, 12, 14, 
К.Либкнехта, 52, 56, 58, 58а, 60, 60а, 62а.

27 апреля
9.00-17.00. улицы Достоевского, Щорса, 
2—16, 1—23, Фурманова,1—9, 2—16, 
З.Космодемьянской, 2—18, 3—25, 
А.Невского, 9 Мая, Ф.Революции, Ме-
таллургов, Авиации, 1—9, Урицкого, 
Энтузиастов, Осипенко, 2, 9а.

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

На лечение Насти Либуховой 
собрали 155 тысяч рублей
Как сообщила Наталья Либухова, 
мама двухлетней Настеньки, на 
лечение которой нужны деньги, 
завершилась благотворительная 
акция в сети супермаркетов «Ки-
ровский» — удалось собрать 155 
тысяч рублей. 10 апреля директор 
сети магазинов «Кировский» в 
Ревде Светлана Кобякова вручила 
деньги семье Либуховых.

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 
kaps@revda-info.ru

— Для нас это огромная радость! 
— заявила Наталья Либухова. — 
Этой суммы должно хватить на 
три курса лечения по европейским 
методикам в центре «Здоровое дет-
ство». 140 тысяч рублей я положи-
ла на банковский счет, оставшиеся 
деньги надо внести за следующий 
курс реабилитационного лечения. 
Огромное спасибо дирекции груп-
пы компаний «Кировский», лично 
Светлане Игоревне Кобяковой, а 
также координаторам Марии и 

Ксении за организацию и прове-
дение этой акции.

В конце декабря 2011 года ро-
дители Насти Либуховой обрати-
лись к ревдинцам за помощью в 
сборе средств на лечение доче-
ри, которая серьезно больна. За 
это время удалось собрать сред-
ства на ортопедическую коляску 
и четыре курса реабилитацион-
ного лечения в центре «Здоровое 
детство».

Семья Либуховых благодарит 
за помощь заместителя главы ад-
министрации городского округа 
Ревда по социальным вопросам 
Татьяну Бородатову, дирекцию 
ОАО «СУМЗ» и профком завода, 
отца Алексия и прихожан Храма 
во имя Архистратига Михаила, 
Ларису Лаврову и коллектив 
КДЦ «Победа», Сергея Бушкова 
и бардов, участников благотво-
рительного концерта, коллег по 
работе в ООО «РЗСИ» и ООО ПК 
«Электрокласс», друзей, родных, 
близких и всех неравнодушных 

к чужому горю жителей наше-
го города.

— К сожалению, невозможно 
всех, всех, всех поблагодарить 
лично, — подчеркнула Наталья 
Либухова. — Это благодаря вам 
мы добиваемся все новых и но-
вых успехов. Желаю вам и ва-
шим семьям добра, здоровья и 
счастья. Низкий вам поклон. Я 
очень верю, что по капельке мы 
соберем средства на оздоровле-
ние нашей любимой малыш-
ки. В социальных сетях будет 
размещена группа «Либуховой 
Настеньке нужна ваша помощь», 
где все желающие смогут сле-
дить за ходом лечения нашей 
Настюши. Мы мечтаем пройти 
курс дельфинотерапии, поле-
читься в Международной кли-
нике восстановительного лече-
ния (г.Трускавец). Из-за частич-
ной атрофии зрительного нерва 
у Насти нет ориентации в про-
странстве, а это значительно за-
медляет восстановление. Мы пы-
таемся попасть в глазную клини-
ку Мулдашева в Уфе, где атро-
фию лечат. Будем верить, что 
нас туда возьмут, и мы сможем 
оплатить лечение. Мечтаем бе-
гать ножками! Верю, что с та-
кой поддержкой мы обязательно 
поправимся!

Начинается Весенняя 
Неделя Добра
По информации Управления со-
циальной защиты населения по 
городу Ревде, с 21 по 28 апреля 
2012 года в 16-й раз проводится 
общероссийская добровольче-
ская акция «Весенняя Неделя 
Добра». Девиз акции: «Мы вме-
сте создаем будущее!» 

Весенняя Неделя добра про-
водится с целью «популяриза-
ции идей, ценностей и практи-
ки добровольчества; активиза-
ции созидательного доброволь-
ческого потенциала; вовлече-
ния молодежи в социальную 
практику; укрепления сотруд-
ничества между институтами 
гражданского общества и ор-
ганами государственной вла-
сти, органами местного само-
управления в совместном ре-
шении социальных проблем». 

Программа мероприятий фор-
мируется на основе десятков 
добровольческих мероприятий, 
проектов и акций.

Наряду с традиционными — 
молодежное добровольчество и 
мероприятия, посвященные по-
мощи и заботе о ветеранах, в 
Весенней Неделе Добра 2012 го-
да появились и новые направ-
ления и виды деятельности, 
осуществляемые доброволь-
цами в социально-ориентиро-
ванных организациях.

— Приглашаем всех при-
нять участие в проведении до-
бровольческих акций, — под-
черкнула начальник УСЗН по 
Ревде Ольга Тучева. — У нас 
всех есть прекрасная возмож-
ность подарить тепло души 
тем, кто в этом нуждается.

Вниманию пассажиров!
ОТМЕНЯЮТСЯ РЕЙСЫ АВТОБУ-
СОВ №№ 2 И 3. С 25 апреля на 
летний период по маршруту 
№3 «Автостанция — Кирзавод» 
по выходным и праздничным 
дням отменяется рейс автобуса: 
время отправления от автостан-
ции в 8.15, от Кирзавода — в 8.45.

Также по маршруту №2 
«Ж/д вокзал — Совхоз» по пят-
ницам, выходным и празднич-
ным дням отменяется рейс ав-
тобуса: время отправления от 
железнодорожного вокзала в 
18.30, от Совхоза — в 19.00.

ВОЗОБНОВЛЯЕТСЯ АВТОБУСНОЕ 
СООБЩЕНИЕ «РЕВДА — ГУСЕВКА». 
С 25 апреля возобновляются 
рейсы по маршруту «Ревда — 
Гусевка». В связи с майскими 
праздниками автобус будет сле-
довать по расписанию рабочего 
дня (понедельника) — 25, 26, 27 
апреля, 2, 3, 4, 10, 11 мая, выход-
ного дня — 28, 29, 30 апреля, 1, 
5, 6, 7, 8, 9, 12, 13 мая.

Маршрут движения: авто-
станция (остановка маршрута 
№1) — Российская — П.Зыкина 
(о с т а нов к а « Го с т и н и ц а », 
остановка «Школа №2») — 
К . Л и б к н е х т а  (о с т а н о в к а 
«Цветников») — Спортивная 
(остановка на площади ДК, в об-
ратном направлении остановка 
«Ромашка») — Мира (остановка 
«Магазин «Ветеран») — далее 
по маршруту.

Льгот на проезд в автобусе 
маршрута «Ревда-Гусевка» нет. 
Стоимость проезда до Гусевки 
— 18 рублей, до сада «Заря» — 
14 рублей, провоз багажа — 6 
рублей.

С понедельника по четверг 
автобусы отправляются от 
автостанции в 8.00 и 18.00, от 
Гусевки — в 8.30 и 18.30. 

В пятницу, субботу, воскре-
сенье и праздничные дни авто-
бусы следуют от автостанции 
в 8.00 и 18.35, от Гусевки — в 
8.30 и 19.05.

Кино памяти 
Андрея Козырина
В Ревду приезжал Всероссийский 
кинофестиваль «Человек и война»
НОНА ЛОБАНОВА, 
lobanova@revda-info.ru

17 апреля, в День ветеранов МВД 
РФ, в ДЦ «Цветники» прошел ки-
номарафон пятого Всероссийского 
фестиваля документального ки-
но «Человек и война». Вниманию 
ревдинцев были представлены 
два фильма — «Письма из буду-
щего», посвященный погибшим 
детям Беслана, и «Адская ма-
шина. Сон смертницы» об одной 
из первых в России террористок-
смертниц, снятый в жанре моно-
лога. Инициатором киномарафона 
выступил городской Совет вете-
ранов МВД.

— Дело в том, что героиня 
(хотя у меня язык не поворачи-
вается так ее называть) филь-
ма «Адская машина» имеет са-
мое непосредственное отноше-
ние к нашему городу, — расска-
зал председатель Совета, под-
полковник милиции в отставке 
Рафик Мухаматуллин. — Наш 
земляк кавалер ордена Мужества 
Андрей Козырин, получивший 
8 января 2001 года смертельное 
ранение при выполнении слу-
жебного долга в Чеченской ре-
спублике, в свое время обезвре-
дил адскую машину, поставлен-
ную именно этой террористкой, 
из-за чего на него была объяв-
лена охота. Кроме того, в Ревде 
живет Николай Савицкий, под-
полковник милиции в отстав-
ке, который принимал непосред-
ственное участие в захвате смер-

тницы, когда она закладывала 
очередную бомбу. Если бы эта ее 
операция удалась, погибло бы бо-
лее 500 человек… Поэтому мы ре-
шили, что было бы очень хорошо 
показать этот фильм в Ревде в 
целях патриотического воспита-
ния, и организаторы фестиваля 
пошли нам навстречу.

Николай Савицкий и его со-
служивец Иван Банных, второй 
участник захвата террористки, 
живущий в Екатеринбурге и про-
должающий службу в МВД, лич-

но приехали на кинопоказ.
Киномарафон посмотрели уче-

ники 9-х классов школ №№ 4 и 
29, после сеанса состоялось об-
суждение проблемы терроризма. 
Второй сеанс был предназначен 
для ветеранов-чеченцев.

— К сожалению, нам при-
шлось исходить из возможностей 
зала, там всего 50 мест, — сказал 
Рафик Ратифович. — А хотелось 
бы, чтобы фильм посмотрело как 
можно больше людей, особенно 
— молодежи.

Подвиг Андрея Козырина
8 января 2001 года майор милиции 
Козырин Андрей Юрьевич, находясь 
в служебной командировке в составе 
Временного отдела внутренних дел Ле-
нинского района г.Грозный, совместно с 
инструктором-кинологом ЦСС ГУВД по 
Свердловской области майором мили-
ции Лехтманом В.Я. и милиционером-
кинологом УВД Кемеровской области 
прапорщиком милиции Змушко А.А., 
осуществлял прикрытие инженерно-
саперного отделения военной комен-
датуры Ленинского района г.Грозный, 
производящего саперную разведку и 
разминирование территории Ленин-
ского района. Майор милиции Козырин, 
двигавшийся впереди группы с целью 
выявления проводов и «растяжек», 
визуально обнаружив фугас, подал знак 
остальной группе «Всем назад». В этот 
момент произошел радиоуправляемый 
подрыв фугаса, одновременно группа 
разминирования подверглась обстрелу, 

который продолжался 5-10 минут.
Ему были ампутированы обе ноги, 
началось заражение, и 19 февраля он 
умер в Москве, не дожив трех месяцев 
до 31 года.
Награжден посмертно орденом Му-
жества.

В социальных сетях будет размещена группа «Либуховой 
Настеньке нужна ваша помощь», где все желающие смо-
гут следить за ходом лечения нашей Настюши.

Наталья Либухова, мама

Кому и чем помочь
— Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Ревдинского рай-
она, пункт проката «Кенгуру» примет детские кроватки, детские коляски и детские 
вещи, канцелярские товары и школьные принадлежности (альбомы, тетради, каран-
даши, краски, ручки и т.д.). Обращаться: Ревда, ул. Толстого, 2а, телефон 5-28-85.
— Ревдинский дом ребенка примет детские памперсы, одноразовые пеленки. Об-
ращаться: Ревда, ул. К. Либкнехта, 86а, телефон 5-11-32.
— Дегтярский детский дом нуждается в спортивном инвентаре и настольных играх 
для детей (шахматы, шашки, мячи, скакалки, ракетки для тенниса и бадминтона и 
др.). Обращаться: Дегтярск, ул. Калинина, 13, телефон 6-05-18.
— Бывшие в употреблении вещи, обувь (весна – лето) можно принести в «Ком-
плексный центр социального обслуживания населения» по адресу: Ревда, 
ул.Комсомольская, 55, телефон 2-22-90.

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ МВД РОССИИ! От имени Совета ветеранов и от себя лично поздравляю вас с днем ветеранов ОВД 
и ВВ МВД России. Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, неисчерпаемых жизненных сил, оптимизма, долгих лет жизни и 
мирного неба над головой. Приглашаю всех на праздничный концерт, посвященный Дню ветеранов МВД России, 21 апреля 2012 года 
в КДЦ «Победа», начало в 12 часов. Вход свободный. 

С уважением, председатель Совета ветеранов ОВД и ВВ МВД России по ГО Ревда и Дегтярск Рафик Мухаматуллин
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Ничего не потеряно. Пока что
«Темп-СУМЗ» проиграл первый матч четвертьфинальной серии
В среду, 18 апреля, ревдинский «Темп-СУМЗ» 
на своей площадке потерпел поражение от 
череповецкой «Северстали» в первом матче 
плей-офф Чемпионата России по баскетболу 
среди команд Суперлиги. Тем самым наша 
команда до предела усложнила себе задачу 
выхода в следующий раунд турнира.

ЕВГЕНИЙ ЗИНОВЬЕВ, zinoviev@revda-info.ru

В регулярном Чемпионате «Темп-СУМЗ» 
занял четвертое место, а «Северсталь» — 
пятое. Таким образом, наша команда по-
лучила некоторое преимущество — право 
провести первый матч плей-офф на своей 
площадке. Однако воспользоваться им у 
ревдинцев не получилось. Тому есть и 
объективные причины — к матчам на вы-
бывание наша команда подошла с двумя 
серьезными потерями — из строя выбыли 
травмированный Максим Баранов и за-
болевший Сергей Токарев. Кроме того, не 
до конца оправился от недавней болезни 
Андрей Вохмянин. «Северсталь» же при-
ехала в Ревду в отличной форме.

Счет в матче открыл форвард «Темпа» 
Дмитрий Гордеев, который поразил коль-

цо гостей на 8-й секунде. Через мину-
ту точным броском в кольцо хозяев от-
ветил Александр Лунев. Далее Андрей 
Вохмянин снова вывел «Темп» вперед, 
забросив «трешку». Но после этого в коль-
цо ревдинцев попали подряд «двушка» 
и «трешка» от Ярослава Гребельного и 
Александра Лунева. Так на 4-й минуте 
встречи «Темп-СУМЗ» превратился в до-
гоняющего, коим пребывал до самой фи-
нальной сирены.

Гости предложили очень высокую ско-
рость и жесткий прессинг, заставляя хозя-
ев часто ошибаться и терять мяч. Кроме 
того, игроки «Северстали» просто чаще 
попадали в кольцо, нежели ревдинцы. В 
результате к перерыву отрыв череповчан 
достиг 7 очков.

В начале третьей четверти показа-
лось, что в игре вот-вот наступит пере-
лом. Сначала Станислав Сотников сокра-
тил отставание «Темпа» до 5 очков. Потом 
Алексей Кирьянов сумел забить, одно-
временно заработав штрафной бросок, и 
счет стал 38:40. Далее произошел обмен 
результативными атаками, в конце ко-
торого Алексей Кирьянов поразил коль-

цо «Северстали» из-за дуги, сократив тем 
самым отставание «Темпа» до минимума 
— 43:44. Но обогнать гостей так и не уда-
лось. За последующие полторы минуты 
игроки «Северстали» накидали в кольцо 
«Темпа» 9 очков, не получив в ответ ни 
одного. И третья четверть осталась опять-
таки за гостями.

«Темп-СУМЗ» выиграл лишь заклю-
чительную десятиминутку, сумев-таки 
создать интригу в конце матча. Так, за 
минуту до конца Дмитрий Гордеев забил 
трехочковый, сократив отставание своей 
команды до трех очков — 65:68. 

В ответной атаке забивает Станислав 
Зинченко — 65:70. Но затем Антон 
Бревнов, за 41 секунду до финальной си-
рены, сверху заколачивает мяч в коль-

цо «Северстали» — 67:70. «Темпу» нужна 
«трешка», но мяч у гостей, и они не спе-
шат, провоцируя хозяев на вынужденный 
фол. В результате Руслан Назмиев забива-
ет один из двух штрафных, назначенных 
в кольцо «Темпа» — 67:71. 

Играть остается 14 секунд. Лунев так-
тически фолит на Гордееве, тот дваж-
ды промахивается, но наши выигрыва-
ют подбор, и Алексей Комаров забивает 
— 69:71. 

Ответная атака «Северстали» преры-
вается вынужденным фолом Александра 
Зайкина. Матч могут спасти только про-
махи Руслана Назмиева и результативная 
ответная атака «Темпа», на которую оста-
ется буквально пара секунд. Но Назмиев 
был точен…

Ответный матч состоится в Череповце в 
воскресенье, 22 апреля. Если «Северсталь» 
вновь победит, то попадет в полуфинал. 
Если же «Темпу» удастся выцарапать по-
беду в гостях, то все решится в Ревде в 
среду, 25 апреля.

Ул. Комсомольская, 51,
офис 8
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Вы поедете на бал?
Редакция «Городских вестей» снова ищет Золушку

Вы уже задумывались над тем, каким будет Ваше 
выпускное платье? Конечно, да, ответят строй-
ным хором выпускницы. Так прямо и видятся 
они, черкающие в альбомах-блокнотах очертания 
будущего эксклюзива.

Редакция «Городских вестей» и ателье «Ваш 
портной» готовы помочь вам, девушки, в этом 
нелегком деле. Предлагаем поучаствовать в 
конкурсе на лучший эскиз выпускного платья. 
Победительнице — царско-королевский приз: по-
шив платья по эскизу, а также вечерний макияж 
и прическа.

Конкурс «Бальное платье» стартовал 11 апреля 
и продлится до 16 мая. Все это время можно будет 
принести заполненную анкету (можно скачать 
в том числе на сайте revda-info.ru), Ваше фото и 
нарисованный цветной эскиз платья. Никакие 
ксерокопии из Интернета приняты к рассмотре-
нию не будут. Хотите побороться за приз — по-
работайте руками. Эскиз следует выполнить на 
листе формата А4 и принести в редакцию газеты 
по адресу: ул. Чайковского, 33.

Всю дополнительную информацию о конкурсе 
можно узнать у Надежды ГУБАРЬ по тел. 3-17-14.

Ну что, Вы готовы стать единственной и непо-
вторимой выпускницей в эксклюзивном платье? 
Тогда берите краски, альбомный лист и смело 
воплощайте Ваши фантазии. И помните — удача 
улыбнется трудолюбивой, как Золушка.

ул. К.Либкнехта, 66, 2 этаж.

Тел. 2-10-92

СТУДИЯ
КРАСОТЫ ул. Мира, 11, 2 этаж.

Тел. 5-01-93
ул. Мира, 11, 2 этаж.

Тел. 5-01-93

«Атлант +»
магазин

«Атлант +»
магазин

Второе задание
третьего тура.
Внимательно прочитайте этот номер 
«Городских вестей» и найдите объявление, 
не соответствующее действительности.

Дарим обед
каждую неделю!

Свои правильные ответы сообщайте по телефону 3-40-59 
каждую пятницу в апреле, с 12 до 13 часов

спонсор                конкурса

ул. Чайковского, 12.
Тел. 8 (922) 144-07-72 

ор                к

На этой неделе приз —
5-му дозвонившемуся.

Будем бороться в Череповце
Евгений Чижов, второй тренер БК «Темп-СУМЗ»:
— Желали одно, получилось другое. Это спорт… Сегодня 
играли две равные команды. Не могу сказать, что мы 
были фаворитами. Тяжело было играть. Довлел над нами 
результат. И лишились мы из-за болезни Сергея Токарева, 
да и Андрей Вохмянин только вчера встал более-менее, 
было видно, что тяжело ему. Макс Баранов с травмой. 
Мы остались лишь с одним «живым» первым номером и 
без вторых номеров. А у «Северстали» очень подвижный 
состав, у них хорошо получается скоростная игра, атаки с 
периметра, с которыми очень тяжело справиться… Ну что 
ж, еще ничего не закончено! Поедем в Череповец, будем 
бороться. Мяч круглый.

Темп-СУМЗ — 
Северсталь — 69:73
«Темп-СУМЗ»: Алексей Кирьянов (13), Дмитрий Гордеев 
(12), Станислав Сотников (10), Андрей Вохмянин (8), Сергей 
Хлопов (8), Алексей Комаров (8), Антон Бревнов (6), Игорь 
Самсонов (4), Александр Зайкин (0).
«Северсталь»: Руслан Назмиев (14), Александр Лунев 
(13), Алексей Цветков (10), Станислав Зинченко (9), Сергей 
Захаров (9), Максим Поляков (8), Ярослав Гребельный (7), 
Анатолий Горицков (2), Амиран Амирханов (1), Андрей 
Куземкин (0).

Результаты других матчей:
Урал — Спарта & К — 74:59
Атаман — Рязань — 51:63
Университет — Рускон — 83:69

Фотогалерею и видео смотрите 
на сайте www.revda-info.ru

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Матч «Темпа» и «Северстали» проходил на 

максимальных скоростях и при жестком прес-

синге с обеих сторон.

РЕВДИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ЛДПР ПРИГЛАШАЕТ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ 
НА СУББОТНИК, который состоится в субботу, 21 апреля, во дворе на улице Мира (за магазином 
«Европа»). Начало в 12 часов. После субботника запланировано чаепитие, в ходе которого можно 
будет задать вопросы депутату Думы городского округа Ревда Сергею Гринцову.
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ИНТЕРВЬЮ
Как снять художественный фильм в Ревде
Рассказали создатели фильма «Наедине с Зоной»
21 апреля в ДЦ «Цветники» впервые пройдет 
фестиваль короткометражного любитель-
ского кино «Ural Young Films». Участвуют 
фильмы из Екатеринбурга, Перми, Саранска, 
Липецка, Бийска, Новосибирска, Нальчика, 
Астрахани, Великих Лук, Москвы, Челябин-
ска и даже из Кабардино-Балкарии и Киева.

Судить участников будет жюри: Григорий 
Токмаков, телеоператор канала «Эра-ТВ»; 
Екатерина Вавилова, корреспондент «Го-
родских Вестей»; Александр Троценко, 
гендиректор «Радио Майяма» и Светлана 
Белорусcова, режиссер документального 
кино.  

Фестиваль начнется в 16.00 и продлится 
около трех часов. Кроме фильмов-конкур-
сантов, вне конкурса будет показан фильм 
«Наедине с Зоной». Его создатели — орга-
низаторы кинофестиваля Антон Рыжанков 
и Сергей Ватлецов. Лента «Наедине с Зоной» 
основана на игре «Stalker».

Антон Рыжанков вместе с исполнителем 
главной роли в фильме «Наедине с Зоной» 
Дмитрием Александровым рассказали о том, 
как происходил процесс съемок. 

— Как давно вы увлеклись кино? 
А.Р.: В 2008 году у нас родилась идея 

создать фильм. В то время пошла волна 
увлечения игрой «Stalker». Мы с друзья-
ми гуляли, болтали и решили — давайте 
снимать. Главный герой там — ученый. 
Он изучает Зону. И с ним два сталкера. 
У них задание его встретить, проводить. 
Но все в результате получается у них не 
по плану. Это был первый опыт создания 
сценария, поэтому мы добавляли всего 
по чуть-чуть и еще немного философии. 

— Как появился сценарий фильма? 
А.Р.: Читал литературу по сценарно-

му делу.
Д.А.: Антон написал основу, изначаль-

ную идею. Во время съемок мы начинали 
импровизировать, в результате сценарий 
переписывался. Так что в фильме от пер-
воначальной истории осталась половина 
примерно.  

А.Р.: В основном, изменялись детали по 
ходу действия. 

— Где проходили съемки?
А.Р.: В Дегтярке, у нас на Биатлоне, в 

лесу. Съемочный процесс длился три го-
да, но занял всего девять дней в сумме. 

— Почему не получилось оператив-
нее снимать? 

А.Р.: Отсутствие опыта. Половину съе-
мочного дня могли смеяться и только под 
конец плодотворно снимать. К тому же 
было сложно договориться между собой, 
потому что все работают, учатся по раз-
ному графику. 

— У вас была девушка с хлопуш-
кой, которая говорит: «Сцена такая-
то… Мотор!»?

А.Р.: Хлопушка появилась недавно. 
Сначала справлялись без нее, и монтиро-
вали «на глаз». Все ведь узнается в про-
цессе. Я сначала написал сценарий, по-
том стал читать книгу о сценарном деле, 
узнал, что должны быть перипетии, что 
сюжет должен развиваться с кульмина-

циями, затуханием. В будущих фильмах 
обязательно все новые знания будем ис-
пользовать. Это был первый опыт. По хо-
ду добавляли что-то, чтобы это был на-
стоящий фильм. Чтобы потом наши внуки 
смотрели, и им нравилось. 

— Как вы делали кровищу при 
выстрелах? 

Д.А.: Это Антон делал. Он и сценарист, 
и режиссер, и монтажер, и специалист по 
компьютерной графике, и музыкой с оз-
вучкой занимался он. Брызги крови от 
выстрела — это сделано в специальной 
программе.

А.Р.: Парни просто делали вид, что в 
них попала пуля, падали. А я в програм-
ме уже накладывал кровь так, чтобы она, 
разлетаясь, двигалась по нужной траек-
тории за падающим человеком. Музыку, 
шумы брали из звуковых библиотек. То 
есть звук шагов, шум леса, музыка — в 
библиотеке много всего. Когда снимали 
в Дегтярске рядом с трассой, то из-за по-
стоянно проезжающих машин речь героев 
не было слышно, и всю атмосферу Зоны 
убивало. Поэтому некоторые эпизоды оз-
вучивали дома. Тут и пригодилась звуко-
вая библиотека. 

— А кровь, в которой испачканы ге-
рои, как сделана? 

А.Р.: В Интернете много статей, рецеп-
тов, как делать шрамы, кровь и т.д. Я ис-
пользовал рецепт со свеклой. Она варит-
ся, добавляется уксус, сахар, что-то типа 
варенья получается. Отжимаешь — и в 
банки. Прежде чем снимать, проверил, 
как «кровь» будет на камере смотреться. 
Получилось реалистично. 

— Вы использовали еще какой-то 
грим, для зомби, например? 

А.Р.: У нас ограниченный набор геро-
ев и актеров, поэтому зомби играли те же 
актеры, только в противогазах, либо так, 
чтобы лица не было видно.                                                                                                                                         

— Где до с т а в а л и ко с т юм ы и 
реквизит? 

А.Р.: Из костюмов, в основном, камуф-
ляж. У нас был свой. Оружие купили в 
детском магазине, ограбили его практиче-
ски. И писали объявления. Так доставали 
противогазы, за место в титрах. 

— Как актерам работалось с таким 
режиссером? 

Д.А.: Как! Да он же друг! Поэтому мы 
все сразу понимали, что нужно делать, 
где встать, что сказать. 

А.Р.: Нет, у меня с этим были пробле-
мы. Вот я знаю, как все должно выгля-
деть в кадре, но объяснить это другому 
человеку тяжело. 

Д.А.:  Но ведь все получи лось в 
результате. 

А.Р.: Получилось, но каждые первые 
три дубля можно сразу в топку кидать. 
Или камеру не включать совсем. 

—  В ы  р е п е т и р о в а л и  п е р е д 
съемками? 

А.Р.: Нет, только последние три месяца 
стали репетировать. Опыт, опять же, по-
казал, что надо. Чтобы актер не просто 
говорил, а с нужными эмоциями. 

— Дима, как ты работал над ролью? 
Какой характер у ученого? 

Д.А.: Я читал все книги из серии 
«Сталкер», многое у нас в фильме взято из 
игры и книг. Даже последняя фраза филь-
ма полностью процитирована из книги. 
Ученый в Зоне был первый раз, поэтому 
основная черта его характера в фильме 
— страх. Практически весь фильм он в 
страхе бегает. 

А.Р.: Зона — это как бы живой орга-
низм. Она сама выбрала ученого для сво-
их целей. 

— Почему она его выбрала? 
А.Р.: Это вы узнаете, когда посмотри-

те фильм. 
— Как проходил кастинг на роли? 
Д.А.: «Кого будешь играть?» — «Я хочу 

главную роль». Так. 
А.Р.: На людей смотришь, и видно, 

кто на какую роль больше подходит, по-
хож. Поскольку изначально мы распре-
деляли роли в 2008 году, с тех пор кому-
то стало неинтересно, некогда и так да-
лее. Некоторые роли в результате сыграли 
другие актеры.

— Как родители реагируют на ваше 
увлечение? 

Д.А.: У меня мама узнала об этом толь-
ко когда посмотрела готовый фильм. 

А.Р.: Моя мама меня поддерживает. 
Я же весь «пост продакшн» делал дома, 
поэтому мама выступала критиком. И 
даже нашла нам через знакомых 70-лет-
нюю актрису для фильма. Актриса даже 
отчества не сказала нам, в титрах так 
и написано «Баба Галя». Она сыграла 
призрака Зоны, который является во сне 
ученому. Этот сон как раз и символизи-
ровал то, что Зона его избрала. В силу 
возраста, Баба Галя уже плохо ходит и 
видит, но крупный текст написали, она 
его прочитала на камеру. На удивление, 
у старшего поколения получается играть 
убедительнее. 

— Есть в фильме ляпы с одеждой: 
один кадр в одной фуфайке, а в следу-
ющем — в другой. 

А.Р.: Если учесть, что мы снимали три 
года, то понятно, что без подобных ляпов 
не обошлось. Есть момент, когда ботинки 
у героя меняются, пока он бежит. Кофта 

с одного героя на другого перескакивает. 
Но, когда мы показывали фильм друзьям, 
никто этого не заметил. 

— После показа фильма друзьям 
кто-то захотел присоединиться? 

А.Р.: Конечно, творчество заразно. К то-
му же, кинопроизводство такой объемный 
процесс, что даже если ты просто «хло-
пушечник», то все равно ощущаешь себя 
членом команды и создателем фильма. 
Любому человеку найдется интересное 
занятие в кино. 

— Бы ли ли т ра вмы во врем я 
съемок?

Д.А.: Только однажды, когда я во время 
бега запнулся. Упал — эффектно. 

А.Р.: Я для себя подсчитал, что за вре-
мя съемок было всего 89 падений. Но, в 
общем, обошлось без жертв и серьезных 
травм. 

— Девушки, кроме бабушки, в филь-
ме есть? 

А.Р.: Нет, Зона не место для девушек. 
— Какие дальше планы? 
А.Р.: Сергей Ватлецов сейчас пишет 

сценарий под названием «Урбантрип». Это 
будет мистический триллер. По сюжету, 
группа молодых людей занимается новым 
видом туризма, урбантрипом. При иссле-
довании заброшенной стройки они стал-
киваются с мистическими вещами, а по-
том выясняют, что находятся на древней 
земле какого-то племени. Духи племени 
вербуют двух молодых людей в своих це-
лях, остальные трагически умрут.

У меня самого давно зреет большой 
проект — документальный фильм про 
рок-культуру Ревды, начиная с ее зарож-
дения, с Олега Манькова и других, и за-
канчивая современными группами — 
«Снарядами Кёнигсберга», «Дартой» и 
«Кильками». Также есть у меня задумка 
снять короткометражку по книге Павла 
Тетерина «Underground». В ней из-за ядер-
ной бомбежки в городе группа людей ока-
зывается запертой в помещении бомбоубе-
жища, в котором располагалась репетици-
онная база для музыкантов.       

— Что для вас значит кино? 
А.Р.: Это интересно, и это стимул ра-

ботать над собой, развиваться, узнавать 
новое.

Антон Рыжанков Дмитрий Александров

Беседовала
ЕКАТЕРИНА ВАВИЛОВА, 
vavilova@revda-info.ru

уведомление 

«О закрытии офиса ЗАО «Уралприватбанк» в Ревде»
Настоящим уведомляем о закрытии дополнительного офиса ЗАО «Уралприватбанк», расположенного по 
адресу: г. Ревда, ул. Павла Зыкина, д.32. 
С 25 мая 2012 года обслуживание всех клиентов, вкладчиков и заемщиков дополнительного офиса 
будет производиться в Екатеринбурге  по адресам: ул. Первомайская, д. 26, ул. Академическая, 16; ул. 
Верещагина, 6а. Перевод счетов клиентов и вкладов граждан в головной офис осуществляется БЕЗ 
взимания платы, вкладчики проценты НЕ теряют.  Все обязательства банка перед клиентами и вкладчиками 
будут выполнены в полном объеме. 

Более подробную информацию 
можно получить по телефонам:
в Ревде 3-22-64
в Екатеринбурге 8 (343) 222-26-16
или на сайте www.upb.ru

АВТОЗАПЧАСТИ (ВАЗ, УАЗ, ГАЗ)
МАСЛА
КУЗОВНОЕ ЖЕЛЕЗО
АВТОСТЕКЛА • АВТОХИМИЯ

Цена от производителя, запчасти под заказ,
доставка в течение 3-х дней

НАМ 1 ГОД!
НЕДЕЛЯ СКИДОК с 20 по 27 апреля

ДЕТАЛИ МАШИН

Ул. К.Либкнехта, 84а (здание «Уралхимзащиты»).

Тел. 5-57-15



6
Городские вести  №32  20 апреля 2012 года  www.revda-info.ru

ГОРОСКОП 23-29 АПРЕЛЯ

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

ОВЕН. Неплохое время, но уж очень 
скучное. Вам очень трудно найти хоть 
какое-нибудь применение для своей 
жизненной энергии, и поэтому она иногда 

бьет ключом по голове – но не по вашей, так что вам 
сейчас опасаться особенно нечего. 

ТЕЛЕЦ. Нежелательно принимать де-
ловые предложения, которые кажутся 
вам сомнительными. Если человек не 
вызывает у вас доверия, его обещания, 

скорее всего, так и останутся пустыми словами; под-
сказки вашей интуиции почти всегда верны. 

БЛИЗНЕЦЫ. Вам захочется перемен и 
обновления, но постарайтесь избавиться 
от долгов, «хвостов» и обещаний, иначе 
они станут камнем на ваших ногах. Этот 

период связан со значительными успехами, возмо-
жен настоящий прорыв в профессиональной сфере.

РАК. Это время подходит и для работы, 
и для общения, и для крупных покупок. 
Хотите перемен в жизни? Дерзайте, мо-
мент для них сейчас самый подходящий. 

Может улучшиться финансовое положение, есть 
вероятность заключения выгодных сделок. 

ЛЕВ. С этой недели вы почувствуете за-
метный прилив сил, а дела получат долго-
жданный толчок в нужном направлении. 
Не идите на поводу тех, кто пытается вам 

что-то навязать. Помогайте окружающим — причем 
безвозмездно. Возможно денежное поступление. 

ДЕВА. На вашем пути сейчас возникает 
многовато преград, и далеко не каждую 
из них можно преодолеть легко и изящно. 
Такое ощущение, что все самые несим-

патичные люди решили уделить вам свое навязчивое 
внимание, и избавиться от него никак не удается.

ВЕСЫ. Вам везет, удача сама идет в 
руки, а от вас требуется лишь не упустить 
ее. Возможны интересные встречи, одна 
из которых вполне может перевернуть 

вашу жизнь. Можно доверять интуиции, когда дело 
касается личных отношений: тут она не подведет. 

СКОРПИОН. Придется поволноваться. 
Рассчитывать стоит только на себя — мно-
гие договоренности, достигнутые в этот 
период, позже будут нарушены. Вообще, 

вся эта неделя отличается некоей непоследователь-
ностью, чтобы не сказать хаотичностью. 

СТРЕЛЕЦ. Время для новых начинаний. 
Можно открыть в себе новый талант или 
обнаружить новый источник дохода. 
Внимательнее с рационом: возможны 

пищевые отравления, а лишние килограммы сейчас 
«прилипают» к Стрельцам особенно легко. 

КОЗЕРОГ. На работе могут возникать 
конфликты, вы будете ссориться с руко-
водством и коллегами, можете упустить 
интересное деловое предложение или 

возможность поправить свои финансовые дела. 
Постарайтесь, все-таки, не «отрываться» на близких.

ВОДОЛЕЙ. У вас едва ли будут какие-то 
серьезные поводы для жалоб. Правда, 
некоторые дни будут довольно скучными, 
но используйте их для отдыха. Вы смо-

жете решить какие-то давние проблемы, закончить 
дела, незавершенность которых вас беспокоила. 

РЫБЫ. В это время приходится много 
работать и, хотя вам светит достойная 
награда, усталость оказывается сильнее 
радости. Но серьезные проблемы мало-

вероятны, непреодолимых преград не возникает; в 
целом эти дни не так плохи, как вам порой кажется.

КУЛЬТУРА ЕКАТЕРИНА ВАВИЛОВА, 
vavilova@revda-info.ru

Мужское «нет» Апокалипсису
Юноши ансамбля «Глория» завершили учебу 
в ЦДОД блестящим концертом
13 апреля юноши образцового 
ансамбля «Глория» выступили 
с концертом «Конца света не бу-
дет». Можно сказать, что это был 
выпускной концерт — ребята от-
читались за долгие годы занятий 
в ЦДОД. 

Начинался концерт словами: 
«Для выполнения специально-
го задания по предотвращению 
конца света сформирована груп-
па брутальных парней под кодо-
вым названием «Глория». Смогут 
ли они доказать, что эта миссия 
— выполнима?» Сразу после этих 
слов брутальные ребята появи-
лись на сцене в образе бригады 
агентов 007. 

Они посовещались, решили 
«ударить по концу света из всех 
орудий юмора, залить его морем 
музыки и бросить на него океан 
любви». И, как настоящие муж-
чины, сказали — сделали. 

Конец света предотвраща-
ли множеством ярких, веселых 
и лирических номеров — сцен-
ки и знаменитые песни из мю-

зиклов, из советских фильмов 
«Девчата», «Джентльмены уда-
чи», «Кавказская пленница», 
«Небесный тихоход», «Формула 
любви» и множества других. 

А поскольку настоящие муж-
чины не могут быть без настоя-
щих женщин, то на сцене их под-
держали и очаровательные де-
вушки «Глории» вместе с твор-
ческими «наследниками» ан-
самбля юношей — ансамблем 
мальчиков.  

На экранах транслировались 
фотографии из архива ансамбля, 
где нынешние выпускники были 
еще маленькими. И это, конечно, 
придавало вечеру особую сенти-
ментальность. Это отметила и 
директор ЦДОД Лидия Лобова. 

— Вечер замечательный, но 
с грустинкой. Совсем недавно 
эти мальчики, гордость наше-
го центра, пришли заниматься 
в ансамбль «Глория». Некоторые 
были детсадовского возраста, — 
сказала Лидия Николаевна. — 
Дима Воробьев и Игорь Завьялов 

12 лет уже «живут» у нас. Никита 
Тюфяков и Артем Мухатаров — 
11 лет. Чуть поменьше занима-
ется Илюша Фаизов, еще позже 
присоединились Миша Фирулев 
и Рома Белоусов. Но старожил 
наш, который уже выпустил-
ся, но не теряет связи с нами, 
радует нас своим творчеством, 
— это Саша Шишкин. Саша из 
Дегтярска ездил к нам и упор-
но занимался. Были маленькие 
мальчишки, а вымахали такие 
огромные, красивые, золотые на-
ши ребята!

По словам Лидии Лобовой, за 
свой большой творческий путь 
вместе с «мамочкой» Ольгой 
Владимировной ансамбль «Гло-
рия» добился больших творче-
ских успехов. Они лауреаты и 
победители конкурсов практи-
чески всех уровней, от городско-
го до международного. 

Едва сдерживая слезы, ребят 
с блестящим окончанием уче-
бы поздравила их руководитель 
Ольга Завьялова.  

— Я только сегодня осозна-
ла, как они выросли. Жизнь 
проходит мгновенно, и только 
фотографии хранят память о 
том, как все это было, — дрожа-
щим голосом произнесла Ольга 
Владимировна. — Эти мальчи-
ки не только очень талантливы, 
но и непосредственны, активны. 
Они жизнерадостные, добрые, 
отзывчивые мальчишки. Кроме 
занятий пением, они ходят в го-
ры, отлично плавают, успешно 
учатся, сами пишут песни — всё-
всё успевают. Конечно, мы сей-
час не будем видеться постоянно, 
но знайте, что я всегда вас жду в 
первом кабинете, приходите на 
чашку чая.  

Выпускной закончился мо-
рем цветов, воздушных шариков, 
упавших в зал прямо с неба, бур-
ными аплодисментами зала… И 
правда, конца света не случи-
лось, наоборот, начался новый 
этап жизни. Парни доказали, что 
свет они несут в себе и конца это-
му свету — не будет. 

Фото Екатерины Вавиловой

Выпускники «Глории»: Михаил Фирулев, Роман Белоусов, Игорь Завьялов, Дмитрий Воробьев, Никита Тюфяков, Артем Мухатаров и Илья Фаизов.  

В понедельник 
открылась 
выставка 
«Новое 
видение»
Выставка продлится до сере-
дины мая. Четыре художни-
цы-выпускницы Детской ху-
дожественной школы Ревды 
— Светлана Кузаева, Анна 
Симаранова, Дарья Тюрикова 
и Наталья Чувашева — пред-
ставили свои работы, сделан-
ные во время или после учебы 
в ВУЗах. Анна Симаранова, 
Светлана Кузаева и Наталья 
Чувашева окончили педаго-
гическую академию Нижнего 
Тагила. А Дарья Тюрикова — 
Горную академию.

— Выставка очень разноо-
бразная, интересная. Видно, 
что художницы живут в каком-
то особом мире, — отметил 
художник по металлу Эдуард 
Кремнев. По  его мнению, не-
которые работы Ната льи 
Чувашевой хорошо бы смотре-
лись в интерьере. В день от-
крытия выставки у Натальи, 
которая сейчас преподает в 
родной художественной шко-
ле, был День рождения. 

— Ее картины говорят о 
том, что Наталья — человек 
темпераментный, энергич-
ный, много рисует, импрови-
зирует, — подчеркнул Эдуард 
Михайлович. — Натюрморт 
с мышами — целый спек-
такль в карандаше. Очень 
тонко исполнено, такое любо-
вание натурой. Чувствуется, 
что она ученица Александра 
Пикулева.  

Среди других работ косми-
ческие и волшебные картины 
Дарьи Тюриковой, абстракт-
ные геометрические произ-
ведения Анны Симарановой, 
трогательные детские пор-
треты Светланы Кузаевой. 
Известный в Ревде портретист 
и старейший художник города 
Владимир Федотенков пожал 
Светлане руку, как талантли-
вой коллеге. 

— Такие выставки нужно 
проводить ежегодно, чтобы ви-
деть специалистов, начинав-
ших в нашей школе, — сказа-
ла директор художественной 
школы Инна Игнатьева. — 
Конечно, сейчас у них разно-
образный род деятельности, 
но я очень счастлива, что у 
Светы, Анны, Даши и Натальи 
осталось тепло, интерес к изо-
бразительному искусству. 
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Первые зубки
Как привить малышу навык правильно ухаживать за полостью рта

Как только у малыша прорезался первый 
зуб — можно и нужно начинать уход за по-
лостью рта. Первая «чистка» — протирание 
зубика со всех сторон кусочком марли или 
бинта, который нужно смочить в кипяченой 
воде (или отваре ромашки для усиления эф-
фекта). Такое мягкое очищение препятствует 
размножению зубного налета на начальных 
стадиях. Зубные пасты, пускай даже они 
и детские, использовать слишком рано, 
успеет ещё малыш с ними познакомиться. 
Можно спросить в аптеке специальный си-
ликоновый напёрсточек с шипами, который 
надевается маме-папе на палец, им можно 
чистить зубы и легонько массировать десны. 
В годик-полтора можно начать приучение 
ребенка к зубной щетке.

О важности ухода 
за молочными зубами

1. Молочные зубы держат место для 
постоянных зубов. Здоровые временные 
зубы прямо обеспечивают здоровье для 
постоянных зубов. Болезни и несвоевре-
менное лечение молочных зубов может 
привести к повреждению постоянных зу-
бов, которые зарождаются у корней вре-
менных зубов.

2. Здоровые молочные зубы, отсутствие 
кариеса и незапломбированных дыр — 
очагов инфекции — обеспечивает также 
и здоровье желудочно-кишечного тракта 
вашего ребенка.

3. Здоровые временные зубы имеют 
огромное влияние на формирование пра-
вильного прикуса у детей, а также пра-
вильных форм и пропорций челюсти.

4. А вам нравятся дети с черны-
ми, страшными молочными зубами? 
Позаботьтесь о внешнем виде вашего ма-
лыша — это имеет прямое влияние на са-
мооценку ребенка и развитие различных 
ненужных комплексов у детей.

Как приучить ребенка 
чистить зубы? 

ЛИЧНЫЙ ПРИМЕР. Наши маленькие 
дети всегда стремятся подражать своим 
взрослым родителям. Если ваш (пусть 
даже годовалый) малыш каждый день ви-
дит, как его мама два раза в день чистит 
зубы, он обязательно захочет делать то же 
самое вместе с вами. В этот момент глав-
ное — не отбить у ребенка желание, а по-
быстрей приобрести ему подходящию зуб-
ную щетку и пасту. Наберитесь терпения 
— вначале это не совсем будет походить 
на гигиеническую процедуру.

МОТИВАЦИЯ. Маленькому ребенку труд-
но объяснить то, что чистить зубы очень 
важно, нужно и необходимо. Доходчивой 
и доступной для восприятия карапузами 
формой объяснения данной проблемы бу-
дет сказка. 

Например, «Сказка о кариесах». Кто та-
кие «кариесы» — вы догадываетесь сами. 
Сказку вполне можно сочинить самостоя-
тельно: «Ночью к деткам, которые не чи-
стят зубы и любят кушать много сладко-
го, приходят злые вредители — кариесы. 
Кариесы делают красивые белые зубки 

черными и некрасивыми. Когда дети бе-
рут в руки пасту и щетку — злые карие-
сы сразу убегают...» Сказка с подобным 
сюжетом и вид родителей, которые каж-
дый день чистят зубы заставляют малы-
ша твердо верить в то, что чистить зубы 
очень важно.

ВЫБОР ЗУБНОЙ ЩЕТКИ. Для многих 
детей интерес к процедуре чистки зубов 
определяется внешним видом зубной щет-
ки. Конечно, мама должна позаботиться 
о том, чтобы щетка подходила ребенку с 
точки зрения безопасности (размер, форма 
материал), но не менее важно, чтобы ре-
бенок сам выбрал себе ту щетку, которая 
ему нравится. Например, если у ребенка 
есть три зубные щетки, каждый раз он по 
своему усмотрению сможет выбрать ту, 
какую захочет — это для игры, в которой 
ребенок может делать выбор сам.

ЗУБНАЯ ПАСТА. Детская зубная паста 
имеет приятный для детей вкус, а также 
не содержит вредных для организма ре-
бенка веществ. Это на тот случай, если 
малыш проглотит часть пасты. Состав 
зубных паст для самых маленьких пред-
усматривает то, что ребенок вообще про-
глотит все, что находится на щетке. 
Конечно, лучше всего попросить детско-
го стоматолога порекомендовать зубную 
пасту именно для вашего чада. Для каж-
дого возраста актуальна своя зубная па-
ста с теми или иными активными ком-
понентами в составе. 

А если вы уже определились с выбо-
ром зубной пасты — то можете купить 
своему чаду несколько тюбиков с разны-
ми вкусами — это также будет элемент 
игры, малыш сможет выбрать ту пасту, 
которую захочет.

Детские зубные пасты
Применение зубных паст рекомендуется с 
двухлетнего возраста. До этого примене-
ние паст необязательно. Производители 
товаров выпускают для вас и пасты с воз-
раста «от 0», и детские соки «с 3 месяцев», 
и еще много якобы полезных товаров, но 
это не означает, что родителям нужно все 
это покупать вслепую. Детские зубные па-
сты имеют состав, коренным образом от-
личающийся от взрослой пасты, поэтому 
детям нельзя чистить зубы «семейными» 
пастами. Детская паста содержит различ-
ные вещества в той пропорции и дозиров-
ке, которая необходима и безвредна для 

малышей. Обычно на зубной пасте четко 
указан возраст. Она делается с учетом то-
го, что многие дети откровенно глотают до 
50% пасты, пользуясь тем, что производи-
тели придают детским пастам приятный 
вкус. Взрослая зубная паста детям никак 
не подходит, и иметь один тюбик на всю 
семью совершенно неграмотно.

В отличие от взрослых, предпочитаю-
щих мятный вкус, у детей он часто вызы-
вает рвотный рефлекс. Поэтому в детских 
зубных пастах используют нейтральные 
или фруктовые ароматизаторы. 

Паста с маркировкой «0-2» или «0-n», 
то есть от ноля и до двух лет, может быть 
безопасно использована для чистки зубов 
— она сбалансирована по составу с уче-
том на небольшое заглатывание, и брать 
ее надо с маленькую горошинку. Она не 
пенится — лаурилсульфата там нет. Чаще 
всего это гели, содержащие вещества, по-
могающие снять налет и имеющие про-
лонгированное действие для насыщения 
незрелой эмали минеральными веще-
ствами. Это плюс использования пасты. 
Минус — в том, что ее непросто найти, и 
неопытные родители могут взять продукт 
с маркировкой «детская», а это не всегда 
одно и то же. 

Как укреплять зубы?
Конечно же, нужно правильно питаться. С 
первого же дня жизни ребенок должен по-
лучать с продуктами достаточно кальция. 
Больше всего грудной ребенок получит 
необходимых веществ с молоком матери. 
Старшим детям обязательно нужно давать 
кефир, сыр, творог и другие продукты, со-
держащие кальций. Продукты живые! — и 
лучше местного производства или произ-
водства небольших заводов. 

Наряду с тем, что полезно, родители 

должны знать и то, что крайне вредно 
для зубов! Это, конечно, ночное питье 
(сладкий чай, сок). Ведь ночью ребенок 
не пойдет полоскать рот или чистить зу-
бы. Злоупотребление сладким также ве-
дет к кариесу. Это не значит, что сладкое 
должно быть напрочь исключено из ра-
циона. Просто есть его нужно строго до-
зированно и сразу после этого желательно 
либо полоскать рот, либо чистить зубы.

Исследования показали, что после при-
ема сахара его повышенная концентрация 
сохраняется во рту еще в течение 20–40 
минут. Следовательно, чем чаще вы пе-
рекусываете, тем дольше ваши зубы под-
вергаются опасности развития кариеса. 
Пакетик конфет, съедаемых одна за дру-
гой в течение дня, наносит зубам гораз-
до больше вреда, чем если бы вы съели 
все конфеты сразу. Лучше всего есть сла-
дости и пить сладкие напитки во время 
основных приемов пищи. Приобщайтесь 
к безопасной для зубов пище — сырым 
фруктам и овощам, орехам, семенам, на-
туральному йогурту, частично обезжирен-
ному молоку и сырам. 

Сырые овощи, твердые фрукты способ-
ствуют самоочищению полости рта и слу-
жат хорошей тренировкой для зубо-че-
люстной системы, а у детей способствуют 
росту и развитию челюстей. Молоко, сыр, 
мясо и зеленые овощи содержат кальций, 
который помогает зубам расти здоровыми 
и крепкими. Почти любая рыба, чай и ино-
гда водопроводная вода (если она фтори-
руется) содержат фториды, которые укре-
пляют зубную эмаль. В растениях, фрук-
тах (клубнике), овощах (луке и моркови) 
содержится природный подсластитель 
(ксилит). Он такой же сладкий, как сахар, 
но при этом не может использоваться бак-
териями зубного налета для образования 
кислот и не вызывает развития кариеса.

МАМИНА СТРАНИЦА

Наблюдение ЛИЧНОГО ПЕДИАТРА от 0 до 17 лет
ЛЕЧЕНИЕ ХРОНИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ носоглотки (ЛОР-врач)
ЛЕЧЕНИЕ ХРОНИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ с оформлением листка нетрудоспособности
КОНСУЛЬТАЦИИ ИММУНОЛОГА и вакцинация по индивидуальному графику импортными
щадящими вакцинами
ЛАБОРАТОРНАЯ диагностика (более 2000 анализов)
УЗИ (сердца, сосудов, головного мозга, брюшной полости, почек, суставов и др.)
СПЕЦИАЛИСТЫ: невролог, кардиолог, инфекционист, нефролог, гастроэнтеролог, окулист,
уролог, эндокринолог, неонатолог и др.
МЕДИЦИНСКАЯ КОМИССИЯ по оформлению в детский сад и школу за 1-2 дня
МАССАЖ для детей и взрослых
ВЫЗОВ ВРАЧА НА ДОМ по тел.: (343) 372-00-70

Тел. (343) 270-22-80(81)

Часы работы:
пн-пт 8.00-20.00, сб 9.00-16.00

г. Екатеринбург,
ул. Нагорная, 46 «Б»

(р-н ВИЗ) 
В 30 минутах от г. Ревды

Магазин детской одежды
«ЛАСТОЧКА»

Магазин детской одежды
«ЛАСТОЧКА»

Размеры с 18 по 42 
Детские комплекты — от 52 руб.
Ползунки — от 33 руб.
Нижнее белье — от 18 руб. 
Ассортимент —
более 200
наименований.
Ул. Энгельса, 57,

3 этаж,
офис 311
с 10.00 до 18.00,
ВС — выходной.

Качество и оптовые цены
порадуют вас и ваших детей
Качество и оптовые цены
порадуют вас и ваших детей

25 новых моделей

Источники: mothercity.ru
 onethree.ru
 u-mama.ru
 kalyakimalyaki.ru

Основные требования 
к зубным пастам 
для детей младшего 
возраста, с 2 до 6 лет.
1. Низкое содержание фтора или его отсутствие.
2. Низкая абразивность.
3. Максимальная защита от кариеса для детей 
младшего возраста.
4. Привлекательный внешний вид, удобная и 
безопасная для ребёнка упаковка.
Обратите внимание: у зубных паст, предна-
значенных для детей раннего возраста, редко 
бывает большой срок годности. 

Фото с сайта ph.files.7ja.ru

Зайчики и белочки,
Мальчики и девочки
Утром две минутки
Чистят себе зубки.
Маленькие котики
Открывают ротики,

Зубки выстроились в ряд,
Щетку с пастой ждут опять!

Снует зубная щетка,
Как по морю лодка,

Как по речке пароход,
По  зубам  она идет,

Вверх и вниз, туда-обратно.
Счистим мы налет и пятна.

Чтобы зубки не болели,
Чтоб как зимний снег белели
Дружно чистят перья птички,

Умываются синички.
Белки, зайчики, мишутки
Утром тоже чистят зубки.

Мы теперь с тобой спецназ,
Есть задание у нас!

Щетку в руки, и вперёд,
Удалять зубной налет!
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АФИША
КИНО КДЦ «Победа», тел. 5-56-14

13.04 14.04 15.04 16.04 17.04 18.04

22.00 10.00, 
20.00

10.00, 
18.00, 
22.00

15.00, 
22.00

15.00, 
22.00

15.00, 
22.00

28.04 29.04

14.00 20.30

21.04 22.04 23.04 24.04 25.04 26.04

20.00, 
22.30

9.30, 12.00, 14.30, 
17.00, 19.30, 22.00

15.00,
22.00

13.00,
22.00

13.00, 
22.00

22.00

СЕАНСЫ:

СЕАНСЫ:

СЕАНСЫ:

МЕРОПРИЯТИЯ

МЕРОПРИЯТИЯ

СПОРТ

20 апреля. Пятница
КДЦ «Победа». Начало: 18.00

Студинка-2012
Городской студенческий фестиваль. 
Вход свободный. 

21 апреля. Суббота 
КДЦ «Победа». Начало: 12.00

День ветеранов 
ОВД и ВВ
Концерт. Вход свободный.

Подробную афишу смотрите        www.revda-info.ru

Ворон
Рассказ о последних днях жизни Эдгара 
Аллана По. Знаменитый поэт преследует 
серийного убийцу, чьи преступления очень 
похожи на те, что описаны в его произ-
ведениях.

Няньки
Валентина для решения сложной бизнес-
задачи в Турции вызывает работников 
своего уральского филиала Диму и Мишу 
— безынициативных лодырей, по несчаст-
ливой случайности оказавшихся един-
ственными сотрудниками мужского пола. В 
результате друзьям придется разбираться 
и с детьми Вали, и с мамой Вали, и с немец-
кими конкурентами, и все это — в попытках 
не провалить судьбоносную сделку. 

Морской бой
Фильм о битве интернационального флота землян с армадой инопланет-
ных кораблей, совершивших вынужденную посадку в океане, преследу-
ющих захватнические цели.

22 апреля. Воскресенье
ЦДиТ «Кирзавод». Начало: 
18.00

По секрету 
всему свету
Отчетный концерт танцевального 
коллектива «Ровесник», руково-
дитель Светлана Иванова. 

28 апреля. Суббота
ЦДОД. Начало: 18.00

Большой 
бардовский 
концерт

28 апреля. Суббота
КДЦ «Победа». Начало: 18.00

Именины танца
IV городской фестиваль хорео-
графии.

28 апреля. Суббота
СК «Темп». Начало: 9.00

Первенство 
городского округа 
Ревда по карате 

29 апреля. Воскресенье
СК «Темп». Начало: 10.30

Первенство 
городского округа 
Ревда по плаванию. 
Старт ветеранов 
и детский заплыв 
«Салют Победы» 

27 апреля. Пятница 
КДЦ «Победа»

Большой отчетный концерт 
коллективов «Брависсимо», 
«Куролесица», «Акцент» 

С 19 по 24 апреля 
в Ревде 

Матчи Финального 
этапа ХI Первенства 
Детско-юношеской 
баскетбольной 
лиги России
Сыграют «молодежки» шести россий-
ских команд: «Темп-СУМЗ» (Ревда), 
«Урал» (Екатеринбург), «Северсталь» 
(Череповец), «Союз» (Заречный), «Ря-
зань» и «КАМиТ-Университет» (Тверь). 
Матчи пройдут в спорткомплексе БК 
«Темп-СУМЗ» на Кирзаводе.

28 апреля. Суббота
ЦДОД. Начало: 18.00

Большой Бардовский Концерт
Участвуют: Александр Бормотов, Сергей Бушков, Евгения Карякина, 
Юлия Парецкая, Полина Сабаева, Сергей Парамонов, Елена Оболик-
шта, Олег Седелев, Алексей Беляев, Петр Стражников, Константин 
Просеков, Наталья Масленникова, Евгений Биринцев, Маргарита 
Шилова, а также — ЛЕОНИД СЕРГЕЕВ (Москва).
Билеты можно приобрести уже сейчас в офисе «Бард-студии» по 
адресу: Мира, 14-20, справки по телефонам: 5-00-21, 8 (953) 05-79-799. 

www.i-sushi.ru 

ДОСТАВКА
Интернет-магазин:

*Подробности
  на сайте

ул. Цветников, 39
(«Монетка»), 
тел. 8 (953) 053-87-03
Часы работы: с 11.00 до 22.00

СКИДКИ до 15%!*

Ревдинский горком КПРФ проводит

МИТИНГ 
посвященный дню рождения 

Владимира Ильича Ленина 
и 100-летию основания газеты 

«Правда». 
Приглашаем горожан принять в нем участие.

22 апреля в 11 часов, на площади Победы

ЗАО «Ревдинский молочный завод» 
(ИНН 6625024077, ОГРН 1026601502212, 
адрес: Свердловская область, г. Ревда, 
ул. Луговая, 59, тел. (34397) 911-91) 
планирует строительство хозяйствен-
но-питьевого водопровода в южной 
части г. Ревда в районе ул. Луговая.

Сообщение

Обращаться по тел.: 3-44-93, 3-53-04, 3-54-87

Сельскохозяйственный кооператив «Уральское мясо»
ОРГАНИЗУЕТ ГОСТИНИЦУ ДЛЯ СОБАК

Свежий воздух, лес, заботливое отношение к вашему четвероногому другу
на время вашего отсутствия, ветеринарный контроль.

Принимаются здоровые собаки, наличие вет. справки обязательно.
Гостиница находится в п. Ледянка.

А также реализует навоз с товарно-молочной фермы п. Ледянка с доставкой.

20, 27  
 13.00  15.00   

 
-  

( , ), 

, 
    — ! Обращаться: ул. Чайковского, 33

Редакции газеты «Городские вести» требуется

ПОЧТАЛЬОН
Район деревушка (улицы: Володарского, 

К.Краснова, Маяковского, Металлистов и др.)
На участке 66 экз. газет, 

разноска 2 раза в неделю, по СР и ПТ



9ТЕЛЕВЫХОДНЫЕ
пятница — 20 апреля
суббота — 21 апреля
воскресенье — 22 апреля

смотрите
20, 21, 22 
апреля

ИНТЕРЕСНЫЕ ФИЛЬМЫ

23.30 
ДОМАШНИЙ
ПУТЬ 
КАРЛИТО
США, 1993 год, 
драма

01.00 СТС 
ШПИОНСКИЕ 
ИГРЫ
Франция, 2001 год, 
криминал

23.10 ПЕРВЫЙ
РАЙСКИЕ 
ПТИЦЫ 
Украина, 2008 год, 
драма 

ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ

00.25 СТС
РОК-ВОЛНА
Германия, 2009 год, 
комедия

20.00 ТНТ
СУМЕРКИ. 
САГА. 
ЗАТМЕНИЕ 
США, 2010 год, 
ужасы

23.05 ПЕРВЫЙ
РОМОВЫЙ 
ДНЕВНИК 
США, 2010 год, 
драма 
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20.55 
ДОМАШНИЙ
ДЕВУШКА 
НА МОСТУ
Франция, 1999 год, 
драма

22.05 
КУЛЬТУРА
ЧЕРТОПОЛОХ 
США, 1987 год,
 драма 

19.30 СТС
ЛЕСНАЯ 
БРАТВА 
США, 2006 год, 
мультфильм

В 1968 году гений американского 
юмора Мел Брукс решил экрани-
зировать собственную комедию, 
с успехом шедшую на подмостках 
страны. В итоге получилось умори-
тельное зрелище, где Зеро Мостел 
и Джин Уайлдер нашли-таки самую 
ужасную пьесу всех времен и наро-
дов и поставили по ней на Бродвее 
самый ужасный мюзикл. 
Через 20 с лишним лет Брукс вер-
нулся к своей старой пьесе, чтобы 
сделать из нее мюзикл. Были на-
писаны и поставлены некоторые 

номера из кошмарного мюзикла 
«Весна для Гитлера», который в 
первом фильме лишь упоминал-
ся, да и сами герои старой пьесы 
запели и затанцевали. Мюзикл 
«Продюсеры», в котором были 
заняты Мэтью Бродерик и Нэйтан 
Лэйн, моментально стал суперхи-
том Бродвея. И выиграл при этом, 
кажется, рекордное количество 
наград «Тони» — американских 
театральных аналогов «Оскара». 
И вот теперь новый ремейк с Умой 
Турман.

23.00 ХИСТОРИ
Д/С «МОНАРХИИ АЗИИ»

Каждая азиатская монархия уни-
кальна, но у них есть одна общая 
черта — в настоящее время все они 
переживают удивительную фазу в 
своем историческом развитии. Мы 
отправимся в путешествие по этим 
прекрасным странам и исследуем 
отношения между их населением 
и их правителями. Многие здесь 
считают монархическое устройство 
пережитком прошлого, институ-
цией, стоящей на пути прогресса. 

Для других монархия — это, на-
против, сердце и душа нации, часть 
истории и защита от опасностей 
современного мира. В этой про-
грамме мы определим положение 
каждой азиатской монархии в со-
временном мире, узнаем о мнении 
населения относительно политики 
своей страны, а также об отно-
шении властей к своему народу и 
внешней политике.

00.50 КУЛЬТУРА
РОКОВАЯ НОЧЬ С АЛЕКСАНДРОМ Ф. СКЛЯРОМ. 
«U2». ИСТОРИЯ ГРУППЫ

Документальный фильм британ-
ской телерадиокомпании Би-би-си, 
рассказывающий о творчестве 
«U2» за последние 30 лет, в течение 
которых группа выдает образцы по-
трясающей, эталонной рок-музыки, 
а Би-би-си повсюду следует за 
ними, фиксируя их путь от тинейд-
жерской свежести до современной 
позиции бесспорно крупнейшей 
группы в мире. В фильме использо-
ваны фрагменты клипов и концерт-
ных выступлений — уникальные 
видеозаписи, собранные за все 
время существования группы.

02.10 ПЕРВЫЙ
УМА ТУРМАН В КОМЕДИИ «ПРОДЮСЕРЫ»

Двадцать лет назад с победы на 
конкурсе «Утренняя звезда» на-
чался путь певицы на большую 
эстраду. Свою музыкальную 
карьеру она начинала с исполне-
ния русских романсов и в честь 
юбилея творческой деятельности 

в декабре 2011 года решила сде-
лать поклонникам подарок, вы-
ступив с уникальной концертной 
программой.
«Валерия. 20 лет на сцене» — 
смелый эксперимент. На сцене 
Государственного кремлевского 
дворца Валерия появилась в сопро-
вождении Российского националь-
ного оркестра под руководством 
Михаила Плетнева (дирижер Алек-
сей Богорад) и хора Московской 
государственной консерватории. 
Всего вместе с Валерией высту-
пали сто пятьдесят музыкантов. 
Валерия исполнила золотые хиты 
ХХ века и песни из любимых ки-
нофильмов, а также знаменитые 
романсы. 
Специальные гости концерта — 
Игорь Крутой, Раймонд Паулс, 
Давид Тухманов, Иосиф Кобзон, 
солист Мариинского театра Васи-
лий Герелло и многие другие.

22.10 КУЛЬТУРА
БЕЛАЯ СТУДИЯ. СЕРГЕЙ МАКОВЕЦКИЙ

В гостях у Дарьи Спиридоновой 
актер театра и кино, народный 
артист России Сергей Маковец-
кий. Книги и фильмы, которые 
произвели на него впечатление в 
детстве, вызывают живой интерес 
и искренние воспоминания и эмо-
ции сейчас. Книга Сэлинджера 
«Над пропастью во ржи», перевер-
нувшая когда-то мировосприятие 
актера, определила его отношение 
к людям и профессии. Актер раз-
мышляет о важности искренних 
чувств в человеческих отношениях, 
о способах актерской передачи 
эмоций, о великих мастерах театра 
и кинематографа.

22.50 КУЛЬТУРА
Д/Ф «ШАХТА №8»

«Шахта №8» — документальный 
фильм о жизни в шахтерской 
глубинке. Он был снят эстонцами 
в украинском городе Снежное 
— одном из самых бедных и без-
надежных городов региона, кото-
рый буквально стоит на «черном 
золоте». Там закрылись почти все 
шахты, местному населению, что-
бы выжить, осталось только копать 
уголь прямо на своих участках. 
Главный герой фильма — пятнад-
цатилетний мальчик Юра, который 
вынужден работать в нелегальной 
шахте, чтобы прокормить своих 

сестер. Фильм жестко и без купюр 
показывает тот Донбасс, который 
предпочитают не замечать мест-
ные чиновники. В студии програм-
мы обсуждаются вопросы: почему 
в этом мире дети вынуждены 
выживать в полном одиночестве? 
Почему взрослые делают вид, что 
ничего не замечают? И почему 
пятнадцатилетний подросток ока-
зывается более ответственным, 
чем все окружающие его и его 
семью люди, кто в этом виноват — и 
можно ли это считать нормальным, 
реалиями нового времени?

22.55 НТВ
«ВАЛЕРИЯ. 20 ЛЕТ НА СЦЕНЕ»

Азарт игры полной грудью вдохнут:
  «Сега Мега Драйв 16 бит», НИУ 
ВШЭ, Москва
 «Раисы», Иркутск
 Сборная Прибалтики, Рига

 «Днепр», Днепропетровск
 «Триод и Диод», Смоленск
  Сборная Чеченской республики, 
Грозный

12.00 ХИСТОРИ
Д/Ф «СЕКРЕТНЫЕ ЭКСПЕРИМЕНТЫ В СОВЕТСКИХ 
ЛАБОРАТОРИЯХ»

Идеологи коммунистической уто-
пии верили в то, что революция 
1917 года в России проложит путь 
в светлое будущее человечества, и 
что этот новый мир будет нуждать-
ся в идеальных людях. Но человека 
нового мира еще необходимо 
было создать. В это время стали 
проводиться невиданные научные 
эксперименты в генетике, включая 

переливание крови в целях омола-
живания организма и скрещивание 
людей с обезьянами с целью созда-
ния гибридного вида. 
Программа представляет увлека-
тельный рассказ о невероятных 
научных экспериментах, которые 
проводились на заре существова-
ния Советского Союза.

12.30 КУЛЬТУРА
Х/Ф «КОЛЬЦА АЛЬМАНЗОРА»

По мотивам пьесы Тамары Габбе 
«Оловянные кольца». 
В ролях: Светлана Смирнова, 
Михаил Кононов, Валентина Талы-
зина, Людмила Дмитриева, Борис 
Иванов, Федор Никитин, Феликс 
Ростоцкий, Виктор Павлов, Роман 
Ткачук, Леонид Каневский, Яков 
Беленький, Владимир Федоров, 
Геннадий Четвериков, Герман По-
лосков, Николай Томашевский, 

Елена Федорова, Елена Валаева, 
Леонид Филаткин, Дмитрий Бар-
ков, Валентин Голубенко, Руслан 
Ахметов.
Пришло время королеве Януарии 
выдавать замуж своих дочерей. 
На помощь королеве приходит 
волшебник Альманзор. Он пред-
лагает сестрам на выбор золотое 
и оловянное кольца, не сказав им, 
что только одно из них волшебное.

18.35 ПЕРВЫЙ
«КЛУБ ВЕСЕЛЫХ И НАХОДЧИВЫХ». ВЫСШАЯ ЛИГА
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Частное объявление вы можете подать ежедневно с 9 до 17 часов, кроме выходных, по телефону 3-46-35 или по электронной почте: classified@revda-info.ru

НЕДВИЖИМОСТЬ

НЕДВИЖИМОСТЬ  

 ОБМЕН  КОМНАТЫ

 ■ комнату (23,1 кв. м) на свой дом (с газ. 

отоплением). Варианты. Тел. 8 (912) 684-

01-54, 8 (912) 660-29-49

 ОБМЕН  1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ру (р-н маг. «Юбилейный», 2 

эт., 27,9 кв. м) и комнату в общежитии (ул. 

Ковельская, 1, 20,4 кв. м) на 3-комн. кв-ру 

(р-н шк. №28, 3, ХР не предлагать). Тел. 8 

(902) 275-95-70

 ■ 1-комн. кв-ру (сделан хор. ремонт) на 

2-комн. кв-ру (УП или СТ) с моей допла-

той. Тел. 8 (902) 253-70-71

 ОБМЕН  2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ру (УП, р-н новостройки, 1 эт.) 
на 1-комн. кв-ру с доплатой. Без агентств. 
Тел. 8 (922) 171-44-63

 ■ 2-комн. кв-ру на 3-комн. кв-ру. Вариан-
ты. Тел. 8 (922) 133-07-00

 ■ 2-комн. кв-ру (44 кв. м, 3 эт., дом кир-

пич., пластик. окна, р-н маг. «Меркурий») 

на 1-комн. кв-ру (БР, р-н шк. №3 или а/

вокзала, кроме 1 эт.). Или продам. Агент-

ствам не беспокоить. Тел. 2-54-51, 8 (922) 

149-16-96

 ■ 2-комн. кв-ру (45 кв. м, 5 эт., р-н  рынка 

«Хитрый») на кв-ру (большего размера в 

этом же районе), или продам. Собствен-

ник. Тел. 5-39-33 

 ■ 2-комн. кв-ру (МГ, 2 эт., южная сторона, 

р-н ГАИ) на 2-комн. кв-ру (БР, ПМ, в этом 

же р-не). Тел. 8 (912) 233-83-81

 ■ 2-комн. кв-ру (МГ, ремонт, все новое – 

двери, окна, полы, стены, потоки, счетчи-

ки, трубы, 1 очень высокий этаж) на дом (с 

газом, водой, баней). Тел. 8 (922) 214-97-81

 ■ 2-комн. кв-ру (СТ, 1 эт., евроремонт) на 

1-комн. кв-ру. Не агентство. Тел. 8 (922) 

135-36-14

 ОБМЕН  3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ру (УП,  эт.) на 2-комн. кв-
ру и комнату, или продам. Тел. 8 (912) 
266-08-94

 ■ 3-комн. кв-ру (70,1 кв. м) на 2-комн. 

кв-ру, или продам (можно под магазин). 

Тел. 3-43-12

 ■ 3-комн. кв-ру (БР, 59 кв. м) на 2-комн. 

кв-ру с доплатой. Тел. 8 (950) 542-30-39

 ■ 3-комн. кв-ру (СТ, 3 эт., 60 кв. м, р-н 

шк. №29) на 2-комн. кв-ру с доплатой, или 

продам. Рассмотрим все варианты. Тел. 8 

(912) 236-40-85

 ОБМЕН  4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ру (УП, 7/9, р-н РГБ, стекло-

пакет, счетчики, трубы) на 2-комн. кв-ру с 

вашей доплатой, или продам. Тел. 8 (906) 

803-66-60

 ОБМЕН  ДОМА/КОТТЕДЖИ

 ■ дом (дерев., в р-не ул. Металлистов, 
скважина, баня, теплица, газ рядом) на 
1-комн. кв-ру с доплатой. Без агентств. 
Тел. 8 (922) 171-44-63

 ■ дом (дерев., есть земля для посадки 

овощей, теплица, баня, овощная яма, ко-

лодец) на кв-ру. Тел. 8 (919) 395-46-49

 ОБМЕН  САДЫ/УЧАСТКИ

 ■ сад (2-эт. кирпич. дом, баня, сарай, га-
раж, две теплицы) и 2-комн. кв-ру (ГТ) на 
2-комн. кв-ру большего размера. Тел. 8 
(922) 605-50-21

 ■ сад в к/с «РММЗ-5», 6 сот., на участке 

2-эт. дом из бруса, 14 кв. м, с печным ото-

плением, эл-во, лет. водопровод, бетони-

рованная яма, баня, две теплицы, парник, 

насаждения на комнату. Или продам. Тел. 

8 (912) 255-75-06

 ОБМЕН  ГАРАЖИ 

 ■ гараж в ГСК «Южный» на дом, кв-
ру с доплатой, или продам. Тел. 8 (922) 
220-80-29

 ПРОДАЖА  КОМНАТЫ

 ■ комната в 2-комн. кв-ре (15 кв. м, ул. 
Интернационалистов, 38, 4 эт.), ц. 750 т.р. 
Тел. 8 (922) 158-99-99

 ■ комната в 4-комн. кв-ре. Возможен об-
мен. Тел. 8 (953) 058-00-63

 ■ комната в общежитии, ц. 400 т.р. Рас-
смотрим материнский сертификат. Тел. 
8(963) 043-07-97

 ■ комната. Тел. 8 (922) 222-18-64

 ■ комната. Тел. 8 (950) 191-75-86

 ■ 1/2 доли 2-комн. кв-ры (УП, 5 эт., ч/п). 

Тел. 8 (902) 275-95-50

 ■ 3/4 доли в 2-комн. кв-ре (УП, 3/3, 

49,7/28,4, кирпич., пос. Барановка), ц. 500 

т.р. Тел. 8 (922) 180-30-90

 ■ две комнаты в 3-комн. кв-ре (9,3 кв. м), 

ц. 450 т.р. Тел. 8(912)042-12-20

 ■ комната (21 кв. м, пластик. окно, сейф-

дверь). Тел. 8(922) 121-01-83

 ■ комната (ГТ, 11 кв. м, пластик. окно, 

сейф дверь, 2 эт., туалет, раковина). Тел. 

8 (932) 609-76-03

 ■ комната (ГТ, 14 кв. м, ул. Космонавтов, 

1а, сейф-дверь, пластик. окно, туалет, 

душ), ц. 600 т.р. Агентствам не беспокоить. 

Тел. 8 (922) 616-33-83

 ■ комната (сост. хор., документы готовы). 

Тел. 8 (950) 542-34-37

 ■ комната (ул. Ковельская, 1, балкон в 

комнате), можно под мат. капитал. Тел. 8 

(922) 156-13-28

 ■ комната (ул. Чехова, 49, 1/5). Тел. 8 

(963) 055-18-87

 ■ комната в 2-комн. кв-ре (в центре горо-

да, 2 эт., с балконом, сост. хор.), ц. 680 т.р. 

Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ комната в 3-комн. кв-ре (15,2 кв. м), 

цена догов. Тел. 8 (967) 853-51-65

 ■ комната в 3-комн. кв-ре (БР, 13 кв. м, 

2/5). Тел. 8 (922) 227-36-38

 ■ комната в Дегтярске (16 кв. м, сделан 

ремонт, отдельный вход, хорошие соседи). 

Тел. 8 (906) 801-76-08

 ■ комната в общежитии (21 кв. м), ц. 550 

т.р. Тел. 8 (902) 253-72-14

 ■ комната в общежитии (ул. Ковель-

ская, 1, 20,4 кв. м), ц. 600 т.р. Тел. 8 (922) 

145-32-87

 ■ комната в общежитии (ул. Энгельса, 

54, 4 эт., 16,7 кв. м). Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ срочно! Комната (15,1 кв. м, 1 эт., сост. 

отл., документы готовы). Тел. 8 (950) 

543-72-97

 ■ срочно! Комната (с балконом, 23 кв. 

м), ц. 690 т.р. Торг. Тел. 8 (932) 612-77-07

 ■ срочно! Комната в общежитии (ул. 

Цветников, в хор. сост., документы гото-

вы). Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ три комнаты в 4-комн. кв-ре, или ме-

няю на 2-комн. кв-ру. Тел. 3-15-04

 ПРОДАЖА  1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра (БР, 32,9/19, 1 эт.). Тел. 8 
(904) 543-70-65

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

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (904) 541-18-96

 ■ 1-комн. кв-ра (ХР, ул. М.Горьк., 29, 2 эт., 
балк.), ц. 1200 т.р. Тел. 8 (912) 676-58-18

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра (УП, 8 эт., ул. 
Яросл., 4), или меняю. Тел. 8 (965) 526-
73-28

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра (УП, 8/9), или ме-
няю на 2-комн. кв-ру (р-н шк. №10). Тел. 
8(950) 653-37-78

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра (ХР, 1 эт., хор. 
сост). Без посредн. Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ 1-комн. кв-ра (1 эт., ул. М.Горького, 33а, 

заменена сантехника), ц. 1150 т.р. Тел. 8 

(912) 051-11-43

 ■ 1-комн. кв-ра (30/14/9, 3/5, кирпич.), ц. 

1100 т.р. Тел. 8 (902) 253-71-57

 ■ 1-комн. кв-ра (31,2/17,3, ул. Россий-

ская, 28б, 1/5, кирпич., пластик. стеклопа-

кеты, сейф-дверь, космет. ремонт, батареи 

и трубы заменены). Тел. 8 (902) 410-46-83

 ■ 1-комн. кв-ра (32,4 кв. м, в нежилом 

фонде), или меняю на жилую кв-ру. Тел. 

8 (909) 013-73-29, 5-34-06

 ■ 1-комн. кв-ра (кирпич., 1/2, 26 кв. м, ул. 

Мичурина, 40а, хорошее место под нежи-

лое), ц. 1100 т.р. Тел. 8 (922) 145-97-96

 ■ 1-комн. кв-ра (МГ, 3/5), ц. 1100 т.р. Тел. 

8 (912) 688-83-37

 ■ 1-комн. кв-ра (под нежилое, ул. Рос-

сийская, 26, собственник). Возможен об-

мен на 2-комн. кв-ру (в этом р-не). Тел. 8 

(922) 113-05-56

 ■ 1-комн. кв-ра (сост. отл.), цена догов. 

Тел. 8 (905) 801-77-11

 ■ 1-комн. кв-ра (СТ, 2 эт., 25 кв. м, собст-

венник). Без посредников. Тел. 8 (961) 

775-85-60

 ■ 1-комн. кв-ра (СТ, 2 эт., 37 кв. м, кос-

мет. ремонт). Тел. 8 (9020 279-10-66

 ■ 1-комн. кв-ра (СТ, 36,2 кв. м, 2 эт., в хор. 

сост., окна пластик, счетчики на воду, тру-

бы заменены, теплая, ул. Жуковского, 9), 

ц. 1250 т.р. Тел. 8 (932) 609-75-95

 ■ 1-комн. кв-ра (СТ, ул. К.Либкнехта, р-н 

ДК, спецпроект, 24,1/16, 1/2, лоджия, ш/б, 

стеклопакеты пластик., ремонт, докумен-

ты готовы, собственник). Торг.  Агентствам 

не беспокоить. Тел. 8 (932) 617-42-00, 

Александр

 ■ 1-комн. кв-ра (ул. М.Горького, 38, 1 эт.), 

ц. 1050 т.р. Тел. 8 (950) 547-07-27

 ■ 1-комн. кв-ра (ул. Российская, 16, 3 эт., 

32,6/18/5, пластик. окна, трубы замене-

ны), ц. 1250 т.р. Тел. 8 (904) 175-24-60

 ■ 1-комн. кв-ра (ул. С.Космонавтов, 3). 

Тел. 8 (982) 600-31-16

 ■ 1-комн. кв-ра (ул. Ярославского, 4, 3/9, 

29 кв. м, сост. хор.), ц. 1090 т.р. Возможен 

небольшой торг. Тел. 8 (922) 131-70-09

 ■ 1-комн. кв-ра (УП, 6 эт., сделан хоро-

ший ремонт), ц. 1550 т.р. Возможен торг. 

Тел. 8 (950) 551-71-76

 ■ 1-комн. кв-ра (ХР, 1 эт., 28,2 кв. м, 

ул. О.Кошевого), ц. 1100 т.р. Тел. 8 (922) 

217-71-02

 ■ 1-комн. кв-ра (центр, 3/5, пластик. ок-

на), ц. 1150 т.р. Торг. Тел. 8 (963) 043-07-97

 ■ 1-комн. кв-ра в Дегтярске (1/5, 32 кв. 

м). Тел. 8 (912) 697-12-07

 ■ 1-комн. кв-ра в Дегтярске. Тел. 8 (952) 

742-11-17

 ■ 1-комн. кв-ра в Екатеринбурге (новый 

дом, около метро, кирпич., ул. Фронто-

вых бригад, 7,46 кв. м, два балкона, отл. 

ремонт). Тел. 8 (343) 201-69-39

 ■ 1-комн. кв-ра г. Красноуфимск (не-

благоустр., 37 кв. м, теплая, светлая), или 

меняю на Ревду. Тел. 8 (904) 176-23-28

 ■ 1-комн. кв-ра на Промкомбинате (ре-

монт). Или меняю на 2-комн. кв-ру (мож-

но МГ) с доплатой. Тел. 8 (919) 381-68-82

 ■ 1-комн. кв-ра, ц. 1100 т.р. Тел. 8 (908) 

917-72-94

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра (27,3/15,4/7,3, 1/5, 

ремонт, стеклопакеты, сейф-дверь, встро-

енный кух. гарнитур, телефон, интернет), 

ц. 1050 т.р. Тел. 8 (912) 049-56-64

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра (БР, ср. эт., сост. 

хор., замена труб). Без агентств. Тел. 8 

(912) 647-91-97

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра (ул. К.Либкнехта, 

1 эт., с ремонтом), ц. 950 т.р. Тел. 8 (952) 

742-81-63

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра (ул. П.Зыкина). 

Тел. 8 (905) 801-20-45

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра (УП, 1/9, ул. 

П.Зыкина, 13), ц. 1200 т.р. Тел. 8 (963) 

448-48-36

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра (УП, 37 кв. м, 

8/9, комната 20 кв. м, две лоджии, ч/п, 

документы готовы). Тел. 8 (982) 624-96-40

ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ:

• Сбор документов для сделок 
с недвижимым имуществом 

• 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

ИПОТЕКАИПОТЕКА 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

*

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

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

т.руб.

3 в/п/н СП Восточная, 2а 78,5/43/11,2 1/2 — Р Р — 1300
3 в/п УП Кирзавод, 20 60,3/38,8/8 1/5 + Р Р + 1500
3 ч/п СТ Мира, 3 65/43 2/3 + Р 1р 1730
3 в/п БР Космонавтов, 5а 58,5/42,5/6,3 1/5 — Р Р — 1800
3 в/п УП П.Зыкина, 46 57,1/37/7,2 5/5 Л Р Р + 1800
3 в/п УП П.Зыкина, 36 70/48,5/8,4 1/5 + Р Р + 2050
3 в/п УП П.Зыкина, 44 64,1/39,5 2/5 + Р Р + 2100
3 в/п СТ Азина, 61 85,2/56,5/8 2/2 + Р Р + 2350
3 ч/п УП Горького, 45 58,7/37,7/7,5 2/5 Л Р Р + 2400
3 в/п СТ Чехова, 22 79,8/49,2 3/3 2 Р Р + 2400
3 ч/п СТ Чехова, 28 80,9/47,5 2/3 — Р Р + 2550
4 в/п УП П.Зыкина, 8 80,3/52,2/8,7 2/5 + Р Р + 2080
4 в/п УП Российская, 13 73,9/48,4/9 8/9 + Р Р + 2220
4 ч/п СТ Чайковского, 25 80,6/57,1/9,6 2/3 + С 2р + 3100

Объекты в других городах:

дом в/п Дегтярск, 
ул. Шахтеров 70 1 — С 3р — 2000

■ Гаражный бокс, кирпич/блоки, ч/п, 18,5 кв.м, кооператив «Железнодорожник-2, 3», есть смотровая и овощная ямы, эл-во                                                            180
■ СОТ «РЗ ОЦМ-1», в районе ул. Спортивная, ч/п,  есть небольшой домик, участок — 735,8 кв.м  350
■ СОТ «Рассвет» при АООТ «РМЗ», ч/п,  дом дерев. — 30 кв.м, с печным отоплением, электричество, лет. водопровод, 3 теплицы, участок — 746 кв.м  380
■ Нежилое помещение, ч/п, 83,6 кв.м. Используется как продуктовый магазин, ул. К.Либкнехта 3700

■ Земельный уч-к, в/п, 749 кв. м, эл-во и газ рядом, ул. К.Краснова 450
■ Земельный уч-к, ч/п, 1 500 кв.м, пос. Краснояр, ул. Кедровая 430
■ Земельный уч-к, ч/п, 1 050 кв.м, эл-во и газ рядом, ул. Земляничная 500
■ Зем. уч-к, ч/п, 673 кв.м. (в собств.),  газ, колонка рядом, ул.Толмачева 500

Адрес: ул. Цветников, 14. Тел. 2E01E60, E-mail: gornisa@mail.ru
Часы работы: с 9 до 18 ч., ПТ с 9 до 17 ч., СБ с 9 до 13 ч.

НЕЖИЛЫЕ  ПОМЕЩЕНИЯ

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

■  Дом бревенчатый, в/п, 28,6 кв.м, (1 комната, прихожая, кухня), печное отопление, колонка рядом, баня, теплица, крытый двор, стайки, 
участок – 1 597 кв.м (в собственности), ул.Кирова 550

■  1/2 доля жилого дома, в/п, 27/17/10, две комнаты, кухня, крытый двор, печное отопление, зем. участок 8 сот. (не оформлен), ул. Чернышевского   550
■  Дом бревенчатый, ч/п,  29,1 кв.м, печное отопление, эл-во, участок 1506 кв.м (в собственности), пос. Краснояр   550
■  Дом бревенчатый, в/п, 52,1/31,1 кв.м, 3 комнаты, кухня, печное отопление + эл. котел, крытый двор, летний водопровод, 

центр. водопровод и газ проходят рядом с домом, зем. участок —  6 сот. (не в собственности), ул. Ильича   870
■  Дом из бруса, ч/п, 25,6 кв.м, печ. отопление, скважина, крытый двор, баня, зем. участок – 1092 кв.м (в собственности), пос. Краснояр, ул. Победы 900
■ Дом шлакозаливной, в/п, 34,6/18,7 (две комнаты, кухня), газ. отопление, скважина, баня, крытый двор, теплица, уч-к — 6 сот., ул. Нахимова 1150
■  Недостроенный кирпичный дом, ул. Кр. Разведчиков, 125,3 кв.м, фундамент капитальный бетонный (ленточный), перекрытия — ж/б плиты, 

газ в 80 м от дома, скважина, цокольный этаж 100 кв.м, есть стройматериалы (ж/б плиты и кирпич),  зем. участок — 795 кв. м  1500
■  Двухэтажный дом из пенополистирола, ч/п, без внутренней отделки,  степень готовности – 60%, 76,6 кв.м (4 комнаты, кухня, 2 санузла – по проекту),

стеклопакеты, крыша-ондулин, участок – 1144 кв.м (в собственности), эл-во рядом, газ – в проекте, ул. Ольховая  1600
■  Дом шлакозаливной, ч/п, 49,4/38,1 кв.м (2 комнаты, кухня), с/у в доме (душевая кабина), газовое отопление, гор./хол. вода в доме, канализация, 

кессон (11 куб.), крытый двор, баня,  стеклопакеты, зем. уч. — 608 кв.м, ул. М.-Сибиряка  1950
■  Дом бревенчатый, в/п, 30,2 кв.м (2 комнаты), печ. отопл., вода с родника, баня, крытый двор,  участок 1016 кв.м (в собств.), с. Мариинск, ул. Гоголя  2000
■  Дом бревенчатый, ч/п, 77 кв.м, 4 комнаты, газовое отопление, лет. водопровод, колодец рядом с домом, есть баня, теплица, крытый двор, 

мет. гараж, уч. — 1479 кв.м (в собственности), Совхоз, ул. Луговая   2200
■  Дом шлакозаливной, ч/п, 51,2 кв.м, 3 комн., кухня, газ. отопл., лет. водопровод, колонка рядом, баня, уч-к — 932 кв.м (в собств.), ул. Достоевского 2250
■  Недостроенный кирпичный дом,  ул. Сосновая, ч/п,  2 этажа + пентхаус, общ.площ.  240 кв.м, 70% готовность, газ, водопровод рядом,  

гараж 60 кв.м,  участок — 1031,11 кв.м  в собственности 3250
■  Кирпичный дом, 130/60/15 кв.м (4 комн., кухня), газ.отопление, с/у в доме, централ.водоснаб. (гор./хол.вода-ч/з бойлер), канализация (локальная), 

баня, крытый двор, веранда (зона отдыха-печь и мангал), участок — 825 кв.м, в 50 м от дома спортивный корт и лес. Промкомбинат, ул. Есенина 4050
■  Дом из бруса, ч/п, 122,6 кв.м, 2008 года постройки, 2 этажа, отопление электрическое и газовое, скважина 28 м, кирпичный гараж, 

беседка с мангалом, все стеклопакеты, зем. участок 882 кв.м (в собственности),  ул. Чапаева 4500
■  Объект незавершенного строительства, степень готовности — 75%, 127,9 кв.м, материал стен — кирпич, шлакоблоки, одноэтажный с мансардой, 

скважина, газ проходит по улице (в 25 м от дома), окна — стеклопакеты, кровля — мет./черепица, эл-во 220-380 В, баня, капитальный гараж, 
зем. участок — 1827 кв.м (в собственности), на берегу пруда,  ул. Фрунзе 7000

■  Коттедж трехэтажный кирпичный, 2008 года постройки, ч/п, 457,6 кв.м, стеклопакеты, газ, скважина, локальная канализация, участок 8 соток  12000

ЖИЛЫЕ ДОМА (ВОЗМОЖЕН ОБМЕН НА КВАРТИРЫ)

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

WWW.GORNITSA.SU

ВНИМАНИЕ!
Любой из объектов рассматривается в качестве обмена 
на другое недвижимое имущество! 

Варианты обмена недвижимости НА САЙТЕ GORNITSA.SU

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

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

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

т.руб.

К/3 ч/п УП П.Зыкина, 11 12,1 2/5 — Р — — 500
1 в/п СТ К.Либкнехта, 68 29,6/15,9 1/2 — С — + 980
1 ч/п КС С.Космонавтов,1 13,4 2/5 — Р — — 590
1 ч/п БР Чехова, 35 29/16,8 4/5 + С — — 1070
1 в/п УП Ярославского, 4 36,6/19,2 5/9 Л С — — 1100
1 ч/п УП Ленина, 30 34,1/17,5/8,7 4/5 + Р — + 1190
1 в/п СТ Чайковкого, 7 35,2/18,7/7 2/2  — С — + 1250
2 в/п КС Энгельса, 51а 28,3/22,1 4/5 — Т См — 800
2 в/п КС Энгельса, 51а 28,1/22 2/5 — С См — 830
2 ч/п ХР М.Горького, 25 42,2/30,7 1/5 — С См 1270
2 ч/п УП Кирзавод, 16 50,4 2/5 + Р — 1300
2 ч/п ХР М.Горького, 36 42,9/28 4/4 + С См + 1320
2 в/п БР Цветников, 54а 37,3/21,8/6,6 4/5 + С Р — 1350
2 ч/п ХР Мира, 34 44,2/30,9/5,9 4/5 + С См + 1400
2 в/п СТ Энгельса, 56 52/30/8 2/4 + Р Р — 1450
2 в/п БР П.Зыкина, 42 45,8/31,8/6 4/5 + Р Р — 1470
2 в/п УП Энгельса, 54а 52,3/30,4 4/5 + Р Р — 1600

■ Земельный уч-к, ч/п, 1378 кв.м, эл-во рядом, п. Краснояр, ул. Рабочая 600
■  Земельный уч-к, ч/п, 1840 кв.м, эл-во и газ рядом, Совхоз, ул. Луговая 980
■  Земельный уч-к с расположенными зданиями нежилого назначения, 

ч/п, 1 га, скважина, электричество 380 В, в районе реки Глубокая 5700

■ Действующий магазин, ул. М.Горького, 35 (38,7 кв.м)               ■ Нежилое помещение, ул. М.Горького, 31 (41 кв.м)  Договорная
■  Производственно-складские помещения (автосервис), ул. Ярославского, 9 (310 кв.м), центральное отопление, вода – скважина, 

380 В, на зем. участке площадью 2418 кв.м (в собственности)   5900
■  Готовый бизнес (комплекс нежилых помещений 1090 кв.м на земельном участке 2761 кв.м (с оборудованием)), ул. М.-Сибиряка  12000
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КОНСАЛТИНГОВАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ 
И РИЭЛТЕРСКАЯ КОМПАНИЯ

г. Ревда, ул. Горького, 22, офис 13. Часы работы: ПН-ПТ с 9.30 до 18.00, СБ с 10.00 до 14.00

ЮРИДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ:

•  Юридическое сопровождение деятельности организаций 
и индивидуальных предпринимателей

• Составление претензий, исковых заявлений
• Представительство в гражданских и арбитражных судах

•  Правовая экспертиза и подготовка проектов любых договоров, 
иных документов 

•  Регистрация юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей 

ОТДЕЛ НЕДВИЖИМОСТИ ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ:

• Покупка, продажа, обмен любой сложности: жилых объектов 
(квартир, комнат, домов), нежилых объектов (гаражей, объ-
ектов незавершенного строительства, земельных участков), 
коммерческой недвижимости

• Оформление земельных участков на праве собственности, 
долгосрочной аренды, аренды путем выбора земельного 
участка под строительство

• Приватизация квартир и земельных участков
• Помощь в оформлении наследства, дарения
• Составление деклараций по форме 3-НДФЛ на возврат налога
• Оформление кредитов под приобретение жилья и коммерческой 

недвижимости, сотрудничество более чем с 20-ю банками Екате-
ринбурга, в том числе УБРиР, УралСиб, DeltaCredit.

ОТДЕЛ СТРАХОВАНИЯ ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ:

•  Все виды страховых программ от крупнейших страховых 
компаний: РОСГОССТРАХ, ZURICH, СОГАЗ, РЕНЕССАНС...

• КАСКО 50/50
• Возможен выезд агента на дом

К Усл. Тип Адрес Площадь (общ/жил/кухня) Этаж Стены С/у К Цена, т.руб.

1 в/п УП Интернационалистов, 36 32 8/9 К С - 1350

2 в/п ХР Цветников, 35 41,7/28,8/5 3/5 С 1320 торг

2 в/п УП Интернационалистов, 42 61 1/6 К С Р 2300

Объект Усл. Адрес Площадь, кв.м Цена, т.руб.

Нежилое помещение аренда Цветников, 32 343 350 руб./кв.м

зем. уч-к ч/п 318 км автодороги Екатеринбург-Пермь 6 500 5500

зем. уч-к и здание 2-эт. ч/п п. Краснояр (действующее деревообрабатывающее пр-во) 32900/700 15300

3-этажное здание ч/п Спортивная, 6а 1250 15000

База отдыха

«Голубая волна»
ч/п

4 здания + земельный участок (аренда 

6,6 га)
8000

База отдыха «Романтика» ч/п
капитальные строения + земельный 

участок 6,3 га в аренде
40000

2-этажное здание ч/п П.Зыкина 2350 30000

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

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

дом кирп. ч/п ул. Умнова 40; уч. 10 сот. 1 К Р 1670

дом дер. ч/п ул. Рабочая 155; уч. 6,5 сот. 1 Д С 5 3500

сад. уч-к ч/п СОТ «Заря-5» 10 соток 90

2 зем. 

участка
ч/п

Екатеринбург, 
вблизи 

пос. Кольцово
6 соток 260

зем. уч-к ч/п
Екатеринбург, 

вблизи 
пос. Кольцово

11 соток 440

зем. уч-к ч/п Декабристов, 40 600 300 торг

зем. уч-к ч/п с. Кунгурка 15 соток — — — — 500

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

зем. уч-к
п. Крылатовский, 

ул. Новая
15 соток 650

зем. уч-к ч/п
Мариинск, Юго-
Западный район

15 соток 700

зем. уч-к п. Ледянка 15 соток 350

зем. уч-к ч/п
с. Краснояр, 
ул. Зеленая

12 соток 400

зем. уч-к ч/п п. Краснояр 23 сотки 1100

зем. уч-к ч/п
Краснояр, 

ул. Красная
24 сотки 

(два дома)
1650

зем. уч-к ч/п
с. Мариинск, 

Усачевка, 
ул. Пионеров

14 500 1800

ЖИЛЫЕ ДОМА. ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

Купим 1-комнатные и 2-комнатные квартиры

Тел./факс: 5-13-35, 8 (912) 230-30-10. www.urk.revda09.ru

Требуется специалист по недвижимости

 ПРОДАЖА  2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра (38 кв. м, 1 эт., ул. Рос-
сийская, 14, под офис или магазин). Тел. 8 
(922) 213-06-56

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, 5 эт., р-н шк. №28). 
Тел. 8 (912) 289-14-35

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, МГ, 4 эт.), ул. Россий-
ская, 14. Агентствам не беспокоить. Тел. 8 
(912) 252-40-02

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, МГ, ул. С.Космонавтов, 
5/5, хор. сост.). Тел. 8 (922) 133-07-00, 8 
(922) 036-36-51

 ■ 2-комн. кв-ра (новостройка, 1 эт., лод-
жия, р-н а/станции). Без агентств. Тел. 8 
(965) 549-54-06

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ, 2/2, 63/38/8). Тел. 8 
(950) 208-72-44

 ■ 2-комн. кв-ра (ХР, 2 эт., пластик. окна, 
ремонт). Тел. 8 (953) 603-10-89

 ■ 2-комн. кв-ра (ХР, 5 эт., ул. О.Кошевого, 
9), ц. 1270 т.р. Тел. 8 (922) 208-37-09

 ■ 2-комн. кв-ра в Совхозе. Тел. 8 (922) 
036-36-51, 8 (932) 612-77-07

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

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (932) 609-69-60

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра (ХР, 3/5, ул. 
О.Кошевого, комнаты раздельные), ц. 
1300 т.р. Тел. 8 (922) 133-07-00

 ■ 2-комн. кв-ра (2 эт., 50,4 кв. м). Агент-

ствам не беспокоить. Тел. 8 (922) 179-

92-35

 ■ 2-комн. кв-ра (41,8/30/6, счетчики во-

ды, косметический ремонт), ц. 1400 т.р., 

или меняю на 3-комн. кв-ру БР или 2-комн. 

кв-ру УП в этом районе с доплатой. Тел. 8 

(912) 638-49-42

 ■ 2-комн. кв-ра (45 кв. м, 5 эт., р-н  рынка 

«Хитрый»), ц. 1300 т.р., или меняю на кв-ру 

большего размера в этом же р-не. Соб-

ственник. Тел. 8 (922) 142-01-51

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, 46,6 кв. м, 1/5, р-н 

Еврогимназии), ц. 1430 т.р., или меняю на 

1-комн кв-ру. Тел. 8 (908) 907-39-00

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, МГ, 37,8/23,1/6,5, ко-

лонка, 3/5, р-н шк. №2, собственник), ц. 

1350 т.р. Тел. 8 (912) 243-00-65

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

пластик. окна, трубы заменены, счетчики 

г/х воды, балкон застеклен, сейф-дверь), 

ц. 1550 т.р. Агентствам не беспокоить. Тел. 

8 (961) 766-22-00

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, МГ, 1/5, под нежи-

лое). Тел. 3-46-99

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, 38/23/7, 3/5, р-н маг. 

«Угольная гора», космет. ремонт трубы 

заменены), недорого. Без агентств. Тел. 8 

(963) 038-68-62

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, 44,7 кв. м, 2/5, в хор. 

состоянии, р-н шк. № 10), или меняю на 

3-комн. кв-ру (УП или БР, ср. этаж в этом 

же районе). 8 (963) 040-49-49

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, ПМ, 4 эт.), ц. 1460 т.р. 

Тел. 8 (932) 609-76-01

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, ПМ, ул. Российская, 

14, 1 эт., можно под нежилое, собствен-

ник). Тел. 8 (912) 692-80-22

 ■ 2-комн. кв-ра (ГТ, ул. Космонавтов, 1/5, 

квартира чистая). Тел. 8 (902) 272-44-59

 ■ 2-комн. кв-ра (ГТ, ул. Космонавтов, с/у 

совмещен, плитка, установлены счетчики 

на х/г воду, в квартире сделан хороший 

космет. ремонт, чистая, теплая). Тел. 8 

(922) 113-15-13  

 ■ 2-комн. кв-ра (ГТ, ул. С.Космонавтов, 

1а, 28,7 кв. м, 3 эт., перепланировка, сте-

клопакет, арка, ванная), ц. 1 млн р. Тел. 8 

(904) 162-73-18

 ■ 2-комн. кв-ра (МГ), ц. 1250 т.р. Тел. 8 

(950) 554-33-97

 ■ 2-комн. кв-ра (МГ, БР, 3/5, 38 кв. м, р-н 

Еврогимназии), ц. 1370 т.р. Тел. 8 (922) 

110-10-47

 ■ 2-комн. кв-ра (МГ, БР, 38/23/6, собст-

венник). Тел. 8 (922) 135-97-35

 ■ 2-комн. кв-ра (МГ, ремонт, все новое – 

двери, окна, полы, стены, потоки, счетчи-

ки, трубы, 1 очень высокий этаж). Тел. 8 

(908) 903-96-37

 ■ 2-комн. кв-ра (МГ, ул. К.Либкнехта, 9). 

Тел. 8 (982) 622-48-41

 ■ 2-комн. кв-ра (с ремонтом). Тел. 8 (950) 

190-47-53

 ■ 2-комн. кв-ра (сост. хор., документы го-

товы), недорого. Без посредников. Тел. 8 

(904) 166-92-09

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ, 3/4, 55/33/6, центр), ц. 

2050 т.р. Тел. 8 (902) 253-74-97

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ, 52,2 кв. м, 2 эт., без 

ремонта), ц. 1300 т.р. Тел. 8 (950) 648-50-65

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ, 56 кв. м, 4/5, центр, 

трубы, канализация заменены, счетчики), 

или меняю на две 1-комн. кв-ры с допла-

той. Тел. 8 (919) 387-10-81

 ■ 2-комн. кв-ра (ул. Мира, 2б, 37 кв. м). 

Тел. 8 (900) 197-56-14

 ■ 2-комн. кв-ра (ул. Мира, 34, 5 эт.), ц. 

1450 т.р. Тел. 8 (963) 044-86-31

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, 1 эт., р-н а/станции), 

ц. 1650 т.р. Агентствам не беспокоить. Тел. 

8 (922) 171-44-63

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, 2 эт., р-н Сбербанка 

на ул. Мира). Тел. 8 (912) 628-32-40

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

11, состояние хорошее), ц. 1650 т.р. Тел. 8 

(912) 255-80-87

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, 3 эт.). Тел. 8 (902) 

410-47-07

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, 5 эт., пластик. ок-

на, балкон застеклен, космет. ремонт), 

ц. 1650 т.р. Возможен обмен. Тел. 8 (922) 

133-07-00

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, 5/5, пластик. окна, 

сейф-дверь, балкон застеклен, счетчики 

на воду, 2-тариф. счетчик на эл-во). Тел. 

8 (908) 916-40-44

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, 50,4 кв. м, р-н шк. 

№2, пластик. окна, трубы – радиаторы, 

космет. ремонт, новая сантехника, счет-

чики г/х воды). Тел. 8 (912) 629-44-89

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, 50,6 кв. м), ц. 1650 

т.р. Тел. 8 (932) 615-60-50

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, р-н шк. №3). Без по-

средников. Тел. 8 (922) 148-80-72

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, ул. П.Зыкина, 44, 

9 эт., угловой балкон застеклен,  окна 

пла-стик. + решетки, трубы заменены, 

счетчи-ки, космет. ремонт, вид на пруд), 

или меняю на 1-комн. кв-ру в новострой-

ках + доплата. Собственник. Агентствам не 

беспокоить. Тел. 8 (922) 210-87-86

 ■ 2-комн. кв-ра в Дегтярске, очень хоро-

ший ремонт, заезжай и живи! Ц. 930 т.р. 

Тел. 8 (912) 609-08-62

 ■ 2-комн. кв-ра в Екатеринбурге (УП, 

кирпич., 55 кв. м, 13/16 эт., консьерж, ви-

деонаблюдение, станция метро, все виды 

транспорта). Тел. 8 (343) 370-24-00

 ■ 2-комн. кв-ра на Кирзаводе (4/5). Тел. 8 

(912) 696-39-28

 ■ 2-комн. кв-ра, ц. 1300 т.р. Тел. 8 (922) 

149-74-31

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 3-92-75

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра (ГТ, хор. сост., 28 

кв. м). Тел. 8 (952) 743-69-76

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра (СТ, 45 кв. м, 2/2, 

за шк. №4), ц. 1100 т.р. Ч/п, документы го-

товы. Торг. Тел. 8 (982) 624-96-80

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

Тел. 8 (963) 445-50-50

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра (УП, р-н шк. №3, 

кирпич., 2 эт., космет. ремонт, пластик. 

стеклопакеты, встроенные шкаф-купе). 

Тел. 8 (902) 442-02-00

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

49, 1 эт., сост. хор., лоджия застеклена), ц. 

1550 т.р. Тел. 8 (902) 443-36-67

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра (центр, 3/5), ц. 

1300 т.р. Тел. 8 (953) 058-00-63

 ПРОДАЖА  3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра (1 эт., ул. Цветников, 1). 
Тел. 8 (904) 544-49-73

 ■ 3-комн. кв-ра (58 кв. м, ул. К.Либкнехта, 
39, 3 эт.), или обмен на 2-комн. кв-ру. Тел. 8 
(904) 163-70-36

 ■ 3-комн. кв-ра (БР, 1 эт.), или меняю на 
2-комн. кв-ру (раздельн. комнаты) с до-
платой. Тел. 8 (950) 655-09-96

 ■ 3-комн. кв-ра (за ТЦ «Квартал», 62,7 кв. 
м, 1 эт., счетчики воды, окна пластик.) Тел. 
8 (902) 253-27-83

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

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра (ХР, 5/5, ул. Горьк.), 
ц. 1600 т.р. Тел. 8 (922) 133-07-00

 ■ 3-комн. кв-ра (5 эт.), или меняю на две 

1-комн. кв-ры или на 1-комн. кв-ру с доп-

латой. Тел. 8 (912) 609-05-55

 ■ 3-комн. кв-ра (БР, 1/5, 58/45, ремонт), ц. 

1850 т.р. Тел. 8 (902) 253-71-15

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

8(904) 386-51-73

 ■ 3-комн. кв-ра (под офис, магазин). Тел. 

8 (922) 141-43-16

 ■ 3-комн. кв-ра (под офис, магазин). Тел. 

8 (963) 053-74-29, 3-11-02

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, 1/2, 70/45/10, ж/б пе-

рекрытия, р-н шк. №29, теплая, солнечная, 

требует ремонта, счетчики на воду, замена 

труб м/п). Тел. 8 (919) 399-32-87

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, 1 эт. высокий, ж/б 

плиты перекрытия, капит. ремонт кв-ры, 

перепланировка оформлена, сейф-дверь, 

стеклопакеты, лоджия – стеклопакет, два 

выхода, кладовка, подпол в кухне, шкаф-

купе, встроенная кухня, комнаты ламинат, 

в кухне, ванной плитка, теплый пол). Тел. 

8 (952) 729-83-94

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, 2/2, 61,3/40, р-н шк. 

№29, ремонт, дерев. евроокна, дерев. м/к 

двери новые, счетчики воды, газа, эл-ва, 

замена труб). Тел. 8 (922) 036-29-31

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, 2/2, 72,7 кв. м, бал-

кон застеклен, стеклопакеты, сейф-дверь, 

р-н шк. №29). Тел. 8 (912) 247-86-25

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, 2/2, 86,4 кв. м, хо-

роший ремонт), ц. 2350 т.р. Тел. 8 (950) 

554-33-63

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, 71 кв. м). Возможен 

обмен. Рассмотрю варианты. Тел. 8 (932) 

615-60-55

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, ул. Азина, 1 эт.), ц. 

2050 т.р. Тел. 8 (932) 615-59-92

 ■ 3-комн. кв-ра (ул. К.Либкнехта, 70, 72 

кв. м, 2/2). Тел. 8 (900) 197-07-39

 ■ 3-комн. кв-ра (ул. М.Горького, 2/5), цена 

договорная. Тел. 8 (952) 731-74-73

 ■ 3-комн. кв-ра (ул. М.Горького, 30, 2 эт., 

69,3 кв. м, пластик. окна, хор. сост.). Тел. 

8 (902) 443-37-12

 ■ 3-комн. кв-ра (ул. М.Горького, 30, 2 эт., 

70 кв. м), ц. 2500 т.р. Тел. 8 (908) 927-88-27

 ■ 3-комн. кв-ра (ул. Мичурина, 1 эт., от-

дельный вход, комнаты раздельные, бал-

кон, стеклопакеты, очень теплая). Агентст-

вам не беспокоить. Тел. 8 (919) 390-01-74

 ■ 3-комн. кв-ра (ул. Чайковского, 1/2, 56 

кв. м), ц. 1800 т.р. Тел. 8 (902) 443-35-42

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, 64 кв. м, хороший 

ремонт). Тел. 8 (982) 617-10-40

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, 9 эт., окна пластик., 

р-н центр), или меняю на 2-комн. кв-ру с 

доплатой. Тел. 8 (950) 635-11-02

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, р-н шк. №3, 2 эт., ре-

монт, сигнализация, телефон). Тел. 8 (908) 

632-53-66, 2-13-13

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, ул. П.Зыкина, 36, 7  

эт.), ц. 2050 т.р. Тел. 3-92-62 

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

64/42/8, 5/7, стеклопакеты, счетчики, 

сейф-дверь), ц. 2350 т.р. Тел. 8 (950) 

199-75-89 

 ■ 3-комн. кв-ра (ХР, 55 кв. м, 1 эт., р-н шк. 

№10, сост. хор., собственник), ц. 1650 т.р. 

Торг. Тел. 8(912) 249-16-40

 ■ 3-комн. кв-ра (центр, с ремонтом), цена 

догов. Тел. 8 (932) 603-41-37

 ■ 3-комн. кв-ра в Екатеринбурге по цене 

2-комн. кв-ры (УП, около ж/д вокзала, кир-

пич., 5/10, метро, ул. Челюскинцев). Тел. 8 

(343) 370-37-40

 ■ 3-комн. кв-ра в с. Мариинск (1/2). Тел. 

8 (912) 244-90-48

 ■ 3-комн. кв-ра на Барановке (УП, 2 эт., 

хороший ремонт, два балкона). Тел. 8 

(912) 286-26-71

 ■ 3-комн. кв-ра на Промкомбинате (кир-

пич., 2/2, 61,6/36,4, две лоджии), или ме-

няю на 2-комн. кв-ру с доплатой. Тел. 8 

(902) 150-80-96

 ■ 3-комн. кв-ра, ц. 1700 т.р. Тел. 8 (950) 

192-19-65

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (950) 191-75-86

 ■ две 3-комн. кв-ры (смежные, 1 эт., 

центр, есть подпол под квартирой). Тел. 8 

(922) 203-68-13

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра (БР, 59 кв. м, ср. 

эт., центр). Тел. 8 (953) 388-91-38

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра (ул. К.Либкнехта, 

2/2, 73 кв. м, все окна пластик.), ц. 2 млн р. 

Тел. 8 (912) 643-41-59

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра, документы 

готовы. Без посредников. Тел. 8 (922) 

162-23-37

Альфа Деньги

агентство недвижимости

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

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

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

*

Срочно купим комнаты 
Быстрый наличный расчет

ИПОТЕКА
с подбором недвижимости

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

**

**

НЕДВИЖИМОСТЬ

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

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

К

остью

Уральская риэлторская компания
Ул. К.Либкнехта, 45, 2 этаж, оф. 205. 

Тел.: 2-25-01, 8 (952) 72-71-272, 8 (904) 166-92-09
Все работают с недвижимостью — 

                                        мы работаем с людьми!!!

Покупка, продажа, 
обмен недвижимости, в 
т.ч. с использованием 
материнского капитала, 
жилищных и военных 
сертификатов.
Без комиссии + все 
справки за наш счет.

Оформление права 
собственности на 
земельные участки. 
Стоимость услуги 
8000 рублей. 
Рассрочка по оплате.

Приватизация садовых 
домов и участков. 
Приватизация квартир, 
комнат, гаражей. 
Стоимость услуги 
2500 рублей. 
Рассрочка по оплате.

Перевод жилых объектов 
в нежилой фонд на 
любом этапе.
Рассрочка по оплате. 

Оформление дарения, 
купли-продажи, 
наследства, узаконивание 
перепланировки.
Составление проекта 
договора для 
регистрации сделки 
в ФРС.

СРОЧНО!!! Агентство купит за наличный расчет  для своих клиентов 3 УП, 2 БР или жилой дом с газом в любом районе. 
Рассмотрим все варианты. Тел. 8-904-16-69-209

АКЦИЯ!!! С 1 по 30 апреля риелторские услуги по сбору и оформлению документов по ипотеке БЕСПЛАТНО!!!

У
с
л

у
ги

:

Банки-партнеры: DeltaKredit, «Абсолют Банк»

Объ-
ект

Усло-
вия Тип Адрес Площадь Эт. Стены бал-

кон С/у ком-
наты

теле-
фон Дополнительная информация Цена, т.р.

К ч/п СТ К.Либкнехта, 49 15,6 2/2 ШБ — Р Р — Косметический ремонт 440

1 ч/п БР Космонавтов, 3 25/13/7 3/5 П + С Р + Хорошее состояние 1080

1 в/п ХР М.Горького, 29 28/17/5 1/5 П — С Р + Стеклопакеты, трубы поменяны, счетчики 1100

2 ч/п УП Кирзавод 50,5/30/9 2/5 П + Р Р + Хорошее состояние 1280

2 ч/п БР М.Горького, 39а 44/30/6 5/5 К + С С + Хорошее состояние 1350

2 ч/п ХР Цветников, 35 43/30/5 3/5 П + С С + Замена труб, косм. ремонт 1350

2 ч/п ХР М.Горького, 29а 43/30/5 3/5 П + С Р + Стеклопак., зам. труб, счетчики, косм. ремонт 1400

2 ч/п БР П.Зыкина, 20 38/23/7 3/5 П + С Р + Хорошее состояние 1450

2 в/п УП П.Зыкина, 28 53,1/31/9 5/5 П + Р Р — Балкон застеклен 1700 торг

3 ч/п СТ Кирзавод 78/54/6 2/2 ШБ + Р Р + Замена труб, хорошее состояние 1450

3 ч/п ХР Цветников, 40 55/39/5 2/5 П + С 2с1р — Косметический ремонт 1650

3 ч/п УП Мира, 40 63/40/9 1/9 П — Р Р + Стеклопакеты, сост. хорошее 1800

4 в/п УП Ленина, 34 82/54/9 5/5 П + Р Р + Хорошее состояние 1950

4 ч/п УП Чехова, 49 82/52/9 4/5 П + Р Р + Хорошее состояние 2050

4 в/п УП П.Зыкина, 13 78/52/9 6/9 П + Р Р + Хорошее состояние 2300

ОБЪЕКТЫ ПОД МАГАЗИН, ОФИС./КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

2 ч/п БР Спартака, 6 38 1/5 П — С Хорошее состояние 1450

2 ч/п СТ К.Либкнехта, 89 38 1/5 ШБ + С Р + Замена труб, батарей 1550

3 ч/п БР Чехова, 37 59/45/7 1/5 П — Р Р + Торец квартиры выходит на дорогу 1700

3 ч/п ХР Мира, 20 56/42/5 1/5 П — С Р + Хорошее состояние Дог.
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ДОМОСЕДДОМОСЕД
агентство недвижимости Тел. 8 (902) 275-93-60

8 (922) 131-97-43, 8 (922) 129-25-16
Адрес: М.Горького,10, 2 эт., оф.15

  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 12,2 1/5 570

2 МГ ч/п Российская, 18 37/23/6 1/5 1350

2 СП ч/п Спортивная, 25 67/45/12 1/2 3000

3 СТ Горького, 30 63/42/7 2/5 обмен

4 УП в/п Мира, 29 77/50/9 1/5 2230

гараж ч/п Спортивная 18,3 780

дом в/п 9 Мая 70/50 2050

О Т У Адрес Площадь Э Цена, т.р.

дом в/п Победы 51/40 2050

дом ч/п д. Шакурово 50/30 1100

земля ч/п Мариинск 15 соток 800

земля ч/п Ледянка 15 соток 230

земля в/п Металлистов 830

сад ч/п СОТ «Медик» 40

На ГЛК «Гора Волчиха»
сдается в аренду банкетный зал

для проведения корпоративов,
выпускных вечеров,

свадеб, юбилеев, торжеств,
организации

комплексного обслуживания.
Банкетное меню по доступным ценам.

Телефон для справок

8 (912) 24-90-800

Автошкола ДОСААФ

по специальностям:
НАБОР НА КУРСЫ

За справками обращаться по адресу:
ул. Азина, 83.
Тел. 5-05-93,

8 (922) 208-57-23

• Водитель ТС категории «В» 
• Пользователь компьютера 
• Секретарь офиса
• «1С: бухгалтерия»
• Подарочные сертификаты

E-mail: stk-revda@yandex.ru

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра (центр), ц. 1600 

т.р. Тел. 8 (922) 036-36-51

 ПРОДАЖА  4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра, или меняю на комнату 
или 1-2-комн. кв-ру + доплата. Рассмотрю 
все варианты. Тел. 8 (912) 049-56-64

 ■ 4-комн. кв-ра, или меняю. Тел. 8 (922) 
036-36-51, 8 (922) 133-07-00

 ■ 4-комн. кв-ра. Варианты. Тел. 8 (912) 
603-18-54

 ■ 4-комн. кв-ра (6/9, ул. П.Зыкина, 13, 

собственник). Тел. 8 (922) 205-06-24

 ■ 4-комн. кв-ра (81/55/9, 5/5, лоджия 

застеклена, косметический ремонт), ц. 

2000 т.р. Или меняю на 1-2-комн. кв-ру с 

доплатой. Рассмотрю все варианты. Тел. 

8 (912) 049-56-63

 ■ 4-комн. кв-ра (УП, с ремонтом). Тел. 8 

(953) 820-31-75

 ■ 4-комн. кв-ра (УП, ул. Мира, 29, 1/5). 

Тел. 8 (932) 607-05-11

 ■ 4-комн. кв-ра (УП, ул. П.Зыкина, 4, 7/7, 

114/70/13, два балкона по 7 кв. м, один 

застеклен, два с/у раздельных), ц. 2550 

т.р. Рассмотрю варианты обмена. Тел. 8 

(922) 189-96-33

 ■ 4-комн. кв-ра (УП, ул. Чехова, 49, 

81/52/9, 4 эт., телефон, счетчики х/г во-

ды). Возможен обмен. Ваши варианты. 

Тел. 8 (950) 190-37-14

 ПРОДАЖА  ДОМА

 ■ дом (120 км), ц. 150 т.р. Тел. 8 (922) 
201-85-13

 ■ дом (дерев., ул. К.Разведчиков, земля в 
собств.). Тел. 8 (963) 043-07-97

 ■ дом (дерев., ул. Рабочая, баня, сква-
жина, рядом остановка, магазин). Без 
агентств. Тел. 8 (965) 549-54-06

 ■ дом (ул. Пугачева). Тел. 8 (965) 534-
32-17

 ■ дом (ш/з, 78 кв. м, газ, вода). Тел. 8 
(932) 612-77-07

 ■ дом дерев. Тел. 8 (950) 191-75-86

 ■ дом за шк. №4. Тел. 8 (922) 222-18-64

 ■ дом в пос. Слобода (2-эт., 12 сот., бре-
венч.), ц.1500 т.р. Тел. 8 (912) 676-58-18

 ■ дом в пос. Билимбай, 20 сот., газ, ц. 1500 
т.р. Или меняю на 2-комн. кв-ру в Ревде с 
Вашей доплатой. Все вопросы по тел. 8 
(904) 983-64-76

 ■ дом, 60 кв. м, ц. 700 т.р. Тел. 8 (912) 
049-56-64

 ■ коттедж (ул. Сосновая, 4, 2-эт., кирп., уч. 
17 сот.), ц. 6500 т.р. Тел. 8 (912)676-58-18

 ■ срочно! Дом (2-эт., 75,9/63 кв. м, уч. 11 
сот. приватизирован, скважина в доме, хо-
лодная, горячая вода, душ, туалет в доме, 
кессон 5 куб., баня, овощная яма пеноблоч-
ная). Агентствам и посредникам просьба 
не беспокоить. Тел. 8 (952) 133-71-47

 ■ 1/2 доли дома и земельного участка (ул. 

Металлистов, дерев., 43,3 кв. м, газ, гараж, 

большой двор, баня, погреб, теплицы, ко-

лодец для полива, колонка через дорогу), 

ц. 650 т.р. Тел. 8 (902) 410-63-11

 ■ 1/2 дома (уч. 10 сот., сад-огород огоро-

жен сеткой-рабицей, две теплицы (10х3,5, 

4х2,5), кусты, насаждения, ул. Чернышев-

ского, 137). Тел. 3-36-93, 8 (919) 366-59-98

 ■ дом (45 кв. м, газ, вода, уч. 6 сот., кры-

тый двор). Тел. 8 (922) 134-35-02

 ■ дом (бревенчатый, 72 кв. м, газ. ото-

пление, гараж, стайка, лет. водопровод, 

крытый двор, уч. 25 сот. в собств., Ревда, 

Совхоз). Тел. 8 (912) 277-57-60, 8 (909) 

701-86-69

 ■ дом (в р-не шк. №4, ул. Фурманова), ц. 

1700 т.р. Тел. 8 (965) 540-22-97

 ■ дом (Газ, вода, уч. 17 сот. в собств., р-н 

ул. Металлистов), ц. 1350 т.р. Тел. 8 (963) 

447-00-30

 ■ дом (газ. отопление, уч. 6 сот., баня, 

две теплицы), ц. 2050 т.р. Торг. Тел. 8 (963) 

037-00-70

 ■ дом (дерев. с газ. отоплением, баня, 

гараж, погреб, колодец, теплицы, земля 

приватиз., р-н Барановка). Возможен об-

мен на кв-ру. Агентствам не беспокоить. 

Тел. 8 (922) 139-85-79

 ■ дом (дерев., газ, вода, требует ремон-

та, огород 14 сот.), ц. 600 т.р. Тел. 8 (912) 

630-65-66

 ■ дом (р-н а/вокзала). Агентствам не бес-

покоить. Тел. 8 (922) 123-20-09

 ■ дом (дерев., фундамент, за ДК, газ, 

стайка, двор, стройматериал для ремон-

та, уч. 6,5 сот., 60 кв. м), ц. 1500 т.р. Тел. 8 

(922) 147-10-93

 ■ дом (деревянный, с газом и водой, р-н 

шк. №4, 70 кв. м, уч. 13 сот.), ц. 1600 т.р. 

Тел. 3-53-94

 ■ дом (кирпич., 61 кв. м, крытый двор, 

газ. отопление, две теплицы, баня, уч. 8 

сот., есть телефон, ул. Герцена, колонка 

рядом), ц. 1700 т.р. Агентствам не беспо-

коить. Тел. 8 (922) 227-37-29

 ■ дом (кирпич., в черте города, газ. ото-

пление, баня, гараж, уч. 7 сот.), ц. 2050 т.р. 

Тел. 8 (902) 443-34-70

 ■ дом (незавершенное строительство, 

монолит, эл-во, кессон, 280 кв. м, уч. 11 

сот.), ц. 1500 т.р. Тел. 8 (902) 261-28-18

 ■ дом (новый недостроенный, за шк. №4, 

315 кв. м, рядом газ, электричество, вода, 

возможно использовать под нежилое), ц. 

1800 т.р., или обмен на кв-ру. Тел. 8 (902) 

266-27-44

 ■ дом (новый, кирпич., 100 кв. м, газ, 

вода, канализация, крытый двор  120 кв. 

м, гараж, баня), ц. 2750 т.р. Тел. 8 (343) 

383-51-63

 ■ дом (отопление газ., собственник, ого-

род 6 сот., новая баня, новая стайка, коло-

дец рядом). Тел. 8 (922) 112-35-56

 ■ дом (р-н шк. №4), ц. 2050 т.р. Тел. 8 

(909) 700-29-79

 ■ дом (ул. Володарского, уч. 15 сот.), ц. 

1800 т.р. Тел. 8 (902) 265-74-09

 ■ дом (ул. Ленина, сделан хороший ре-

монт, большой двор, гараж), ц. 2550 т.р. 

Тел. 8 (912) 051-11-42 

 ■ дом (ул. Чернышевского, блоки, обло-

жен кирпичом, 2-эт., пластик. окна, баня, 

гараж, уч. 13 сот.), ц. 2200 т.р. Торг. Тел. 8 

(904) 170-48-00

 ■ дом (ш/з, 59,5 кв. м, р-н шк. №4), ц. 

2 млн р. Тел. 8 (902) 253-71-60

 ■ дом (ш/з, с газом и водой, скважина, 

уч. 6 сот., 60 кв. м, двор, овощная яма, 

р-н шк. №4). Тел. 8 (906) 815-37-17, 8 (922) 

171-51-07

 ■ дом в Дегтярске (в р-не озера, три ком-

наты, кухня, вода, слив в доме, баня). Тел. 

8 (912) 252-92-56

 ■ дом в дачном пос. Каменка (новый, 

из бруса, 54 кв. м, баня, уч. 13 сот., все в 

собств., в 150 м пруд, рядом р. Чусовая), 

ц. 900 т.р. Рассмотрим оплату мат. капита-

лом. Тел. 8 (961) 774-33-58

 ■ дом в Дегтярске (кирпич., центр. водо-

провод, крытый двор), недорого. Тел. 8 

(953) 384-44-02

 ■ дом в Дегтярске (три комнаты, кух-

ня, вода, слив, газ в доме). Тел. 8 (965) 

523-25-40

 ■ дом в Дегтярске, ц. 800 т.р. Тел. 8 (952) 

742-21-11

 ■ дом в Краснояре. Тел. 8 (904) 386-72-36

 ■ дом в Мариинске (42 кв. м, уч. 21 сот., 

постройки, рядом пруд). Тел. 8 (950) 

651-99-16

 ■ дом в Мариинске (баня, скважина, до-

мик для гостей, уч. 24 сот.). Тел. 8 (950) 

209-17-77

 ■ дом в Мариинске. Тел. 8 (953) 052-05-41

 ■ дом в пос. Кауровка на берегу р. Чусо-

вая (вся инфраструктура, 26 кв. м, баня 

недостроенная, все в собств., уч. 7,5 сот,), 

ц. 5000 р. Торг. Рассм. оплату мат. капита-

лом. Тел. 8 (908) 912-97-82

 ■ дом в пос. Шамары (высокий, на фун-

даменте, вода в доме, 6 окон, оштукату-

рен, большие сени и чулан на мху), или 

меняю. Тел. 8 (912) 042-17-01

 ■ дом в Ревде (для постоянного прожива-

ния, все коммуникации, хороший участок). 

Тел. 8 (967) 853-51-83

 ■ дом в Ревде (недостроенный, 188 кв. 

м, эл-во, газ, центр. водопровод, уч. 6 

сот., ул. Гвардейская), ц. 2150 т.р. Тел. 8 

(922) 164-40-04

 ■ дом в Ревде (под капит. ремонт или под 

снос, для строительства жилого дома). 

Тел. 8 (953) 382-21-99

 ■ дом в Туапсинском районе (51,2 кв. м, 

вода в доме, кондиционер, уч. 689 кв. м, до 

моря 30 км). Тел. 8 (922) 121-81-15

 ■ дом в черте города (две комнаты, 

кухня, газ, колонка рядом), ц. 950 т.р. 

Тел. 5-66-88

 ■ дом на вывоз (6,3х3,2, в хор. сост.), цена 

догов. Тел. 8 (919) 368-68-87, Юрий

 ■ дом на «Поле чудес» (3-эт., 300 кв. м, 

уч. 9 сот. в собств., разработан, забор, 

наружная канализация, скважина, ямы 

овощная и смотровая, эл-во 380/220В, 

газ в 5 м от дома, готовность 70%). Тел. 8 

(34397) 5-52-06

 ■ дом на ДОКе. Тел. 5-03-22

 ■ дом на Починке. Тел. 8 (950) 554-33-70

 ■ коттедж в Дегтярске (2-эт., газ, элек-

тричество, скважина, уч. 14 сот., 190 кв. 

м). Тел. 8 (952) 742-40-30

 ■ коттедж в Первоуральске (все удоб-

ства). Варианты обмена. Тел. 8 (963) 

447-09-45

 ■ коттедж в Первоуральске (все удоб-

ства). Или обмен. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ коттедж в Ревде (2-эт., ул. Сохранно-

ва, 340 кв. м, уч. 18 сот., все коммуника-

ции, отл. ремонт), ц. 7950 т.р. Тел. 8 (343) 

382-43-23

 ■ коттедж в Ревде (благоустр., 200 кв. 

м, 2-эт., гараж на две машины. вода. 

газ, канализация, уч. 7 сот.). Тел. 8 (904) 

980-71-10

 ■ коттедж в с. Мариинск, ул. Мичурина, 

18 (2-эт., 160/100, уч. 18,6 сот., скважина, 

эл. котел, канализация, теплица поликар-

бонат, баня, сарай). Тел. 8 (922) 111-33-24

 ■ коттедж кирпич. (234 кв. м, все ком-

муникации (газ, водопровод, эл-во 

220/380В), две теплицы, уч. 10 сот., гараж 

20 кв. м, ул. Родниковая), недорого. Тел. 8 

(950) 653-90-39, Ольга

 ■ коттедж на «Поле Чудес» (новый, не-

достроенный, газ проходит вдоль участ-

ка, электричество подведено, вода перед 

домом, все в собственности, документы 

готовы), ц. 1990 т.р. Возможен обмен. Тел. 

8 (902) 879-93-36

 ■ срочно! Дом в пос. за ДК «СУМЗа». Тел. 

8 (922) 143-45-82

 ПРОДАЖА  УЧАСТКИ

 ■ зем. уч. в Совх. Тел. 8 (963) 043-07-97

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

 ■ зем. участок в пос. Краснояр, ц. 200 т.р. 
Тел. 8 (908) 911-47-98

 ■ зем. участок. Тел. 8 (932) 612-77-07

 ■ зем. участок в пос. Ледянка, ул. Ябло-
невая, ц. 350 т.р. Тел. 8 (929) 220-03-13

 ■ зем. участок в с. Мариинск, ц. 200 т.р. 
Тел. 8 (908) 911-47-98

 ■ земельный участок в пос. Ледянка, 
ул. Яблоневая, ц. 500 т.р. Тел. 8 (912) 
284-30-42

 ■ земельный участок в с. Мариинск. Тел. 
8 (912) 222-11-88

 ■ земельный участок на Петровских да-
чах, или меняю на комнату. Тел. 8 (922) 
612-75-34

 ■ земельный участок на Шумихе. Тел. 8 
(922) 149-56-26

 ■ земельный участок, 15 сот., в центре 
пос. Петровские дачи, под ИЖС. Тел. 8 
(922) 415-40-91

 ■ земельный участок, с. Кунгурка, рядом 
с прудом. Тел. 8 (912) 222-11-88

 ■ сад №6, домик, стайка, насаждения, ц. 
150 т.р. Тел. 8 (922) 036-27-34

 ■ сад в к/с «Мечта-1». Тел. 8 (922) 133-
07-00

 ■ сад в к/с «Рябинка». Тел. 8 (922) 614-
88-54

 ■ садовый участок в к/с «РММЗ-1», пос. 
Южный, смотреть уч. №59. Тел. 8 (953) 
605-88-44

ВЫСТАВЛЕНИЕ КОЛЫШКОВ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ  УЧАСТКОВ

Ул. Мира, 25, оф. 20
Тел. 3-28-58

МЕЖЕВАНИЕ
Ул. Мира, 25, оф. 20

Тел. 3-28-58

Операции с недвижимостью —
честно и компетентно!

Продажа комнат, квартир, домов,
  объектов незавершенного строительства,
  гаражей, садов, земельных участков,
  коммерческой недвижимости
Продажа при условии одновременной

  покупки другого объекта недвижимости
Подбор объектов недвижимости
Срочная покупка 1-, 2-комнатных квартир,

  комнат
Ипотека (риелторские услуги по оформ-

  лению ипотечного кредита). Банки: 
  Сбербанк, Абсолют Банк и др. ведущие 
  банки г. Ревды и г. Екатеринбурга
Оформление прав на земельные участки,

  садовые дома, гаражи
Перевод жилых объектов недвижимости

  в нежилой фонд
Приватизация жилых помещений
Ввод в эксплуатацию нового строения
Сбор документов для сделки

  купли-продажи, дарения, оформления
  наследства
Узаконивание перепланировки
Сопровождение сделки
Составление текстовых документов:

   - договор купли-продажи, дарения, мены,
     аренды объектов недвижимости
   - заполнение декларации об объекте
     недвижимого имущества
   - заполнение декларации
     по форме 3-НДФЛ
Бесплатные консультации

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

Р И Э Л Т О Р С К А Я  Г Р У П П А

Де-юре Кварт

Требуется секретарь

ÖÅÍÒÐ
ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÎÉ
ÏÎÌÎÙÈ

ÖÅÍÒÐ
ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÎÉ
ÏÎÌÎÙÈ

ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÎÂ
ÍÎÓÒÁÓÊÎÂ, LCD-ÌÎÍÈÒÎÐÎÂ

Звоните: 5-17-83, 8 (922) 22-11-33-5.
Приходите: ул. Азина, 81, офис 107

Ð Å Ì Î Í Ò

Проверка компьютера   200 руб.

Проверка ноутбука   500 руб.

ООО «АРСЕНАЛ»

ПРОИЗВОДИМ

БЕТОН
РАСТВОР
ФУНДАМЕНТНЫЕ БЛОКИ

Тел. 8 (908) 63-64-164

Доставка

Вся продукция сертифицирована

НИЗКИЕ ЦЕНЫ
Работаем без выходных.

г. Ревда

Тел. 8 (922) 604-23-56

ПЕНОБЛОК
ДОСТАВКА

СДАЮТСЯ В АРЕНДУ
парикмахерская, торговые площади,

рабочие места в парикмахерской (400 руб./сутки)

Тел. 8 (912) 24-888-98

Строительно-отделочная бригада производит

СТРОИТЕЛЬНО-ОТДЕЛОЧНЫЕ
РАБОТЫ

любой сложности от А до Я
Тел. 8 (932) 435-51-44

МГ «Городские вести». Ул. Чайковского, 33. Тел. 3-40-59

Работа для менеджера 
по продажам

Работа для менеджера 
по продажам
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 ■ садовый участок в к/с «СУМЗ-4», бре-
венчатый домик, теплица, автостоянка, 
насаждения, лет. водопровод, цена догов. 
Тел. 8 (922) 610-83-84, Дмитрий

 ■ срочно! Земельный участок на Шумихе. 
Тел. 8 (922) 128-35-23

 ■ участки на Дидино, 2х25 сот. Тел. 8 
(922) 153-49-48

 ■ участок в к/с «Автомобилист», 6,8 сот., 
две теплицы, домик, все насаждения, ц. 
200 т.р. Тел. 8 (922) 296-50-85

 ■ участок в к/с «ОЦМ-1». Тел. 5-38-50

 ■ участок в к/с «СУМЗ-4». Тел. 8 (908) 
922-62-65

 ■ участок в к/с под горой Волчихой. Тел.  
8 (953) 386-85-08

 ■ участок в СОТ «Дружба», 6,5 сот. Тел. 8 
(922) 138-28-64, 5-10-38

 ■ участок за СК «Темп», 9 сот., ИЖС. Или 
обмен. Тел. 8 (932) 609-76-24

 ■ участок ИЖС в городе. Тел. 8 (950) 
208-72-44

 ■ участок, 15 сот., пос. Ледянка, с лесом, 
ц. 250 т.р. Тел. 8 (912) 657-61-66

 ■ дачный участок на ст. Ильмовка, домик, 

уч. 20 сот., скважина, земля приватиз. Тел. 

8 (922) 222-18-64

 ■ зем. участок в Кунгурке. Тел. 3-97-79

 ■ земельный участок 10 сот., с новым до-

миком 25 кв. м, печь, эл-во, скважина, ул. 

Еловая, ц. 800 т.р. Тел. 8 (902) 443-35-98

 ■ земельный участок в Дегтярске, 15 сот., 

за участком красивый лес, ц. 250 т.р. Тел. 

8 (953) 058-27-98

 ■ земельный участок в Дегтярске, 15 сот., 

под строительство, все коммуникации. 

Тел. 8 (952) 142-52-05

 ■ земельный участок в Дегтярске, у оз. 

Ижбулат, 12 сот., в собств., недорого. Тел. 

8 (982) 632-53-92

 ■ земельный участок в к/с «Медик», ц. 40 

т.р. Тел. 8 (950) 194-24-49

 ■ земельный участок в пос. Гусевка-1, ул. 

Солнечная, 6, 15,5 сот., ИЖС, документы 

готовы. Тел. 8 (902) 262-63-72

 ■ земельный участок в Краснояре, 10 

сот., собственник. Тел. 8 (922) 210-89-03

 ■ земельный участок в пос. Ледянка. Тел. 

8 (922) 134-22-28

 ■ земельный участок в Ревде, ИЖС, ул. 

Бутовая, 16, 22 сот., ц. 500 т.р. Тел. 8 (902) 

879-95-07

 ■ земельный участок в р-не Кирзавода, 

23 сот., ул. Красноармейская, с домом 

под снос, ц. 730 т.р. Тел. 8 (902) 443-34-29

 ■ земельный участок в с. Мариинск, 15 

сот. Тел. 8 (922) 129-04-12

 ■ земельный участок в Совхозе, 4 сот. 

Тел. 8 (912) 649-89-82

 ■ земельный участок на Гусевке, 10 сот., 

новая баня из бруса 6х3, цена догов. Тел. 

8 (919) 381-80-93

 ■ земельный участок на Ледянке. Тел. 

3-79-10

 ■ земельный участок на Петровских да-

чах, 15 сот., для жилищного строитель-

ства, возле леса, экологически чистый 

район, ц. 300 т.р. Тел. 8 (922) 177-38-39

 ■ земельный участок в Совхозе, 4 сот. 

Тел. 8 (912) 649-89-82

 ■ земельный участок под деловое строи-

тельство и ИЖС, ул. Фрунзе, 77, имеются 

все документы. Тел. 8 (952) 735-15-59

 ■ земельный участок под кап. строитель-

ство, г. Дегтярск, 15 сот., 270 т.р. Тел. 8 

(908) 907-79-05

 ■ земельный участок под строительство 

дома в черте города, 15 сот. Тел. 8 (952) 

737-94-18

 ■ земельный участок под строительство, 

18 сот., в р-не ул. Металлистов. Тел. 8 (950) 

652-78-26

 ■ земельный участок, 11 сот., у оз. Калды, 

д. Сары, Кунашанский р-н, живописное 

место, рядом все коммуникации, цена до-

гов. Тел. 8 (912) 307-12-36

 ■ земельный участок, 15 сот, с. Мариинск 

(Усачевка) в 100 м от водохранилища. На 

участке сосны, забор, сруб бани 6х6 с пе-

регородками, под крышей. Очень живо-

писное и красивое место. Собственник. 

Тел. 8 (932) 616-80-20

 ■ земельный участок, 11 сот., ул. Воло-

дарского, ц. 900 т.р. Тел. 8 (950) 554-33-80

 ■ земельный участок, 15 сот., на Петров-

ских  дачах, есть дорога, рядом эл-во. Тел. 

8 (912) 277-62-12

 ■ земельный участок, 9 сот., ул. Осипен-

ко, за шк. №4, рядом газ, вода. Тел. 5-26-

83, 8 (919) 378-80-13

 ■ земельный участок, г. Ревда, пос. Юж-

ный, жилой дерев. дом, 36 кв. м, со всеми 

коммуникациями, газ, водопровод, кана-

лизация, 7,5 сот., разработан, построен 

новый 2-эт., кирпич. дом 160 кв. м, ц. 3500 

т.р. Тел. 8 (953) 051-89-89

 ■ земельный участок, Петровские дачи, 

фундамент, баня, насаждения, эл-во, соб-

ственник. Тел. 8 (922) 102-03-34

 ■ земельный участок, Петровские дачи. 

Тел. 8 (922) 224-80-78

 ■ земельный участок, ул. Калиновая, с 

фундаментом под дом, рядом газ, эл-во. 

Тел. 8 (953) 381-07-77

 ■ земельный участок, ул. Металлистов, 

22 сот., ц. 830 т.р. Тел. 8 (902) 275-93-60

 ■ сад в к/с «Восток». Тел. 8 (908) 901-

98-42

 ■ сад в к/с «Заря-4», 5 сот., дом 4х5 без 

печки, веранда, две теплицы, ц. 270 т.р. 

Торг. Тел. 8 (922) 155-95-89

 ■ сад в к/с «Заря-4», 6 сот., дом рубленый 

с печкой, свет, вода, две теплицы, парник, 

стайка для дров, ухожен. Тел. 5-45-10, 8 

(912) 207-25-54

 ■ сад в к/с «Мечта», 2-эт. деревянный 

домик с верандой, бани нет, водопровод 

летний, скважина, три теплицы, ц. 350 т.р. 

Тел. 3-95-08, 8 (902) 503-95-08

 ■ сад в к/с «Мечта-1», 6,5 сот., домик 

с верандой и печкой, большая теплица, 

парник, все насаждения. Тел. 8 (961) 

764-97-64

 ■ сад в к/с «Надежда», 8 сот, дом 5х6 в 

чашу, баня 3х3, колодец, цена догов. Тел. 

8 (922) 292-67-66

 ■ сад в к/с «ОЦМ-1», в черте города, 

около СК «Темп»,  в собств., 7,5 сот. Тел. 

8(922) 139-93-13

 ■ сад в к/с «РММЗ-1». Тел. 8 (912) 297-

47-55

 ■ сад в к/с «СУМЗ-2, 7 сот., земля ухоже-

на, времянка, ц. 230 т.р. Торг. Тел. 8 (982) 

639-56-95

 ■ сад в к/с «СУМЗ-2», 6 сот., три теплицы, 

домик, эл-во, насаждения, приватиз. Тел. 

8 (965) 546-90-00

 ■ сад в к/с «СУМЗ-6», уч. №29, приватиз. 

Тел. 8 (343) 341-29-33

 ■ сад в к/с «СУМЗ-7», дом 2-эт., эл-во, 

вода, печное отопление, теплица, ухожен, 

цена догов. Тел. 8 (902) 272-11-29, 3-27-94

 ■ сад в к/с «Труженик», 4 сот., домик, теп-

лица из поликарбоната, плодовые насаж-

дения, ц. 270 т.р. Тел. 8 (922) 203-40-41

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

теплицы, стайка, все насаждения. Тел. 8 

(922) 162-95-25

 ■ сад в СОТ «Сосновый бор», 9 сот., дом, 

эл-во, разработан, насаждения. Тел. 8 

(912) 612-38-08

 ■ сад. Тел. 8 (902) 585-38-63

 ■ садовый участок в к/с «Вишенка». Тел. 

8 (922) 025-00-00

 ■ садовый участок в к/с «Заречный», 6,1 

сот., летний водопровод, электричество, 

теплица, кустарники, недорого. Тел. 8 

(912) 297-08-06

 ■ садовый участок в к/с «Заря-2», 6,2 

сот., дом, лет. водопровод, теплица. Тел. 

8 (908) 915-75-63, 5-49-14

 ■ садовый участок в к/с «Заря-4», у реч-

ки, 12 сот., дом, теплицы, парники, стоян-

ка. Тел. 8 (912) 256-05-41

 ■ садовый участок в к/с «РММЗ-6», в 

пос. Южный, 3,8 сот., не обработан, без 

построек, ц. 40 т.р. Тел. 8(922) 124-44-74

 ■ садовый участок в к/с «Рябинка». Тел. 

8(922) 212-39-23

 ■ садовый участок в к/с «Рябинушка». 

Торг. Тел. 8 (950) 196-61-83

 ■ садовый участок в к/с «Сосновый 

бор» (р-н Козырихи), 6 сот. Тел. 8 (904) 

542-11-93

 ■ садовый участок в СОТ «Факел», 6 сот. 

Тел. 8 (932) 609-76-10

 ■ садовый участок с домиком и теплицей, 

ц. 249 т.р. Тел. 8 (912) 613-70-00

 ■ садовый участок на Козырихе в к/с «Ро-

машка», 6,8 сот., разработан, эл-во, вода, 

ц. 80 т.р. Тел. 8 (904) 541-18-96

 ■ срочно! Участок в к/с «Мечта-2», боль-

шой 2-эт. дом, все в собств. Тел. 8 (902) 

585-41-02

 ■ участок в к/с  «РММЗ-1». Тел. 8 (912) 

285-51-55

 ■ участок в к/с «Заречный», уч. №79, ц. 

150 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 284-97-19

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

ния, обработанный, ц. 100 т.р. Тел. 8 (912) 

284-97-19, 8 (912) 647-02-93

 ■ участок в к/с «Заря-5» (Гусевка), не 

разработанный, ц. 100 т.р. Тел. 8 (932) 

615-43-30

 ■ участок в к/с «Мечта-1» №24, без по-

строек, ц. 60 т.р. Тел. 8 (912) 268-12-10

 ■ участок в к/с «Мечта-1», летний домик, 

баня, две теплицы, насаждения, участок 

огорожен. Тел. 8 (952) 131-47-44

 ■ участок в к/с «РММЗ-3», 8,5 сот., дом, 

три теплицы, насаждения). Тел. 8 (912) 

610-99-76, 2-05-25

 ■ участок в к/с «СУМЗ-2», 9,5 сот., бре-

венчатый дом, две теплицы, ц. 400 т.р. Тел. 

8 (908) 909-03-42

 ■ участок в к/с «Труженик», 6 сот. Тел. 8 

(922) 226-05-29, 2-22-61

 ■ участок в к/с, 10 сот., дом 2-эт. + баня, 

все насаждения, вода, электричества нет, 

20 км от Ревды, 20 мин. на электричке, ост. 

1990 км, ц. 150 т.р. Тел. 8 (961) 777-77-34

 ■ участок в Крылатовке, 16 сот., собст-

венность. Тел. 8 (912) 205-73-12

 ■ участок в Мариинске. Тел. 8 (912) 

215-14-59

 ■ участок в пос. Крылатовский. Тел. 8 

(902) 275-22-63

 ■ участок в СОТ «Заречный» (Кабалино), 

6,4 сот., домик, три теплицы, эл-во, водо-

провод. Тел. 8 (950) 558-81-58

 ■ участок земли в пос. В-Серги, 9 сот., 

центр, отл. место для строительства до-

ма, собственник, документы готовы, 

земля обработана, недорого. Тел. 8 (922) 

224-35-71

 ■ участок на Козырихе, 12 сот., ц. 50 т.р. 

Тел. 8 (922) 227-77-37

 ■ участок на Козырихе, 13 сот., дом, ря-

дом газ, водоем, ц. 250 т.р. Тел. 8 (922) 

102-48-91

 ■ участок под строительство, г. Перво-

уральск. Тел. 8 (922) 175-73-41

 ■ участок под строительство, Петровский 

дачи. Тел. 8 (922) 203-93-88

 ■ участок, 10 сот., в черте города, ц. 1600 

т.р. Тел. 8(902) 253-70-49

 ■ участок, 10 сот., под строительство, в 

собств. Тел. 8 (912) 695-25-84

 ■ участок, 13 сот., ул. Кр.Разведчиков, 

61, под ИЖС. Залита фундаментная пли-

та (8х10), эл., газ, колодец рядом. Тел. 8 

(912) 234-42-73

 ■ участок, 3 сот., в к/с «Мечта-1» в Совхо-

зе, есть бревенчатый домик с верандой, 

стайка, парник, все насаждения, ц. 160 

т.р. Тел. 8 (902) 446-97-09

 ПРОДАЖА  ГАРАЖИ

 ■ гараж в городе. Тел. 8 (922) 222-18-64

 ■ гараж в ГСК «Восточный», ц. 350 т.р. Тел. 
8 (950) 552-52-97

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», 6х4, смотровая, 
овощная ямы, ворота под ГАЗель, ц. 140 
т.р. Тел. 8 (912) 623-22-10

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», яма. Тел. 8 (912) 
667-18-50

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

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4». Тел. 8 (922) 153-
49-48

 ■ гараж в ГСК «Чусовской-2», высокие 
ворота, ямы, свет. Тел. 8 (982) 642-08-60

 ■ гараж железный, 3,7х7, высота 2 м, на-
ходится в Совхозе, ул. Береговая, 20, во 
дворе. Тел. 8 (922) 222-27-07

 ■ гараж на Кирзаводе, без ямы. Тел. 8 
(922) 155-21-13

 ■ гараж, центр города, за Домом пио-
неров, отопление, электричество. Тел. 8 
(922) 207-17-43

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

Бюро недвижимости

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

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

Жилые дома. Земельные участки

Объект Цена, 
т.р.

Садовый участок, р-н Козырихи, 6,8 сотки в собственности, сарай, электричество 220/380 Вт, скважина 80

Земельный участок, с. Кунгурка, ул. Лунная, 21 сотка в собственности,  есть возможность проведения 
газа и  воды 410             

Земельный участок, ул. Чапаева, 20,99 сотки в собственности, электричество 220 Вт, газ 650

г. Дегтярск. Дом деревянный с земельным участком, ул.Стахановцев, 12 соток, 60/40/8, 
электричество 220, газ через дорогу, отопление печное, летний водоппровод, стайка, 
теплица, насаждения, асфальтированная дорога 700

Дом деревянный, ул.Декабристов, 14,1 соток, 27,9/19,6/4, 
электричество 220, газ вдоль дома, отопление печное, голландка, колонка, сарай 780

Дом брусчатый + земельный участок, ул. Возмутителей, 14,44 сотки, 32,1/17,6/5, 
электричество 220 Вт, газ привозной, колонка, скважина, сарай, 2 стайки, погреб, 
большой двор

990 
торг

Дом деревянный, ул. Володарского, 14,9 сотки, 35/30/8, электричество 220 Вт, ото-
пление печное, баня, вид на пруд 1100

Дом деревянный, ул. Камаганцева, 37/30/7, баня, сарай, электричество 380 Вт, газ, 
колодец, Земельный участок 18 соток в собственности

1100 
торг

Дом деревянный (3 комнаты) + земельный участок 10.5 соток. Ул. Линейная, 54 
кв.м., баня, гараж, сарай, электричество 220 Вт, газ проведен, скважина, колонка, овощ-
ная яма, участок разработан.

1200

Земельный участок, ул. Фрунзе, 23,55 сотки в собственности, электричество 220 Вт, 
летний водопровод, на улице проводится газ по государственной программе, документы 
готовы

1250

Коттедж, г. Дегтярск, ул. Комсомольская, 97/40/15, двухэтажный. Газовое отопление, 
скважина,  электричество 220 Вт.  На территории участка баня. Земля 20 соток 3700

Дом кирпичный, ул. Циолковского, 4, 115,2/73,7/20,  13 соток в собственности, электриче-
ство 220/380 Вт, скважина, колодец, баня, гараж, сарай, овощная яма-кессон, пластиковые 
окна, балкон-пластик

4100 
торг

Коттедж кирпичный (Промкомбинат) двухэтажный + цоколь, 360 кв.м, газ, вода, два 
гаража, отопление автономное. Евроотделка, сауна, бассейн, бильярдная. Земельный 
участок с пляжной зоной площадью 1 га
Фото на www. BN-1.ru

Дого-
вор-
ная

Коттедж, 1 эт. — бетонный, 2 эт. — деревянный, Сочи, Лазаревский р-н, п. Мaкопсе, 
125/36,3 кв.м. Земельный участок 36 соток — в собственности, 200 метров до моря 

Дого-
вор.

Дом деревянный с земельным участком 20 соток, Краснояр, ул. Рабочая, 55,3 кв. м, электриче-
ство 220, отопление печное, колодец на участке

Дого-
вор.

Дом, клееный брус, с земельным участком 39 соток, Мариинск, ул. Пионеров, 386 кв. м, электри-
чество 220/380, своя котельная. Участок на берегу пруда.

Дого-
вор.

ПРОДАЕТСЯ СКЛАДСКОЕ ПОМЕЩЕНИЕ В РЕВДЕ
(128 м2, 347 м2, 500 м2, земельный участок 2,4 га, 

отопление, канализация, вода, электричество, 

удобный подъезд), ц. 2000 т.р.

Продаются два склада площадью 
1350 кв. м по цене 1 500 000 руб.

Продажа (аренда) коммерческой 
недвижимости и БИЗНЕСА в г. Ревде

Условия 
продажи

Тип объекта Характеристика Цена

продажа Офисное 
помещение в центре S=110 кв.м

цена 
договор-

ная         

продажа Земля 1 га рядом с трассой 
Екатеринбург – Пермь

цена 
договор-

ная             

аренда Офисы в черте города 
от 12 до 60 кв.м 

от 300 
руб./

кв.м в 
месяц

аренда 

Склады, 
производ-
ственные 
площадки

от 80 до 1393 кв.м 

от 50 
руб./

кв.м в 
месяц

продажа Готовый 
бизнес

Брендовая итальянская 
одежда

935 т.р.

Продажа квартир в городе Ревде

Квартиры в новостройках

Сопровождение по регистрации квартир в новостройках

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

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

Принимаем заявки на покупку квартир в 3-й очереди (4, 5 подъезд) 

в ЖСК «Новоселово»

1 Интернационалистов, 36 (3 оч.) СП К 1-9 Л 34,71 1145 430

2 Интернационалистов, 36 (3 оч.) СП К 2-9 Л 50,78 1624 960

2 Интернационалистов, 36 (3 оч.) СП К 1-9 Л 51,48 1647 360

2 Интернационалистов, 36 (3 оч.) СП К 2-9 Л 50,77 1624 640

3 Интернационалистов, 36 (3 оч.) СП К 1-9 2Л 85,41 2690 415

3 Интернационалистов, 36 (3 оч.) СП К 1 2Л 69,9 2201 850

к Куйбышева, 9 (Дегтярск) СТ Дер 2/2 Л 16,5/16,5/9 390

К Куйбышева, 9 (Дегтярск) СТ Дер 2/2 Л 21/13,4/9 490

2К в 3-К Куйбышева, 9 (Дегтярск) СТ Дер 2/2 Л 38/30/9 870

к Энгельса, 54 СТ ШБ 2/4 - 20,6 650 

1 К.Либкнехта, 62а УП К 3/5 Л 28,3/13,4/8,4 1130

1 Ярославского, 4 УП П 8/9 2Б 36,8/19/1/6 1200

1 Цветников, 35 ХР П 5/5 Б 27,6/17/6 1200

1 Жуковского, 15 СТ К 2/2 Б 37,2/20,7/7 1270

1 Чехова, 34 ХР М 2/5 Б 27,7/16,9/6 1300

2 Старый соцгород (Дегтярск) БР П 2/5 Б 37,6/24/6 1100

2 Кутузова, 35 БР К 2/2 - 40,8/28/6,6 1100 торг

2 К.Либкнехта, 62а БР К 5/5 ПЛ 41/22/7 1300 торг 

2 Мира, 34 ХР К 5/5 Б 42,7/31,4/6,2 1390 торг

2 Комсомольская, 72 БР П 5/5 Б 41,8/28/6 1450 торг

2 Горького, 38 ХР К 2/5 Б 42,5/31,4/6 1450

2 Космонавтов, 5 БР П 2/5 Б 45,4/31,5/6,5 1570 

2 Чехова, 43 УП П 1/5 Б 50,4/30,1/8,7 1670 торг

2 П.Зыкина, 36/2 УП П 5/9 Б 50/30/9 1790 торг

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

3 Чайковского, 8 СТ ШБ 1/2 - 56/43/7 1750 торг

3 К.Либкнехта, 89 СТ ШБ 1/2 - 55/38/8 1700 торг

3 Спортивная, 37 СТ ШБ 1/2 - 63/39/7 1850 торг

3 Ковельская, 19 БР П 5/5 Б 58,2/42,5/6,1 1890

3 С.Космонавтов, 8 УП П 3/5 Б 63,8/39,4/8,7 1890 торг

3 М.Горького, 20 СТ ШБ 2/2 - 58/39/6 1900 

3 П.Зыкина, 11 УП П 1/5 - 64,3/39,2/9 2500 торг

3 Жуковского, 18 СТ К 3/3 Л 81,4/54/8,7 2600 торг

3 Жуковского, 24 СТ ШБ 2/3 Б 80,6/55,2/7 2600

4 Ленина, 30 УП П 5/5 Л 81/55,9/9 2000 торг

4 Ленина, 30 УП П 2/5 Л 81,3/56,4/9 2200 

4 П.Зыкина, 14 УП П 1/5 Л 82/ 2200 торг

C проектной декларацией можно ознакомиться на сайте www.region-66.ru

ИПОТЕЧНОЕ 
СОПРОВОЖДЕНИЕ

действующая программа «Ипотечный навигатор» 
34 банков: УралСиб, ДельтаКредит, САИЖК и т.д.

* риелторские услуги по предоставлению ипотеки

Квартиры под офис или магазины

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

3 Цветников, 7 СТ К 1/2 - 80 2200 торг

3 П.Зыкина, 11 УП П 1/5 - 64,3/39,2/9 2500 торг

4 П. Зыкина, 14 УП П 1/5 - 82 2200

Возможность просмотра полной технической характеристики 
квартир и их рыночной стоимости с фотографиями 

по г.г. Ревда, Первоуральск, Дегтярск, Екатеринбург 
и др. города по Свердловской области 

в программе «Дома Екатеринбурга»
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Торгово-сервисный центр «Римэкс»

• Автошины и диски для любой
  машины в наличии и под заказ

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

    www.qpkolesa.ru
+7 (902) 509-11-71

КУПИ КОЛЕСАКУПИ КОЛЕСА

Интернет-магазин шин и дисков
в Ревде и Первоуральске:

 ■ гараж. Тел. 8 (922) 607-00-00

 ■ гаражи в р-не котельной №2 и на ул. 
О.Кошевого, цена догов. Тел. 8 (902) 409-
42-05, 8 (922) 150-20-70

 ■ гаражный бокс, 35 кв. м, овощная, 
смотровая ямы, р-н ПАТО. Тел. 8 (922) 
115-50-00

 ■ срочно! гараж в ГСК «Ельчевский». Тел. 
8 (902) 447-81-52

 ■ гараж 2-уровневый, ул. Ярославского. 

Тел. 8 (965) 500-74-73

 ■ гараж в ГСК «Восточный», 29 кв. м, ка-

пит. ремонт. Тел. 8 (904) 178-21-09

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», есть две 

ямы. Тел. 8 (912) 607-17-31

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», или сдам в 

аренду. Тел. 5-13-17

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

236-57-08

 ■ гараж в ГСК «ЖД» на две машины. Тел. 

8 (922) 192-96-60

 ■ гараж в ГСК «ЖД-2,3», 19 кв. м, ворота 

под ГАЗель, эл-во, яма, оштукатурен. Тел. 

8 (965) 516-52-66

 ■ гараж в ГСК «ЖД-2», 4х6, южная 

сторона, овощная яма. Торг. Тел. 8 (919) 

390-09-93

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», без ямы, эл-во, ц. 

100 т.р. Тел. 8 (902) 444-18-87

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», два соседних 

стандартных гаража (6х3), №323, 324, с 

овощной и смотровой ямами, эл-во, тре-

буется внутренняя отделка, ц. 155 т.р./

каждый. Тел. 8 (953) 603-47-45

 ■ гараж в ГСК «Западный», смотровая 

и овощная ямы, южная сторона, в собст-

венности. Тел. 8 (922) 118-13-28, 8 (922) 

215-07-01

 ■ гараж в ГСК «Металлург», яма для ово-

щей, небольшая смотровая яма, ц. 130 т.р. 

Тел. 8 (912) 682-63-04

 ■ гараж в ГСК «Металлург». Возможно в 

рассрочку. Тел. 8 (902) 265-05-35

 ■ гараж в ГСК «Северный», 4х6, южная 

сторона, сухая овощная яма, ц. 250 т.р. 

Тел. 8 (950) 554-72-95

 ■ гараж в ГСК «Северный», есть овощная 

яма, пол бетонированный, документы го-

товы, собственник. Тел. 8 (922) 610-00-33

 ■ гараж в ГСК «Чусовской-1», две ямы, 

высокие ворота, ц. 85 т.р. Торг. Тел. 8 

(922) 600-51-50

 ■ гараж в ГСК «Чусовской-1», две ямы, 

ц. 60 т.р. Или сдам в аренду. Тел. 8 (922) 

616-36-80

 ■ гараж в ГСК «Южный», 24 кв. м, ц. 450 

т.р. Тел. 8 (902) 443-36-65

 ■ гараж в ГСК «Южный», южная сторона. 

Тел. 8 (922) 227-53-57

 ■ гараж в ГСК «Чусовской-1», две ямы, 

ц. 70 т.р. Или возможна аренда. Тел. 8 

(922) 616-36-80

 ■ гараж в ГСК «Южный», есть овощная, 

смотровая ямы и под бензин, ц. 500 т.р. 

Торг. Тел. 3-43-75

 ■ гараж в ГСК «Южный», смотровая, 

овощная ямы, южная сторона. Тел. 8 

(922) 606-04-26

 ■ гараж в стаечно-гаражном кооперати-

ве, 6х6. Тел. 8 (961) 766-13-46

 ■ гараж капит. в ГСК «ЖД-4», есть все, ц. 

190 т.р. Торг. Или меняю на сад. Тел. 5-18-

71, 8 (922) 138-61-17

 ■ гараж металл. в Ельчевке, Волчихин-

ское водохранилище, в 70 м от пруда, на 

возвышении, 7х2,5х2. Тел. 8 (922) 613-06-

60, 3-59-61

 ■ гараж напротив маг. «Европа». Тел. 8 

(912) 282-75-03

 ■ гараж, расположенный на территории 

охраняемой стоянки (бывшая штрафсто-

янка), ул. Энгельса. Есть отопление, эл-во, 

смотровая и овощная ямы, ц. 1 млн р. Тел. 

8 (922) 114-07-77

 ■ овощная кирпич. яма на Кирзаводе, с 

постройками и с огородом, хоз. инвен-

тарь. Тел. 8 (922) 214-94-49, 5-15-37, 8 

(953) 041-35-37

 ■ срочно! Гараж большой, 9х4х3,5 м, р-н 

ПАТО, ворота под ГАЗель, смотровая яма, 

тепло, 380Вт, собств., ц. 620 т.р. Тел. 8 

(912) 613-03-33

 СДАЮ  ЖИЛЬЕ

 ■ кв-ра на сутки, на час, можно команди-
ровочным. Тел. 8 (902) 410-49-97

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

 ■ 1-комн. кв-ра посуточно. Тел. 8 (952) 
727-89-13

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (904) 170-64-49

 ■ для работающих в Екатеринбурге: 
сдам койко-место в уютной кв-ре: ц. 3500 
р./мес., 1000 р./нед., 250 р./сутки. Тел. 8 
(912) 682-34-60

 ■ жилье посуточно. Тел. 8 (912) 642-32-39

 ■ кв-ра на час, на два, на сутки. Тел. 8 
(965) 546-01-33

 ■ кв-ра посуточно. Тел. 8 (908) 926-24-71

 ■ мини-отель. Тел. 8 (922) 120-70-40

 ■ на час, два, сутки 1-комн. кв-ра. Тел. 8 
(922) 298-00-37

 ■ чистая, уютная кв-ра на сутки, час. Тел. 
8 (922) 172-07-60

 ■ 1-комн. кв-ра без мебели, на длит. срок, 

р-н шк. №28. Тел. 8 (922) 215-48-59

 ■ 1-комн. кв-ра, 1 эт., 41 кв. м, ул. Интер-

националистов, 42, без мебели, только по 

договору, в долгосрочную аренду, дорого. 

Тел. 8 (908) 905-85-77

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Энгельса, 34. Тел. 

8(922) 153-60-06

 ■ 2-комн. кв-ра с мебелью, собств. Тел. 8 

(902) 879-79-86

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

оналистов, 42, без мебели, только по до-

говору, в долгосрочную аренду, дорого. 

Тел. 5-43-18

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, центр. Тел. 8 (908) 

929-19-50

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

длит. срок, семье, договор, ул. К. Либкнех-

та, 75. Тел. 8 (902) 255-85-12

 ■ кв-ра. Тел. 8 (922) 129-25-16

 ■ комната меблированная. Тел. 8 (929) 

218-75-75

 ■ комната в 2-комн. кв-ре, р-н а/станции, 

ц. 3000 р. / эл-во. Тел. 3-46-37

 ■ комната в 2-комн. кв-ре. Тел. 2-18-39, 8 

(902) 155-30-37

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, без мебели, на 

длит. срок. Тел. 8 (908) 915-85-90

 ■ комната в Совхозе, не благоустр., ц. 

2000 р./мес. Тел. 8 (922) 172-92-72

 ■ комната с мебелью. Тел. 8 (953) 055-

20-84

 ■ с 1 мая 2-комн. кв-ра, в р-не маг. «Юби-

лейный». Тел. 3-16-66

 ■ срочно! Комната с мебелью на длит. 

срок. Тел. 8 (950) 551-53-09

 СДАЮ  ПРОЧЕЕ

 ■ в аренду магазин под строительные и 
хозяйственные товары, от 5 до 350 кв. м. 
Тел. 8 (922) 102-12-73

 ■ магазин, ул. Мичур., 46 (можно под апте-
ку, офис), 49,7 кв. м. Тел. 8 (919) 374-68-92

 ■ в аренду гараж в ГСК «Северный», 

овощная и смотровая ямы. Тел. 5-45-34, 

8 (963) 442-32-54

 ■ в аренду гаражный бокс, 60 кв. м, эл-

во, высокие ворота, удобный подъезд. Тел. 

8 (922) 206-41-85

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», 25 кв. м. Тел. 

8 (903) 079-64-39

 ■ срочно! Сад на Южном, на длит. срок, 

недорого. Тел. 8 (912) 682-59-78

 ■ участок у частного дома. Тел. 5-28-35

 СНИМУ  НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-комн. кв-ра на длит. срок. Порядок м 
своевременную оплату гарантирую. Тел. 
8 (908) 904-84-45

 ■ 3-комн. или 4-комн. кв-ра на 1 этаже 
для группы дневного пребывания. Тел. 8 
(912) 655-32-71

 ■ для молодого человека 1-комн. кв-ра, 
комната. Тел. 8 (952) 725-64-35, 8 (34398) 
2-71-63, Дмитрий

 ■ для семьи из трех человек 1-комн. кв-
ра на длит. срок. Тел. 8 (912) 656-61-61, 8 
(912) 635-61-61

 ■ для семьи из двух человек кв-ра с 
мебелью, на длительный срок. Порядок и 
своевременную оплату гарантируем. Тел. 
8 (953) 048-11-38, 8 (953) 384-24-35

 ■ 1-комн. кв-ра на 2-3 мес., возможно с 

последующим выкупом (или просто сни-

му). Тел. 8 (922) 291-56-72

 ■ 1-2-комн. кв-ра. Оплата, порядок, чи-

стоту гарантирую. Тел. 8 (950) 563-90-74

 ■ 1-комн. кв-ра в р-не шк. №10. Тел. 8 

(912) 635-86-73

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

255-75-59

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (932) 605-39-92

 ■ 2-3-комн. кв-ра, р-н шк. №28. Опла-

ту и чистоту гарантируем. Тел. 8 (902) 

410-34-30

 ■ 2-комн. кв-ра без мебели на длит. срок, 

в р-не шк. №2. Порядок и оплату гаранти-

руем. Тел. 8 (953) 383-14-98

 ■ 2-комн. кв-ра без мебели, на длит. 

срок, в р-не шк. №2, за умеренную це-

ну. Порядок и оплату гарантирую. Тел. 8 

(953) 380-37-01

 ■ 2-комн. кв-ра в Совхозе или 1-комн. кв-

ра в городе. Тел. 8 (902) 410-49-97

 ■ 2-комн. кв-ра на длит. срок, желательно 

в р-не шк. №2. Чистоту, порядок и свое-

временную оплату гарантируем. Тел. 8 

(904) 169-15-47

 ■ возьму в аренду  садовый участок. Тел. 

8 (953) 045-85-87

 ■ гараж пустой, р-н города, на длит. срок. 

Тел. 8 (922) 162-44-47

 ■ для молодой семьи из двух человек 

комната или 1-комн. кв-ра. Порядок и 

своевременную оплату гарантируем. Тел. 

8 (912) 240-99-80, 5-50-54

 ■ для молодого человека 1-комн. кв-

ра у собственника, на длит. срок. Тел.  8 

(922) 119-41-46

 ■ для молодой семьи 1-комн. кв-ра или 

дом у порядочных людей на длит. срок. 

Тел 8 (904) 388-83-51

 ■ для молодой семьи 1-комн. кв-ра на 

длит. срок по разумной цене. Тел. 8 (912) 

635-61-61, 8 (912) 656-61-61

 ■ для молодой семьи 1-комн. кв-ра на 

длит. срок. Порядок и своевременную оп-

лату гарантируем. Тел. 8 (904) 541-87-74

 ■ для семьи 2-3-комн. кв-ра, около шк. 

№28. Оплата своевременно. Тел. 8 (950) 

555-30-52

 ■ кв-ра или дом с последующим выку-

пом. Тел. 8 (922) 292-80-55

 ■ кв-ра, ГТ. Порядок и своевременную  

оплату гарантирую. Тел. 8 (952) 146-14-40

 ■ кв-ра на длит. срок, без мебели, р-н 

ж/д вокзала. Предоплата. Тел. 8 (902) 

253-27-96

 ■ кв-ра, можно с мебелью. Тел.  8 (922) 

176-86-99

 ■ комната для одинокой женщины, ц. 

в р-не 5000 р. Оплата помесячно. Тел. 8 

(967) 634-86-45

 ■ комната на длит. срок, с мебелью, на 3 

года. Тел. 8 (932) 616-27-42

 ■ сад с домом и баней в аренду. Мы люди 

серьезные, среднего возраста, порядок га-

рантируем. Тел. 5-02-48, 8 (922) 219-25-96

 ■ срочно! Дом или комнату на длит. 

срок, для семьи из четырех человек. 

Оплату и порядок гарантируем. Тел. 8 

(912) 615-71-04

 ПОКУПКА  НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-2-комн. кв-ра. Рассмотрю все пред-
ложенные варианты. Тел. 8 (912) 042-12-20

 ■ 1-комн. кв-ра, можно на Кирзаводе. 
Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (912) 
282-71-04

 ■ 2-3-комн. кв-ра (УП, БР, ср. эт.). Тел. 8 
(912) 255-80-87

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, р-н а/станции, Юби-
лейный, можно 1 эт.). Тел. 8 (922) 171-44-63

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, р-н шк. №3, 2-3 эт.) 
Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 2-комн. кв-ра (ХР, с раздельными ком-
натами, в любом состоянии, желательно 
ср. этаж, рассмотрю все районы). Тел. 8 
(912) 658-94-89

 ■ комната  (ср. эт., р-н шк. №28,10, 3 
мкр-н). Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ комната в 2-комн. кв-ре, недорого. Тел. 
3-59-43, 8 (919) 374-81-94

 ■ комната или кв-ра (ГТ), за разумную 
стоимость. Тел. 8 (950) 204-58-78

 ■ комната, недорого. Тел. 8 (965) 549-
54-06

 ■ срочно! Любая кв-ра, наличный расчет, 
недорого. Тел.  8 (912) 286-57-67

 ■ 1-2 комн. кв-ра (желательно ср. этаж), 

быстрый наличный расчет. Тел. 8 (952) 

735-82-78

 ■ 1-комн. кв-ра (в новостройках). Тел. 8 

(922) 202-43-15

Тел.: 3-00-14,
8 (912) 26-59-007

АРЕНДА
ТОРГОВЫХ ПЛОЩАДЕЙ

500 руб./м
2

СДАЕМ 
КВАРТИРЫ
посуточно • круглосуточно

Тел. 555-11, 5-27-78, 

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

СДАЕТСЯ 
ПОДВАЛЬНОЕ 
ПОМЕЩЕНИЕ 
В АРЕНДУ

Тел. 2-49-40 190 м2

СДАЕТСЯ 
производственно-
складское помещение 
с тельфером
тепло, электричество, 
вода, охрана

Тел. 8 (902) 409-27-90

300 м2

ПРОДАМ 
на Промкомбинате магазин, 

бар, сауна, 175 м2, земля 
13 соток, собственность, 

коммуникации централизо-
ванные. Недорого.

Тел. 8 (912) 248-09-20

СНИМУ В АРЕНДУ
ТОРГОВУЮ ПЛОЩАДЬ
1 эт., 1 линия по ул. М.Горького

(рассмотрим варианты)

Тел. 8 (922) 615-54-15

S=50-70 м

Городской центр недвижимости

Ул. Мира, 35.
Тел. 8 (922) 208-37-09

Срочный выкуп 
недвижимости!

Закрытое акционерное общество 
«Пассажирская автоколонна»,

623283, г. Ревда, Свердловская об-
ласть, ул. Энгельса, 57, сообщает о про-
ведении общего собрания акционеров, 
которое состоится 25 мая 2012 года в 
15.00 часов в кабинете «По безопасности 
дорожного движения» (административ-
ный корпус) со следующей повесткой 
дня:

1. Отчет генерального директора 
ЗАО «Пассажирская автоколонна» 
Аристова B.C. о финансовой деятель-
ности предприятия за отчетный период 
2011 года. Утверждение отчета.

2. Отчет председателя Совета 
директоров ЗАО «Пассажирская авто-
колонна» Ефимова И.А. о проделанной 
работе за 2011 год Советом директо-
ров. Утверждение отчета.

3. Отчет ревизора ЗАО «Пассажир-
ская автоколонна» о результатах про-
деланной работы в 2011 году.

4. Выборы членов Совета директо-
ров ЗАО «Пассажирская автоколонна».

5. Выборы ревизора ЗАО «Пасса-
жирская автоколонна».

Регистрация акционеров начнется 
в 14.00 часов.

Ознакомиться с документами по 
общему собранию можно ежедневно у 
главного бухгалтера ЗАО «Пассажир-
ская автоколонна» с 8.00 до 17.00 часов 
в рабочие дни.

Объявление
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 ■ 1-2-комн. кв-ра. Рассмотрю варианты. 

Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (982) 

668-06-60

 ■ 1-комн. кв-ра (МГ), срочный расчет. Тел. 

8 (953) 381-49-44

 ■ 1-комн. кв-ра на Кирзаводе. Тел. 8 

(953) 381-31-39

 ■ 1-комн. кв-ра. Агентствам не беспоко-

ить. Тел. 8 (904) 547-69-02

 ■ 1-комн. кв-ра. Рассмотрю любые вари-

анты. Не агентство. Тел. 5-12-05

 ■ 2-3-комн. кв-ра в Ревде (любой р-н, у 

собственника). Наличный расчет. Тел. 8 

(922) 208-37-09

 ■ 2-комн. или 3-комн. кв-ра (от 60 кв. м, 

желательно центр или новостройки). Без 

посредников. Тел. 8 (912) 647-05-93

 ■ 2-комн. кв-ра (БР или МГ). Тел. 8 (953) 

382-46-56

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, МГ, без ремонта). Тел. 

8 (905) 859-76-57

 ■ 2-комн. кв-ра (р-н ТЦ «Ромашка», ДК 

«СУМЗа», кроме 1 эт.), либо предложу 

обмен. Тел. 8 (922) 133-63-09

 ■ 2-комн. кв-ра (ХР, р-н шк. №28). Агент-

ствам не беспокоить. Тел. 8 (922) 292-

81-87

 ■ 2-комн. кв-ра в Дегтярске, ц. до 550 

т.р. Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (909) 

007-08-35

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (904) 179-95-04

 ■ гараж металл., недорого. Тел. 8 (912) 

221-96-19

 ■ гараж металл., стайка металл. или кон-

тейнер. Тел. 8 (904) 545-81-08

 ■ для молодой семьи дом в Ревде на 

материнский капитал. Рассмотрим все 

варианты. Тел. 8 (922) 204-78-65

 ■ дом (в любом сост.), недорого. Не 

агентство. Тел. 8 (922) 113-20-64

 ■ дом (дерев., с газом). Тел. 8 (952) 

143-99-82

 ■ дом (для постоянного проживания), ц. 

до 2 млн р. Тел. 8 (902) 443-35-83

 ■ дом (жилой, не менее 45 кв. м, с газом, 

в р-не ул. Металлистов, Совхоз, пос. Юж-

ный). Наличный расчет. Без агентств. Тел. 

8 (950) 555-45-64

 ■ дом (небольшой). Без агентств. Тел. 8 

(963) 856-69-51, Зоя Владимировна

 ■ дом в Ревде (газ, вода), недорого. Тел. 

8 (912) 284-11-82

 ■ домик (маленький, без газа) или сад в 

р-не Совхоза, недорого. Варианты. Тел. 8 

(912) 286-57-94

 ■ жилье за материнский капитал. Тел. 8 

(904) 985-34-66

 ■ жилье. Тел. 5-45-83

 ■ земельный участок в г. Ревда, под 

строительство жилого дома. Тел. 8 (952) 

731-99-92

 ■ кв-ра на Ваших условиях. Рассмотрю 

все варианты. Тел. 8 (902) 443-34-93

 ■ любая недвижимость за материнский 

капитал. Тел. 8 (967) 854-92-52

 ■ сад в СОТ «Надежда», ц. не дороже 300 

т.р. Тел. 8 (922) 101-17-48

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра (на любом этаже, 

ХР, БР, УП, на любом этаже), наличный 

расчет. Тел. 8 (912) 658-94-89

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра (в любом сост.), 

недорого. Тел. 8 (922) 126-47-35

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра (любой р-н, же-

лательно не 1 эт.). Рассмотрю все вариан-

ты. Тел. 8 (919)362-41-10

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра (р-н шк. №3, 28). 

Тел. 2-22-08, после 18.00

 ■ срочно! Гараж в любом сост. Тел. 8 

(952) 142-52-22

 ■ срочно! Дом (жилой), ц. 600-700 т.р. 

Тел. 8 (950) 554-33-93

 ■ срочно! Комната за нал. расчет. рас-

смотрю все возможные варианты. Без 

агентств. Тел. 8 (912) 284-04-24

 ■ срочно! Комната на мат. капитал. Тел. 

8 (963) 274-68-77

 ■ срочно! Комната. Тел. 8 (953) 009-29-24

 ■ срочно! Любое жилье для себя, за нал. 

расчет. Рассмотрю все возможные вариан-

ты. Агентствам и посредникам просьба не 

беспокоить. Тел. 8 (965) 526-73-28

 ■ участок в к/с (желательно  с домиком). 

Тел. 8(953) 384-56-66

АВТО

/// ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-21043, 00 г.в. Тел. 8 (922) 129-62-66

 ■ ВАЗ-2106, 96 г.в., цв. черный, один хозя-
ин, ц. 55 т.р. Тел. 8 (922) 026-33-77

 ■ ВАЗ-2107, 06 г.в., цв. «яшма», бензин/
газ, карбюраторная, ц. 75 т.р. Тел. 8 (922) 
131-63-75, в любое время

 ■ ВАЗ-21074, 05 г.в., цв. белый, сост. отл., 
ц. 85 т.р. Тел. 8 (922) 601-01-03

 ■ ВАЗ-2110, 07 г.в., цв. серый, небитый. 
Тел. 8 (950) 208-72-44

 ■ ВАЗ-2112, 04 г.в. Тел. 8 (922) 123-61-02, 
Александр

 ■ ВАЗ-21124, 07 г.в., ц. 210 т.р. Тел. 8 (906) 
806-42-79

 ■ ВАЗ-21154, 07 г.в., цв. «снежная коро-
лева», 90 т. км, ц. 220 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 
127-66-11

 ■ ВАЗ-2199, 03 г.в. Тел. 8 (902) 263-77-45

 ■ ГАЗ-1105, 07 г.в., двиг. 406, бензин/газ, ц. 
210 т.р. Торг. Тел. 8 (967) 858-08-37

 ■ срочно! ВАЗ-2107, август 08 г.в., сигна-
лизация с обратной связью, центр. замок, 
магнитола МР-3, чехлы, инжектор, ц. 135 
т.р. Торг. Тел. 8 (922) 101-99-95

 ■ срочно! ВАЗ-2112, 04 г.в., сигнализа-
ции, музыка, литье, 16-кл. Тел. 8 (963) 
040-46-91

 ■ ВАЗ-21013, 07 г.в., ц. 220 т.р. Тел. 8 (912) 

284-11-82, ночью не звонить

 ■ ВАЗ-21041, инжектор, декабрь 07 г.в., 

цв. «бежевый металлик», МР-3, передние 

ЭСП, два комплекта резины, тонировка, 60 

т. км, сигнализация с автозапуском, чех-

лы, защита. Тел. 3-11-81, 8 (952) 130-11-38

 ■ ВАЗ-2105, 01 г.в., цв. белый, карбюра-

тор, не гнилая, сост. хор., цена догов. Тел. 

8 (952) 133-69-88

 ■ ВАЗ-2106, 89 г.в., сост. хорошее, не 

гнилая. Тел. 8 (922) 157-21-42, 8 (932) 

609-76-17

 ■ ВАЗ-2107 на запчасти. Тел. 8 (912) 

646-97-91

 ■ ВАЗ-2107, 03 г.в., цв. сине-зеленый, 

карбюратор, газ, бензин. Тел. 8 (922) 

291-46-58

 ■ ВАЗ-2107, 04 г.в., цв. зеленый, музыка, 

чехлы, сигнализация, в такси не работала, 

резина. Тел. 8 (922) 116-00-04

 ■ ВАЗ-21074, 04 г.в., цв. «баклажан», один 

хозяин, цена догов. Тел. 8 (922) 171-89-88

 ■ ВАЗ-21074, 06 г.в., бензин/газ, инжек-

тор, один хозяин. Тел. 8 (904) 549-48-74

 ■ ВАЗ-21074, 06 г.в., цв. «яшма», требу-

ется кузовной ремонт, цена догов. При 

осмотре. Тел. 8 (952) 736-33-96

 ■ ВАЗ-21086, 88 г.в., цв. голубой, ц. 50 т.р. 

Торг. Тел. 8 (963) 046-87-46

 ■ ВАЗ-2109, 01 г.в., сост. отл., цв. «сере-

бристо-золотой», резина з/л, магнитола, 

тонировка, ц. 115 т.р. Тел. 8 (912) 645-20-68

 ■ ВАЗ-21093, 04 г.в., музыка, сигнализа-

ция, небитая, сост. отл., цена догов. Тел. 8 

(950) 646-29-95

 ■ ВАЗ-21100, 99 г.в., цв. «красно-коричне-

вый металлик», сост. хор., ц. 105 т.р. Или 

обмен на иномарку 90-х гг. выпуска. Тел. 

8 (904) 983-73-07

 ■ ВАЗ-21093, 04 г.в., музыка, сигнализа-

ция, небитая, сост. отл., цена догов. Тел. 8 

(950) 646-29-95

 ■ ВАЗ-21099, 94 г.в., цв. «морская волна», 

МР-3, сигнализация, ц. 65 т.р. Торг. Тел. 8 

(953) 003-02-83

 ■ ВАЗ-21099, 97 г.в., цв. белый, цена до-

гов. Тел. 8 (922) 296-37-04

 ■ ВАЗ-2110, 97 г.в., недорого. Тел. 8 (922) 

601-79-31

 ■ ВАЗ-21102, 01 г.в., двиг. 16 кл., сте-

клоподъемники, музыка, сигнализация, 

чехлы, защита, цена догов.. Тел. 8 (950) 

646-29-95

 ■ ВАЗ-2112, 00 г.в., стеклоподъемники, 

музыка, сигнализация, чехлы, тонировка, 

цена догов. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ ВАЗ-21124, 05 г.в., цв. с/бежевый, двиг. 

1,6 л, 16-кл., вся ходовая перебрана, ц. 175 

т.р. Торг. Тел. 8 (952) 731-20-86

 ■ ВАЗ-2114, 04 г.в., цв. серебристый, ц. 

130 т.р. Тел. 8 (922) 123-33-67

 ■ ВАЗ-2114, 09 г.в., 26 т. км, ц. 230 т.р. Торг 

уместен. Тел. 8 (952) 727-91-72

 ■ ВАЗ-2114, 09 г.в., цв. черный, музыка, 

сигнализация, тонировка. Тел. 8 (950) 

646-29-95

 ■ ВАЗ-21140, 05 г.в. Тел. 8 (902) 262-63-29

 ■ ВАЗ-21144, 07 г.в., цв. «кристалл», не-

битая. Тел. 8 (909) 700-38-38

 ■ ВАЗ-21144, ноябрь 07 г.в., цв. «серебри-

стый металлик», 65 т. км, небитая, сигна-

лизация с а/запуском, литэкс, тонировка, 

два комплекта резины, магнитола, ц. 185 

т.р. Тел. 8 (902) 273-59-41

 ■ ВАЗ-2115, 06 г.в., цв. «кварц», в  хор. 

сост., ц. 180 т.р. Торг. Тел. 8 (904) 987-09-53

 ■ ВАЗ-211540 (люкс), 08 г.в., цв. «черный 

металлик», 67 т. км, кожаный салон, все 

расходники заменены, в идеальном состо-

янии, сигнализация с автозапуском, маг-

нитола с флэш-выходом, резина (два ком-

плекта), ц. 245 т.р. Тел. 8 (953) 607-57-83 

 ■ ВАЗ-2171 Приора, хэтчбэк, сентябрь 

09 г.в., цв. черный, комплектация «Люкс», 

есть все, недорого. Торг. Тел. 8 (950) 

647-08-32

 ■ ВАЗ-2199, 95 г.в., в хор. сост., цена до-

гов. Тел. 8 (908) 914-71-91

 ■ Волга-3110, 00 г.в., цв. синий, инжек-

тор, ГУР, магнитола, ц. 55 т.р. Тел. 8 (912) 

675-17-00

 ■ Волга-31105, 07 г.в., цв. серебристый, 

99 т. км, ц. 145 т.р. Тел. 8 (950) 196-54-82

 ■ Лада Калина, 07 г.в., цв. т/серый, 38 т. 

км, один хозяин. Тел. 8 (922) 298-94-08

 ■ Ока, 06 г.в. Тел. 8 (967) 858-05-11

 ■ Нива ВАЗ-21214, 08 г.в., требуется ку-

зовной ремонт, 42 т. км, цена догов., при 

осмотре. Тел. 8 (904) 542-38-09

 ■ срочно! ВАЗ-21150, люкс, 01 г.в., газ/

бензин, после кап. ремонта, в хор. сост., 

спорт. руль, противотуманки, литье кова-

ное, обогрев тосола, стеклоподъемники, 

фаркоп, недорого. Тел. 8 (922) 204-78-65

 ■ срочно! ВАЗ-2107, август 08 г.в. Тел. 8 

(922) 139-49-77, Галина Александровна

/// ИНОМАРКИ

 ■ Daewoo Nexia, 07 г.в., 52 т. км, резина 
з/л. Тел. 8 (912) 608-59-59

 ■ Мазда Демио, 99 г.в., ц. 165 т.р. Тел. 
2-17-34

 ■ Мерседес Е200 компр., 00 г.в., 2 хоз. Тел. 
8 (922) 156-51-00

 ■ Пежо Партнер, 2010 г.в., г/п 900 кг, двиг. 
1,6 л, 35 т. км, сост. идеальное, ц. 440 т.р. 
Торг. Тел. 8 (952) 726-21-17

 ■ Тойота РАВ-4, 96 г.в., цв. синий, Япония, 
АКПП, постоянный полный привод, эл. па-
кет, CD-магнитола, сигнализация с д/у, ц. 
300 т.р. Тел. 8 (922) 125-62-52

 ■ Хонда Аккорд, 01 г.в., есть все, ц. 330 
т.р. Тел. 8 (909) 011-11-99

 ■ Шевроле Ланос т/с, 07 г.в., ТО пройден, 
53 т. км. Тел. 8 (953) 008-63-46

 ■ Daewoo Nexia BDB, 05 г.в., цв. серебри-

стый, 16 клапанов, кованые диски, про-

бег 93 т.км, в хор. сост., ц. 175 т.р. Тел. 8 

(922) 212-34-26

 ■ Daewoo Nexia, 97 г.в., 8-кл., конди-

ционер. Торг при осмотре. Тел. 8 (922) 

147-14-60

 ■ Honda Civic, цв. серебристый, сигнали-

зация с а/запуском, МР-3, или меняю на 

ГАЗель-тент, термобудка. Рассмотрю Ваши 

варианты. Интересующая информация по 

тел. 8 (908) 638-11-50

 ■ Nissan Almera Classic, 07 г.в., цв. серо-

зеленый, м/к 1,6 л, 107 л/с, два комплекта 

резины на литье, в одних руках, ц. 390 

т.р. Тел. 8 (912) 284-28-49, 8 (922) 140-

67-00, Юрий

 ■ Nissan Cub, 00 г.в., АКПП, ц. 120 т.р. Тел. 

8 (912) 688-37-70

 ■ Toyota Corolla, декабрь 08 г.в., цв. т/

синий, музыка, сигнализация, центр. за-

мок, кондиционер, ГУР, стеклоподъем-

ники, тонировка, два комплекта резины, 

24 т. км, в идеал. сост., цена догов. Тел. 8 

(950) 646-29-95

 ■ Дэу Эсперо, 97 г.в., сост. среднее, недо-

рого. Тел. 8 (922) 165-54-54

 ■ Ниссан Блюберт, 99 г.в., цв. черный, 

125 л/с, двиг. 1,8 л, сост. хор., все есть, ц. 

190 т.р. Торг при осмотре. Тел. 8 (912) 233-

83-93, Виктор

 ■ ЗАЗ Шанс, 2010 г.в., цв. «вишня», 86 л/с, 

сост. отл., комплектация SE, два комплек-

та резины, музыка USB, МР-3, тонировка, 

локера, подкрылки, ц. 265 т.р. Тел. 8 (912) 

609-81-81

 ■ Мазда Капелла, 99 г.в. Тел. 8 (912) 

282-75-03

 ■ Мазда-3, 06 г.в., хэтчбэк, цв. красный. 

Тел. 8 (922) 214-22-27

 ■ Митсубиси Лансер X, ноябрь 2010 г., в 

идеальном состоянии, 43000 км, небитый 

и не царапанный, на гарантии! Продаю в 

связи с отъездом за рубеж. Тел. 8 (922) 

112-64-00

 ■ Митсубиси Паджеро Мини, 96 г.в., цв. 

«зеленый металлик», ц. 150 т.р. Торг. Тел. 

8 (953) 384-44-40

 ■ Ниссан Санни, 01 г.в., в хор. сост. Тел. 8 

(953) 008-76-00, 8 (963) 035-14-83

 ■ Ниссан Санни, цв. ярко-белый, фир-

менное литье, ЭСП, кондиционер, ц. 215 

т.р. Находится в Первоуральске. Тел. 8 

(904) 984-97-82

 ■ Ниссан Экстра, в эксплуатации с 06 г., 

цв. серебристый, 56 т. км, сост. хор., 140 

л/с. Тел. 5-52-06

 ■ Опель Астра, 07 г.в., ц. 420 т.р. Возмо-

жен торг. Тел. 8 (922) 118-28-65

 ■ Опель Астра, 2010 г.в., цв. т/зеленый, 

полная комплектация, резина з/л. Тел. 8 

(932) 615-67-63

 ■ Опель Астра, универсал, 08 г.в., 90 т. км, 

два комплекта колес, идеальное сост. Тел. 

8 (912) 638-44-34

 ■ Рено Меган-2, 05 г.в., цв. серый, 116 т. 

км, комплект новой лет. резины на дисках. 

Тел. 8 (922) 611-79-92

 ■ Рено Меган-2, 06 г.в., цв. серебри-

стый, один хозяин, ц. 355 т.р. Тел. 8 (961) 

775-85-60

 ■ Субару Легаси, 99 г.в., полный привод. 

Тел. 8 (903) 079-04-13, 8 (922) 101-95-09

 ■ Тойота Аурис, 08 г.в., 1,4 л, 98 л/с, музы-

ка, сост. отл. Тел. 8 (922) 615-73-10

 ■ Тойота Приус, гибрид, 05 г.в. Тел. 8 

(922) 217-70-28

 ■ Форд Маврик, двиг. 2,3 л, подключае-

мый полный привод, эл. подъемники, эл. 

зеркала, фирменное литье, ц. 510 т.р. Тел. 

8 (904) 984-97-82

 ■ Форд С-Макс, декабрь 07 г.в., 2 л, авто-

мат, 145 л/с, 30 т. км, сост. отл., ц. 570 т.р. 

Тел. 8 (912) 681-16-70

 ■ Хундай Матрикс, цв. черный, двиг. 1,8 л, 

два комплекта резины и ключей, сост. иде-

альное, ц. 375 т.р. Тел. 8 (904) 984-97-82

 ■ Шевроле Каптива, 08 г.в., цв. «серебро», 

двиг. 2,4 л, 136 л/с, к/п механика. Тел. 8 

(922) 164-64-60

НЕДВИЖИМОСТЬ • АВТО

СТРОИТЕЛЬНЫЕ,
ОТДЕЛОЧНЫЕ И
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ

ул. Калинина, 1д

8 (901) 201	74	54

8 (952) 738	31	40
8 (904) 982	45	55

8 (901) 201	70	50

8 (922) 206	91	15

на въезде
в Дегтярск

Дорога в центр города

г. Дегтярсктеррикон
(гора)

Дорога в Екатеринбург

База

АКЦИЯ — до 1 мая
ДОСКА ОБРЕЗНАЯ, БРУС — руб./м5400
ДОСКА Н/О — руб./м3400

3

3

3

3

3

Опил 5 м  с доставкой — руб.1500
Срезка, горбыль с доставкой 5 м  — руб.3000
Дрова (осина) 15 м  с доставкой — руб.6000

Часы работы:
с 8.00 до 20.00 (ежедневно)

Алмазное бурение
отверстий

диаметром от 42 мм до 202 мм
на горизонтальных

и вертикальных поверхностях
в бетоне, ж/бетоне, кирпиче.

Тел. 8 (922) 22-91-309

ООО «ПО ЗСК — Регион»

Компания «Альмина» привезет
ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ, как на фото.

8 (909) 01-555-11
8 (965) 50-88-577

Компания «Альмина» привезет
ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ, как на фото.

8 (909) 01-555-11
8 (965) 50-88-577

www.drova-ekb.ru

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

Тел. 55-8-77, 8 (908) 63-51-566

РАСПРОДАЖА ДВЕРЕЙ!!!РАСПРОДАЖА ДВЕРЕЙ!!!

• Рольставни • Окна • Лоджии
• Входные группы • Двери

• Двери-купе • Деревянные евроокна

РАССРОЧКА без %РАССРОЧКА без %

СКИДКА 15% на монтаж* СКИДКА 15% на монтаж* 
*Срок акции ограничен!

Москитная сетка и термометр в подарок!

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИНАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

ул. Азина, 71 (вход в продуктовый магазин)

Тел.: 33-44-8, 8 (904) 54-02-894

• НИЗКИЕ ЦЕНЫ • ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ
• НАКОПИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА СКИДОК

 • КОРОТКИЕ СРОКИ • ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

РАССРОЧКА без%РАССРОЧКА без%

СЕЙФ-ДВЕРИ, ДВЕРИ-КУПЕ
ЛОДЖИИ, РОЛЬСТАВНИ
МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ
СВАРНЫЕ БАЛКОНЫ

СЕЙФ-ДВЕРИ, ДВЕРИ-КУПЕ
ЛОДЖИИ, РОЛЬСТАВНИ
МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ
СВАРНЫЕ БАЛКОНЫ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИНАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ОКНА (откосы за наш счет)ОКНА (откосы за наш счет)

г. Ревда, ул. М.Горького, 39б

Тел.: 5-45-05, 8 (952) 732-50-85

КУПИ ДВЕРЬ

ПОЛУЧИ

ФУРНИТУРУ

В ПОДАРОК

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ
УКЛАДКА ПОЛОВ

ОКНА (сетка в подарок)
СЕЙФ-ДВЕРИ (от 2400 руб.)
ЖАЛЮЗИ

www.stroygrani.ru

МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ (от 990 руб.)

РАСПРОДАЖА СЕЙФ-ДВЕРЕЙ
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ООО «Светотехническая компания “Классик”»

различных видов металлических деталей и конструкций.
Применение порошковой покраски позволяет получить прочное,
долговечное и удивительно красивое покрытие
на окрашиваемой поверхности.
Уникальное разнообразие цветов
не оставит Вас равнодушным.
Вы можете выбрать любой цвет по каталогу RAL.

Мы предлагаем комплекс услуг по
ПОЛИМЕРНО-ПОРОШКОВОМУ ОКРАШИВАНИЮ

Габариты изделий, принимаемых в покраску: 3х0,8х1,6 м.
Порошковая покраска отвечает требованиям современного мира.

г. Ревда, ул. Республиканская, 65, территория «Комплекс РОСТ».
Тел. для справок: 8 (343) 383-13-56 (Евгения)

,

ира.

«К

28 апреля ОТКРЫВАЕТСЯ НОВЫЙ МАГАЗИН 
БЕНЗОЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТА — «ВЕСЬ ИНСТРУМЕНТ»

Приглашаем всех желающих ознакомиться с ассортиментом.
И принять участие в акции.

АКЦИЯ — ПОКУПАЕШЬ ЛЮБУЮ ЕДИНИЦУ ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТА —
ПОЛУЧАЕШЬ ДРЕЛЬ ИЛИ ЛОБЗИК В ПОДАРОК*

Всем покупателям подарки и участие в розыгрыше
главного приза — СЕРТИФИКАТА НА 5000 руб.

Адрес: ул. Энгельса, 32а, тел. 3-19-19
15 мая открывается мастерская по прокату и ремонту бензоэлектроинструмента.

*При покупке с 28 апреля по 7 мая.

 ■ Шевроле Ланос, куплен в июле 09 г.в., 

цв. черный,один хозяин, музыка, сигна-

лизация, тюнинг, 48 т. км, ц. 300 т.р. Тел. 8 

(902) 446-93-51

 ■ Шевроле Лачетти, 07 г.в., седан, цв.  

голубой, АКПП, 40 т. км, полная ком-

плектация + защита двигателя, ворсовые 

коврики в салоне, чехлы, ц. 460 т.р. Тел. 8 

(912) 688-83-21

 ■ Шевроле Ланос, 07 г.в., цв. серебри-

стый, 76 т. км, сост. идеальное. Тел. 8 

(908) 922-14-03

/// ПРОЧИЕ

 ■ ГАЗель ц/м, 99 г.в., кап. ремонт двига-
теля. Тел. 8 (922) 028-87-62

 ■ ГАЗ-2217, 01 г.в., баргузин, ц. 160 т.р. 

Тел. 8 (908) 923-67-62

 ■ самоходная тележка, 01 г.в., дополни-

тельные функции: стирка белья, стрижка 

газона. Недорого. Тел. 8 (902) 253-89-33

 ■ прицеп легковой НЗАС-8122, 91 г.в., ц. 

15 т.р. Тел. 8 (905) 859-76-57

/// АВТОЗАПЧАСТИ

 ■ автошины «Кама», 175/65 R14, 4 шт., б/у, 
с дисками, ц. 5000 р. Тел. 8 (922) 207-53-14

 ■ брелоки, 2 шт. (основной и дополни-
тельный), от сигнализации «Томагавк». 
«Кегурятник»  на УАЗ-469 с туманками. 
Тел. 8 (922) 223-88-69

 ■ двигатель ВАЗ-2106. Тел. 8 (922) 153-
49-48

 ■ колеса на а/м Логан, летние. Тел. 8 
(922) 619-51-32

 ■ лет. резина R13 на дисках, б/у 1 сезон. 
Тел. 8 (902) 276-23-35

 ■ резина «Бриджстоун», б/у 1 сезон, м/с, 
205/80/16. Тел. 8 (967) 858-63-22

 ■ срочно! Запчасти на а/м Опель: пе-
редние стойки «Каяба», новые, задние 
амортизаторы, б/у, ремень генератора, 6 
легкосплавных дисков, четыре с шинами 
Yokohama, 205/55/16, 200 км пробега. Тел. 
8 (922) 613-93-55

 ■ а/колонки Pioneer TS-A6981S, 420w 

мах. Тел. 8 (922) 605-19-71

 ■ а/покрышки летние, б/у: «Амтел», 

175/65 R14, 4 шт., «Кама-217», 175/65 R14, 

4 шт., «Пирелли», 185/65 R14, «Нокиан Хак-

капелита», 175/70 R13, «Кама-217», 175/70 

R13, 4 шт., «Тагер», 195/65 R15, 4 шт. Тел. 8 

(922) 202-70-20

 ■ а/пылесос Bork, ц. 500 р. Тел. 5-18-71, 

8 (922) 138-61-17

 ■ а/резина летняя Yokohama С Drive2, 

215/60 R16, новая, ц. 15 т.р. Тел. 8 (922) 

119-31-32

 ■ а/резина на литых дисках Cordiant 

Sport-2, 4 шт., 195/65 R15, б/у, в отл. сост., 

ц. 12 т.р. КПП а/м Ока-1111, б/у. Тел. 8 (922) 

215-56-88

 ■ а/стекла 2102, 2107, 2106, бок. и зад. 

Тел. 8 (908) 919-09-44

 ■ а/шины летние Yokohama, 4 шт., 195/65 

R1591H, новые, ц. 10 т.р. Тел. 8 (922) 

120-82-42

 ■ автовидеорегистратор с функцией 

ночного видения, ц. 1500 р. Тел. 8 (922) 

601-00-60

 ■ багажник для авто (классики). Емкость 

на 100 л для бензина или солярки. Тел. 8 

(922) 139-85-79

 ■ ветровое стекло, фара, спидометр для 

мотоцикла «Урал». Тел. 3-02-78

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», эл-во, в собств. 

Тел. 8 (953) 385-98-82

 ■ двигатель УД-2М на запчасти, коробка 

передач ГАЗ-31029-У, прицеп «Пчелка», 

г/п 200-300 кг, топливный насос на Вол-

гу-402; диски штампованные, 2 шт., R15 

с б/у резиной, недорого. Тел. 8 (922) 123-

78-25, Виталий

 ■ диски для а/м Дэу Нексия, R13, штам-

повка, 5 шт. Тел. 8 (922) 617-24-60

 ■ диски литые на а/м ВАЗ-2110 R14, б/у, 4 

шт., ц. 3000 р. Спорт. руль на а/м ВАЗ-2110, 

ц. 500 р. Тел. 8 (919) 392-15-50

 ■ диски, камеры R14, R16. От а/м ГАЗель: 

бензонасос, зеркала, промежуточная опо-

ра карданного вала, передние тормозные 

колодки. Все новое, дешево. Тел. 8 (912) 

253-51-95

 ■ для а/м ВАЗ-2111 задняя правая дверь. 

Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ для а/м Тойота Эхо: ступица в сборе, 

шаровая, втулка передних стоек стаби-

лизатора (2 шт.), все новое, пр-во Япония, 

цена догов. Тел. 3-09-33, 8 (952) 137-11-47

 ■ домкрат ромбический, недорого. Тел. 

3-08-52, вечером

 ■ задний мост, компрессор, головки бло-

ка, кабина, КПП, помпа, эл оборудование 

для а/м ЗиЛ. Тел. 8 (982) 667-00-12

 ■ запчасти для а/м Ока. Тел. 8 (908) 

907-39-65

 ■ запчасти для а/м Ока: бампера, стек-

ла, двери, фонари. Тел. 8 (908) 907-39-65

 ■ запчасти для а/м Ока: резина зим., 

шипованная, с дисками, аккумулятор, 

комплект передних сидений, цена догов. 

Тел. 3-09-33, 8 (952) 137-11-47

 ■ запчасти для а/м УАЗ, ГАЗ: бензонасос 

УАЗ, генератор УАЗ, сцепление новое Вол-

га, катушка УАЗ. Тел. 8 (908) 919-09-44

 ■ запчасти для двигателя а/м ГАЗель 

ЗМЗ-405: звездочки распредвалов, звез-

дочка коленвала, две цепи, рычаги на-

тяжные, все новое. Тел. 8 (922) 165-54-54

 ■ запчасти на а/м ВАЗ-2106, с коробкой 

4-ст.,  капот, дверь левая задняя, руле-

вой редуктор 2106, реактивная длинная 

тяга (новая), люк в крышу. Тел. 8 (922) 

165-54-54

 ■ запчасти на ВАЗ-2107: кардан,  рас-

предвал, трамблер контактный, трамблер 

контактный-2101, помпа, главный тормоз-

ной цилиндр, насос масляный, дворники 

с моторчиками, тяга рулевая, нов., венти-

лятор печки, кардан, катушка зажигания, 

коврики, внутренняя обивка на двери, 

переключатели света поворотов на руле, 

руль 2101, решетка радиатора 21 05 спорт. 

Тел. 8 (908) 919-09-44

 ■ запчасти от а/м Митсубиси Диамант: 

двигатель, АКПП, навесное, колеса. Тел. 8 

(922) 123-95-41

 ■ запчасти Форд Сьерра, Скорпио: двери, 

капот, багажник, зеркала, руль, рулевая 

рейка,  люк в крыше, радиатор. Тел. 8 

(922) 165-54-54

 ■ зим. резина Yokohama, R13, 14, 15, 

накачана, на литых дисках. Тел. 8 (950) 

646-29-95

 ■ головка блока ВАЗ-21093, КПП 5-ст. 

Тел. 8 (912) 671-711-2

 ■ колеса MICHELIN ENERGY SAVER 185/60 

R14 (диски штамп MEFRO), 4 шт., без по-

резов и грыж, пробег 2 т. км, ц. 12 т.р. Тел. 

8 (922) 103-56-25

 ■ колеса штампованные на ВАЗ, на лет-

ней резине Cordiant Sport, 175/70 R13, б/у 

1 сезон, сост. хор. Тел. 8 (922) 108-56-73

 ■ карбюратор К-Р77 Рекар ВАЗ-2107, 

новый, ц. 2500 р. Тел. 8 (909) 003-25-37

 ■ комплект колес для а/м Нива Шевроле, 

резина «Баргузин», 205/70 R15, летняя, на 

штампованных дисках, все новое. Тел. 8 

(912) 603-89-41

 ■ комплект колес на штампованных дис-

ках R13, 175/70, резина летняя Cordiant 

Sport, б/у 1 сезон, ц. 2500 р. Тел. 8 (922) 

108-56-73

 ■ комплект сидений для а/м Ока, б/у. Тел. 

3-09-33, 8 (952) 137-11-47

 ■ лет. резина Yokohama, 185/65 R15, б/у 

1 сезон, ц. 6000 р. Тел. 8 (922) 213-00-70

 ■ новое магнето М-149А. Тел. 8 (912) 

206-13-34

 ■ покрышка к мотоциклу «Урал», новая. 

Тел. 8 (922) 026-97-43

 ■ приемная труба для классики. Тел. 

3-08-52, вечером

 ■ приспособление для настройки кла-

панов для «классики», с микрометром, 

зеркало-автомат. Тел. 8 (912) 253-51-95

 ■ резина лет. «Кама-205», 175/70 R13, на 

дисках, 4 колеса, б/у 1 сезон, в отл. сост. 

Тел. 8 (922) 145-94-98

 ■ резина летняя «Кама», 174/70 R1, б/у 

1 сезон, хор. сост. Тел. 8 (953) 055-52-75

 ■ резина летняя на штампованных дис-

ках R13, 4 шт., новая, для а/м ВАЗ, ц. 5000 

р./комплект. Тел. 8 (961) 762-18-88

 ■ резина новая, летняя, на штамп. дис-

ках, R14, R13, на а/м ВАЗ. Тел. 8 (982) 

639-59-49

 ■ руль на передний привод, спортивный, 

спойлер низкий на а/м ВАЗ-2112, для Мит-

субиси RVR подшипники и колодки. Тел. 8 

(950) 646-29-95

 ■ сиденья раздельные от мотоцикла 

«Урал М-72», хор. сост. Тел. 5-01-79

 ■ фара левая для а/м Хундай Соната, б/у, 

молдинги на двери. Тел. 8 (902) 410-67-21

/// МОТОТЕХНИКА

 ■ мопед «Сузуки», 50 см./куб, 4 скорости, 
ц. 30 т.р. Тел. 8 (912) 256-05-41

 ■ мото «Карпаты», нужен ремонт. Мото-

культиватор «Крот». Тел. 8 (908) 907-39-65

 ■ скутер «Лидер-50», в хор. сост. Торг. 

Тел. 8 (950) 207-35-54

 ■ скутер «Хонда Джалинг», 150 см./куб., 

ц. 35 т.р. Тел. 8 (963) 446-15-69

 ■ скутер японский, ц. 10 т.р. Тел. 8 (912) 

619-26-31

/// ПОКУПКА

 ■ а/з УАЗ: КПП, РК, рулевое, вал кардан-
ный. Тел. 8 (909) 012-27-13

 ■ а/м, дорого. Тел. 8 (963) 270-41-73

 ■ выкуп авто в любом состоянии! Тел. 8 
(909) 703-46-85

 ■ выкуп авто! Быстро! Дорого! Тел. 8 
(922) 104-97-64

 ■ любое авто. Быстрый расчет! Тел. 8 
(902) 262-69-29

 ■ любой автомобиль в любом состоянии. 
Тел. 8 (961) 771-99-58

 ■ а/м. Тел. 8 (963) 446-29-08

 ■ ВАЗ на ходу, ц. не дороже 15 т.р. Тел. 8 

(922) 618-62-52

 ■ 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

 ■ двигатель УД-1, УД-25, новый. Тел. 8 

(912) 206-13-34

 ■ диски R15 для а/м Нива Шевроле, мож-

но с летней резиной. Тел. 8 (922) 617-24-60

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

/// ОРГТЕХНИКА

 ■ автоматический стабилизатор напря-

жения AVR Real-600 «Дефендер», новый, 

для защиты ПК, оргтехники, мощность 

300Вт, три выходные розетки, автомати-

ческий предохранитель, защита от им-

пульсных и высокочастотных помех, ц. 

900 р. Тел. 8 (953) 603-47-45

 ■ блок питания для ноутбуков, выход 

90W/19V, новый. Ж/к монитор «Самсунг», 

диаг. 43 см, б/у. Тел. 8 (950) 639-40-84

 ■ жесткий диск, внешний, ЗКУ, 250Гб, 

форм. фактор 2,5». Пропускная способ-

ность 480Мб/с, скорость вращения 5400 

б/мин. Питание USB. Тел. 5-69-84, по-

сле 20.00

 ■ жесткий кейс под ноутбук, новый, им-

портный, от 15 до 17 дюймов, состоит из 

двух отделов, застежка на молнии, полно-

стью укомплектован аксессуарами, ц. 1000 

р. Тел. 8 (953) 603-47-45

 ■ компьютер «Пентиум-4», ц. 3500 р.  Тел. 

8 (903) 084-98-04

 ■ компьютер «Пентиум-4», ц. 4000 р. Тел. 

8(912) 655-77-51

 ■ компьютер «Пентиум-4», ц. 4500 р. Тел. 

8 (902) 269-84-78

 ■ компьютер 2-ядерный, с монитором 

17» (не ж/к), игровая видеокарта, ц. 7000 

р. Тел. 8 (909) 001-95-22

 ■ компьютер для работы и интерне-

та «Пентиум-3», ц. 2000 р. Тел. 8 (902) 

500-55-14

 ■ монитор «Самсунг», не ж/к, большой. 

Самовывоз. Тел. 8 (950) 045-85-87

 ■ монитор «Самсунг», не ж/к, плоский 

экран, ц. 500 р. Тел. 8 (902) 410-63-11

 ■ монитор цветной Samsung, ЭЛТ, модель 

753 DS, 17 дюймов, пр-во Великобритания, 

ц. 800 р. Тел. 8 (953) 603-47-45

 ■ мышь оптич., нов., беспровод., А4ТеСH 

G7-630, 2,4 Ггц, радиодействие 15 м, по-

золоч. сверхкомпактный нано-приемник, 

отсутствие помех в раб., ц. 500 р. Тел. 8 

(953) 603-47-45

 ■ ноутбук Asus N53SV Core i52.4GHz, HDD 

500 Gb, DDR 38Gb, GeForce GT540, 1Gb, на 

гарантии. Сумка и мышка в подарок. Тел. 

8 (908) 911-96-65

 ■ память для ноутбука so-dimm ddr2 1gb, 

2 шт., ц. 500р/шт. Тел. 8 (906) 812-30-68, 

icq 280587160

 ■ принтер лазерный, ц. 1000 р. Тел. 8 

(902) 261-28-18

 ■ принтер цветной 3 в 1, ц. 8000 р. Торг 

уместен. Тел. 8 (912) 688-37-70

 ■ принтер Canon R200 (6-цв., струйный, 

печать на дисках), ц. 1000 руб. Тел. 8 (922) 

220-71-95

 ■ приставка игровая Sony Playstation-2, 

карта памяти, 4 джойстика, 80 дисков, 

цена догов. Тел. 2-04-89, 8 (922) 125-29-82

 ■ системный блок Athlon II X3-445, 4Гб, 

Geforce GTS450, HDD-640Гб, ц. 7300 р. Тел. 

8 (922) 227-92-52

 ■ универсальный пульт дистанционного 

управления для аппаратуры ВВК, модель 

RC026-012R, новый, ц. 500 р. Тел. 8 (953) 

603-47-45

 ■ факс «Панасоник», почти новый, цв. 

белый. Тел. 8 (902) 261-28-18

 ■ факс Panasonic, б/у. Тел. 8 (963) 032-

06-49

 ■ факс Panasonic, цв. белый. Тел. 8 (902) 

261-28-18

/// ТЕЛЕФОНЫ

 ■ зарядное устройство от сот. телефо-

нов «Самсунг», «Алкатель», ц. 100 р.  Тел. 

8(922) 169-75-12, 8  (912) 674-41-50

 ■ зарядные устройства от тел. «Самсунг», 

«Флай», «Нокия», ц. 50 р./шт. Тел. 8 (912) 

283-80-13

 ■ р а д и о т е л е ф он Pana son ic K H -

TS1205RUB, пр-во Таиланд, ц. 1000 р. Тел. 

8 (953) 603-47-45

 ■ сот. телефон «Нокиа RH-125», модель 

1616-2, б/у, FM-радио, игры и т.д., ц. 800 р. 

Сот. телефон «Самсунг C-160», б/у, ц. 600 

р. Тел. 8 (953) 603-47-45

 ■ сот. телефон «Самсунг GT-SC3010», 

камера 1,3Мп, Блютус, FM-радио, МР-3 

плеер, слот для CD, доступ в интернет, 

телефонная книга на тысячу номеров, ц. 

1700 р. Тел. 8 (953) 603-47-45

 ■ сот. телефон «Сименс Benq-AP75», ка-

мера 1,2Мп, интернет, игры, ц. 700 р. Тел. 

8 (953) 603-47-45

/// ПЫЛЕСОСЫ

 ■ пылесос «Урал», ц. 500 р. Тел. 8 (950) 

190-87-20

/// МАШИНЫ ШВЕЙНЫЕ

 ■ швейная машина, производственная, 

с промстолом, недорого. Тел. 8 (919) 

364-22-03

 ■ швейная машина. Тел. 8 (912) 253-51-95

 ■ швейные машины «Подольск» (ручная) 

и «Чайка-142» (ножная). Тел. 3-29-99

/// МАШИНЫ СТИРАЛЬНЫЕ

 ■ стиральная машина «Малютка», 2010 

г.в., ц. 2000 р. Тел. 8 (953) 607-45-02

 ■ стиральная машина «Малютка». Тел. 

5-19-26

 ■ стиральная машина «Малютка». Тел. 8 

(912) 253-51-95

 ■ стиральная машина «Самсунг», загруз-

ка 3 кг. Тел. 8 (902) 500-76-18

 ■ стиральная машина «Урал-4М», в хор. 

сост., ц. 1000 р. Тел. 3-22-72

 ■ стиральная машина «Фея», в отл. сост., 

недорого. Тел. 2-01-96

 ■ стиральная машина Evgo EWP-404, п/

автоматическая. Тел. 9-11-15

 ■ стиральная машина-автомат «Инде-

зит», в раб. сост., ц. 3000 р. Тел. 8 (912) 

673-01-07

 ■ стиральная машина-автомат LG, после 

ремонта, в раб. сост. Тел. 8 (963) 441-45-55

/// ХОЛОДИЛЬНИКИ

 ■ морозильная камера, б/у. Тел. 8 (922) 

145-72-59, Наталья

 ■ морозильная камера, небольшая. Тел. 

8 (922) 120-04-96, 5-14-96

 ■ холодильник «Бирюса», 2-камерный, 

б/у, в хор. сост., ц. 2000 р. Тел. 8 (929) 219-

07-28, после 18.00

 ■ холодильник «Бирюса», ц. 1000 р. Тел. 

8 (912) 202-23-08

 ■ холодильник «Норд», в хор. сост., ц. 

6000 р. Тел. 8 (922) 143-29-08

 ■ холодильник «Ока», б/у, недорого. Тел. 

8 (912) 649-89-82

 ■ холодильник в отл. сост., недорого. Тел. 

5-02-35, 5-13-13

/// ТЕЛЕВИЗОРЫ

 ■ ТВ  SAMSUNG, диаг. 72 см, ц. 3000 р. 

Тел. 8 (908) 915-9480

 ■ ТВ «Рубин», цветной, в отл. сост.. ц. 

2500 р. Тел. 3-55-76, 8 (963) 045-09-58

 ■ ТВ «Самсунг», цветной, диаг. 37 см, б/у, 

в отл. сост. Тел. 8 (922) 136-61-50

 ■ ТВ «Сони», цветной, в раб. сост., диаг. 

61 см. Тел. 2-29-19

 ■ ТВ «Сони», цветной, в раб. сост., диаг. 

61 см. Тел. 2-29-19

 ■ ТВ LBC, б/у 2 г., ц. 3000 р. Тел. 8 (903) 

079-04-13, 8 (922) 101-95-09

 ■ ТВ LG, в отличном состоянии, диаг. 37 

см, ц. 1600 р. Тел. 8 (904) 172-70-23

 ■ ТВ LG, плоский экран, пульт, отл. изо-

бражение, диаг. 54 см. Тел. 8 (953) 603-

47-31

 ■ ТВ Samsung, диаг. 54 см. Тел. 8 (950) 

658-77-73

 ■ ТВ Sanyo, диаг. 72 см, в отл. сост., ц. 

5000 р. Торг. Тел. 8 (922) 215-56-75

 ■ ТВ цветной, в раб. сост., ц. 1000 р. Тел. 

8 (922) 147-70-14

 ■ ТВ, в отл. сост., недорого. Тел. 5-02-

35, 5-13-13

 ■ ТВ, диаг. 72 см, б/у. Тел. 8 (950) 654-

05-80

/// ВИДЕОТЕХНИКА

 ■ в/магнитофон с кассетами. Тел. 8 (912) 

253-51-95

 ■ домашний кинотеатр Samsung RTS-

HE10, дизайнерская серия, в отл. сост., все 

форматы, HDMI, USB, шнуры в комплекте, 

радио FM, АМ, ц. 4500 р. Тел. 5-69-84, 8 

(950) 543-88-58

/// ДРУГАЯ ТЕХНИКА

 ■ аэрогриль «Хоттер», новый. Тел. 8 (952) 

744-45-53

 ■ в связи с отъездом! Пылесос «Сам-

сунг», холодильник 2-камерный «Атлант», 

стиральная машина «Ханса», утюг «Мули-

некс», все в отл. сост. Тел. 5-53-94

 ■ газ. плита «Кубань», в хор. сост. Тел.  8 

(950) 554-72-88

 ■ комплект спутникового ТВ «Трико-

лор ТВ). Тел. 8 (922) 221-52-71, 8 (3439) 

24-29-49

Тел. 8 (912) 277-70-07

ПОКУПКА А/М
ВАЗ НЕ СТАРШЕ 

2000 г.в.
в любом состоянии, в день обращения, 

по максимальной цене

ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
• Быстрый расчет по максимальной цене
• Выезд специалиста
• Юридическая
  чистота
  сделки!

Автомобили 
ГАЗЕЛЬ 

с хлебной будкой
По вопросам продажи обращаться по адресу: 

ул. Клубная, 14 или по тел. 3-30-70

ПРОДАЖА
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 ■ диктофон новый, 15 часов записи, ц. 

750 р. Тел. 8 (912) 237-95-48

 ■ озонатор для очистки воздуха, воды, 

продуктов питания, ц. 10 т.р. Тел. 8 (963) 

047-27-21

 ■ радио, ц. 200 р. Тел. 5-21-65, 8 (912) 

275-69-48

 ■ универсальная кух. машина, новая, ц. 

500 р. Тел. 8 (922) 616-70-72

 ■ фотоаппарат «Кодак». Тел. 8 (912) 

253-51-95

 ■ фотоаппарат Samsung, цв. черный, 

10,2Мп (комплект полный, документы 

есть), ц. 2000 р. + в подарок два аккуму-

лятора. Тел. 8 (953) 003-53-95

 ■ эл. плита «Лысьва», б/у, 3-конфор., не-

дорого. Тел. 8 (922) 143-03-15

 ■ эл. прялка, в хор. сост. Тел. 3-43-03, 

вечером

МЕБЕЛЬ 

/// МЯГКАЯ

 ■ два кресла, диван-книжка, недорого. 
Тел. 8 (904) 981-73-09

 ■ диван угловой в хор. сост., две кровати, 
недорого. Тел. 8 (922) 173-49-52, Людмила

 ■ м/мебель: диван + два кресла, ц. 2000 
р. Тел. 8 (922) 617-36-42

 ■ массажная кровать «Нуга-бест», б/у 6 
мес., недорого. Тел. 8 (922) 118-13-27

 ■ диван-книжка и два кресла (без подло-

котников), цв. с/коричневый, в хор. сост., 

ц. 7000 р. Тел. 8 (922) 220-71-95

 ■ диван новый, ц. 6000 р. Тел. 8 (982) 

627-27-53

 ■ диван, б/у, в хор. сост. Тел. 8 (950) 

654-05-80

 ■ диван, в хор. сост. Тел. 8 (912) 287-02-

41, 3-18-99,  вечером

 ■ диван, цв. красно-бежевый, в хор. сост., 

недорого. Тел. 8 (922) 604-24-09

 ■ кресла оригинальные, 2 шт., в отл. сост. 

Тел. 8 (908) 926-02-11

 ■ кресла, 2 шт. и диван-книжка, цв. бе-

жевый, немного б/у, цена догов. Тел. 8 

(912) 036-30-70

 ■ кресла, 2 шт., б/у, недорого. Тел. 8 (912) 

649-89-82

 ■ кресло-кровать, б/у, ц. 2000 р. Тел. 8 

(922) 123-69-90 

 ■ кресло-кровать, ц. 3000 р. Тел. 8 (961) 

573-76-89

 ■ м/мебель, в хор. сост. Тел.  8 (950) 

554-72-88

/// КОРПУСНАЯ 

 ■ стенка 3-секц., б/у, в хор. сост., цв. т/

коричневый, полированная, ц. 3000 р. Тел. 

8 (922) 295-36-28

 ■ стенка 4-секц., в хор. сост. Тел.  8 (950) 

554-72-88

 ■ стенка 4-секц., полиров., цв. корич-

невый, цена догов. Тел. 3-26-73, 8 (908) 

905-50-02

 ■ стенка, б/у, цв. светлый, можно все по 

отдельности. Тел. 8 (963) 038-50-51

 ■ стенка-горка, дл. 3,6 м, в хор. сост., 

ц. 10 т.р. Торг при осмотре. Тел. 8 (922) 

207-54-45

/// СПАЛЬНАЯ

 ■ кровать 1-спал., цв. светлый, с матра-
сом. Тел. 8 (902) 267-27-73

 ■ кровать 1-спал., б/у, с матрасом. Тел. 8 

(922) 295-36-28

 ■ кровать 1-спал., в хор. сост., с матра-

сом, ц. 500 р. Тел. 8 (903) 079-04-13, 8 

(922) 101-95-09

 ■ кровать 1-спал., с панц. сеткой, в хор. 

сост., недорого. Тел. 3-08-07

 ■ кровать 1-спал., сост. хор. Тел. 8 (912) 

268-28-06, Ольга

 ■ кровать 2-спал., б/у, с матрасом. Тел. 8 

(922) 295-36-28

 ■ кровать 2-ярусная, 770х1900, цв. свет-

лый, без матрасов, ц. 7000 р. Тел. 8 (922) 

141-93-02

///  ДРУГАЯ МЕБЕЛЬ / 
ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА

 ■ шкаф для одежды, б/у, шкаф для по-
суды и книг, б/у. Тел. 8 (922) 129-62-66

 ■ в связи с отъездом! Секретер, сервант, 

два кресла, пуфик, журнальный столик, 

диван-книжка, все в отл. сост. Тел. 5-53-94 

 ■ жалюзи, цв. бирюзовый, шир. 150 см. 

Тел. 8 (902) 261-28-18

 ■ ковер, 2х4, ц. 1000 р. Тел. 8 (982) 627-

27-53

 ■ ковер, цв. синий с Винни-Пухом, 1х1,5. 

Тел. 8 (902) 273-94-83

 ■ люстра 6-рожковая, металл, плафо-

ны из хрусталя, артикул НСБ20-6*40-156 

(модель 516), пр-во АООТ «МЗиК», г. Екате-

ринбург, можно б/у. Тел. 8 (919) 383-55-33

 ■ меняю ковровую дорожку на 2-створч. 

шифоньер. Тел. 8 (912) 034-23-02

 ■ мойка из нерж. стали, б/у, накладная, 

60х80. Тел. 2-17-10

 ■ прихожая, цв. светлый, в хор. сост., 

1,5х2,2. Тел. 8 (950) 654-05-80

 ■ сервант, два кресла, б/у, недорого. Тел. 

8 (912) 649-89-82

 ■ стол компьютерный, 750х550х900, ц. 

1300 р. Тел. 8 (922) 616-10-85

 ■ стол компьютерный, сост. хор. Тел. 8 

(912) 268-28-06, Ольга

 ■ трюмо, 430х1750, прихожая с зерка-

лом, 1200х360х2000. Тел. 2-11-85, 8 (922) 

610-45-70

 ■ тумбы выкатные, 2 шт. Тел. 8 (902) 

261-28-18

 ■ уголок школьника (шкаф, письменный 

стол с полкой, второй ярус – кровать), 

цв. «бук», б/у, в хор. сост. Тел. 8 (922) 

226-10-45

 ■ шифоньер, книжный шкаф, стол пись-

менный, подставка под ТВ, б/у, недорого. 

Тел. 8 (950) 654-05-80

 ■ штора капроновая, 5 м. Тел. 3-28-60

 ■ шторы плюшевые, 2 шт., скатерть с 

кистями. Тел. 3-28-60

 ■ эл. умывальник, емкостью 18 л, в сад 

или в свой дом. Тел. 8 (922) 173-57-38

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

/// КОЛЯСКИ

 ■ коляска для двойни, цв. бирюзовый, 
б/у 2 мес., цена без торга 3500 р. Тел. 8 
(922) 298-97-36

 ■ коляска з/л, цв. серо-голубой, ц. 4000 р. 
Тел. 8 (902) 267-27-73

 ■ коляска «Бебетон», классика, з/л, цв. 

«бордо», в хор. сост., дождевик, москит. 

сетка, ц. 6000 р. Тел. 8 (950) 646-87-68

 ■ коляска «Лидер Кидс» (витаминка), 

очень удобная, легкая, есть все: накидка 

на ножки, дождевик, сумка для мамы, 

большая корзина для покупок, сост. отл., 

ц. 3200 р. Тел. 3-97-37, 8 (953) 820-30-61

 ■ коляска 2 в 1, б/у 1 г., цв. серо-желтый, 

сумка, дождевик, москит. сетка, ц. 6000 р. 

Тел. 8 (912) 207-44-24

 ■ коляска Geoby 2 в 1 (люлька, прогу-

лочный блок), цв. с/зеленый, колеса на-

дувные, дождевик, москит. сетка, ц. 8000 

р. Тел. 8 (904) 166-58-13

 ■ коляска Geoby, цв. с/зеленый, коле-

са надувные, з/л, ц. 3000 р. Тел. 8 (950) 

654-04-21

 ■ коляска з/л, 3-колесная, фирма Geoby, 

в норм. сост., в комплекте есть дождевик, 

москит. сетка, зонтик, насос, все новое, ц. 

5500 р. Торг. Тел. 8 (953) 389-02-92, Надя

 ■ коляска з/л, пр-во Италия. Тел. 8 (922) 

216-32-73

 ■ коляска з/л, трансформер, б/у 7 мес., 

сост. отл., цв. зеленый, подойдет как 

мальчику, так и девочке. В комплекте: 

переноска, дождевик, москит. сетка и 

сумка для мамы. Колеса не надувные. 

Также вместительная корзина, пятито-

чечные ремни безопасности и перекид, 

регулируемая по росту ручка, ц. 4000 р. 

Тел. 8(912) 227-24-87

 ■ коляска з/л, цв. синий, ц. 2000 р. Тел. 8 

(922) 127-80-64

 ■ коляска з/л. цв. зеленый, ц. 3000 р. Тел. 

8 (904) 386-14-92

 ■ коляска летняя Chicco, три положения 

спинки, чехол для ног, цв. с/коричневый, 

ц. 2800 р. Тел. 8 (922) 131-23-57

 ■ коляска летняя Geoby, 3-колесная, цв. 

оранжевый, в комплекте чехол на ножки, 

дождевик, б/у, в хор. сост., ц. 3700 р. Тел. 

2-02-52, 8 (912) 286-50-96

 ■ коляска летняя для двойни (паровози-

ком), цв. розово-бордовый. Тел. 8 (906) 

815-69-06

 ■ коляска летняя, ц. 2000 р. Тел. 8 (904) 

386-14-92

 ■ коляска летняя. Тел. 5-13-90, 8 (912) 

273-49-46

 ■ коляска летняя. Тел. 8 (919) 395-95-35

 ■ коляска прогулочная «Капелла-S-901», 

в хор. сост., б/у 8 мес. Тел. 8 (922) 149-

42-44

 ■ коляска прогулочная Geoby, сост. иде-

альное, ц. 3500 р. Тел. 8 (912) 211-91-26

 ■ коляска прогулочная, ц. 500 р. Тел. 8 

(922) 203-67-43

 ■ коляска фирмы «Стэк», трансформер, 

з/л, цв. синий в разноцветную ромашку, в 

комплекте: переноска, сумка для мамы, 

дождевик, москит. сетка, б/у 7 мес., ц. 

4000 р. Торг. Тел. 3-36-14

 ■ коляска, б/у, ц. 500 р. Тел. 8 (953) 

003-50-68

 ■ коляска-трансформер Orion Baby Merc, 

з/л, пр-во Польша, цв. т/сиреневый + с/си-

реневый, в комплекте есть все, сост. отл. 

Тел. 8 (952) 130-26-70, 8 (932) 609-76-05

 ■ коляска-трансформер для девочки, ц. 

1000 р. Тел. 8 (908) 915-9480

 ■ коляска-трансформер з/л, пр-во Поль-

ша («Лидер»), все в комплекте. Тел. 8 (922) 

140-47-07, 2-27-08

 ■ коляска-трансформер, з/л, в отл. сост. 

Тел. 8 (950) 540-78-18

 ■ коляска-трансформер, з/л, цв. зеленый, 

ц. 3000 р. Тел. 8 (904) 169-20-23

 ■ коляска-трость, летняя. Тел. 5-13-90, 8 

(922) 141-39-98, 5-13-97, 8 (912) 653-22-21

 ■ срочно! Коляска «Инфинити», цв. 

сине-голубой, в отл. сост., после одно-

го ребенка, чехол, дождевик, сумка, а/

кресло в подарок, ц. 4000 р. Торг. Тел. 8 

(902) 879-36-55

/// ОДЕЖДА

 ■ комбинезоны весенние, одежда, обувь 
для девочки от 6 мес. до 1,5 лет, дешево. 
Тел. 8 (922) 143-45-95

 ■ вещи в очень хор. сост. на дев. до 4 лет. 

Тел. 8 (922) 173-57-38

 ■ вещи для дев от 0 до 1 г., комбинезон 

зим. и весна/осень, недорого. Тел. 8 (912) 

207-44-24

 ■ вещи на дев. 3-5 лет: куртка демисез., 

брюки, джинсы, сарафан, юбки. Все в отл. 

сост. Тел. 3-44-76, 8 (902) 272-52-56

 ■ вещи на дев. от 0 до 6 мес. (футболки, 

платья, джемпера), ц. от 50 р. Тел. 8 (950) 

636-44-66

 ■ вещи на мальчика от 3 до 5 лет, ц. от 50 

р. Тел. 8 (912) 211-89-78

 ■ вещи на мальчика, 2 г. Тел. 8 (950) 

649-97-27

 ■ вещи на ребенка от 0 до 2 лет, в хор. 

сост. Тел. 8 (903) 079-01-27

 ■ колготки, сарафан, платье, брюки уте-

пленные, куртки, ветровки для дев., в хор. 

сост., недорого. Тел. 8 (950) 203-24-34

 ■ комбинезон весна/осень на дев. 1-1,5 

лет, ц. 450 р. Тел. 3-23-12

 ■ комбинезон весна/осень, для девочки, 

цв. белый в бледно-розовый горошек, 

с капюшоном, б/у 3 мес., рост 80 см, в 

комплекте варежки и бахилы, сост. иде-

альное. Тел. 8(912) 227-24-87

 ■ комбинезон для мал. 1-3 лет, ц. 350 р. 

Тел. 8 (908) 911-73-90

 ■ комбинезон зим. для ребенка от 0 до 1 

г., в отл. сост., цв. синий, подходит как для 

девочки, так и для мальчика, ц. 800 р. Тел. 

8 (902) 878-18-23, 2-57-17

 ■ комбинезон зим. на мальчика, цв. зеле-

ный, рост 86 см, ц. 1000 р. Возможен торг. 

Тел. 8 (953) 003-53-95

 ■ комбинезон зим. на овчине с отво-

ротами, с варежками и пинетками, цв. 

оранжевый, 80 рост. Тел. 8 (950) 636-44-66

 ■ комбинезон зима/весна, 1-3 лет, 2000 

р. Тел. 8 (922) 036-36-83

 ■ комплект (шапка + шарфик)  на весну 

и осень, для мальчика 1,5-3 г., очень кра-

сивый  и оригинальный, ц.  250 р. Тел. 8 

(902) 269-10-10 

 ■ комбинезон, цв. синий, весна/осень, в 

отл. сост., ц. 400 р. Тел. 8 (903) 079-01-27

 ■ комплект на выписку, цв. голубой, все 

есть, сост. идеальное, б/у 1 раз. Тел. 8 (906) 

812-30-68, 2-21-99

 ■ костюм (куртка+комбинезон) для 

мальчика, рост 86 см, в идеальном сост., 

цв. синий с оранжевыми вставками, б/у 

один сезон, ц. 500 р. Тел. 8 (902) 269-10-10 

 ■ костюм (штаны, куртка) теплый, ко-

стюм вельветовый, костюм вязаный 2-сто-

ронний, брючки, джинсы, 2 шт., болоневые 

штаны, костюм спорт., носки и шапочка 

пуховые, все в отл. сост., для ребенка от 

1 г. до 3 лет, ц. 500 р./все. Ботиночки в по-

дарок. Тел. 8 (963) 274-68-77

 ■ костюм для активных прогулок, цв. 

розовый, р. 116-122 см (куртка + п/ком-

бинезон), можно раздельно, фирмы 

Columbia. И др. одежда + колготки. Тел. 8 

(950) 203-24-34

 ■ костюм для дев. 6-9 лет («хиппи»), с вя-

заным париком, французские ткани, ши-

тые на заказ; костюм пчелы. Тел. 5-44-07

 ■ костюм праздничный на мал. от 1,5 до 

3 лет (брюки, жилетка, рубашка, бабочка). 

Тел. 8 (922) 168-25-18

 ■ куртка и штаны демисез. на мальчи-

ка «Орби», рост 92 см, в хор. сост. Тел. 8 

(922) 168-25-18

 ■ куртка, рост 98-104 см, цв. ярко-розо-

вый, брючки, цв. ярко-розовый, рост 110 

см, брючки летние Sela, цв. розовый, не-

дорого. Тел. 8 (950) 203-24-34

 ■ одежда для мальчика. Тел. 8 (922) 

203-67-43

 ■ одежда на дев. 3-4 лет, сост. хор., ц. от 

20 до 100 р. Тел. 8 (919) 373-80-20

 ■ пакет одежды на мальчика от рожде-

ния до года. Дешево.  Тел. 8 (906) 812-

30-68, 2-21-99

 ■ пальто джинсовое (подклад отстеги-

вается), на мальчика 4-6 лет. Тел. 8 (902) 

273-94-83

 ■ пальто из флиса  для мальчика, рост 

86 см, в идеальном сост., цв. голубой, б/у 

один сезон, ц. 500 р.  Тел. 8 (902) 269-10-10 

 ■ платье (вельвет) на девочку 1,5-2 г., 

модное. Тел. 8 (902) 444-18-86

 ■ платье на девочку 8-9 лет, цв. белый, 

ажурное, в хор. сост. Тел. 8 (912) 256-82-91

 ■ платье на девочку 9-10 лет, на бретель-

ках, цв. бордовый с белым, сверху шар-

фик-накидка. Можно на выпускной, наде-

вали несколько раз. Тел. 8 (912) 256-82-91

 ■ платья на девочку, рост 74-92 см, уте-

пленные, 3 шт., б/у, ц. 250 р./все. Тел. 8 

(950) 544-05-09, 5-67-99

 ■ платья нарядные, юбки, брюки, от 6 до 

10 лет. Тел. 8 (912) 608-92-18

 ■ трикотажный костюмчик на ребенка 

6-9 мес. (кофта, штанишки, шапка, пи-

нетки), цв. желтый, новый, ц. 400 р. Тел. 8 

(906) 812-30-68, 2-21-99

 ■ футболочки и брючки для мальчика (р. 

12-24), в отл. сост., ц. от 50 р. Трикотажная 

безрукавка NEXT, цв. голубой, ц. 250 р. Тел. 

8 (902) 269-10-10 

/// ОБУВЬ

 ■ босоножки ортопед. для девочки, р. 19, 

ц. 300 р. Тел. 8 (950) 636-44-66

 ■ ботинки зим., натур. кожа и мех, р. 20, 

фирма «Котофей». Тел. 8 (950) 636-44-66

 ■ ботинки «Зебра» на мальчика, уте-

пленные, р. 25, натур. кожа. Тел. 8 (922) 

168-25-18

 ■ ботинки «Котофей» на мальчика, кожа-

ные, р. 26, вместе с резиновыми сапогами, 

р. 28, дешево. Тел. 8 (902) 267-77-46

 ■ ботинки демисез., кроссовки, дом. об-

увь, б/у, р. 21, ц. 300 р./все. Тел. 8 (950) 

544-05-09, 5-67-99

 ■ кроссовки ADIDAS, р. 22, цв. белый, 

на липах, б/у весна/лето, ц. 500 р. Тел. 8 

(902) 269-10-10 

 ■ кроссовки на мальчика, р. 25, на 1,5-2 г., 

цв. черный, фирма «Пума», ц. 500 р. Тел. 8 

(953) 607-45-02

 ■ обувь для мальчика. Тел. 8 (922) 203-

67-43

 ■ обувь на мальчика, р. 20-22. Тел. 8 

(902) 273-94-83

 ■ сандалики «ТОП-ТОП»,  р. 22,  натур. 

кожа, очень легкие, б/у одно лето, ц. 100 

р. Тел. 8 (902) 269-10-10 

 ■ сандалики, цв. голубой, на мальчика 

1-1,5 лет, в хор. сост. Тел. 8 (903) 079-01-27

 ■ сапоги «Котофей» на мальчика, р. 25, 

непромокаемые, в хор. сост., внутри байка. 

Тел. 8 (922) 168-25-18

 ■ сапоги «Темпо» на мальчика, натур. 

мех, натур. кожа, р. 24, в хор. сост. Тел. 8 

(922) 168-25-18

 ■ сапоги зим.,  кожзам, на девочку, цв. 

бордовый, р. 25-26, б/у, в хор. сост., ц. 700 

р.  Тел. 8 (912) 600-16-39

 ■ сапожки мембранные «Зебра», деми-

сез., р. 21/22, по стельке 14,5 см, цв. ро-

зовый с черным, в хор. сост., ц. 400 р. Тел. 

8 (922) 213-04-20

 ■ сапожки, р. 24, натуральная кожа, цв. 

черный, сбоку замок, ц. 250 р. Тел. 8 (902) 

269-10-10 

 ■ туфли из натур. кожи фирмы «Юни-

чел». Тел. 8 (950) 203-24-34

 ■ туфли на дев., цв. белый и черный, 

лакиров., р. 27, отл. сост. Тел. 3-44-76, 8 

(902) 272-52-56

/// ДЕТСКАЯ МЕБЕЛЬ

 ■ манеж в хор. сост., ц. 2000 р. Тел. 8 
(922) 619-50-57

 ■ тахты «Наташа», 2 шт., есть короб для 
белья. В положении рядом создают ми-
ни-диванчик. Срок эксплуатации 1 г. Тел. 
8 (912) 601-86-75

 ■ кресло «Няня» 4 в 1, ц. 500 р. Тел. 8 

(902) 275-22-63

 ■ кресло, качалка. Тел. 8 (922) 216-32-73

 ■ кроватка «Ульяна-5», б/у полгода, маят-

никовый механизм поперечного качания, 

вместительный ящик для белья, два уров-

ня высоты дна, удобная съемная планка, 

кроватка выполнена из массива березы, ц. 

3500 р. Детский матрасик в подарок! Тел.  

8 (922) 143-37-27, Наталия

 ■ кроватка дерев. с ортопед. матрасом, 

в идеальном сост., ц. 2000 р. Тел. 8 (902) 

188-22-15

 ■ кроватка дерев., матрац, балдахин, 

борта, простыни на резинках. Тел. 8 (912) 

672-67-73

 ■ кроватка, цв. «вишня», большая, ц. 

4500 р. Возможен торг. Тел.  8 (912) 

266-21-02
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18 апреля исполнилось 3 года, 
как не стало любимого 

отца, мужа, сына      

ШЕВЕЛЕВА 
ВАЛЕРИЯ СЕРГЕЕВИЧА

Спи спокойно, любимый, родной.
Светлый образ твой свято храним.

В безутешной печали земной
Любим, помним тебя и скорбим.

Помяните его все, кто знал.

Жена, дети, мать

22 апреля исполняется 2 года, 
как с нами нет нашего любимого       

ГИЛЁВА 
ВАЛЕРИЯ МИХАЙЛОВИЧА

Помним, любим, скорбим.

Мама, брат

21 апреля исполняется 2 года, 
как нет с нами горячо любимой      

ВИНОКУРОВОЙ 
НИНЫ КОНСТАНТИНОВНЫ

Никто не смог тебя спасти, 
Ушла из жизни очень рано.

Но светлый образ твой родной
Мы будем помнить постоянно.

Сын

23 апреля 2012 года исполняется 
полгода, как с нами нет нашей горячо 

любимой мамочки и бабушки       

КАЛУЖСКИХ 
АЛЕКСАНДРЫ ИВАНОВНЫ

Мы помним тебя и никогда не забудем! 
Все, кто знал ее, помяните добрым 

словом.

Дети, внуки

21 апреля 2012 года исполняется два года, как ушел из 
жизни дорогой, любимый отец, дедушка, прадедушка      

ОГАРКОВ АЛЕКСАНДР ГАВРИЛОВИЧ

Светлая ему память и вечный покой. Скорбим, помним.

Родные

22 апреля 2012 года исполнится 
полгода, как нет с нами мамы, бабушки 

и прабабушки      

БУДАРИНОЙ 
АННЫ АНДРЕЕВНЫ

Кто ее помнит и знал, 
помяните добрым словом.

Дочь, зять, снохи и внучки

24 апреля исполняется 2 года, 
как нет с нами дорогого, любимого 

сына, мужа, отца      

КОЛПАКОВА 
ЕВГЕНИЯ НИКОЛАЕВЧА

С уходом ранним нам смириться
Удастся вряд ли... Боль сильна.

Слеза соленая катится,
Но не поднять тебя от сна.

В безмолвном мире спи спокойно,
Добрейший в мире человек.

Прости, что нам под небом звездным
К твоей плите носить цветы.

Прости, что нам остался воздух,
Каким не надышался ты.

Царство тебе небесное. Вечная память.

Жена, дочь, мама

Коллектив Первоуральского отделения №1779 
ОАО «Сбербанк России» выражает искреннее 

соболезнование главному инспектору 
Николаю Ивановичу Бочкареву в связи 

с преждевременной кончиной сына       

БОЧКАРЕВА МИХАИЛА НИКОЛАЕВИЧА

Коллектив Первоуральского отделения №1779 
ОАО «Сбербанк России» выражает искреннее 

соболезнование руководителю специализированным 
по обслуживанию физических лиц дополнительным 

офисом №1779/085 Валентине Николаевне Десятовой 
в связи с преждевременной кончиной сына       

ДЕСЯТОВА ДМИТРИЯ

21 апреля исполняется 40 дней, 
как нет с нами любимого, дорогого 

папочки, мужа и дедушки  

ДОМРАЧЕВА
АНАТОЛИЯ ВЛАДИМИРОВИЧА

Как быстро 40 дней минуло,
Как быстро 40 дней прошло.

Нас бритвой будто полоснуло,
Когда известие пришло

О том, что не тебя, папа, на свете,
О том, что путь твой завершен,

Что ты не встанешь на рассвете,
Прогнав в одно мгновенье сон...

Ты 40 дней уже не с нами,
Подумать только, 40 дней...

С уходом ранним нам смириться
Удастся вряд ли... Боль сильна.

Слеза соленая струится,
Но не поднять тебя из сна.

Папа, ты навечно в наших сердцах и 
душах. Любим, помним, скорбим.

Дочь, зять, жена, сын, внуки

23 апреля исполняется пять лет со дня смерти

ДРОЗДОВА АЛЕКСАНДРА 
ЛЕОНИДОВИЧА
Твое место свято — вечно, 

будет пусто бесконечно.
Не зайдешь с улыбкой на родной порог.
С тобой ушли добро и справедливость.

Семья

Велосипед горный (для ре-
бенка 6-10 лет), 6 скоростей, 
ц. 2500 рублей. Тел. 8 (912) 
66-22-614

 ■ кроватка с матрасом, ц. 1000 р. Тел. 8 

(929) 218-73-77, Юлия

 ■ кроватка. Тел. 5-13-90, 8 (922) 141-39-

98, 5-13-97, 8 (912) 653-22-21

 ■ мебель для школьника (5 предметов), 

пр-во г. Электрогорск. Тел. 5-63-18, 8 (912) 

650-90-94

 ■ срочно! Кроватка дерев. с маятником, 

ящиком и с мягкими бортиками.  ц. 3000 

р. Тел. 8 (912) 297-19-16, Татьяна

 ■ срочно! Набор корпусной мебели в дет-

скую комнату (пенал, шкаф, письменный 

стол, полки-шкафы для книг), цв. светлый. 

Тел. 8 (912) 610-70-66

 ■ столик для кормления 2 в 1, с ходун-

ками, ц. синий, сидение отстегивается 

для стирки, ц. 500 р. Тел. 8 (902) 269-10-10 

///  ДРУГИЕ ДЕТСКИЕ 
ТОВАРЫ

 ■ молочная смесь «Беллакт», 12 коробок. 
Тел. 8 (922) 148-34-22

 ■ а/кресло Nania 0+ (до 13 кг), пр-во 

Франция, ц. 1300 р. Тел. 8 (912) 201-04-87

 ■ а/кресло до 18 кг. Тел. 2-17-10

 ■ а/кресло, б/у, недорого. Тел. 8 (922) 

147-10-93

 ■ аккордеон маленький, детский, ц. 800 

р. Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ велосипед 2-колесный для ребенка от 

3 до 5 лет. Тел. 8 (902) 267-77-46

 ■ велосипед 3-колесный с ручкой. Тел. 

5-13-90, 8 (912) 273-49-46

 ■ велосипед 3-колесный, с ручкой, б/ц, 

ц. 1000 р. Тел. 3-44-05, 8 (922) 112-39-92

 ■ велосипед для ребенка от 3 до 5 лет, в 

хор. сост., недорого + самокат в подарок. 

Тел. 8 (922) 615-27-76, 2-29-96

 ■ велосипед 3-колесный. Тел. 8 (950) 

649-97-27

 ■ велосипед с ручкой. Тел. 5-13-90, 8 

(922) 141-39-98, 5-13-97, 8 (912) 653-22-21

 ■ велосипед, 3-колесный, с ручкой. Тел. 

8 (902) 267-77-46

 ■ воротник «Шанца» для грудного ребен-

ка от 0 лет. Тел. 8 (950) 649-97-27

 ■ кресло «Няня», ц. 500 р. Тел. 8 (922) 

203-67-43

 ■ лыжи, б/у, в хор. сост., для ребенка до 

7 лет, детские крепления, ц. 400 р. Тел. 8 

(952) 143-99-82

 ■ муз. классики (звуковой коврик). Тел. 

8 (912) 600-16-39

 ■ набор муз. инструментов, новые, в 

упаковке, ц. 1000 р. Тел. 8 (922) 036-36-83

 ■ рюкзак-переноска эргономичный, но-

вый, для детей с 4 мес. до 3 лет. Тел. 8 

(922) 218-21-25

 ■ стульчик для купания, б/у 3 мес., на 

присосках, цв. желтый, сост. идеальное. 

Тел. 8(912) 227-24-87

 ■ универсальная анатомическая ванноч-

ка для новорожденного, цв. голубой, ц. 

350 р. Тел. 8 (952) 733-19-84

 ■ стерилизатор «Avent», для микровол-

новой печи, новый. Тел. 8 (902) 444-18-86

 ■ ходунки, цв. розовый, музыка + под-

весные игрушки, ц. 500 р. Тел. 8 (908) 

911-73-90

 ■ ходунки. Тел. 8 (922) 140-47-07, 2-27-08

ГАРДЕРОБ

/// ВЕРХНИЙ

 ■ ветровка женская, укороченная, с ка-

пюшоном, цв. черный, р. 46-48, сост. хор., 

ц. 350 р. Тел. 8 (906) 812-30-68, 2-21-99

 ■ куртка муж. (молодежная), цв. зеле-

ный, с капюшоном, весна/осень, в отл. 

сост. Тел. 8 (912) 600-16-39

 ■ куртка муж., зим., натур. кожа, р. 50-

52. Тел. 3-28-60

 ■ пальто демисез., цв. изумрудный, р. 46-

48, ц. 450р. Тел. 8 (906) 812-30-68, 2-21-99

 ■ пальто демисез., цв. красный, стиль-

ное, в отл. сост., р. 46, ц. 3000 р. Торг. Тел. 

8 (902) 275-94-03

 ■ пальто жен. драповое, цв. с/бежевый, 

р. 46-48, дл. ниже колена, недорого. Тел. 

3-26-73, 8 (908) 905-50-02

 ■ пальто на синтепоне, цв. т/фиолетовый, 

р. 52. Тел. 3-28-60

 ■ плащ женский, цв. черный, р. 46-48, за 

вашу цену. Тел. 8 (906) 812-30-68, 2-21-99

 ■ плащ кожаный, р. 48, цв. рыжий, ц. 1500 

р. Торг. Тел. 8 (905) 859-76-57

 ■ плащ утепленный (на синтепоне), цв. 

черный, с постег. воротником из кролика, 

р. 42-44. Пальто укороченное, цв. ярко-

синий, рукав 3/4. Недорого. Тел. 8 (950) 

203-24-34

 ■ плащ, цв. черный, пр-во Турция, б/у, р. 

50, ц. 500 р. Тел. 5-21-65, 8 (912) 275-69-48

 ■ плащи, цв. коричневый и голубой, р. 

52-54, из плащевки. Тел. 3-28-60

/// ШУБЫ

 ■ шуба мутоновая, цв. голубой, длина 

ниже колена, прямая, на поясе, ц. 15 000 

р. Тел. 8 (922) 036-36-83

 ■ шуба нутриевая, р. 50-52, цв. черный, 

длинная, в хор. сост., недорого. Тел. 8 

(912) 222-05-70

 ■ шубы из нутрии, 2 шт., воротник из 

песца, цв. серый и т/коричневый, р. 44-46, 

дл. ниже колена, недорого. Тел. 3-26-73, 8 

(908) 905-50-02

/// ДРУГАЯ ОДЕЖДА

 ■ джинсы для беременных, р. 48, в по-

дарок бандаж. ц. 1000 р.  Тел. 8 (922) 

036-36-83

 ■ комбинезон джинсовый для беремен-

ных, р. 44-46. Тел. 8 (912) 226-77-79

 ■ костюм жен., брючный, стрейч, р. 54, 

цв. бордовый, новый, с ценником, ц. 750 

р. Тел. 5-21-65, 8 (912) 275-69-48

 ■ костюм жен., деловой (юбка+пиджак), 

р. 46, сост. отл., ц. 500 р. Тел. 8 (906) 812-

30-68, 2-21-99

 ■ костюм подростковый, цв. т/синий, 

176/88/75, почти новый. Тел. 5-41-58

 ■ костюмы взрослые для проведения 

детских праздников, 3 шт.; костюм «Ма-

шенька», ц. 3000 р., костюм «Черепашка 

ниндзя», ц. 5000 р., костюм «Феи Винкс», 

цена догов. Тел. 8 (922) 600-51-51

 ■ кофта шелковая, цв. красный, с длин-

ным рукавом, р. 52, кофта, цв. голубой, 

с длинным рукавом, р. 52, дешево. Тел. 

5-21-65, 8 (912) 275-69-48

 ■ олимпийка на мальчика, р. 50. Тел. 

3-28-60

 ■ платье велюровое, с буфами, цв. синий, 

платье шелковое, р. 48-50, дешево. Тел. 

5-21-65, 8 (912) 275-69-48

 ■ платье для будущей мамы, объем 

живота регулируется на любой срок, цв. 

бордовый, ц. 700 р. Тел. 8 (906) 812-30-

68, 2-21-99

/// ОБУВЬ

 ■ ботинки жен. (ботильоны), осень-весна, 

р. 39-40, нат. кожа, каблук высокий, мод-

ные. Тел. 8 (950) 636-44-66

 ■ сапоги жен., цв. оранжевый, р. 38-39, 

для зимы, ц. 1600 р. Тел. 8 (963) 047-27-21

 ■ сапоги кожаные, на низком каблуке, р. 

38. Тел. 3-28-60

 ■ туфли для невесты, р. 38-39, натур. 

кожа, украшены стразами, ц. 800 р. Тел. 

8 (922) 147-53-77

 ■ туфли жен., цв. бежевый, кожаные, на 

плоской подошве, р. 38-40, ц. 1700 р. Тел. 

8 (912) 237-95-48

 ■ туфли-кеды, текстиль, пр-во «Юни-

чел», цв. белый с синими бабочками, р. 36. 

Туфли на шпильке, цв. красный, р. 35-36. 

Туфли спорт. Demix, цв. т/синий, р. 36. Тел. 

8 (950) 203-24-34

 ■ туфли, цв. белый (на свадьбу), р. 36. 

Тел. 3-53-36

СПОРТ/ТУРИЗМ/
ОТДЫХ

/// ВЕЛОСИПЕДЫ

 ■ велосипед «Атом». Тел. 5-14-26

 ■ велосипед «Урал», мужской, спорт., 6 

скоростей, ц. 1500 р. Тел. 8 (950) 190-87-20

 ■ велосипед ВМХ, сост. отл., ц. 3000 р. 

Тел. 8 (922) 143-25-10

 ■ велосипед горный, взрослый, в хор. 

сост., б/у, недорого. Тел. 8 (922) 207-73-17

 ■ велосипед для мальчика 5-7 лет, сост. 

хор. Тел. 8 (922) 110-72-61

 ■ велосипеды, б/у (взрослый, подростко-

вый и спортивный). Тел. 8 (912) 256-05-41

/// ПРОЧИЕ СПОРТТОВАРЫ

 ■ велотренажер. Тел. 8 (950) 658-77-73

 ■ гантели по 10 кг, 2 шт. Тел. 8 (950) 

191-75-86

 ■ лодка дюралевая. Тел. 8 (904) 980-

76-38

 ■ скейт, дл. 80 см, шир. 20 см, ц. 500 р. 

Тел. 8 (922) 229-57-72, 3-39-49

Мастерская «Золушка»
Установка

металлофурнитуры,
профессиональная

обработка
трикотажных изделий

М-н «Надэль»,
ул. Горького, 21, тел. 5-99-97

Поступление ВЕСНА-ЛЕТО
плащи, трикотаж.

Ул. М.Горького, 27
(напротив магазина «УЮТ»)

«Евро-Блюз»
магазин

Модно! Стильно!
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БЕТОН 
РАСТВОР 

ИЗВЕСТКОВЫЙ
ЩЕБЕНЬ 

ПЕСОК РЕЧНОЙ 
КЕРАМЗИТ

Тел. 8 (922) 123-00-08, 
8 (950) 191-63-85. Доставка

КамАЗ
10 тонн

Те
л.

 8
 (9

22
) 

6
00

-9
6

-9
9НАВОЗ

ОТСЕВ
ЩЕБЕНЬ 
СКАЛА

Доставка, без выходных.

БЕТОН
РАСТВОР
БЕТОНОНАСОС 21 м

8 (912) 614-26-07

ТРОТУАРНАЯ 
ПЛИТКА
БОРДЮР

Тел. 8 (950) 659-68-41

ТОРФ • НАВОЗ 
ШЛАК УГОЛЬНЫЙ 
ЩЕБЕНЬ • ОТСЕВ 

ОПИЛ • ДРОВА 
СРЕЗКА

Тел. 8 (902) 876-81-42

Вывоз мусора. Услуги транспорта

СТРОИТЕЛЬСТРОИТЕЛЬ

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

Тел.: 2-28-28  

КЕРАМИЧЕСКАЯ

ПЛИТКА
КЕРАМИЧЕСКАЯ

ПЛИТКА
Двери • Ламинат

• Душевые кабины • 
Сухие смеси

СТРОИТЕЛЬСТРОИТЕЛЬ

ул. К.Либкнехта, 67 
Тел.: 2-28-28  

КОВРЫ
ДОРОЖКИ
ПАЛАСЫ

А также одежда для всей семьи

г. Ревда, ул. О.Кошевого, 25, офис 19
ТОЛЬКО ДЛЯ ЧЛЕНОВ КООПЕРАТИВА

БЕЗ ЗАЛОГОВ И ПОРУЧИТЕЛЕЙ

2-81-11

 ■ лодки резиновые: «Уфимка-2», 2-мест-

ная, «Корсар», 1-местная. Тел. 8 (922) 

214-05-30

РАЗНОЕ

/// ЛИТЕРАТУРА / ДИСКИ

 ■ учебники за 2 класс. Тел. 8 (922) 127-

88-39

/// РАСТЕНИЯ

 ■ алоэ, 2,5 г., ц. 200 р. Тел. 8 (922) 120-10-

51, 8 (912) 249-62-40

 ■ алоэ, 3 г., два стебля, ц. 500 р. Тел. 

2-54-09

 ■ комнатный гранат, лавр, золотой ус. 

Тел. 8 (919) 362-00-77

 ■ орехи каштан. Тел. 5-35-95

 ■ рассада томатов в виде четырех насто-

ящих листов, ц. 10 р. Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ фиалки цветущие, декоративные, ц. 

60 р./шт. Алоэ, 3 г. Тел. 3-06-20, 8 (965) 

523-39-56

 ■ цветы «Део». Тел. 5-33-86

 ■ цветы комнатные «цикламен». Тел. 8 

(922) 104-90-57

 ■ цветы комнатные: фиалки, недорого. 

Тел. 5-35-95

/// ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

 ■ картофель. Обр. ул. Луговая, 60. Тел. 
9-11-07

 ■ мука, сахар, геркулес, крупа перловая, 
ячневая, рис. Тел. 8 (902) 875-37-19

 ■ свежие перепелиные яйца. Тел. 8 (950) 
540-78-11

 ■ картофель  на еду, ц. 130 р./большое 

ведро. Совхоз. Тел. 8 (922) 198-64-71, 

9-12-21

 ■ картофель, морковь из ямы. Тел. 8 

(922) 214-94-49, 5-15-37

 ■ картофель, морковь, свекла на еду. Тел. 

8 (902) 269-86-65

 ■ молоко коровье. Тел. 8 (908) 905-67-95

 ■ картофель из своего огорода, мож-

но на семена, разные сорта. Тел. 8 (908) 

922-40-25

 ■ картофель, недорого. Тел. 3-15-90, 8 

(922) 103-35-04

 ■ молоко козье, ц. 40 р. Обр. ул. Респу-

бликанская, 19. Тел. 8 (904) 387-03-10

 ■ огурцы консервированные, смороди-

на свежемороженая, варенье (красная 

смородина, малина, крыжовник, черная 

смородина), желе черной смородины. 

Тел. 5-35-95

/// МУЗ. ИНСТРУМЕНТЫ

 ■ пианино «Элегия», полиров.. цв. «крас-

ное дерево». Дегтярск. Тел. 8 (912) 672-

67-73

 ■ фортепиано, в хор. сост. Тел. 8 (922) 

156-46-36

/// СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

 ■ бетон, раствор от производителя. Бето-
нонасос, 21 м. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ бетон, раствор. Продажа. Доставка. Тел. 
8 (912) 252-55-88, 8 (922) 611-82-19

 ■ бетон. Доставка. Тел. 8 (908) 900-46-60

 ■ брус, доска обрезная, доска заборная, 
горбыль, брусок, срубы, беседки. В на-
личии и под заказ от производителя. Тел. 
8(922) 112-40-20

 ■ брус, доска, горбыль. Тел. 8 (922) 
207-17-43

 ■ брус, доска. Тел. 8 (922) 192-02-01

 ■ брус-доска-срезка. Тел. 8 (953) 045-
92-72

 ■ доска забора, доска обр., брус. Тел. 8 
(982) 650-89-07, 8 (922) 189-92-20

 ■ доска заборная, вывоз мусора. Тел. 
3-94-08

 ■ доска заборная, столбы. Тел. 8 (922) 
139-65-75

 ■ доска обрезная, необрезная, заборная, 
2 и 3 м. Тел. 8 (922) 600-00-25

 ■ доска, брус от производителя. Тел. 8 
(922) 189-92-20, 8 (922) 124-51-01

 ■ доска, брус, срезка пиленая. Тел. 8 (922) 
115-10-65, 8 (922) 608-48-10

 ■ керамзит в мешках. Тел. 8 (922) 168-
26-20

 ■ кирпич, недорого! Лицевой, печной и т.д. 
Тел. 8 (922) 100-83-54

 ■ кольца колодцев (1 м, ц. 3000 р., 1,5 м, 
ц. 4500 р.). Достав. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ кровельные и фасадные материалы. 
Цены производителя. Выезд и замеры 
бесплатные. Тел. 8 (932) 616-35-25

 ■ навоз, отсев, щебень, скала, вывоз му-
сора. Тел. 8 (922) 122-94-00

 ■ отсев, песок, щебень, бетон, раствор. 
Тел. 8 (912) 228-53-62, 8 (902) 873-85-94

 ■ отсев, щеб., 5 т. Тел. 8 (908) 904-41-84

 ■ отсев, щебень до 5 т. Тел. 8 (963) 
854-66-98

 ■ отсев, щебень, 5-10 т. Тел. 8 (908) 
633-94-97

 ■ отсев, щебень, 5-10 т. Тел. 8 (922) 
154-50-99

 ■ отсев, щебень, 5-10 т. Тел. 8 (922) 
212-81-66

 ■ отсев, щебень, 5-10 т. Тел. 8 (922) 
618-51-68

 ■ отсев, щебень, керамзит, вывоз стр. 
мусора. Тел. 8 (919) 381-80-93

 ■ отсев, щебень, навоз, торф, чернозем, 
керамзит, шлак, песок, по 5 т. Тел. 8 (922) 
208-09-71

 ■ отсев, щебень, песок, торф, вывоз му-
сора. Тел. 8 (908) 927-20-33

 ■ отсев, щебень, песок. Доставка, бок. 
разгрузка. Тел. 2-53-94, 8 (902) 447-81-52

 ■ отсев, щебень, скала, опил. Тел. 8 (922) 
192-02-34

 ■ отсев, щебень, скала. Тел. 8 (902) 
188-22-55

 ■ отсев, щебень. Тел. 3-97-10

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (922) 147-30-43

 ■ пиломатериал от производителя. Тел. 8 
(34397) 3-79-73, 8 (922) 147-85-22

 ■ продаем и принимаем заявки на изго-
товление профнастила любых размеров. 
Тел. 2-73-03, 8 (922) 134-35-22

 ■ скала, отсев, щебень. Тел. 8 (922) 
100-46-08

 ■ срубы до 10 м, дома, бани «под ключ». 
Тел. 8 (904) 986-23-30

 ■ срубы под заказ. Тел. 8 (922) 600-00-25

 ■ срубы, 3х4, 3х5, 3х3. Доставка. Тел. 8 
(953) 004-34-18

 ■ срубы, монтаж. Тел. 8 (902) 259-99-10

 ■ срубы. Тел. 8 (902) 275-05-21

 ■ щебень, отсев, навоз, торф, песок, 
скала, опил. КамАЗ (5-15 т). Тел. 8 (922) 
618-44-43

 ■ щебень, отсев, скала, шлак, песок. Тел. 
5-31-64, 8 (922) 172-04-59

 ■ щебень, отсев, скала. Тел. 8 (908) 
916-82-79

 ■ щебень, отсев. Тел. 8 (922) 210-89-12

 ■ арматура 10, 16, А1, А3, швеллер 14. Тел. 

8 (900) 197-13-01

 ■ ворота гаражные, 2,85х2,85, с калит-

кой, недорого. Тел. 8 (919) 379-74-56

 ■ гвозди финишные для обивки вагонки, 

дл. 50 мм, ц. 50 р./500 гр. Тел. 3-09-33, 8 

(952) 137-11-47

 ■ гидроизоляция и пароизоляция «Ме-

гафлекс», остатки (4 рулона по 70 кв. м). 

Тел. 8 (912) 253-51-95

 ■ двери в дом улучшенной планировки, 

в зал и в комнату, с ключами. Тел. 8 (922) 

173-57-38

 ■ дверь входная, б/у, металл., отделка 

деревом, в отл. сост., 195х85. Тел. 8 (912) 

205-73-12

 ■ дверь входная, железная, б/у, 103х206, 

ц. 1500 р. Тел. 8 (902) 253-89-94

 ■ железо листовое, 2 мм, 1250х1250, 2 

листа. Тел. 8 (922) 026-97-43

 ■ колючая проволока, одна бухта. Тел. 8 

(912) 206-13-34

 ■ сруб из пихты, 3х6, выс. 2,15, Артин-

ский р-н. Тел. 8 (952) 140-47-22

 ■ сруб, 6,5х4,5. Тел. 5-50-09

 ■ труба, б/у, диам. 117, стенка 5. Тел. 8 

(922) 217-01-02

 ■ шпалы, б/у. Тел. 8 (908) 901-98-42

/// ЖИВОТНЫЕ

 ■ куры-молодки, петухи, гуси. Тел. 8 (908) 
925-36-52

 ■ британские котята, гладкошерстные, 

окрас голубой. От шикарных родителей. 

Тел. 8 (965) 540-81-33

 ■ коза дойная. Тел. 8 (912) 664-52-47

 ■ коза, 5 лет, беременная (3 мес.), ц. 5000 

р. Козочка, 4 мес., ц. 800 р. Тел. 8 (922) 616-

44-87, после 18.00

 ■ козел зааненский, чистокровный, при-

глашает козочек. Тел. 8 (912) 269-21-30

 ■ козочка зааненской породы, первокот-

ка. Тел. 8 (904) 542-06-21

 ■ корова и бычки, 3-мес. Тел. 8 (963) 

447-09-45

 ■ корова, лошадь, бык. Тел. 8 (963) 

447-09-45

 ■ котенок донского сфинкса, дев., 2 

мес., ц. 6000 р. Торг уместен. Тел. 8 (912) 

040-23-02

 ■ котик породы сфинкс, к лотку при-

учен, кушает все, ц. 5000 р. Тел. 8 (982) 

641-53-44

 ■ кролики калифорнийской породы. Тел. 

8 (902) 258-27-58

 ■ кролики, есть покрытая крольчиха. Тел. 

8 (922) 134-22-28

 ■ крольчата крупной породы фландр, 

возраст разный, привиты. Тел. 8 (902)875-

37-19

 ■ корова и бычки, 3-мес. Тел. 8 (963) 

447-09-45

 ■ мини-тойтерьер, мальчик, ищет неве-

сту. Тел. 8 (912) 225-93-50

 ■ попугайчики корелла. Тел. 3-29-99

 ■ поросята. Тел. 8 (912) 619-66-48

 ■ пчелы, ульи. Тел. 8 (902) 260-11-84

 ■ семьи пчел, цена догов. Тел. 9-02-41

 ■ телочка, 2 мес., от хорошей коровы. 

Тел. 8 (912) 049-54-10

 ■ телочка, 3 мес. Тел. 8 (919) 389-49-71

 ■ три овцы взрослые и баран. Тел. 8 

(922) 619-51-16

 ■ цыплята, 1 мес., ц. 170 р. Тел. 8 (922) 

208-44-54

 ■ цыплята, куры-молодки домашние. 

Тел. 8 (922) 298-94-08

 ■ цыплята-бройлеры, гусята. Тел. 2-50-26

 ■ цыплята-бройлеры, цыплята домаш-

ние. Яйцо перепелиное домашнее. Тел. 8 

(922) 619-51-16

 ■ шикарная пуховая крольчиха с боль-

шой клеткой, ц. 1000 р. Тел. 8 (922) 132-

92-75

 ■ шикарный шоколадный шарпей ищет 

любящих владельцев. Тел. 8 (929) 218-

75-75

 ■ щенки английского кокер-спаниеля 

с родословной, окрас рыжий, 1,5 мес. 

Осталось два кобеля. Спешите. Тел. 8 (912) 

656-77-90, 3-58-49

 ■ щенки йоркширского терьера, мини 

и стандарт, цена от 15 т.р. Щенки шитцу, 

супер-мини. Щенки шпица, той-терьера. 

Тел. 8 (922) 112-64-20

 ■ щенки йоркширского терьера. Тел. 8 

(922) 619-00-00

 ■ щенки среднеазиатской овчарки, це-

на догов. Тел. 8 (902) 256-60-69, 6-16-09

ИП Басов М.Н. реализует:

Доставка бесплатно. 
Тел. 8 (912) 677-60-99

                

капуста 
морковь 
свекла 
картофель
лук-репка

9,50
13,00
13,00
13,00
15,00

7,50
9,50
9,50
9,50
12,00

розница опт

ШЛАКОБЛОКИ
(пескоблок)

Тел. 2-14-92, 8 (929) 220-03-15

Бесплатная доставка*
Бесплатное хранение

* при покупке на сумму от 10000 руб.

45 руб. 37 руб.
старая цена новая цена

БетонБетон
РастворРаствор

Тел. 8 (912) 252-55-88, 8 (922) 611-82-19

Продажа • Доставка
Фундаментные работы
Без выходных То

ва
р 

се
рт

иф
иц

ир
ов

ан

Производим как стандартные,
так и нестандартные изделия

и комлектующие любой продукции 
по Вашим размерам, эскизам

или чертежам.

   вентиляционных систем любых  размеров

   (oдноконтурные, двухконтурные дымоходы)

Замеры, изготовление, монтаж
вентиляционных систем

Производим как стандартные,
так и нестандартные изделия

и комлектующие любой продукции 
по Вашим размерам, эскизам

или чертежам.

   вентиляционных систем любых  размеров

   (oдноконтурные, двухконтурные дымоходы)

Продаем оцинкованный лист
(толщина 0,5 мм)

в розницу со склада в Ревде

Продаем оцинкованный лист
(толщина 0,5 мм)

в розницу со склада в Ревде
Ул. Ленина, 18 (территория УПП ВОС).

Тел. в Ревде: 8 (343) 378-63-72, 8 (912) 048-63-72

www.pk96.ru
E-mail: pkfprofklimat@gmail.com

Замеры, изготовление, монтаж
вентиляционных систем
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ОАО «Уралэнергоцветмет» Ревдинскому 
производственному управлению требуются 
для изготовелния котельного оборудования 

и металлоконструкций

Тел. 2-41-38, 2-47-96

КОТЕЛЬЩИКИ, 4-6 разряда

ЭЛЕКТРОСВАРЩИКИ 
на полуавтоматах, 

4-6 разряда

ОАО «Ревдинский завод 
по обработке цветных 
металлов» требуются:

Обращаться: Отдел кадров, вт, чт 
с 9.00 до 12.00, тел. 98-549

•  Начальник отдела 
по труду и ЗП

• Инженер-нормировщик
• Фельдшер
• Слесарь-ремонтник по газу
•  Контролер продукции 

цветной металлургии
• Электрогазосварщик
•  Волочильщик цветных 

металлов
• Машинист НАС
• Плавильщик
• Слесарь КИПиА
• Машинист крана
• Токарь

МЕНЕДЖЕР ПО РАБОТЕ 
С КЛИЕНТАМИ, 

АГЕНТЫ ПО НЕДВИЖИМОСТИ

ООО «Альфа-Деньги» требуются:

Тел. 8 (922) 156-13-28

ГРУЗЧИКИ
ООО «Ревдинский молочный комбинат» требуются

Обращаться по тел. 8 (922) 29-343-90 (с 9.00 до 17.00)

ЗАВЕДУЮЩАЯ 
ХИМ. ЛАБОРАТОРИИ

ООО «Ревдинский молочный комбинат» требуется

Обращаться по тел. 8 (922) 13-66-066 (с 9.00 до 17.00)

УБОРЩИКИ 
ПОДЪЕЗДОВ

ООО «Санита» требуются

Оплата достойная. Тел. 8 (922) 120-24-56

ОХРАННИК, 
ОФИЦИАНТЫ

ИП Степанов В.В. требуются:

Тел. 5-33-33

ВОДИТЕЛЬ 
категории «С» на а/м ЗИЛ

ООО «РСУ-37» требуется

Оплата при собеседовании. Тел. 5-64-97, 8 (922) 209-00-35

ООО «ВЕНДРЕ» ТРЕБУЮТСЯ:

ОБРАЩАТЬСЯ: УЛ. ЦВЕТНИКОВ, 48 
ИЛИ ПО ТЕЛ. 8 (922) 131-10-01 

-  ПОВАР ХОЛОДНОГО 
ЦЕХА (график 5 через 2)

-  ПОВАР ПИЦЦЫ 
(2 через 2)

- МОЙЩИЦА ПОСУДЫ

-  ВОДИТЕЛЬ-КУРЬЕР 
(2 через 2)

-  ПОВАР ЯПОНСКОЙ 
КУХНИ (обучение)

Тел. 8 (912) 232-13-56 или обращаться в магазин 
«Спортмакси» в ТЦ «Гранат»

Сеть магазинов одежды и обуви 
«Спортмакси» 

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

КОНТРОЛЕРОВ 
ТОРГОВОГО 

ЗАЛА
Мужчины 21-35 лет, гражданство РФ, 

наличие военного билета, 
ответственность, порядочность.

График работы сменный, з/п от 15000 руб.

ООО «Аврора» приглашает на работу:

-  Электромонтера
- Битумщика
- Дорожных рабочих

Обращаться по тел. 2-48-95 

ОАО «Ревдинский 
кирпичный завод» 
приглашает на работу:

За  информацией  обращаться в отдел 
кадров ОАО «РКЗ», тел. 2-71-31

•  Рабочих на 
технологическую линию 
в цех по производству 
кирпича №1

•  Оператора пульта 
управления

• Загрузчика-выгрузчика 

•  Станочника широкого 
профиля (токаря, 
фрезеровщика)

• Машиниста экскаватора

• Водителя погрузчика

• Слесаря-ремонтника

•  Электросварщика 
ручной сварки

•  Электромонтера 
по ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования

• Стропальщика

• Кровельщика

• Асфальтобетонщика 

• Маляра

• Плотника

•  Каменщика-
монтажника

• Экономиста по сбыту
•  Инженера-

технолога ПТО

 Телефон: (343) 270-74-70, offi  ce@tk-e.com

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖЕ 
опыт работы не обязателен, наличие личного авто обязательно. 

Работа в г. Екатеринбурге, район Юго-Западный. Оплата — при собеседовании (ОКЛАД + %).

Производственному предприятию ООО «Техкомплектация-Е»
требуется на постоянную работу

 ■ щенки шарпея, дата рож дения 

25.01.2012, окрасы красный дильют, шо-

коладный дильют, актированы в клубе 

СКЦ, г. Екатеринбург, полный пакет доку-

ментов РКФ, клеймо, полностью привиты, 

от титулованных родителей, ц. 13 т.р. Тел. 

8 (912) 664-51-11

 ■ щенки шарпея. Тел. 8 (929) 218-75-75

 ■ щенок стаффорда, 1,5 мес. Тел. 8 (919) 

364-22-03

/// ВСЕ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ геркулес, пшеница, ячмень, овес, гра-
нулы, отруби, комбикорма для кур, свиней, 
коров, кроликов, перепелов, дробленка. 
Беспл. дост. Тел. 8 (912) 273-77-97, 8 (922) 
134-84-41

 ■ гранулы, мучка, геркулес, пшеница, яч-
мень, овес, дробленка, универсалка, корм 
для цыплят, кур, перепелов, кроликов, 
свиней и КРС. Дост. Тел. 8 (922) 117-61-00

 ■ куры-молодки. Гарантия неделя. С до-
ставкой. Комбикорма, зерно, гранулы  (бе-
лые), дробленка, отруби, овес. Тел. 5-19-99, 
8 (953) 604-09-76

 ■ сено, картофель мелкий, семенной. Тел. 
9-11-46, 8 (922) 160-53-52

 ■ картофель мелкий на корм скоту. Тел. 

8 (912) 202-23-08

 ■ клетка для хомяка. Тел. 8 (950) 649-

97-27

 ■ клетки для кроликов и птиц из оцинко-

ванной сетки, недорого. Тел. 8 (902)875-

37-19

///  ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ деревообрабатывающее устройство. 

Тел. 8 (922) 216-32-73

 ■ котел электродный КВЭ, 4,5 кВт, 220В, 

вес 1,3 кг, обогревает 100 кв. м. Тел. 8 

(3439) 66-61-94, днем, 8 (3439) 62-07-94, 

вечером, 8 (963) 035-99-10

 ■ микрометр, точность измерения 0,001 

мм, пр-во Япония. Тел. 8 (912) 253-51-95

 ■ сварочный аппарат 380В, промышлен-

ный, можно переключать на 220В, бензо-

пила «Урал», новая. Тел. 8 (982) 667-00-12

 ■ пила циркулярная, стационарная. 40-л. 

Тел. 8 (965) 500-74-73

 ■ пресс гладильный, бытовой, 620х250, 

новый, ц. 2000 р. Тел. 5-26-19

 ■ сварочный трансформатор, 380В, 

300х300х300. Тел. 5-35-95

 ■ столярные фрезы, ножи. Тел. 8 (922) 

116-76-29

 ■ труборез. Тел. 8 (922) 611-69-00

 ■ уровень лазерный на стойке, эл. лоб-

зик, болгарка маленькая, пила дисковая 

на запчасти, станина для болгарки, станок 

для резки плитки. Тел. 8 (912) 253-51-25

 ■ цепная таль. Тел. 8 (922) 617-24-60

 ■ эл. счетчик 1-тарифный, б/у, для са-

да, гаража, ц. 250 р. Тел. 3-09-33, 8 (952) 

137-11-47

/// ДЛЯ САДА/ОГОРОДА

 ■ бочки металл., 200 л, б/у, ц. 200 р./шт. 
Тел. 8 (922) 120-70-50

 ■ голландский картофель на посадку. 
Тел. 8 (922) 214-22-90

 ■ горбыль, опил. Тел. 8 (963) 854-66-98

 ■ горбыль, опил. Тел. 8 (965) 529-36-21

 ■ навоз конский, коровий. Шлак, щебень, 
отсев, скала, реч. песок, реч. галька. Тел. 8 
(922) 127-66-11, 8 (902) 262-62-16, 8 (922) 
218-38-18

 ■ навоз мешками, ц. 150 р./шт. Тел. 8 
(912) 671-01-45

 ■ навоз перепелиный, в мешках. Тел. 8 
(950) 540-78-11

 ■ навоз, опил, горбыль. Тел. 8 (922) 
183-75-07

 ■ навоз, опил, доска заборная. Тел. 3-94-
08

 ■ навоз, отсев, щебень, вывоз мусора. 
Тел. 8 (922) 206-09-98

 ■ навоз, отсев, щебень. Тел. 8 (908) 
633-94-97

 ■ навоз, отсев, щебень. Тел. 8 (922) 
154-50-99

 ■ навоз, отсев, щебень. Тел. 8 (922) 
212-81-66

 ■ навоз, отсев, щебень. Тел. 8 (922) 
618-51-68

 ■ навоз, перегной, торф, шлак, опил, зем-
ля, песок, отсев, щебень, 5-10 т, зад. и бок. 
разгр. Выв. мусора. Тел. 8 (902)276-30-72

 ■ навоз, торф, перегной, опил, отсев, 
щебень, шлак, песок, 1-10 т. Тел. 8 (912) 
639-68-96

 ■ навоз, торф, перегной, шлак, песок, 
выв. мусора, опил, земля, отсев от 1 до 10 
т, любая разгрузка. Тел. 8 (902) 500-03-06

 ■ навоз, торф, шлак, опил. Дост., боковая 
разгрузка. Тел. 8 (902) 447-81-52, 2-53-94

 ■ навоз, щебень, отсев, скала, вывоз му-
сора. Тел. 8 (922) 600-96-99

 ■ торф, навоз, отсев. Тел. 8 (922) 115-
36-03

 ■ бочки 200-л для сада. Тел. 8 (908) 

905-67-95

 ■ домашний картофель на посадку. Тел. 

8 (902) 269-86-65

 ■ емкость под воду, 150-160 л, с краном 

и крышкой. Тел. 5-35-95

 ■ картофель семенной. Тел. 3-09-62

 ■ конский навоз. Тел. 8 (953) 600-74-43

 ■ навоз конский, 20 мешков, ц. 200 р./

один мешок (40-50 кг.). Тел. 8 (922) 115-

30-11, 3-43-18

 ■ навоз коровий, конский. Тел. 8 (912) 

619-66-48

 ■ навоз куриный, 10 мешков. Тел. 8 (922) 

202-43-15

 ■ теплицы, 2 шт., металл. каркас, бак под 

воду. Тел. 8 (922) 224-30-05

 ■ печь-буржуйка для сада, дачи, теплица, 

труба из нержавейки, диам. 20 мм, лист 

нержавейки, толщ. 0,5 мм, железо на печь 

в баню, 6 мм. Тел. 8 (953) 051-19-13

/// ПРОЧЕЕ

 ■ березовые дрова. Колотые. Тел. 8 (922) 
605-37-65

 ■ бочки, 2 шт., 200-л. Тел. 8 (922) 129-
62-66

 ■ дрова березовые, еловые, сосновые, 
смешанные. Тел. 8 (922) 177-39-38

 ■ дрова колотые, береза и сосна. Достав-
ка. Тел. 8 (922) 415-40-91

 ■ дрова колотые, пиленые уложенные на 
поддон (березовые, осиновые). Доставка, 
самовывоз. Тел. 6-34-05, 8 (965) 508-85-87

 ■ дрова колотые. Тел. 8 (902) 259-99-10

 ■ дрова пиленые, недор. Жерди, столбы. 
Тел. 8 (919) 396-49-79, 8 (922) 607-28-20

 ■ массажная кушетка, выс. 70, шир. 70, 
дл. 180 см. Тел. 8 (952) 134-13-95

 ■ печь в баню. Тел. 8 (912) 220-53-83

 ■ бак из нержавейки, выс. 1 м, диам. 

40 см, толщ. стенок 3 мм. Тел. 8 (922) 

617-82-60

 ■ банки 3-л, 2-л, 1-л, 0,6, 0,5, 0,25 л. Тел. 

8 (932) 609-74-58

 ■ биотуалет, пр-во Голландия, недорого. 

Наполнитель и чистящее средство в пода-

рок. Тел. 8 (922) 136-26-76, 2-57-18

 ■ бочки 200-л, ц. 300 р./шт., емкость 

алюминиевая, 2 куба, ц. 10 т.р. Тел. 8 

(922) 226-10-36

 ■ бочки, б/у, пластик., 200 л. Тел. 8 (922) 

142-73-30

 ■ ванна железо-эмалированная, 1,5 

м, пр-во Италия, ц. 4000 р. Тел. 8 (950) 

195-80-07

 ■ ванна эмалиров., 1,5 м, пр-во Италия, 

ц. 4500 р. Торг. Тел. 3-02-14, после 19.00

 ■ весы напольные до 180 кг. Тел. 3-08-

52, вечером

 ■ коврики для ванной. Тел. 3-28-60

 ■ емкость под воду (металл.), объем 1,5 

куба. Самовывоз. Тел. 8 (922) 214-00-11

 ■ игра настольная «Хоккей», ц. 700 р. Тел. 

8 (922) 229-57-72, 3-39-49

 ■ колеса на подшипниках для хозяй-

ственной тележки. Тел. 8 (953) 003-50-68

 ■ коловорот новый на 120 мм, г. Барна-

ул, ц. 800 р. Новый ОЗК чулки-плащ, цв. 

салатовый, ц. 300 р. Тел. 3-01-07, 2-65-44, 

8(922) 212-95-10

 ■ кресло-коляска для инвалидов Н-035, 

новая, ц. 5000 р. Торг. Тел. 8 (963) 051-

09-16

 ■ одеяло пуховое «Нежность облаков», 

100 % гусиный пух и хлопок, 142х205, 

подушка «Здоровый сон» из гречневой 

лузги, 60х40, 2,4 кг, ортопед. сиденье из 

гречневой лузги, для водителей, офисных 

работников и т.д., 40х40, 0,9 кг, цена догов. 

Тел. 8 (922) 121-87-11, Александр

 ■ полотенца х/б. Тел. 3-28-60

 ■ постельное белье, цв. салатовый. Тел. 

3-28-60

 ■ радиаторы чугунные, б/у, в хор. сост. 

Тел. 8(912) 222-05-70

 ■ сумки, чемоданы, ц. 50 р./шт. Тел. 

3-28-60

 ■ телега конная на а/колесах. Возмо-

жен обмен на навоз, дрова. Тел. 8 (965) 

546-90-00

 ■ унитаз без бачка, новый, ц. 1000 р. Тел. 

8 (902) 410-67-21

 ■ фляга алюмин., 40-л. Тел. 8 (965) 

500-74-73

 ■ холсты для рисования, 2 шт., ц. 80 р. 

Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ часы жен. «Rоmonsoon», элегантные, 

кварц., пр-во Швейцария, ц. 1200 р. Тел. 8 

(953) 603-47-45

РАЗНОЕ / ПОКУПКА
 ■ антиквариат, дорого. Тел. 8 (922) 109-

10-82

 ■ антиквариат. Тел. 8 (905) 802-21-66

 ■ аккумуляторы, респираторы 3М, элек-
троды, ВК, ТК, Р6М5, эл. оборудование. Тел. 
8(922) 153-75-22

 ■ закупаем лес-кругляк на корню. Тел. 8 
(922) 112-40-20

 ■ куплю и вывезу черный металлолом, 
цена догов. Тел. 8 (922) 100-83-54

 ■ фляга алюмин., 20 л, недорого. Тел. 8 
(922) 207-53-14

 ■ аккумулятор, б/у, дорого. Тел. 8 (904) 

382-24-22

 ■ аккумулятор, б/у. Тел. 8 (922) 602-24-34

 ■ баллон (кислород, метан, углекислота). 

Тел. 8 (904) 382-24-22

 ■ баллон, б/у (кислород, углекислота, 

метан). Тел. 8 (922) 602-24-34

 ■ банки 3 л, ц. 10 р. Тел. 8 (952) 737-94-18

 ■ велосипед детский для ребенка 7-8 лет. 

Тел. 8 (912) 214-81-35

 ■ велосипед детский «Школьник», б/у, 

недорого. Тел. 8 (952) 143-99-82

 ■ велосипед подростковый для девочки 

10-12 лет. Тел. 2-17-10

 ■ ветровочный комплект или комбинезон 

на мальчика, мембранный, рост 80-86. Тел. 

8 (906) 812-30-68, 2-21-99

 ■ вязальная машина «Нева», в раб. сост. 

Тел. 2-01-73

 ■ кресло-кровать на железном каркасе 

с поддоном для постельных принадлеж-

ностей. Тел. 8 (950) 191-30-02

 ■ монитор для ПК, недорого. Тел. 8 (922) 

107-61-77

 ■ садовая тележка, б/у, недорого. Тел. 8 

(904) 164-79-27

КУПЛЮ
гливек,
авастин

и герцептин

8 (902) 50-33-471

Тел. 2-14-92, 8 (929) 220-03-15

из профильной трубы

Поликарбонат 1300 руб./лист

ТЕПЛИЦЫ
Купи теплицу со скидкой 30%
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• Фасовщики мол. продукции

• Мойщики оборудования

•  Уборщик офисных 
помещений (женщина)

ООО «Ревдинский молочный комбинат» 
требуются:

Обр. по тел. 8 (922) 13-66-066 (с 9.00 до 17.00)

ТЕХНОЛОГ
(мебельное производство)

ИП Искорцев требуется 

Тел. 8 (922) 601-81-99

Тел. 8 (912) 661-29-30

ВОДИТЕЛЬ
на ГАЗель

ЗАО «Специализированное Монтажное 
Управление №5» требуется

з/плата выплачивается 
своевременно, соцпакет

ПРОМЫШЛЕННЫЕ АЛЬПИНИСТЫ
КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ БРИГАДЫ 

ПРИВЕТСТВУЮТСЯ

ООО «Альянс-Антикор» требуются

Опыт работы обязателен. Тел. 241-69

АРХИТЕКТОР-КОНСТРУКТОР
проектирование лестниц, 

интерьерных металлоконструкций

ООО «ПО ЗСК-Регион» на постоянную работу или по совмещению 
требуется

Тел. 8 (922) 20-24-025, 8 (922) 22-73-190

Обращаться по тел. 8 (922) 11-000-41, 
Дмитрий Александрович

Автомойке «Навигатор-66» 

ТРЕБУЮТСЯ 
АВТОМОЙЩИКИ 

на полный рабочий день, 
часы работы с 9.00 до 21.00. 

Местонахождение: промплощадка СУМЗа

Тел. 3-02-51, 5-11-11, 8 (982) 67-40-159

Строительная компания 
ООО «Наружные трубопроводы» 
приглашает на работу:

•  Инженера-
сметчика

       опыт работы обязателен

• Разнорабочие
Заработная плата при собеседовании

ПРОДАВЦЫ
с опытом работы

ИП Кондратьева Ю.Н. в продуктовый магазин требуются

Обращаться по тел. 8 (922) 21-21-450

Обращаться по тел.: 2-23-42, 
8 (922) 107-05-93 или по местонахождению 

предприятия — бывший свинокомплекс ДОЗа

НАЧАЛЬНИК 
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 
УЧАСТКА
(оплата по результатам собеседования)

ПЛАВИЛЬЩИКИ

ВОДИТЕЛИ ФРОНТАЛЬНОГО 
ПОГРУЗЧИКА

ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ

Металлургическому предприятию 
ООО «Ферал» срочно требуются:

Оплата повременно-премиальная, возможно обучение

4 очаровательных котенка 
(мальчики и девочки), возраст 
1 мес., ждут своего хозяина. 
полностью черные, полупу-
шистые. Тел. 8 (902) 27-80-886

Лана — девочка, возраст при-
мерно 6 мес., будет средних 
размеров. Умная, неагрес-
сивная, с густой шерстью. 
Проглистогонена, привита. 
Тел. 8 (902) 27-80-886

Щенки-мальчики и девочки, 
возраст примерно 1 мес., в 
надежные руки. Хороший 
вариант для своего дома. Тел. 
8 (902) 27-80-886

 ■ ноутбук игровой или компьютер, мышь, 

клавиатура, системный блок, монитор. 

Тел. 8 (912) 041-75-06

 ■ ноутбук, планшетник или компьютер, 

можно неисправный, б/у. Рабочие ком-

плектующие. Wi-Fi роутер, USB-3G модем 

Тел. 8 (922) 152-23-75

 ■ путевка в д/сад, возраст ребенка 3,5 

г. Желательно в г. Дегтярске. Тел. 8 (950) 

655-63-25

 ■ сандалии на мальчика, новые, ко-

жаные, р. 22-23. Тел. 8 (906) 812-30-68, 

2-21-99

 ■ старинная  вышивка крючком, недо-

рого. Тел. 8 (953) 605-31-68

 ■ тисы слесарные. Тел. 8 (912) 273-49-46, 

8 (922) 161-33-19

 ■ фотоаппарат «Искра», «Юность», 

«Орион», «Чайка», «Весна». Тел. 8 (912) 

206-13-34

 ■ электробетономешалка, 220 Вт. Тел. 8 

(902) 509-99-30

ВТОРЫЕ РУКИ
 ■ Вы решили обновить в доме мебель 

и не знаете, куда девать надоевший, но 

отлично сохранившийся диван? Лома-

ете голову, куда пристроить добротную 

одежку, из которой выросли дети? Вы 

хотите пристроить домашнего питомца 

в добрые руки? Возможно, кому-то это 

очень нужно. Напишите на купоне, от чего 

вы бы хотели избавиться и что приобре-

сти, укажите телефон, и мы опубликуем 

ваше объявление.

/// ОТДАМ / ПОДАРЮ

 ■ котятки ждут хозяев. Тел. 8 (909) 010-
23-51

 ■ я – хорошая собака! Возьмите меня к 

себе, пожалуйста, мне негде жить. Обр. ул. 

К.Либкнехта, 60-50

 ■ дымчатая кошечка с белым фартуч-

ком и носочками, 1,5 мес. Тел. 8 (982) 

622-81-48

 ■ коляска летняя. Вещи для мальчика, 

б/у. Тел. 5-29-69, 8 (912) 640-88-56

 ■ в добрые руки ручная, ласковая кошка-

камышка, 1 г. Кастрирована. Полудлин-

ношерстная (не лезет, лоснится). В еде 

неприхотлива. Молчалива! Будет спать с 

вами на кровати. Очень трогательная и 

женственная. Ходит в лоток с наполни-

телем по всем делам. Находится в Екате-

ринбурге.  Тел. 8 (922) 149-71-59, Виктория

 ■ теплица из профиля, 6 м, саморазбор и 

самовывоз. Тел. 8 (953) 380-80-69

 ■ в добрые руки красивая крупная кошка. 

Кастрирована (кота просить не будет). Воз-

раст 1,5 года. Гладкошерстная камышка. 

Очень ласковая, любит спать на кровати, 

ненавязчивая, ручная. Молчалива, не на-

прягает ничем. В еде неприхотлива, ходит 

в лоток без промахов. Находится в Екате-

ринбурге. Тел. 8 (902) 270-90-36, Даша

 ■ почти даром (за маленькую упаков-

ку памперсов, 4-й размер) стульчик для 

кормления с пластиковой столешницей 

(цв. желтый). Требует небольшого ремон-

та. Ванночка для купания (розовая). Тел. 8 

(908) 635-79-31

 ■ пушистые котята, 1,5 мес., к лотку при-

учены, кушают все. Тел. 5-03-47, 5-11-66, 

8 (965) 524-12-69

 ■ трельяж, стиральная машина «Урал», 

дубленка жен., р. 46. Тел. 8 (952) 737-99-48

 ■ умные и красивые котята, 2 мес., окрас 

черно-белый, в еде неприхотливы, к лот-

ку приучены, очень игривые. Добрым и 

надежным людям. Тел. 8 (922) 115-37-60

 ■ шифоньер 3-створч., большой. Само-

вывоз. Тел. 5-30-90, 8 (912) 034-22-99

 ■ щенки от крупных  двортерьеров, бес-

платно. Тел. 8 (922) 223-88-90

 ■ щенки от прекрасной охранницы, воз-

раст 1,5 мес., едят все, будут средних раз-

меров. Тел. 8 (922) 610-19-62

 ■ щенок, девочка, возраст 1,5 мес., будет 

среднего размера. Тел. 8 (912) 283-80-13

 ■ щенята от крупной дворняжки. Тел. 8 

(950) 562-04-97

/// ПРИМУ В ДАР

 ■ велосипед для ребенка 3 лет и вело-

сипед для ребенка 10-11 лет. Тел. 8 (904) 

985-34-66

 ■ вещи для 4-летней девочки. Тел. 5-13-17

 ■ вещи, обувь на мальчика 4-5 лет. Тел. 8 

(903) 079-01-27

 ■ заберу ненужную детскую ванночку 

или тазик. Можно с отбитыми краями. 

Тел. 8 (922) 132-91-79

 ■ кух. стол-тумба с двумя дверцами, вну-

три полка, для инвалида. Вывезет добрый 

человек. Тел. 3-52-35

 ■ книги детские, велосипед для ребенка 

5 лет. Тел. 8 (903) 079-01-27

 ■ кровать детск., 2-ярусная, или куплю, 

недорого. Тел. 8 (922) 200-40-84

 ■ кух. гарнитур, небольшой. Тел. 8 (922) 

293-10-58

 ■ маленький телевизор,  в раб. сост. Тел. 

8 (922) 135-74-41

 ■ мини-диван и обеденный складной 

стол. Тел. 8(922) 293-10-58

 ■ пластиковые лыжи, можно б/у, или 

куплю, недорого. Тел. 8 (922) 600-15-72

 ■ старые покрышки, чтобы огородить 

детскую площадку. Тел. 8 (912) 688-37-78

 ■ стульчик детский, столик. Тел. 8 (903) 

079-01-27

 ■ холодильник небольшой, в раб. сост. 

Тел. 8 (902) 276-82-87

 ■ холодильник небольшой, или куплю, 

недорого. Тел. 5-06-22, 8 (912) 691-24-75

УСЛУГИ

/// АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 

 ■ а/м ГАЗель-тент, высокий, грузчики. 
Тел. 3-92-93, 8 (908) 634-38-74, 2-09-61

 ■ Isuzu а/манипулятор-эвакуатор, борт 
5 т, 6 м, стр. 12 м. Тел. 8 (922) 142-47-74

 ■ Mazda, 2 т, высокая будка. Тел. 8 (950) 
649-97-28

 ■ а/кран. Тел. 8 (906) 806-42-79

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (953) 051-17-71

 ■ а/м ГАЗель-будка. Тел. 8 (912) 617-27-36

 ■ а/м ГАЗель-тент, город/межгород. Тел. 
8 (912) 275-31-00

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (902) 877-79-98

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 692-60-68

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 112-36-92

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 616-52-99

 ■ а/манипулятор-эвакуатор. Тел. 8 (912) 
262-02-08

 ■ а/манипулятор, КамАЗ. Тел. 8 (904) 
383-17-82

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, кран 3 т, 
борт 5 т, 5,5 м. Тел. 8 (922) 221-41-98

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (906) 806-42-79

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (922) 168-26-20

 ■ а/манипулятор-эвакуатор, кран 3 т, 
борт 6,5 м, г/п 5 т. Тел. 8 (902) 262-06-50

 ■ а/у грузоперевозки по области. Кио 
Бонго, 9 куб. Тел. 8 (922) 194-34-43

 ■ благоустройство + экскаватор + узк. 
ковш. Тел. 8 (912) 294-52-66

 ■ Бычок, г/п 3 т, термос 18 куб. Тел. 8 
(912) 671-01-45

 ■ ГАЗель грузопас. Тел. 8 (953)004-18-02

 ■ ГАЗель, борт+тент, город/межгород, 
нал./безналичный расчет. Тел. 8 (922) 
226-09-79

 ■ ГАЗель, город/межгород, нал./безнал. 
Тел. 8 (922) 103-32-98

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922) 210-62-88

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922)028-87-63

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (929)218-74-83

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (929)218-75-08

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (953)045-58-13

 ■ ГАЗель. Переезды. Вывоз строит. мусо-
ра. Грузчики. Тел. 8 (922) 617-36-42

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (922) 217-51-77

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (953) 004-18-02

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (912) 253-86-46

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (912) 693-63-94

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (922) 147-17-16

 ■ ГАЗель-будка: город, межгород. Тел. 8 
(922) 206-36-03

 ■ ГАЗель-тент, город/межгород. Грузчики. 
Тел. 8 (922) 212-13-73

Тел. 8 (922) 192-02-34

Тел. 8 (922) 225-86-67

КОМПРЕССОР 
3-5 куб.

ФРОНТАЛЬНЫЙ 
ПОГРУЗЧИК 

1,9 куб., 3 т, шир. ковша 2,5 м 

САМОСВАЛ от 10 до 30 т

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ФРОНТАЛЬНЫЙ
ПОГРУЗЧИК

8 (912) 609-88-22

чистка снега, копка котлована 
под фундамент, планировка участка,

любые земляные работы

«Региональная служба переезда»

ПЕРЕЕЗДЫ
КВАРТИРНЫЕ И ОФИСНЫЕ 

грузчики • разнорабочие

8 (922) 03-04-333, 8 (922) 194-57-57

Подъем любых грузов
(пианино, сейфы, банкоматы)

ШИНОМОНТАЖ

запись по тел.

2-19-62
Требуются автомойщики.

Дата    Время Событие

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

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

24.04, ВТ
9.00 РАДОНИЦА. Поминовение усопших. Божественная литургия. Панихида.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

25.04, СР
9.00

Божественная литургия. Прп. Василия, еп. Парийского. Молебен с акафистом свт. Спиридону Тримифунт-
скому. Панихида.

17.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

26.04, ЧТ
9.00

Божественная литургия.  Сщмч. Артемона, пресвитера Лаодикийского. Молебен с акафистом свт. Нико-
лаю Чудотворцу. Панихида.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

27.04, ПТ
9.00

Божественная литургия. Свт. Мартина, исп., папы Римского. Молебен с акафистом перед иконой Божией 
Матери «Неупиваемая чаша». Панихида.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

28.04, СБ
9.00

Божественная литургия. Апп. от 70-ти Аристарха, Пуда и Трофима. Молебен с акафистом перед иконой 
Божией Матери «Всецарица». Панихида.

16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

29.04, ВС 9.00
Неделя 3-я по ПАСХЕ, СВЯТЫХ ЖЕН-МИРОНОСИЦ. Божественная литургия. Водосвятный молебен. Пани-
хида.

Храм Архистратига Михаила. 
Расписание богослужений 23-29 апреля

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

Расписание намазов 
(молитв) 21-27 апреля

Дата
Аль-

Фаджр
Восход 
солнца

Аз-Зухр Аль-`Аср
Аль-

Магриб
Аль-`Иша

21.04, СБ 05:16 06:36 13:59 18:58 21:23 00:00

22.04, ВС 05:14 06:34 13:59 19:00 21:25 00:00

23.04, ПН 05:13 06:31 13:59 19:01 21:27 00:00

24.04, ВТ 05:12 06:29 13:59 19:02 21:29    00:00

25.04, СР 05:11 06:27 13:59 19:04 21:31 00:01

26.04, ЧТ 05:10   06:24 13:58 19:05 21:33 00:01

27.04, ПТ 05:08 06:22 13:58 19:06 21:35 00:02

     ПО ЛЮБЫМ ВОПРОСАМ ЗВОНИТЕ ИМАМУ г. РЕВДЫ 
АЛЬФИРУ  ХАЗРАТУ ПО ТЕЛЕФОНАМ:  2-12-43, 8 (902) 87-85-216.
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Бурение
скважин
под воду
Гарантия • Качество
в Ревдинском районе

Тел. 8 (953) 605-98-33

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

Тел. 8 (922) 601-01-06,
8 (909) 006-12-75

Россия, Франция, Бельгия
от 350 руб./м2

РЕМОНТ 
КОМПЬЮТЕРА

8 (904) 175�09�79

Ассенизаторные услуги
Откачка 

выгребных ям
от 5 м3 до 10 м3

8 (922) 127-66-11
8 (922) 218-38-18
8 (902) 262-62-16

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН
НА ВОДУ

Гарантия 5 лет. Документы

(343) 207-04-04, 8 (950) 208-59-71

БУРИМ 
СКВАЖИНЫ

УСЛУГИ
ЯМОБУРА

Качество

Тел. 8 (922) 020-36-00

БУРИМ 
СКВАЖИНЫ

КАЧЕСТВО
Тел. 8 (963) 037-82-39

ПОД КЛЮЧ

Тел. 8 (922) 212-44-42

БАССЕЙНЫ

ГАРАНТИЯ

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

Демократичные цены!
Гарантия от 6 до 36 месяцев

Сервисный центр «ТехноВек»

Тел.: 3-94-24, 8 (902) 503-94-24

РЕМОНТ
стиральных

и посудомоечных машин,
СВЧ-печей, холодильников

акриловое

8 (903) 083-88-64, 8 (950) 630-84-57

ВАНН
ПОКРЫТИЕ 

«Юрал Д» 15 лет в сфере услуг

ЗАМКИ
РУЧКИ 

Тел. 5-45-05, 8 (952) 73-25-085

Требуются: рамщики, столяры.

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН
Документы. Гарантия 

Тел. 8 (902) 410�49�97

СОТРУДНИЦА
женщина от 35 лет, без в/п

В магазин «Багет» требуется 

Тел. 8 (912) 29-39-435

МЕНЕДЖЕРЫ 
ПО ПРОДАЖАМ

ООО «Центрснабжения» требуются

Тел. 8 (922) 200-43-04

 ■ ГАЗель-тент, город/межгород. Тел. 8 
(982) 671-03-13

 ■ ГАЗель-тент. Грузоперевозки. Тел. 8 
(961) 766-49-93

 ■ ГАЗель-тент. Оплата наличными и без-
нал. Тел. 8 (952) 739-74-48

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (902) 261-72-13

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (904) 542-58-03

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (908) 639-06-04

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 253-86-46

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 104-61-56

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 107-43-39

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (961) 775-85-60

 ■ ГАЗель-термобудка, грузчики. Тел. 8 
(902) 502-41-29

 ■ грузоперевозки до 15 т. Тентованные 
машины: ГАЗель, Мерседес. Тел. 8 (912) 
273-77-97

 ■ грузоперевозки до 15 т. Тентованные 
машины: ГАЗель, Мерседес. Тел. 8 (912) 
273-77-97

 ■ грузоперевозки. Валдай-термобудка, 4 
т. Тел. 8 (922) 143-67-76

 ■ грузоперевозки. Тел. 8 (902) 410-66-
96, 3-79-89

 ■ ЗиЛ борт 6 т. Тел. 8 (908) 638-42-55, 8 
(982) 638-01-52

 ■ КамАЗ, 5 т, тент 28 куб. Тел. 8 (902) 
265-13-01

 ■ КамАЗ-манипул., г/п 10 т, борт 6 м, кр. 3 
т. Тел. 8 (912) 619-45-01

 ■ КамАЗ-самосвал. Тел. 8 (922) 210-89-12

 ■ компрессор с молотками. Тел. 8 (912) 
614-26-07

 ■ компрессор с отбойными молотками. 
Тел. 8 (912) 613-28-02

 ■ манипулятор, борт, 5,5 т, 6 м, стрела 3 т. 
Тел. 8 (952) 737-44-25

 ■ манипулятор. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ манипулятор-эвакуатор, вышка, борт 
5 т, 6 м, стрела 3 т. Тел. 8 (922) 124-33-38

 ■ Ниссан, 2 т. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ самосвал. Тел. 8 (908) 916-82-79

 ■ Тата-будка, 3,5 т, 20 куб. Тел. 8 (922) 
296-06-43

 ■ транспортные услуги. Тел. 8 (922) 
606-92-22

 ■ Хендай-тент, город/межгород. Тел. 8 
(922) 606-04-26, 8 (902) 278-08-68

 ■ эвакуатор (межгород). Тел. 8 (912) 
614-26-07

 ■ экскаватор погрузчик JCB тескоп. Ко-
паем. Грузим. Ямы бурим. Планируем. Тел. 
8 (922) 210-24-21

/// РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

 ■ балконы, окна. Тел. 8 (953) 382-02-80

 ■ балконы из алюминия с тихим козырь-
ком, по честным ценам, от производителя. 
Скидки. Подарки. Рассрочка платежа до 3 
мес. Тел. 8 (912) 230-75-43

 ■ выполним любые виды строительных 
работ, отделочные работы, разумные 
расценки. Быстро. Качественно. Тел. 8 
(922) 192-99-15

 ■ выравнивание стен и потолков, по-
краска, обои, кафель ГКЛ и другое. Тел. 8 
(912) 641-07-61

 ■ кафель. Опыт. Качество. Тел. 8 (922) 
125-17-31

 ■ качественная поклейка обоев, шпакле-
вание стен, покраска. Тел. 8 (965) 511-13-76

 ■ качественно, недорого выполню работу 
штукатура-маляра. Тел. 8 (950) 195-24-13

 ■ любой еврорем. (обои, плитка, панели, 
ламинат). Тел. 2-09-68, 8 (952) 736-70-27

 ■ мастер наклеит каф., устан. панели ГКЛ, 
сантех. Опыт. Кач. Тел. 8 (922) 140-63-99

 ■ мастер с опытом качественно выпол-
нит монтаж межкомнатных дверей, об-
лицовку плиткой, гипсокартоном и другие 
работы. Тел. 8 (922) 217-72-07

 ■ мастера на все руки: отделочные ра-
боты. Работаем без посредников. Тел. 8 
(932) 612-22-07

 ■ натяжной потолок + поклейка обоев 
бесплатно. Ремонт квартир. Рассрочка. 
Гарантия. Тел. 8 (908) 921-22-29

 ■ опытный мастер по ремонту квартир. 
Тел. 8 (904) 381-56-46

 ■ опытный мастер-отделочник выполнит 
работу любой сложности за умеренную 
плату. Тел. 8 (953) 008-81-15, Людмила

 ■ плиточник. Тел. 8 (965) 519-42-04

 ■ плотницкие работы: отделка, ремонт. 
Бани, дома, срубы, крыши. Тел. 8 (912) 
222-26-93

 ■ потолки, окна, сейф-двери. Все быстро 
и качественно. Тел. 8 (922) 156-51-00

 ■ ремонт и покрытие полов (ламинат, 
линолеум), м/к двери, г/к. Тел. 8 (902) 440-
77-71, 3-28-66

 ■ ремонт квартир в сжатые сроки. Тел. 8 
(912) 298-21-89

 ■ ремонт квартир, укладка плитки, настил 
линолеума, ламината. Разумные цены, 
качество, в срок. Тел. 8 (965) 510-45-12

 ■ ремонт квартир. Тел. 2-53-91, 8 (922) 
135-15-49

 ■ ремонт, отделка, сметы, документация. 
Тел. 8 (961) 775-85-60

 ■ ремонтно-строительные работы лю-
бой сложности. Недорого! Опыт! Тел. 8 
(922) 100-83-54

 ■ строители. Мастера на все руки. Тел. 8 
(950) 553-88-88

 ■ электрик. Все виды ремонта и монтажа. 
Тел. 8 (912) 297-19-87

/// КОСМЕТОЛОГИЯ

 ■ все виды маникюра, аппаратный педи-
кюр, роспись ногтей, покрытие гель-лак 
Sopolish. Тел. 8 (922) 605-88-90

 ■ массаж общий, антицеллюлитный, 
баночный, медовый. Имеются противопо-
казания, необходима консультация специ-
алиста. Тел. 8 (922) 120-10-63

 ■ наращ. ресниц 3D, шелк и др., недорого. 
Тел. 8 (912) 665-64-63, Роза

 ■ наращивание ресниц, ногтей, недорого. 
Тел. 8 (912) 241-02-21

 ■ наращивание ресниц, ногтей, покрытие 
биогелем. Тел. 8 (912) 205-73-12

 ■ парикмахер на дому, недорого. Тел. 8 
(900) 197-07-36

 ■ плетение кос. Тел. 8 (950) 649-97-27

/// ПРОЧИЕ

 ■ бурим скважины на воду. Гарантия. Тел. 
8 (912) 031-88-60, 8 (908) 630-09-63

 ■ вет. врач. Тел. 8 (922) 135-76-00

 ■ все виды сантех. работ. Тел. 8 (912) 
038-47-69

 ■ все виды сантехнических работ. Тел. 
3-97-69, 8 (902) 585-40-04

 ■ все услуги сантехника. Тел. 8 (912) 
650-91-42

 ■ жестянщик. Изготовлю изделия из 
жести на заказ. Тел. 8 (952) 149-60-90. 
Подробности на сайте Вконтакте http:ink.
d166424782@mail.ru izzhesti@mail.ru

 ■ изгот. и устан. мет. двери, решетки, во-
рота, балконы и любые металлоконст., 
сейф-двери, теплицы. Качество, гарантия. 
Тел. 8 (904) 549-14-60, 8 (912) 050-65-00

 ■ компьютерная помощь: диагностика, 
ремонт ПК. Установка, настройка Windows. 
Настройка ПК и программ. настройка под-
ключения Internet. Тел. 8 (922) 102-75-30

 ■ контрольные, курсовые, дипломы по 
праву, бух. учету, менеджменту, маркетин-
гу и мн. др. Не Интернет. Быстро, недорого. 
Тел. 8 (902) 272-08-70

 ■ любые сантехнические работы + сва-
рочные, цена договорная. Тел. 8 (922) 
159-58-23

 ■ мужчина по вызову, любые работы по 
дому. Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ монтаж водопровода, автоматики от 
скважин. Достанем застрявшие насосы 
из скважин. Тел. 8 (909) 011-11-99

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Каче-
ство. Гарант. Тел. 8 (922) 221-13-35

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Тел. 
8 (902) 266-89-13

 ■ прочистка канализации. Тел. 8 (919) 
387-73-33

 ■ настройка и ремонт компьют., ноутбу-
ков, LCD-мониторов. Гарантия. Качество. 
Обр. ул. Азина, 81, оф. 107. Тел. 5-17-83

 ■ распиловка бетона. Демонтаж. Тел. 8 
(902) 255-05-43

 ■ ремонт и настройка компьютеров у Вас 
дома. Тел. 8 (908) 637-85-80

 ■ ремонт мебели, перетяжка м/мебели. 
Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ ремонт холодильников. Быстро, опыт, 
качество. Тел. 3-28-64, 8 (950) 640-61-58

 ■ сварка любых мет. конструкций. Тел. 8 
(965) 509-16-89

 ■ сварка. Сварщик. Автономно. Тел. 8 
(929) 218-74-70

 ■ тамада, Dj. Тел. 8 (919) 382-72-73

 ■ телемастер на дом. Тел. 3-94-29

 ■ услуги электрика, качественно. Тел. 8 
(912) 693-49-53, Андрей

 ■ услуги электрика. Качественно, недо-
рого. Тел. 8 (922) 163-67-17

 ■ услуги электрика. Тел. 8 (904)549-66-39

 ■ услуги электрика. Тел. 8 (922)170-26-83

 ■ фотограф foto-studios.ru. Тел. 8 (965) 
546-01-33

 ■ фундаментные работы. Тел. 8 (912) 
252-55-88, 8 (922) 611-82-19

РАБОТА

/// ВАКАНСИИ

 ■ Avon-работа. Тел. 8 (922) 110-10-30

 ■ бару «Три медведя» требуется офици-
ант, з/п выс., 2/2. Тел. 8 (922) 118-89-88

 ■ в автосервис «Чусовской» требуется а/
слесарь. Тел. 8 (904) 178-18-14

 ■ в Алкомаркет «Пять звезд» требуется 
продавец. Тел. 8 (908) 637-32-60

 ■ в маг. «Провизия» требуется грузчик, 
з/п при собеседовании, график работы 2/2, 
режим работы с 8.00 до 23.00. Обр. в маг. 
«Провизия», ул. Кирзавод, 30. Тел. 2-77-30, 
8 (922) 220-76-61, с 10.00 до 17.00

 ■ ИП Бойко требуется заведующая мага-
зином промышленных товаров. Тел. 8 (912) 
226-09-83, 5-55-30

 ■ ИП Буканов в мебельную компанию 
срочно требуются специалисты по про-
изводству и монтажу встроенной и кор-
пусной мебели, без в/п, з/п при собесе-
довании. Тел. 8 (965) 522-77-85, 8 (950) 
202-19-62

 ■ ИП Искорцев требуется технолог (ме-
бельное пр-во), возможно студент-заоч-
ник. Тел. 8 (922) 601-81-99

 ■ ИП Колчевских  требуется продавец в 
ТЦ «Гранат», график 5/2, з/п 10 т.р. Тел. 8 
(912) 693-96-61

 ■ ИП Минина О.В. требуется продавец-
кассир, з/п при собеседовании, график 
работы 2/2, сан. книжка обязательна, опыт 
работы приветствуется. Обр. в маг. «Прови-
зия», ул. Кирзавод, 30. Тел. 2-77-30, 8 (922) 
220-76-61, с 10.00 до 17.00

 ■ ИП Орлова Л.Р. требуется бизнес-пар-
тнер с организаторскими способностями 
для работы в офисе продаж. Тел. 8 (912) 
269-61-00, 8 (922) 228-80-45

 ■ ИП Ракитов В.В. требуется автослесарь 
с опытом ремонта л/авто, оплата 50х50. 
Тел. 8 (922) 198-64-46

ПРОДАВЕЦ
в магазин разливных напитков

ИП Бельков Г.В.  требуется

Тел. 8 (912) 262-07-07

ВОДИТЕЛИ
категории «С». Зарплата при собеседовании

ООО «СпецАвтоБаза» требуются

Обращаться: ул. Ст. Разина, 12. Тел. 2-76-55

ВОСПИТАТЕЛЯ, МЛАДШЕГО 
ВОСПИТАТЕЛЯ, ПОВАРА

НДОУ детский сад «Развитие» приглашает на работу:

Обращаться по адресу: ул. Российская, 54. Тел. 3-51-16

ОХРАННИКОВ
(нелицензированных)

женщин/мужчин

ООО «Торговая Межрегиональная Компания 
«ЭлектроТехнологии» приглашает на работу

Обр. по адресу: г. Ревда, ул. Привокзальная, 2а, 
телефон: 8 (343) 380-08-87, доб. 333,  

сот. тел. 8-922-14-15-464

ООО «Сега» требуется

МЕНЕДЖЕР 
по продажам

Обязательные требования:
1.  Опыт работы в сфере продаж от 1 года, активные 

продажи
2. Высокие коммуникативные навыки
3. Умение вести телефонные и прямые переговоры

От компании:
1. Официальное трудоустройство
2. Полный соц. пакет
3. Достойная заработная плата

Контактный тел. 8 (912) 049-53-93
Резюме высылать на e-mail: vakansiya12@yandex.ru

ОАО «Уралэнергоцветмет» для работы в Ревдинском 
производственном управлении требуется:

Резюме по адресу: yecm@yandex.ru
Тел. В.Пышма (34368) 4-79-30, Ревда 2-45-08

Мастер ОТК 
на входной, операционный, приемочный 
контроль металлоконструкций 

Требования: образование среднее специальное, 
стаж работы от 1 года, чтение чертежей, работа 
с измерительными приборами, знание ГОСТов, 
аттестация по ВИК (желательно)

Оплата труда 15000 руб.

АДМИНИСТРАТОР
Требования:

опыт работы желателен, 25-35 лет, 
знание ПК, приятная внешность.

Возможно совместительство.

Cалону-парикмахерской 
«Rosso Verona» требуется

Тел. 5-08-57, 8 (902) 444-91-44

БУХГАЛТЕР
Требования: опыт работы от 1 года, 

знание 1С: Предприятие 8

Зарплата от 20000 руб.

Тел. 2-16-42, 8 (912) 628-77-28

Мебельному производству 
ИП Тупицын А.В. требуется

ОТДЕЛОЧНИКИ
ПЛИТОЧНИКИ

ДИЗАЙНЕР • ЭЛЕКТРИК
КАМЕНЩИКИ

Тел. 3-97-03, 8 (922) 183-75-08

ИП Камарова Е.В. требуются:
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Принимается до 27 апреля

С наилучшимиС наилучшими
       пожеланиями!       пожеланиями!

Требуется

НЯНЯ
8 (912) 226-09-83

ТРЕБУЕТСЯ 
НЯНЯ

с опытом, для мальчика 
1,5 г., без в/п, с хорошими 

рекомендациями, 
на неполный день

Тел. 8 (912) 29-39-435

Поздравляю с 70-летием 
Людмилу Анатольевну 

ЧИРИКОВУ!
Пусть годы летят,

Пусть в сердце добро 
не исчезнет вовек.
Здоровья и счастья 

тебе я желаю,
Любимый, родной человек.

Сегодня день такой 
чудесный,

Сегодня праздник твой 
большой — День рождения!

Подруга

Дорогого, любимого 
внука, крестника 
Егора РУСИНОВА 

поздравляем 
с 5-летием!

Где наш виновник 
торжества?

Из-под стола видать едва.
Но он сегодня главный —

Мальчишка этот славный.
Главнее мамы и отца,

Серьезен вид у молодца.
Ему сегодня целых пять,

И он настроен отмечать
Свой юбилей, как надо.

Налейте лимонада!
От бабушек, дедушки, 

крестной, мамы и папы

Поздравляем 
всех апрельских 

именинников с Днем 
рождения, а также 

юбиляров:
Г.Н. Коротких, Н.П. Русинову, 
Л.Д. Бледнову, Н.И. Смирнову, 

Н.А. Минибаеву, а всех 
ветеранов с майскими 
праздниками и Днем 

Победы! Всего вам доброго!
Актив СВ ОРСа

21 апреля 
золотая свадьба 
у Людмилы 
Михайловны 
и Александра 
Владимировича 
Лукашевич

 ■ ИП Саидов М.Д. приглашает активных 
людей на работу. Тел. 8 (922) 227-37-38

 ■ ИП Худоян требуются рабочие в мага-
зин. Тел. 8 (950) 554-02-77

 ■ компании «Нуга-Бест» требуется про-
давцы-консультанты, 35-60 лет, без в/п. 
Оплата: оклад + % от продаж. Тел. 8 (912) 
631-26-88, 8 (909) 019-91-41

 ■ ООО «Маг-Лора» требуется пекарь на 
неполный рабочий день, з/п от 10 т.р. 
Тел. 5-27-86

 ■ ООО «Ревда Сервис» требуются убор-
щики служебных и производственных 
помещений. Тел. 8 (952) 726-37-54

 ■ ООО «СтройГрани» приглашает на ра-
боту офис-менеджера. Возраст 20-40 лет, 
пользователь ПК, интернет. Тел. 5-45-05, 8 
(952) 732-50-85

 ■ ООО «ТрансПортКом» требуется во-
дитель-экспедитор кат. «С», «Е» на а/м 
Вольво, межгород. Возраст от 35 лет, опыт 
работы обязателен, оплата сдельная, без 
задержек. Тел. 8 (922) 223-19-39

 ■ ООО «УАТК» требуется водитель кат. 
«Е», межгород, на иномарку. Тел. 8 (912) 
247-14-74, 8 (901) 201-10-09

 ■ Ревдинской специальной коррекцион-
ной школе срочно требуется вахтер. Тел. 
5-64-21, 5-11-17

 ■ СК «Интеллект» требуются рабочие в 
цех. Тел. 8 (912) 222-33-03

 ■ ч/л срочно требуется шиномонтажник. 
Тел. 8 (961) 775-85-60

/// РЕЗЮМЕ

 ■ ищу работу бухгалтером. Образование 

среднее специальное (специальность: эко-

номика и бух. учет). Опыт отсутствует. Тел. 

8 (950) 203-24-34

 ■ ищу работу по созданию сайтов, интер-

нет-магазинов. Тел. 2-76-33

 ■ ищу работу по созданию сайтов, ин-

тернет-магазинов. Тел. 8 (953) 004-83-61

 ■ мужчина, 29 лет, ищет работу водителя 

кат. «В,С». Тел. 8 (912) 211-91-28

 ■ ищу работу сиделкой или любую рабо-

ту на неполный рабочий день. Рассмотрю 

все варианты. Тел. 8 (963) 441-54-99

 ■ физически крепкий мужчина, 34 года, 

ищу любую постоянную или временную 

работу! Рассмотрю все предложения 

возможности заработка! Не откажусь от 

единоразовой работы! Тел. 8 (912) 042-

45-83, Андрей 

 ■ молодой человек, 21 г., ищу работу во-

дителем кат. «В», на постоянной основе. 

Тел. 8 (982) 677-95-06

 ■ муз. работник ищет работу в д/са-

дах (возможно в частных). Тел. 8 (952) 

738-75-52

БЮРО НАХОДОК
 ■ утеряна сумочка с ключами в р-не 

перекрестка, ул. К.Либкнехта-П.Зыкина. 
Вернуть за вознаграждение. Тел. 3-45-92, 
8 (908) 925-34-49

 ■ найдена т/синяя сумочка с двумя связ-

ками ключей и а/брелоком. Тел. 8 (912) 

696-86-28

 ■ прошу вернуть за вознаграждение 

водительское удостоверение на имя 

К.А.Воросцвой. Тел. 8 (922) 100-07-79

 ■ прошу вернуть утерянные паспорт, во-

дительские пава, страховое свидетельство 

на имя Степана Константиновича Кокорина 

за вознаграждение. Тел. 8 (908) 928-47-06

 ■ утерян черный кошелек с деньгами и 

карточками. Прошу вернуть за вознаграж-

дение. Тел. 8 (922) 603-68-29

 ■ утеряна жен. сумка с документами, 

телефоном и фотоаппаратом. Нашедшему 

просьба позвонить. Тел. 8 (909) 009-00-72

///  ОБРАЩАТЬСЯ 
В РЕДАКЦИЮ

 ■ При себе иметь документ, удостоверя-

ющий личность.

 ■ найдены документы на имя Юрия Ва-

сильевича Десятова, в Еланском парке

 ■ найдена жен. сумка

 ■ найден кошелек с карточкой на имя 

Ивана Вшивцева

 ■ 03.04.2012, женщина, ехавшая из Ека-

теринбурга, от ост. «Икея», вечером, около 

20.00, оставила в легковом а/м клей

 ■ найден пропуск на имя Алексея Юрье-

вича Курдюкова

 ■ найден сот. телефон

 ■ найден крестик 

 ■ найден автомобильный номер М805КТ

 ■ найдена флешка на перекрестке ул. 

Мира-Цветников

 ■ найдена медицинская справка о до-

пуске к управлению т/с на имя Гальцера 

Вячеслава Артуровича

 ■ в р-не реки Темная, у Водонасосной 

станции, найдены ключи от авто

 ■ найден военный билет на имя Алексан-

дра Михайловича Яушева

 ■ найден мед. полис на имя Натальи Ми-

хайловны Кленовой

 ■ найден пропуск на имя Леонида Евста-

фьевича Заколюкина

 ■ найдена сберегательная книжка на имя 

Натальи Александровны Десятовой

 ■ найдена сберегательная книжка Сбер-

банка России на имя Алексея Ивановича 

Усцова

 ■ найдено водительское удостоверение 

на имя Сергея Евгеньевича Федорова

 ■ найдено свидетельство о браке на фа-

милию Калиниченковых

 ■ найдено свидетельство о рождении 

на имя Алексея Николаевича Патлусова

 ■ найдено служебное удостоверение на 

имя Людмилы Геннадьевны Аникиной

 ■ найдено страховое свидетельство на 

имя Александра Анатольевича Глазырина

 ■ найдены документы на имя Виталия 

Николаевича Манаева и Алексея Генна-

дьевича Петрова

 ■ найдены документы на имя Сергея Ни-

колаевича Петровских

 ■ найдены ключи

 ■ найдены очки

СООБЩЕНИЯ
 ■ группа дневного пребывания для де-

тей, р-н автостанции, оплата 4200 р. Тел. 
8 (950) 659-54-24

 ■ очевидца ДТП, водителя а/м «Ока» 
белого цвета, имевшего место 14.04.12 г. 
на перекрестке ул. М.Горького-Чехова, в 
р-не 23.00, просим оказать содействие и 
обратиться в ГИБДД по тел. 5-22-00, либо 
позвонить по тел. 8 (912) 244-05-93

 ■ руков. ИП, учитель нач. кл. с 26-летним 
педагог. стажем и педагог с многолетн. 
опытом работы в детском саду, принима-
ют детей в группу дневного пребывания. 
Ежедневные развивающие занятия и 
игры. Тел. 8 (922) 138-51-03

 ■ ищу няню для ребенка 7 лет. Тел. 8 

(922) 619-10-80

 ■ ищу помощника в свой дом, мужчину. 

Тел. 8 (950) 204-92-83

 ■ ищу попутчиков до Екатеринбурга 

(Колледж связи, Центральный стадион), 

выезжаю в 6.20 ежедневно, кроме выход-

ных, заберу с улиц Жуковского, Спортив-

ная, Российская, 10. Тел. 8 (922) 124-14-56, 

после 19.00

 ■ ищу попутчиков до Среднеуральска, 

будни в 06.45. Тел. 8 (953) 007-20-23

 ■ мама Олега, заказавшего расческу в 

салоне «Нуга-Бест», позвоните. Тел. 8 

(912) 649-89-82

 ■ меняю д/с №7 на д/с в городе, ребенку 

3 г. Тел. 8 (982) 654-63-38

 ■ меняю путевку в д/с в Совхозе на лю-

бой д/с в городе с нашей доплатой, ребен-

ку 3 г. Тел. 8 (908) 915-30-70

 ■ нужен человек, чтобы спилить тополь 

у дома. Тел. 8 (953) 386-92-92

 ■ нужна няня для девочки 1 г. Тел. 8 

(922) 102-37-93

 ■ нужна няня для ребенка 2,5 г. Оплата 

достойная. Тел. 8 (912) 637-49-79

 ■ нужна помощница для садовых работ, 

женщина. Сад рядом с «Полем чудес». Тел. 

5-43-53, 8  (963) 053-00-52

 ■ срочно! Нужен репетитор по высшей 

математике, для студентки 1-го курса. Тел. 

8 (982) 532-32-86

 ■ ч/л нужна няня. Тел. 8 (912) 226-09-83

СЛУЖБА 
ЗНАКОМСТВ
 ■ Каждое объявление начинается с но-

мера, присвоенного абоненту. На-пишите 

письмо интересующему Вас абоненту. На 

конверте укажите номер этого абонента. 

Принесите письмо к нам в редакцию (ул. 

Чайковского, 33) или опустите в фирмен-

ные ящики «Городских вестей», можно 

отправить в редакцию по почте, и мы пере-

дадим Ваше письмо адресату.

 ■ 88. Одинокая женщина, вдова, добрая, 

умная, 67 лет, познакомится с мужчиной, 

надежным, серьезным в жизни. Остальное 

при встрече. 

 ■ 89. Женщина, 50 лет, миловидная, 

симпатичная, имеет образование, желает 

познакомиться с добрым мужчиной, поря-

дочным, до 60 лет. Рост 180 см или чуть-

чуть поменьше, с приятной внешностью, 

в/п в меру, остальное при встрече. 

 ■ 90. Женщина, 56 лет, познакомится с 

одиноким мужчиной от 56 до 61 г. Осталь-

ное при встрече.  

 ■ 92. Женщина-вдова познакомится с 

мужчиной до 72 лет, без в/п, самостоя-

тельным, для серьезных отношений. 

 ■ 93. Мужчина 40 лет, занимаюсь спор-

том, познакомлюсь с девушкой (домаш-

ней), без детей, до 30 лет.

 ■ 94. Мужчина, 60 лет, рост 170 см, жела-

ет познакомиться с женщиной от 57 до 60 

лет. Остальное при встрече.

 ■ 95. Женщина желает познакомиться 

с одиноким мужчиной от 55 до 65 лет, 

добрым, в/п в меру, для серьезных от-

ношений. 

 ■ 96. Женщина 60 лет, порядочная, без 

в/п, ж/о, очень хочет встретить свою вто-

рую половинку. Отзовись, мой единствен-

ный, верный, порядочный, до 65 лет. Толь-

ко серьезные отношения. 

 ■ 101. Одинокая женщина желает позна-

комиться с порядочным мужчиной от 55 

до 60 лет, без в/п, для общения, встреч и 

серьезных отношений. О себе: 59 лет, на 

пенсии, работаю, подробности при встре-

че, на которую надеюсь.

 ■ 100. Ищу свою вторую половинку, обе-

спеченного, одинокого, в/п в меру, мужчи-

ну до 65 лет. О себе: 59 лет, рост 160 см, 

обеспечена, но одинока душой. Подроб-

ности при встрече. 

 ■ 97. Женщина, 41 год, познакомится 

с мужчиной для серьезных отношений, 

до 50 лет. 

 ■ 98. Познакомлюсь с привлекательной, 

неполной женщиной до 45 лет, для с/о. 

Мне 45/172/65. 

 ■ 99.  Стройная блондинка, 38/168, по-

знакомится с одиноким, самостоятельным 

мужчиной 35-45 лет, для с/о.

 ■ абонентов 94, 89, 88, 87, 79, 76, 71, 56, 

54, 53, 52, 47, 46, 45, 42 просим зайти в 

редакцию за корреспонденцией

Требуется документ, удостоверяющий личность!

Примеры бесплатных сообщений:
14 марта родился сын Максим у Елены и Дмитрия Cидоровых!
20 марта свадьба у Алены Сидоровой  и Петра Федорова!
24 марта юбилей у Сергея Петровича Иванова
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Ответы на сканворд в №31. По строкам: Благодарность.  Жерлянка.  Дрезина.  
Ведомость.  Идо.  Драп.  Ока.  Долли.  Елец.  Агреже.  Ная.  Изгнание.  Брак.  Соя.  
Баул.  Батлейка.  Пэр.  Отрог.  Витязь.  Критикан.  Арап.  Крез.  Оков.  Агнец.  
Анафема.  Каюр.  Рака.  Вахмистр.  Арни.  Зоря.  Агафон.  Биток.  Лыжи.  Амфора.  
Наиб.  Кагу.  Айкидо.  Пино.  Пиза.  Камбуз.  
По столбцам: Шкатулка.  Арабика.  Ильф.  Енот.  Окоп.  Закавыка.  Халупа.  
Азям.  Дефиле.  Бампер.  Лавр.  Слиток.  Бабенко.  Ажур.  Пакт.  Цинк.  Архаизм.  
Имидж.  Гимн.  Аляска.  Ижора.  Фрау.  Айва.  Тот.  Дож.  Епархия.  Нар.  Коврига.  
Руно.  Грэй.  Модерн.  Кондак.  Яблоко.  Арбат.  Газон.  Сон.  Салтан.  Руан.  Она.  
Кошт.  Интеллигенция.  

ул. М.Горького, 42

СПОНСОР

8 (922) 614-35-72

Новости в один клик         www.revda-info.ruОТДЫХАЙ
А вам слабо?  Фотоконкурс

Вы умеете сидеть в позе лотосили делать трюки на роликах? 
А, может быть, у вас есть фото необычной прически или самые длинные волосы? 

Приносите свою фотографию на конкурс!  Главное — чтобы она была 
позитивной и необычной! 

Подробнее о фотоконкурсе по телефону 3-17-14 у Надежды Губарь. 
Фото принимаются на любых носителях.

Данил Шестаков: 

«Вот так мы смотрим мультики!»
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