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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

г. Ревда, ул. М.Горького, 21б
(на площади Победы), тел. 5-66-97

живые цветы • комнатные растения
• букеты • композиции

• свадебная флористика • семена
• грунты • удобрения • кашпо
• сухоцветы • картины • вазы

2424
КруглосуточноКруглосуточно

ОТКРЫЛСЯ НОВЫЙ САЛОН
по адресу:

ул. О.Кошевого, 21, тел. 5-42-35 

ДОСТАВКА РОЗА
УРАЛЬСКАЯ

СКИДКИ
до 15%!*

www.i-sushi.ru 

ДОСТАВКА

СКИДКИ
15

Интернет-магазин:

*Подробности на сайте

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

УБИЙЦ СЕМЬИ КОСОВЫХ 
ПОСАДИЛИ ПОЖИЗНЕННО

Услышав приговор, звери, у которых поднялась рука на детей, разревелись СТР. 2

ДУМА УТВЕРДИЛА 
ЛЕТНЮЮ ЛЬГОТУ 
НА ПРОЕЗД В АВТОБУСАХ
Депутаты Думы городского округа Ревда 25 апреля пре-
доставили дополнительную меру социальной поддерж-
ки по проезду в городском и пригородном общественном 
транспорте отдельным категориям граждан на период 
с 1 мая по 30 сентября 2012 года.

На проезд по городским маршрутам льготникам ре-
шено продавать проездной билет по 410 рублей. При этом 
ежемесячная государственная мера социальной под-
держки льготникам составляет 342 рубля. Разницу в 68 
рублей необходимо доплатить каждому, кто имеет пра-
во на льготный проезд и желает этой льготой восполь-
зоваться. Из местного бюджета «Пассажирской автоко-
лонне» будет выплачиваться разница между льготной и 
фактической стоимостью билетов — в сумме 150 рублей.

Льготный билет до Гусевки будет стоить 18 рублей, 
при полной стоимости в 23 рубля.

Для сельских жителей (Мариинск, Краснояр, Ледянка) 
предусмотрена талонная система. Льготник ежемесяч-
но получит талоны на 30 поездок — по 15 рублей каж-
дый. Разницу между фактической стоимостью билета 
и талона необходимо будет доплачивать при каждой 
поездке. Цена полного автобусного билета до Ледянки 
— 25 рублей, до Мариинска — 35 рублей, до Краснояра 
— 40 рублей. Талоны на льготный проезд будет выда-
вать глава администрации сел Мариинск и Краснояр 
Сергей Бочкарев.

Льготникам, прописанным в селах, но проживаю-
щим в Ревде, талоны можно получить в «Пассажирской 
автоколонне» при предъявлении соответствующе-
го документа. Талоны будут выдаваться только тем 
льготникам, кто постоянно проживает в Мариинске и 
Краснояре. Временно проживающим в селах дачникам 
из Екатеринбурга талоны выдаваться не будут.

Всего в Ревде живут около 13 тысяч льготников 98 
категорий. По данным мониторинга, правом льготного 
проезда пользуются чуть больше половины из них. Всего 
из местного бюджета «Пассажирской автоколонне» в пе-
риод с 1 мая по 30 сентября предусмотрена компенсация 
за проезд льготников в сумме 1 млн 11 тысяч рублей. В 
2011 году размер компенсации «Пассажирской автоко-
лонне» составлял 1 млн 890 тысяч рублей.

ШЕСТЬ ЛЕТ БЕЗ ВОДЫ 
И ГОД БЕЗ ТУАЛЕТА
живут люди в доме №3 по улице Восточной СТР. 3

Фото Владимира Коцюбы-Белых

По словам Натальи Спиридоновой, за водой приходится ходить по несколько раз в день к ближайшей колонке. А теперь 

и запасать воду для туалета. «Невозможно нормально ни умыться, ни, тем более, постирать белье. Так еще и по нашим 

лестницам ходить страшно — они в жутком аварийном состоянии», — говорит Наталья Валерьевна.
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ЕВГЕНИЙ ЗИНОВЬЕВ, 
zinoviev@revda-info.ru

В среду, 25 апреля, завершилась 
политическая эпопея, связанная 
с избранием заместителя предсе-
дателя Думы городского округа 
Ревда. Как и предполагалось, на 
эту должность был избран едино-
росс Константин Торбочкин. Его 

избрание прошло на безальтер-
нативной основе — оппозицион-
ные депутаты на сей раз не ста-
ли выдвигать своего кандидата 
на должность зампреда.

От предвыборного выступле-
ния Константин Исаакович отка-
зался — мол, все уже было сказа-
но на прошлых заседаниях, доба-
вить нечего.

В результате кандидатуру 
Константина Торбочкина поддер-
жали все 12 присутствовавших 
на заседании Думы единорос-
сов (отсутствовал только Петр 
Перевалов). Против не было ни-
кого. Два депутата — Анатолий 
Сазанов и Тамара Кинева — воз-
держались. А остальные дум-
цы — Борис Захаров, Сергей 
Гринцов, Виктор Левченко, 
Сергей Беляков, Олег Емашев — 
и вовсе не стали голосовать.

Заместитель председателя 
Думы был избран с третьей по-
пытки. В первые два раза на го-
лосование выносились кандида-
туры Константина Торбочкина 
и Бориса Захарова, однако никто 
из них не набрал необходимого 
для избрания квалифицирован-
ного большинства.

Тогда депутаты от «Единой 
России» изменили регламент 

Думы, установив, что зампреда 
нужно выбирать простым боль-
шинством голосов, причем от-
крытым голосованием.

Избранный заместитель пред-
седателя Думы будет работать 
на неосвобожденной основе — 
то есть без отрыва от основной 
работы. Константин Торбочкин 
является главным бухгалтером 
СУМЗа.

СБ, 28 апреля
днем +13°...+15° ночью +9°...+11° днем +13°...+25° ночью +6°...+8° днем +10°...+12° ночью +3°...+5°

ВС, 29 апреля ПН, 30 апреля

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России)НОВОСТИ

Убийцам семьи Косовых дали 
пожизненный срок
Услышав приговор, звери, у которых поднялась рука на детей, разревелись

Зампредом Думы стал Константин Торбочкин

Это мнение большинства депутатов
«Вести»: Константин Исаакович, как 
Вы прокомментируете свое избрание 
на безальтернативной основе?
Константин Торбочкин: Большинство 
депутатов выразили свое волеизъяв-
ление. В том числе и глава муници-
пального образования. Заместитель 
председателя Думы не наделен теми 
полномочиями, которые есть у главы. 
И главе наверняка тоже видно, с кем 

ему будет работать комфортно, удобно, 
доверять этому человеку.
«Вести»: И все-таки, насколько Вам 
кажется этичным менять правила игры, 
когда по предыдущим правилам не про-
шла ни одна кандидатура?
Константин Торбочкин: Да, возможно, 
здесь есть небольшая доля перегиба. 
Но, я повторюсь, большинством голосов 
это было определено.

Участвовать 
в клоунаде надоело

«Вести»: Борис Петрович, почему 
оппозиция сегодня не выдвинула 
своего кандидата?
Борис Захаров: Участвовать в 
клоунаде надоело. Только по этой 
причине… Есть такое выражение — 
желающий слышать да услышит. А 
кричать для того, чтобы услышали, 
уже не для чего. У Яна Арлазорова 
была такая интересная миниатюра 
про муху. Может, помните? Муха 
жужжит и бьется лбом в стекло 
— раз, другой, третий, голова уже 
деревянная. Ей говорят — ты чего 
бьешься о стекло, вот же рядом 
форточка открытая. Она говорит — 
моя бабушка билась, мама билась и 
я буду биться! Ну, а мы что — мухи, 
что ли…

Преступление по версии осужденных
Напомним, осужденные утверждали, что 
вечером 3 мая 2011 года пришли в обще-
житие на К.Либкнехта, 49, где жила семья 
Косовых, без какой-либо определенной 
цели, в гости к знакомым, там встретили 
знакомую Опарина Анну и по окончанию 
гулянки предложили ей продолжить у 
нее дома. Однако когда они вернулись из 
магазина (это было уже после полуночи, 
и никто не видел их возвращения), Анна 
спала, дверь открыла ее старшая дочка По-
лина. Они попытались разбудить хозяйку, 
но она сказала, что хочет спать, а гостям 
разрешила посидеть в другой комнате — 
«только чтобы не пакостили». За распитием 
принесенной бутылки 0,7 л водки, Опарин 
предложил Кирдянову ограбить квартиру, 
тот согласился. Но нужно было устранить 
свидетелей…  

Сперва задушили, спящими, мать и 
старшую девочку, потом сложили иму-
щество и тогда уже расправились, по-
средством шарфа, с годовалой Варварой. 
Пока окончательно собрались, Полина 

начала подавать признаки жизни, и Кир-
дянов нанес ей один удар ножом в область 
груди слева, но нож только скользнул, 
Полина продолжала стонать. Тогда они ее 
задушили.  

Их добычей стали ЖК-телевизор, ком-
пьютер с монитором в сборе, DVD, два 
ножа, цифровой фотоаппарат, сотовый 
телефон, набор сверл и электроинструмент 
— на общую сумму 42000 рублей. Большую 
часть вещей они в то же утро продали на 
рынке у автостанции, получили половину 
оговоренной суммы, накупили спиртного 
и мяса и поехали на пикник. Вернувшись 
вечером, отправились к покупателю за 
остатками денег и там были задержаны со-
трудниками правоохранительных органов. 

— Свое деяние они воспринимают аб-
солютно спокойно: ну, сделали, что теперь, 
— рассказал Александр Андриянов, когда 
закончил расследование. — Переживаний 
точно никаких. Боятся, что дадут пожиз-
ненное, но бодро надеются, что все-таки 
не дадут.

25 апреля Свердловский област-
ной суд огласил приговор убийцам 
семьи Косовых — Илье Опарину, 
1989 года рождения, и Анатолию 
Кирдянову, 1991 года рождения. За 
убийство 28-летней Анны Косовой и 
двух ее дочек, семилетней Полины 
и годовалой Вари, в ночь с 3 на 4 мая 
2011 года, за разбой с причинением 
тяжкого вреда здоровью потерпев-
шего и надругательство над телом 
умершей обоим назначено пожиз-
ненное лишение свободы.

НОНА ЛОБАНОВА, 
lobanova@revda-info.ru

Расследование уголовного дела 
затянулось на девять месяцев 
из-за огромного количества экс-
пертиз. В том числе психиатри-
ческих, которыми обвиняемые 
были признаны вменяемыми как 
на момент совершения преступле-
ния, так и на момент экспертизы, 
хотя Кирдянов и пытался симу-
лировать психическое расстрой-
ство. Свою вину они к окончанию 
предварительного следствия при-
знали полностью.

Судебное слушание началось 
2 апреля. Оно проходило в закры-
том режиме — одно из инкрими-
нируемых подсудимым деяний 
относится к преступлениям про-
тив половой неприкосновенно-
сти: экспертиза обнаружила на 
теле молодой женщины следы 
полового акта, которому она под-
верглась после смерти.

Как рассказал старший сле-
дователь Ревдинского межрай-

онного следственного отдела 
Александр Андриянов, по его 
информации, на суде осужден-
ные вели себя дерзко, пытались 
комментировать свидетелей и 
потерпевших, суд несколько раз 
был вынужден сделать им за-
мечания. Однако когда услыша-
ли приговор, заревели — до по-
следнего момента они были на-
строены оптимистично, почему-
то полагая, что к ним проявят 
лояльность.

— Я полностью удовлетворен 
приговором, мы именно на это и 
надеялись, — сказал Александр 
Андриянов. — Они того заслу-
живают. Смертная казнь — 
это слишком легко для них. 
Условия содержания пожизнен-
ников очень тяжелые, их не срав-
нить даже со строгим режимом. 
Камера два на два, тут же туа-
лет, сидят по двое, на прогулку 
один раз в день в тюремном дво-
рике, гуськом, руки за головой — 
и никаких разговоров между за-
ключенными. И ни передачек, ни 
свиданок. Вот пусть посидят… 
скоты.

По м нен и ю А л екс а н д р а 
Андриянова, вряд ли осужден-
ные будут подавать кассацион-
ную жалобу — им просто не най-
ти адвоката, который бы согла-
сился их защищать, ведь речь 
идет об убийстве детей. 

Мама Анны уверена, что 
Аня не могла позвать Опарина 
и Кирдянова к себе в гости или 
согласиться на их предложение 
прийти к ней, так как Опарин 

должен был ей крупную сумму 
денег и она хорошо знала, что это 
за личность. И тем более, Полина 
ни за что не открыла бы дверь 
незнакомым мужчинам ночью.

— Влезли они через балкон, 
там легко залезть, — плачет жен-
щина, совершенно сломленная 
потерей любимой дочери и вну-
чек. — А Анечка с девочками 
спали… Ей ведь к 7 утра надо 
было на работу идти, она меня 
подменяла, ни разу не подвела. 
Зачем бы она дальше пить стала, 
тем более с ними? Такая доверчи-
вая была, добрая, всем помогала, 
Светлячок мой.

Помимо Ани, Полины и Варва-
ры Косовых, косвенно на совести 
Опарина и Кирдянова еще одна 
человеческая жизнь — 7 сентя-
бря 2011 года сожитель Анны, 
отец младшей ее дочки, обна-
руживший их тела под утро 4 
мая, застрелился в подвале сво-
его дома, не оставив записки. 
Родственники говорят, что он не 
находил себе места, очень силь-
но переживал…

Оба не работали, ранее су-
димы — Кирдянов, в несовер-
шеннолетнем возрасте, за кра-
жи, Опарин — за причинение 
телесных повреждений, повлек-
ших тяжкий вред здоровью. 
Освободились за год до распра-
вы над Косовыми.

Находясь под следствием, 
Опарин, которому принадлежала 
идея ограбить квартиру Анны, 
признался еще в нескольких пре-
ступлениях, которые совершил, 
пока «гулял на свободе»: пяти 
кражах и причинении тяжкого 
вреда здоровью — зверски избил 
на остановке незнакомого пар-
ня просто потому, что тот ему 
не так ответил. Этим он пытался 
продлить себе время пребывания 
в СИЗО, боясь зоны. За эти зло-
деяния ему уже назначены от-
дельные сроки. Не исключено, 
что сейчас отморозок «вспом-
нит» что-нибудь еще — чтобы 
«разнообразить» себе жизнь на 
«пожизненке»…

Первый пожизненный заключенный 
в истории Ревды
До этого только один ревдинец был приговорен к пожизненному заключению —  
Евгений Кечин — за четыре убийства, изнасилование, умышленное причинение 
тяжкого вреда здоровью, заражение ВИЧ-инфекцией и незаконное лишение 
свободы. 16 августа 2004 года 22-летний Кечин, только освободившись из коло-
нии, где отбывал срок за наркотики, по заказу знакомого цыгана за 1000 рублей 
расправился с его бывшей сожительницей (шесть ударов молотком по голове и 
два удара ножом), а «между делом» тяжело ранил сожителя ее матери. 25 августа 
Кечин, находясь в гостях у женщины в доме на улице Димитрова, убил хозяйку, 
ее подругу и шестилетнюю дочку подруги. Девочку он изнасиловал и задушил.

Кадр Областного телевидения

Во время судебного процесса Опарин и Кирдянов вели себя дерзко, по-

зволяли себе комментировать свидетелей и даже маму и бабушку своих 

безвинных жертв. Они надеялись, что наказание за их кошмарное зло-

деяние все-таки не будет пожизненным. 
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«Наш дом висит в воздухе»
На Восточной, 3 люди живут без воды и туалета, а сейчас их кинуло ТСЖ
— Если ничего не изменится, будем шевелить 
областные и центральные телеканалы, пусть 
покажут, как нам жить приходится… Ну, 
невозможно уже, полная антисанитария! — 
говорит Наталья Спиридонова, жительница 
совхозного дома №3 на улице Восточной.
Здание уже давно находится в аварийном 
состоянии, отключена холодная вода. А 
теперь, с отключением тепла, людям и во-
все придется туго — дело в том, что система 
теплоснабжения вынужденно используется 
в том числе для слива в туалете — общем для 
семи семей. Это было сделано после того, 
как в прошлом году сгорел уличный сортир.

Самое парадоксальное, что жители дома 
даже не знают, к кому им обратиться со 
своими проблемами. До марта этого года 
дом №3 на улице Восточной был в управле-
нии ТСЖ «Петровские дачи». А сейчас, по 
словам жителей, их дом вообще никем не 
обслуживается — руководство «Петровских 
дач» устранилось от содержания дома без 
объяснения причин.

— ТСЖ отказалось от нас сразу после 
выборов 4 марта, и на смену никто не при-
шел, — сказала Наталья Спиридонова. 
— Пришли квитанции по оплате за ото-
пление, спрашиваю: а к кому мы отно-
симся сейчас? Оказывается, ни к кому — 
наш дом висит в воздухе. По содержанию 
дома сейчас вообще никаких счетов не 
получаем.

По словам Натальи Валерьевны, по 
лестнице пройти без опаски нельзя, все 
сгнило. В одной квартире потолок обру-
шился. Возле подъезда дома мусорная 
свалка — всякий хлам кто-то начал под-
кидывать. Жители и рады бы все это 
убрать, да только у кого трактор выпро-
сить, чтобы все это вывезти, если дом «ви-
сит в воздухе»!? А в доме 14 комнат, часть 
приватизированы, но большинство сда-
ется по договорам социального найма, то 
есть комнаты муниципальные. При этом 
в здании находится отделение почты и 
опорный пункт участкового уполномо-
ченного полиции.

О бедственном положении жителей до-
ма «Городские вести» сообщили депута-
ту Думы городского округа Ревда Борису 
Захарову — поселок Совхоз входит в округ 
№1, по которому он избран вместе с главой 
Ревды Геннадием Шалагиным.

— На сегодняшний день хозяином это-
го дома должно быть Управление город-
ским хозяйством, — сказал Борис Захаров, 
побывав вместе с «Городскими вестями» 
на Восточной, 3. — Полагаю, что ситуация 
становится патовой. Времени на раздумья 
нет. И мы сегодня видим, что дом превра-
тился в мусорную свалку. Странно было 
бы муниципалитету списать этот дом со 
своих счетов. Я займусь этим делом.

Борис Захаров пообещал, в том чис-
ле, узнать, на каком основании ТСЖ 

«Петровские дачи» прекратило все до-
говорные отношения с жителями дома. 
На момент подготовки этого материала 
«Городским вестям» не удалось получить 
комментарий у председателя ТСЖ Антона 
Золина, его телефон был недоступен в те-
чение двух дней.

— Я рекомендую жителям этого дома 
написать заявление в Думу и обрисовать 
ситуацию депутатам, мы это рассмотрим 
на одном из заседаний, — сообщил пред-
седатель депутатской комиссии по муни-
ципальной собственности и ЖКХ Андрей 
Мокрецов.

О проблеме совхозного дома №3 на ули-
це Восточной «Городские вести» впервые 
упомянули в июне прошлого года, когда в 
одну из ночей сгорел дворовый туалет, ко-
торым пользовались жители. Пожравший 
отхожее место огонь лишил проживаю-
щих в доме людей возможности относи-
тельно комфортно справлять естествен-
ные надобности. Если, конечно, слово 
«комфорт» вообще применимо к дворо-
вому сортиру. Жители вынуждены были 
«ходить» в ведра, а содержимое выносить 

на пепелище. Не дождавшись помощи, 
они самостоятельно оборудовали санузел 
внутри дома, используя для него воду из 
системы отопления. После отключения 
тепла люди вновь останутся без отхожего 
места, так как холодной воды в доме нет 
уже шесть лет.

Раньше в доме был водопровод, но его 
отрезали в 2005 году. Жителям при этом, 
по словам Натальи Спиридоновой, ниче-
го не объяснили. С просьбой вернуть им 
холодную воду люди обращались в УМП 
«Водоканал» и администрацию Ревды, но 
оттуда пришли отказы — нет денег, де-
лайте за свой счет. На все про все в ТСЖ 
«Петровские дачи» с жителей тогда запро-
сили 20 тысяч рублей, но такую сумму, 
по утверждению Натальи Спиридоновой, 
жителям собрать нереально. При этом ко-
лодец, от которого можно провести водо-
провод, находится в двух метрах от фа-
сада дома.

— После той публикации в «Городских 
вестях» председатель «Петровских дач» 
Антон Золин обещал провести нам вре-
менный поверхностный водопровод из 
соседнего дома, но этого не сделано, — 
сказала Наталья Спиридонова. — До сих 
пор ни умыться нормально, ни, тем более, 
постирать белье. Воду приходится из ко-
лонки через дорогу брать. А сейчас еще и 
воду для туалета припасать. Ну, в самом 
деле, не в ведро же ходить…

«Желтая подлодка» всплыла на Поле чудес
Жители поселка Южный и рев-
динского Поля чудес не на шутку 
обеспокоились появлением боль-
шой желтой палатки в их районе. 
Этот шатер известен в городе, как 
«желтая подводная лодка» или ка-
фе «Арарат», длительное время он 
располагался возле автостанции, а 
публика, отдыхавшая в нем, беспо-
коила своим шумным поведением 
жителей окрестных домов.

После того, как многолетняя 
деятельность кафе была, наконец, 
остановлена, субмарина какое-то 
время еще оставалась на месте. 
Потом исчезла. И вот — всплыла 
на одном из земельных участков 
Поля чудес, рядом с дорогой на 
Совхоз. Местные жители, наслы-

шанные о скандальной сущности 
былого питейного заведения, не 
на шутку забеспокоились.

В результате во вторник, 24 
апреля, делегация жителей Поля 
чудес во главе с председателем 
уличного комитета Виктором 
Кузнецовым побывала на приеме 
у главы городского округа Ревда 
Геннадия Шалагина. В том чис-
ле, был поднят вопрос и о «желтой 
подлодке». После встречи с гла-
вой жители сообщили «Городским 
вестям», что Геннадий Шалагин 
твердо пообещал: никаких раз-
влекательных заведений на Поле 
чудес не будет. А шатер будто бы 
используется под складирование 
строительных материалов.

Просьбы жителей 
Совхоза переданы главе
Борис Захаров, депутат Думы 
городского округа Ревда:
— Три недели назад я сгруппировал на-
казы и перечень просьб жителей Совхоза, 
которые получил перед выборами 4 марта, 
и передал главе городского округа. Эти же 
самые просьбы я передал председателю 
депутатской комиссии по ЖКХ для того, 
чтобы инициировать рассмотрение всех 
этих вопросов. Но Геннадий Владимирович 
Шалагин пока не нашел времени для обсуж-
дения со мной вопросов по нашему округу, и 
в плане работы комиссии по ЖКХ этих вопро-
сов тоже нет. Некоторые многоквартирные 
дома Совхоза находятся в управлении ТСЖ 
«Петровские дачи», некоторые — у ООО 
«Теплый дом». Люди недовольны как одной, 
так и другой компанией. Говорил, что людям, 
как собственникам жилья, можно поменять 
управляющую компанию. По этому поводу 
обращался к директору «Комбытсервиса» 
Николаю Николаевичу Гусеву. Он говорит, что 
заинтересован, прежде всего, в том, чтобы 
это было не убыточно. Если в Совхозе он 
возьмет один-два дома, то будут проблемы. 
Другое дело, если взять в управление весь 
этот район. Такие предварительные раз-
говоры были еще перед выборами 4 марта.

Без объяснения причин ТСЖ 
«Петровские дачи» устранилось 
от обслуживания дома.

Фото Владимира 

Коцюбы-Белых

Желтый ша-

тер установ-

лен на одном 

из земельных 

участков близ 

дороги на Со-

вхоз. Как обе-

щают власти, 

никаких раз-

влекательных 

заведений 

там не будет.

Подготовил
ЮРИЙ ШАРОВ, 
sharov@revda-info.ru

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Депутат Думы городского округа Ревда Борис Захаров признал, что ситуация на Восточной, 3 становится патовой, никто не хочет решать 

проблему с бедственным положением людей. «Но я займусь этим делом», — пообещал депутат жительнице дома Наталье Спиридоновой.
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Ау, Золушки!
Конкурс «Бальное платье» 
в самом разгаре. В редак-
цию начали приносить пер-
вые эскизы. И это очень 
здорово! Нас радует стрем-
ление выпускниц быть на 
своем празднике самы-
ми запоминающимися и 
оригинальными. 

Напоминаем всем участ-
ницам, что конкурс «Баль-
ное платье» продлится до 
16 мая. Времени осталось 
не так много. Все это вре-
мя можно принести запол-
ненную анкету, Ваше фото 
и нарисованный цветной 

эскиз платья. Никакие ксе-
рокопии из Интернета при-
няты к рассмотрению не бу-
дут. Хотите побороться за 
приз — поработайте руками. 
Эскиз следует выполнить на 
листе формата А4 и прине-
сти в редакцию газеты по 
адресу: ул. Чайковского, 33.

И еще, мы принимаем 
работы любых выпускниц. 
Исключение составляют 
только выпускницы детских 
садов. Все остальные впол-
не могут побороться за глав-
ный приз и стать настоящей 
королевой бала.

Ул. Комсомольская, 51,
офис 8

Ателье
«Ваш портной»«Ваш портной»

Ре
кл

ам
а 

сп
он

со
ро

в

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

Анкету участницы ищите на сайте www.revda-
info.ru или в «Городских вестях» каждую среду.

Второе задание четвертого тура. 
Внимательно прочитайте этот номер «Городских вестей» 
и найдите в нем частное объявление, 
не соответствующее действительности

Дарим обед каждую 
неделю апреля!

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 — 7-му дозвонившемуся.

Уважаемые земляки!
Сердечно поздравляем Вас 
с праздником Весны и Труда!
Сменяются эпохи, сменяются поко-
ления, но первомайские праздники 
каждый год приходят в наши дома, 
как еще одна яркая и радостная 
примета долгожданной весны. Этот 
весенний праздник наполнен сол-
нечным светом и теплом, отмечен 
особым чувством солидарности всех, 
кто своими руками создает будущее. 

Наше общее стремление достойно 
трудиться, обеспечить лучшую жизнь 
для детей, внуков, близких людей, 
жить в мире и согласии служит на-
дежным фундаментом для благопо-
лучия наших семей, а наши общие 
достижения делают жизнь лучше 
и создают уверенность в 
завтрашнем дне.

Всем жителям нашего города 
желаем мирного неба над головой, 
счастливой и достойной жизни. Пусть 
труд каждого будет востребован и 
оценен по достоинству, пусть он при-
носит радость и благополучие.

Приглашаем членов ВПП «ЕДИ-

НАЯ РОССИЯ» и ее сторонников 

принять участие в первомайской 

демонстрации (сбор в 10.30 на пло-

щади МАУ «Дворец культуры», ул. 

Спортивная, 2)

Секретарь политсовета Ревдинского 
МО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» B.C. Аристов

Руководитель исполкома Ревдинского 
МО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» А.В.Мокрецов

Порядок построения 
праздничных 
колонн 1 Мая

Во вторник, 1 Мая, в 11 часов 
начнется праздничное шествие. 
Построение колонн будет про-
изводиться согласно разрабо-
танной схеме. Для участия в 
демонстрации заявилось около 
100 организаций и предприятий 
— более 5500 человек.
После окончания первомайско-
го шествия на площади Победы 
развернется концертная про-
грамма, развлечения и празд-
ничная торговля.

ПОСТРОЕНИЕ КОЛОНН
1. Администрация
2. Городской Совет ветеранов
3. Управление образования, 
Центр развития образования, 
ЦПМСС 
4. МДОУ
5. НДОУ детский сад «Раз-
витие»
6. ЦДОД
7. МОУ СОШ №№ 1, 2, 3, 4, 7, 9, 
10, 11, ДЮСШ
8. МОУ СОШ №№ 13, 21, 22, 25, 
28, 29, Еврогимназия
9. Станция юных техников
10. Ревдинский многопрофиль-
ный техникум
11. Колледж имени Ползунова
12. Медицинский колледж
13. ОАО «СУМЗ»

14. ОАО «ОЦМ»
15. ОАО «РКЗ»
16. Учреждения здравоохране-
ния (станция скорой помощи, 
РГБ, РДГБ, Дом ребенка, сто-
матологическая поликлиника)
17. Учреждения культуры (ЦБС, 
ДМШ, РДХШ)
18. ЗАО «Пассажирская авто-
колонна»
19. Компания «Стальтранс»
20. ООО «Медиа-группа “Город-
ские вести”»
21. 10-ый отряд противопожар-
ной службы
22. Управление социальной за-
щиты населения, РСЦН, КЦСОН
23. Местное отделение ВОИ
24. МКУ «Управление городским 
хозяйством», ТСК, УК «Антек», 
УМП «Водоканал»
25. «Единая Россия»
26. КПРФ, «Справедливая Рос-
сия», ЛДПР
27. МАУ СК «Темп»
28. Банки (Сбербанк, УБРиР, 
«Кольцо Урала», «ВУЗ банк», 
«СКБ банк»)
29. Малый и средний бизнес 
(супермаркет «Кировский», 
ООО «Гуд Прайс»)
30. Городской центр недвижимо-
сти «Абсолют»
31. ДОСААФ    

Ревдинским охотникам необходимо 
получить ОБЕФО
Департамент по охране, контролю и ре-
гулированию использования животного 
мира Свердловской области доводит до 
сведения охотников, что им необходимо 
получить охотничьи билеты единого феде-
рального образца (ОБЕФО). Этот документ 
с 1 июля 2012 года будет являться основа-
нием для охоты. Он не имеет ограничения 
срока и территории действия, 
выдается бесплатно. Но после 
1 июля выдача разрешений на 
добычу охотничьих ресурсов 
гражданам, не имеющим 
ОБЕФО, прекратится.

Документ 
выдается на 
основании 
письменно-
го заявления. 
Кроме того, нужно 
предоставить:

 в с л у ч ае н а л и ч и я 
охотничий билет или член-
ский охотничий билет, вы-
данные до 1 июля 2011 года 

и срок действия которых не истек;
 две фотографии размером 25х35 мм, 

с четким изображением лица, строго в ан-
фас, без головного убора;

  копию основного документа, удосто-
веряющего личность.

Выдача ОБЕФО будет продолже-
на без ограничений и после 1 июля 
2012 года. Членский охотничий би-

лет при выдаче ОБЕФО не изымается 
и остается как документ, подтверждаю-

щий членство гражданина в обществен-
ной организации.

Бланк заявления для получения 
ОБЕФО можно получить и запол-

нить в Ревдинском отделении 
Союза охотников и рыболовов 
Свердловской области по адресу: 
ул. Азина, 67. Охотничьи билеты 

единого федерального образца бу-
дут выдаваться здесь же представите-

лем областного Департамента по охране, 
контролю и регулированию использова-
ния животного мира каждый второй и 

четвертый четверг месяца с 10 до 16 часов.

ы. Он не имеет ограничения 
тории действия, 
латно. Но после 
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НАШ ТЕАТР

И поздняя любовь бывает настоящей
Премьера в «Победе»: актеры обещают насмешить и заставить подумать
По словам Сергея Кибардина, исполнителя 
главной роли в спектакле «Кризис среднего 
возраста, или Вся жизнь — театр», читая 
сценарий будущего действа, он хохотал, как 
сумасшедший. Смешнее всего, говорит он, 
будет следить за реакциями многочислен-
ных женщин, которых его герой просит раз-
деться. Да-да, по-настоящему обнажиться. 
Правда, до конца раздевается в спектакле 
только одна героиня — и та не профессио-
нальная актриса, а фигуристая танцовщица.

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru

Во вторник, 24 апреля, артисты в очеред-
ной раз собрались на большую репетицию. 
На интервью времени не было, ведь сцена 
в «Победе» расписана по минутам, но для 
нас сделали исключение.

Лирическую комедию «Кризис сред-
него возраста» поставила артистка 
«Победы», зав. массовым отделом Лариса 
Лаврова. Она же сложила тексты песен 
(всего музыкальных номеров будет 10, 
включая увертюры и музыкальные кар-
тинки). Музыку к спектаклю написал ком-
позитор Виктор Столбов.

В этом спектакле много всего: смысла, 
актеров, песен, музыки, юмора, любви, ли-
рики… Мало только декораций.

— Вот они стоят, декорации, — показы-
вает Лариса Лаврова на сцену, где сирот-
ливо жмутся друг к другу несколько сту-
льев и письменный стол. — Ну, это надо 
видеть спектакль, чтобы понять, почему 
так. Там есть фраза: «Зачем вы стащили 
сюда весь этот хлам?»

Все действие разворачивается, как яс-
но из названия, в театре. Но спектакль 
совсем не о театре. На сцене будет пра-
вить любовь: немолодые герои влюбляют-
ся друг в друга, но не от безысходности, 

не потому, что устали быть одинокими. 
Их любовь будет настоящей.

— А вторая тема это… как бы это ска-
зать… о языке, на котором мы сегодня 
говорим: о том, что по заказу приходится 
показывать на сцене все, что только мож-
но, потому что «пипл хавает», — говорит 
Лариса Лаврова. — Это же и про нашу 
жизнь, ведь что только ни приходится 
придумывать, чтобы заманить людей в 
зал. Как увидела этот текст, так и схва-
тилась за него — очень хочется показать.

В спектакле десять действующих лиц, 
из них главных — только трое. Это Вадим, 
одинокий несчастный закладывающий за 
воротник режиссер театра; Ольга, немоло-
дая актриса, прима театра, также несчаст-
ная в любви. И, по аналогии, не имеющий 
любимой и тоже немолодой врач Андрей.

По сюжету, театр, в котором работают 
герои, приходит в упадок: люди на спек-
такли не ходят, а владельцы все чаще да-
ют заказ на пошлые, глупые и бессмыс-
ленные вещи. Режиссер решает карди-
нально поменять ситуацию. На роли в 
очередной идиотской пьесе он набирает 
людей с улицы.

Тут-то и появляются они — женщи-
ны, молодые и старые, умные и не слиш-
ком, хамоватые и стыдливые. Проводить 
пробы режиссеру помогает ассистент-
ка Аллочка («Вера, вызовите ко мне 
Новосельцева» — из того же теста). Ее 
играет артистка «Победы» Елена Жукова.

— Алла влюблена в режиссера, но он 
ее в упор не замечает, — рассказывает 

Лариса Лаврова. — Выходов у Елены не-
много, но все они не в бровь, а в глаз, ведь 
в спектакле нет второстепенных ролей.

Для Елены роль Аллы — первая серьез-
ная работа в настоящем драматическом 
спектакле (прежде работала на детских 
праздниках, в сказках и прочем подобном 
интересном, но несложном материале).

— Интереснее всего мне проживать эту 
роль — словно чужую жизнь, — говорит 
актриса. — Это так задевает за душу, что 
начинаю верить, сочувствовать своей ге-
роине, жить за нее на сцене.

Вадима играет уже знакомый рев-
динцам по театральным работам актер 
Сергей Кибардин. Лариса Лаврова расска-
зывает, что Вадим — это «сложная лич-
ность, с особым характером, человек, про-
шедший огонь, воду и медные трубы».

Сергей признается, что когда читал 
сценарий, вообще никак не представлял 
себе этого героя. А сейчас совершенно 
вжился в образ. У режиссера есть сла-
бость: он периодически выпивает, доста-
вая коньячок из-под стола. Ну, Сергей, ко-
нечно, пьет воду. Но говорит, что с репе-
тиций уходит… как будто пьяным, даже 
запинается в разговоре вне сцены — пока 
не отойдет от актерского куража.

Актрису Ольгу и ее возлюбленно-
го Андрея играют супруги Светлана и 
Дмитрий Смирновы. Оба хорошо извест-
ны ревдинскому зрителю: Дмитрий — по-
стоянный участник творческих вечеров 
«Победы» (не поет, но играет), а Светлана 
— певица, режиссер и актриса.

— Играть любовь нам, супругам, на 
сцене еще сложнее, чем чужым людям, 
— делится Светлана. — Мы же играем не 
себя, а вымышленных персонажей. И на 
сцене наша любовь должна быть другой.

Есть в труппе и дебютантка — танцов-
щица ансамбля «Брависсимо» Анастасия 

Новоселова. Девушка играет одну из жен-
щин, пришедших на пробы, и это именно 
ей предстоит раздеться на сцене. Коллеги 
говорят, что играть с Анастасией легко 
— ведь она артистка, умеет работать ли-
цом и телом.

— Приходится лишь учить ее говорить: 
громко, четко, понятно. У нее, я думаю, 
получается, — говорит Лариса Лаврова. 
— Она сразу с удовольствием согласилась 
принять участие в спектакле. Ну, я ей, ко-
нечно, сразу не сказала, что придется об-
нажаться. А когда наконец-то сказала, она 
призналась, что и на это готова.

А еще артисты будут петь. Все. Даже 
те, кто доселе никогда не пел — речь идет 
об актере Дмитрии Смирнове. Он смеется: 
нет, я не певец. Но спою, раз того требует 
роль. Что ни сделаешь ради искусства!

— Вы слыхали, как поет Смирнов? Не 
слыхали, ну так приходите, — на ходу со-
чиняя, поет Лариса Лаврова. Остальные 
смеются. Лариса хлопает в ладоши: пора 
начинать репетицию. Премьера спекта-
кля «Кризис среднего возраста, или Вся 
жизнь — театр» состоится во вторник, 1 
мая. Начало в 17 часов, цена билета 150 
рублей.

 «Кризис среднего возраста, или 
Вся жизнь — театр» не предна-
значен для детей младше 16 лет.

Говорят артисты
Лариса Лаврова, режиссер:
— Это добрая история, потому что в ней 
очень много любви, много таких особенных, 
трепетных моментов вперемешку со смеш-
ными. Это лирическая комедия о любви в 
зрелом возрасте тех, кому за 40 — когда 
кажется, что жизнь уже прожита, ан нет — 
все только начинается. Зла в этом спектакле 
нет абсолютно никакого, но есть житейские 
проблемы.

Сергей Кибардин, режиссер Вадим:
— Мне интересно играть режиссера, этот 
образ совершенно не похож на мои прежние 
роли. Там везде требовались жесткость и 
даже грубость, а тут… тут этот режиссер 
должен вытянуть из этих женщин, которые к 
нему приходят, вытянуть все, что ему надо, 
раскрыть их, увидеть, есть ли в них талант 
или нет.

Светлана Смирнова, актриса Ольга:
— Моя героиня — женщина взрослая, но 
не может найти себя в личной жизни. Ее 

любит режиссер, сильно очень, но она не 
отвечает ему взаимностью. А тут появляется 
человек, совершенно не похожий на других. 
Адекватных людей вокруг много, но они все 
скучны. А этот — смешной, в очках, умный, 
необычный. И у них зарождается чувство. 
Она говорит ему, что времени у них осталось 
не так много, ведь они оба в возрасте. И надо 
ценить каждое мгновение жизни.

Анастасия Новоселова, Смелая:
— Вообще никогда не думала, что буду 
играть в театре. Лариса Лаврова написала 
мне смс: «Настя, я нашла для тебя роль, тебя 
в ней вижу, хочу попробовать, приходи». Я 
пришла, прочитала сценарий, и мы пошли 
на сцену. Сначала я пыталась импровизиро-
вать, искала себя. Меня останавливали, по-
правляли. Сейчас, думаю, уже вхожу в роль. 
Уже пробовала раздеваться — по задумке 
режиссера. Многим, конечно, хочется, чтобы 
я разделась совсем. Но этого не будет: я по-
добрала себе красивый, но не вызывающий 
костюм, так что все будет в рамках приличия.

ПОПРАВКА! В предыдущем номере «Городских вестей» в материале «Акцент» и «Брависсимо» 
сдадут экзамен» по вине автора допущена ошибка. Отчетный концерт вокального и танцеваль-
ного коллективов «Победы» состоится (будьте внимательны!) в пятницу, 27 апреля, начало — в 
18 (а не в 19, как принято в КДЦ) часов. Приносим извинения читателям.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Сергей Кибардин играет немолодого и не слишком счастливого режиссера театра.

Актеры и роли
Сергей Кибардин (Вадим, режиссер театра), 
Дмитрий Смирнов (Андрей, возлюбленный Ак-
трисы), Светлана Смирнова (Ольга, Актриса), 
Елена Жукова (Аллочка, ассистент режиссера). 
Женщины: Стыдливая — Вера Мокрецова, Сме-
лая — Анастасия Новоселова, Зрелая — Марина 
Ибрагимова, Неуклюжая — Татьяна Кириллкина, 
Без воображения — Наталья Некрасова, Послед-
няя — Лариса Лаврова, она же читает текст от 
автора. Также в спектакле занят танцевальный 
коллектив Екатерины Ступы «Феерия» (ЦДОД).

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

Медицинский центр ООО «Коллеги»

Ул. Чайковского, 12

КОНСУЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ

ЛОР (отоларинголог)
НЕВРОЛОГ
ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ (терапевт)

ГИНЕКОЛОГ

Запись по телефону
3-94-93

Запись по телефону 3-94-91

ХОРОШИЕ НОВОСТИ — ПРИЕМ ЭНДОКРИНОЛОГА!
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КУЛЬТУРА

Дата    Время Событие

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

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

01.05, ВТ
9.00

Божественная литургия. Прп. Иоанна, ученика прп. Григория Декаполита. Молебен с акафистом св. блаженной 
Матроне Московской. Панихида.

16.00 Полиелейная служба.  Исповедь.

02.05, СР
9.00

Божественная литургия. Св. блаж. Матроны Московской. Молебен с акафистом свт. Спиридону Тримифунт-
скому. Панихида.

17.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

03.05, ЧТ
9.00 Божественная литургия. Прп. Феодора Трихины. Молебен с акафистом свт. Николаю Чудотворцу. Панихида.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

04.05, ПТ
9.00

Божественная литургия. Сщчм. Ианнуария, епископа Анастасиупольского. Молебен с акафистом перед ико-
ной Божией Матери «Неупиваемая чаша». Панихида.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

05.05, СБ
9.00

Божественная литургия. Прп. Феодора Сикеота, еп. Анастасиупольского. Молебен перед иконой Божией 
Матери «Всецарица». Панихида.

16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

06.05, ВС 9.00
Неделя 4-я по ПАСХЕ, о расслабленном. Божественная литургия. Вмч. Георгия Победоносца, мц. царицы Алек-
сандры.

Храм Архистратига Михаила. 
Расписание богослужений 30 апреля — 6 мая

 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) 28 апреля — 4 мая

Дата
Аль-

Фаджр
Восход 
солнца

Аз-Зухр Аль-`Аср
Аль-

Магриб
Аль-`Иша

28.04, СБ 05:06 06:19 13:58 19:08 21:38 00:03

29.04, ВС 05:04 06:17 13:58 19:09 21:40 00:04

30.04, ПН 05:02 06:14 13:58 19:10 21:42 00:05

01.05, ВТ 05:00 06:12 13:58 19:11 21:44    00:06

02.05, СР 04:58 06:10 13:58 19:13 21:46 00:07

03.05, ЧТ 04:56   06:08 13:58 19:14 21:48 00:07

04.05, ПТ 04:54 06:05 13:57 19:15 21:50 00:08

     ПО ЛЮБЫМ ВОПРОСАМ ЗВОНИТЕ ИМАМУ г. РЕВДЫ 
АЛЬФИРУ  ХАЗРАТУ ПО ТЕЛЕФОНАМ:  2-12-43, 8 (902) 87-85-216.

Известны победители первого в Ревде фестиваля кино
21 апреля в ДЦ «Цветники» состоялся 
первый в истории Ревды фестиваль 
любительского короткометражного ки-
но «Ural Young Films». В течение двух 
часов зрители и члены жюри просма-
тривали 13 лент участников. Среди 
фильмов были боевики, триллеры, 
комедии, мелодрамы, один мюзикл и 
один мультфильм. Они отличались и 
по уровню исполнения, и по реакции 
зрителей. Были моменты, когда зри-
тели дружно смеялись, но бывала и 
гробовая тишина. 

От некоторых работ по коже бежали 
мурашки. Жюри оценивало как опе-
раторскую работу, так и работу акте-
ров, сценарий, оригинальность идеи, 
музыкальное сопровождение, общее 
впечатление. 

Были среди работ неоднозначные, 
например, мнения жюри разошлись 
по поводу фильма «Мир глазами сле-
пого», где на протяжении восьми ми-
нут на экране не происходило ничего, 
только был слышен закадровый текст 
о непростой судьбе слепого человека. 

Оценить работу режиссера, операто-
ра и т.п. оказалось невозможным, но 
фильм стал победителем в номинации 
«Оригинальная идея». 

Остальных победителей выбрали 
практически единогласно. 

Судили участников: Григорий 
Токмаков, телеоператор канала «Эра-
ТВ»; Екатерина Вавилова, корреспон-
дент «Городских вестей»; Александр 
Троценко, гендиректор «Радио Майя-
ма»; Светлана Белорусcова, режис-
сер документального кино; Римма 
Баранова, киноман; Евгений Копытов, 
артист театра «Провинция». 

Наградить в этот день удалось 
только одного победителя — Андрей 
Васильев, автор мелодрамы «ФЫВАП-
РОЛДЖЭ», единственный из всех кон-
курсантов приехал из Москвы, чтобы 
получить заслуженную статуэтку. 

— Только когда увидел свой фильм 
на большом экране, заметил неко-
торые недоработки, — признался 
Андрей. 

Организатор фестиваля Антон 
Рыжанков объяснил, что все победи-
тели получат свои награды по почте. 
Также Антон отмечает, что это был не 
последний фестиваль, и у него будет 
продолжение — либо нынешней осе-
нью, либо в 2013 году. 

Звездочки Кирзавода выступили с концертом
22 апреля в ЦДиТ «Кирзавод» танцевальный коллектив 
«Ровесник» под руководством Светланы Ивановой отчи-
тался концертом «По секрету всему свету». Это был свое-
образный праздник детства, ведь на сцене не было ни од-
ного взрослого. Все в «Ровеснике» — от малышей до стар-
ших ребят — долго и ответственно готовились к концерту 
и достойно выступили. Помогали им участники театраль-
ного коллектива «НеЛегалы» под руководством Татьяны 
Тихомировой — между номерами они исполняли неболь-
шие юмористические зарисовки, на которые зал отзывался 
одобрительным смехом. 

Танцевальные номера тоже были не всегда серьезны, на-

пример, в композиции «Арам-зам-зам» весь коллектив дви-
гался в стиле тектоник, а солист Андрей Михалев выделы-
вал невероятные кульбиты. Но акробатические элементы 
встречались и в других танцах. 

Шикарные костюмы и необычные номера, активное уча-
стие даже самых маленьких танцоров, и, конечно, финаль-
ный салют — превратили «По секрету всему свету» в за-
поминающееся мероприятие. Но коллектив «Ровесник» на 
этом не остановился — в субботу, 28 апреля, они станут 
участниками IV Фестиваля танца в КДЦ «Победа», а по-
том начнут подготовку к главному празднику Кирзавода 
— Дню строителя.

В «Победе» 
отметят 
День танца
В субботу, 28 апреля, в КДЦ «Победа» соберутся 
представители трех городов и 18 коллективов. Все 
они примут участие в IV Танцевальном фестивале, 
который в этом году носит название «Именины тан-
ца». Он приурочен к международному Дню танца (29 
апреля) и станет дорогим подарком всем любителям 
этого искусства, потому что артисты готовят номера 
на любой вкус: модерн и классика, эстрада и степ, 
брейк-данс и индийские танцы. И это еще не все.

Зав. детским отделом «Победы» Елены Жукова 
рассказывает, что сбор заявок на участие в ме-
роприятии начался еще в феврале. Традиционно 
первыми откликнулись старые знакомые — 
«Брависсимо» Светланы Быстровой, «Радуга» 
Елены Ассоцкой и «Планета N» Ольги Макаровой. 
Все они принимали участие в самом первом фе-
стивале, состоявшемся в 2009 году. Потом под-
тянулись все остальные, среди них и новички, 
которых в этом году целых семь.

В прошлом году на фестивале побывали тан-
цевальные коллективы из Дегтярска «Импульс» 
и «Студия Т». Девушкам так понравился празд-
ник, что в этом году они в числе первых об-
ратились в «Победу» с просьбой включить их 
в состав участников. Коллективы своеобраз-
ные: «Импульсом», к примеру, руководит ха-
ризматичная солистка ансамбля «Брависсимо» 
(КДЦ) Ирина Ворожцова. Танцовщицы покажут 
«Цыганский танец» — динамичный и страст-
ный, вполне в духе сценического амплуа свое-
го руководителя.

Еще три новых участника фестиваля базиру-
ются в клубе «Калейдоскоп», все они разножан-
ровые: ансамбль «Виктория» покажет степ, кол-
лектив «Микс-дэнс» исполнит рок-н-ролл, а груп-
па мальчишек (без названия) продемонстрирует 
мастерство брейк-данса.

Первоуральск в этом году представит студен-
ческий ансамбль «Аксель».

— Мы увидели их на фестивале «Студинка», 
ребята «зацепили» не столько танцами, сколько 
подачей, энергетикой, — говорит Елена Жукова. 
— Видно, что дети обожают танцевать, у них 
огромное желание делать это, столько позити-
ва, эмоций. Решили: однозначно надо пригла-
шать к нам!

А седьмой дебютант — солистка, некогда тан-
цевавшая в ДК. Ее зовут Марина Крюкова, она 
покажет настоящий индийский танец.

— Мы хотим собрать как можно больше кол-
лективов, танцоров, так хочется, чтобы все тан-
цевали! — говорит идейный вдохновитель фе-
стиваля, руководитель ансамбля «Брависсимо» 
Светлана Быстрова. — Мы таким образом от-
метим наш профессиональный праздник — как 
всегда, на сцене. В этом году необычно много 
участников, и все они танцуют в своем стиле. 
Думаю, каждый зритель сможет найти что-то 
интересное для себя.

Фестиваль танца состоится в субботу, 28 апре-
ля, начало в 18.00, цена билета 100 рублей.

Победители фестиваля
Лучший фильм. «Папа! Мы ждем тебя 
дома...», Валерий Колесов, Пермь
Лучший мюзикл. «Живем один раз», Сергей 
Пантыкин, Екатеринбург.
Лучший анимационный фильм. «Неземная 
сказка», Станислав Попов, Кемерово.
Лучшая мелодрама. «ФЫВАПРОЛДЖЭ», 
Андрей Васильев, Москва
Лучшая операторская работа. «Алиса на 
грани чудесатости», Сергей Стерхов, Ижевск
Лучшая режиссура. «Зять - не хрен взять», 
Сергей Жизненный, Бийск
Лучший сценарий. «Новогодняя мистерия», 
Сергей Полосков, Великие Луки
Самая оригинальная идея. «Мир глазами 
слепого», Никита Карих, Таганрог

Фото Екатерины Вавиловой

Движениям в сти-

ле тектоник всех 

ребят из коллек-

тива «Ровесник» 

научил Андрей 

Михалев, а хоре-

ограф Светлана 

Иванова постави-

ла на их основе 

модный танец 

«Арам-зам-зам». 

Фотогалерею смотрите
на сайте www.revda-info.ru
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УСАДЬБА

Голландская интенсивная технология
Наилучший срок посадки картофеля совпадает с зеленением берез
По своей природе картофельное растение 
обладает урожайностью не ниже 200-250 
центнеров с гектара или 200-250 кг с одной 
сотки. Всякая другая урожайность зави-
сит от рук человека, по существу являясь 
оценкой его деятельности.

При возделывании картофеля все эле-
менты технологии взаимосвязаны, они 
должны быть направлены на получение 
максимального урожая. И все-таки сре-
ди них есть основные, которые в большей 
степени ответственны за урожай.

Основная задача любой технологии вы-
ращивания картофеля — это создать для 
его роста и развития наилучшие условия. 
В этой связи отечественных огородников 
неспроста привлекает опыт голландских 
картофелеводов. И хотя их технология 
предназначена для производства картофе-
ля на индустриальной основе, отдельные 
элементы можно использовать в условиях 
приусадебного хозяйства.

Следует отметить, что выращивание 
картофеля по голландской технологии 
имеет ряд особенностей, назовем некото-
рые из них.

Размещение картофеля 
Картофель размещают на выровненных 
участках, где недопустимы склоны. Почва 
должна содержать не менее 2,0-2,5% гуму-
са. Обязательно предусматривают чере-
дование культур с таким расчетом, что-
бы картофель на один и тот же участок 
возвращался не ранее чем через 3-4 года.

Внесение удобрений
Органические удобрения в виде перегноя 
или компоста вносят под предшествующую 
культуру или под зябь осенью из расчета 
400-500 кг на одну сотку. В это же время 
применяют фосфорно-калийные удобрения 
— суперфосфат, хлористый калий или ка-
лийную соль, из расчета 5-10 кг на сотку. 
Азотные удобрения в виде мочевины (5 кг 
на одну сотку — 100 кв.м) вносят весной. 
Органические и минеральные удобрения 
рассыпают как можно равномернее.

Обработка почвы 
Осенью почву рыхлят на глубину 22-27 
см с оборачиванием верхнего пласта. 
Вспашку проводят оборотным плугом 
фирмы «Лемкен», который позволяет обой-
тись без свальных борозд. Весной закры-
тие влаги не делают, так участок скорее 
подсыхает. Рыхлят верхний пласт с по-
мощью фрезерного культиватора на глу-
бину 12-14 см. Огородники в таком случае 
могут воспользоваться вилами, у которых 
расстояние между зубьями 20-30 см, тол-
щина зуба 5-6 мм. Эти вилы имеют огра-
ничитель по глубине.

Неглубокая обработка не нарушает по-
чвенных капилляров, по которым влага 
поступает к маточному клубню. Так рас-
тение меньше подвергается засухе.

При голландской технологии каче-
ству посадочного материала придает-
ся исключительное значение. Семенной 
картофель должен быть высокой репро-

дукции, 100%-ной сортовой чистоты и 
всхожести. Клубни выровненные, 50-60 
мм в диаметре. Посадочный материал 
проращивают до появления ростков дли-
ной 2-5 мм. Такие ростки при посадке не 
обламываются.

Посадка 
Нельзя допускать разрыва между подго-
товкой почвы и посадкой картофеля. При 
этом надо иметь в виду, что ранние сро-
ки посадки способствуют формированию 
максимальной листовой поверхности и бо-
лее быстрому росту клубней. В условиях 
Среднего Урала наилучший срок посадки 
картофеля совпадает с зеленением берез 
(березовые листочки, как одна копеечная 
монета). К этому времени почва уже хо-
рошо прогревается. Посадку проводят с 
междурядьями 75 см.

Густота посадки должна удовлетво-
рять особенностям сорта, создавая пред-
посылки для появления мощной листвы 
и корневой системы. Густота посадки ко-
леблется от 400 до 1000 клубней на сотку. 
Ранние сорта, образующие менее разви-
тую корневую систему, высаживают из 
расчета 600-750 клубней на сотке, а более 
мелкие и до 1000 шт. В условиях Урала 
клубни резать не рекомендуем.

При посадке заделывающие диски че-
тырехрядной машины формируют гре-
бень высотой 8-10 см, шириной у основа-
ния 30-35 см. Оставшаяся почва в между-
рядьях потом будет нужна для форми-

рования гребня с большой высотой при 
окучивании.

Уход за посадками 
Основная задача картофелевода — создать 
благоприятные условия для роста и раз-
вития растений, формирование клубней в 
гребне выше дна борозды. Сорные расте-
ния после посадки картофеля прорастают 
на 14-18 день, к этому времени проростки 
культурного растения приближаются к 
поверхности гребня. Тогда-то и надо про-
водить первую межрядную обработку.

Основной агрегат по уходу за растени-
ями — фрезерный культиватор с гребне-
образователем. С его помощью из разрых-
ленной в междурядьях почвы формируют 
трапециевидный гребень высотой 23-25 см 
и шириной у основания 75 см, а поверху 
15-17 см; площадь поперечного сечения — 
950-1000 кв.см. Поверхностный слой почвы 
на склоне и вершине гребня уплотняют и 
приглаживают при проходе культиватора.

Сформированный объем почвы спо-
собствует сбросу влаги при избыточном 
увлажнении. После образования гребня 
никаких других междурядных обработок 
по голландской технологии не предусмо-
трено. Но не отменяется при этом борьба 
с вредителями и болезнями, в том числе 
с фитофторозом. 

Например, в борьбе с ним проводят 5-6 
обработок с химпрепаратами. Первой об-
работкой занимаются до появления при-
знаков болезни.

Ш.КАРИМОВА, кандидат сельскохозяйственных наук
www.uralsadovod.ru

ул. К.Либкнехта, 84а (за маг. «Ромашка», в здании «Химзащиты»)

Товары для сада и дома
• ламинат 31, 32 класс
• линолеум
• обои
• сантехника
• электроинструменты
• панели ПВХ
• смесители

• люстры
• бытовая химия
• гардины (по низким ценам)
• пленка (п/э от 17 руб., армированная)
• укрывной материал
• садовый инвентарь в ассортименте
• чудо-лопаты

• лакокрасочная продукция
• огнебиозащитные средства
• краски акриловые (для обоев,
  фасадов, стен и потолков)
• фанера • ДВП
• гипсокартон

Материалы для строительства и ремонта
• рубероид
• бикрост
• оцинкованное железо
• тисма
• евротизол
• пакля в ассортименте

• стекломагниевые листы
• сухие строительные смеси
• цемент
• поликарбонат
• шифер плоский, 8-волновый
• профнастил

ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА
И РЕМОНТА

ДЛЯ САДА

ДЛЯ КРОВЛИ 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

ООО «СПЕКТР»                    г. Ревда

Ж/Б: заборы,
плитка, бордюры, сливы,

столбы для любых заборов.

Ж/Б: заборы,
плитка, бордюры, сливы,

столбы для любых заборов.

www.spectr-beton.ru

т. 8 (922) 208-99-41т. 8 (922) 208-99-41
Высокое качество поверхностиВысокое качество поверхности

БАЗА СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Тел. 8 (922) 604-23-56

ПЕНОБЛОК
ДОСТАВКА

Строительно-отделочная бригада производит

СТРОИТЕЛЬНО-ОТДЕЛОЧНЫЕ
РАБОТЫ

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

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

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)
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АФИША
КИНО КДЦ «Победа», тел. 5-56-14

28.04 29.04 30.04 01.05 02.05 06.05

14.00 20.30 20.00 20.00 22.00 17.00

28.04 29.04 30.04 01.05 02.05 03.05

10.00, 12.00 14.00 13.30, 15.30 9.30, 11.00 15.00 13.00

27.04 28.04 29.04 30.04 01.05 06.05

22.00 22.00 16.00, 
22.30

17.30, 
22.00

22.00 14.30

СЕАНСЫ:

СЕАНСЫ:

СЕАНСЫ:

МЕРОПРИЯТИЯ МЕРОПРИЯТИЯ

СПОРТ

Подробную афишу смотрите        www.revda-info.ru

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 инопланетных кораблей, 
совершивших вынужденную посадку в 
океане, преследующих захватнические 
цели.

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». Начало: 12.00

Спектакль 
«13-я звезда»
Премьера спектакля театра-студии 
«Куролесица» под руководством Та-
тьяны Кириллкиной. В ролях: Сергей 
Шашмурин, Светлана Шаньшурова, 
Анастасия Сабирянова, Сергей По-
номарев, Сергей Вербитский, Сергей 
Кибардин, Юля Белышева, Тимофей 
Пирожков, Ринат Фамутдинов, Женя 
Галяветдинов, Маша Голоядова и Аня 
Березницкая.  Вход свободный.

27 апреля. Пятница
ДЦ «Цветники». Начало: 17.00 

«Шик! Блеск! 
Красота!»
Конкурс непрофессиональных стили-
стов. Участвуют школьники, студенты 
и работающая молодежь Ревды в воз-
расте от 15 до 25 лет.

27 апреля. Пятница 
КДЦ «Победа». Начало: 19.00

«Риск-версия 
в режиме нон-стоп»
Большой отчетный концерт вокально-
го ансамбля «Акцент», руководитель 
Вера Мокрецова, и танцевального 
коллектива «Брависсимо», руково-
дитель Светлана Быстрова.  Билеты: 
150 рублей.

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

Именины танца
IV городской фестиваль хореографии.

28 апреля. Суббота
ЦДОД. Начало: 18.00

Большой Бардовский 
концерт
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.

Пираты! Банда 
неудачников 3D
Экранизация первой книги из серии ро-
манов писателя Гидеона Дефо, рассказы-
вающих о банде незадачливых пиратов. 
В первой части пираты прибывают в Лон-
дон, где знакомятся с молодым Чарльзом 
Дарвином и говорящим шимпанзе по име-
ни Мистер Бобо, а также сталкиваются с 
врагами, которые хотят их уничтожить.

1 мая. Вторник
Площадь «Победы»

Праздничный 
концерт
Концерт начнется сразу после де-
монстрации, ориентировочно в 12.00. 
Участвуют коллективы Дворца куль-
туры: «Диво» (рук. Светлана Тро-
фимова), «Stage» (рук. Степанида 
Тихомирова), «Чердак» (рук. Ксения 
Степанова), Школа хореографии (рук. 
Лариса Шашкова), вокальные студии 
Валентины Кардонской, Татьяны Вар-
ламовой, Татьяны Тарасовой. А также 
блок «живой» музыки: группа «Дарта» 
(Ревда), группа «Запасной выход» 
(Первоуральск) и солисты — Евгений 
Шашков; лауреат всероссийских 
конкурсов Илья Безбородов; лауреат 
международных конкурсов Любовь 
Казанцева (Первоуральск). 

1 мая. Вторник
КДЦ «Победа». Начало: 17.00

«Кризис среднего 
возраста, или 
Вся жизнь театр»
Музыкальная комедия от режиссера 
Ларисы Лавровой. Билеты: 150 руб.
Подробности на стр. 5.

4 мая. Пятница
КДЦ «Победа». Начало: 18.00

«В городском саду 
играет духовой 
оркестр»
Праздничный концерт, посвященный 
Дню Победы. Участвуют артисты КДЦ 
«Победа» и духовой джаз-оркестр под 
руководством Андрея Татарченкова. 
Вход по пригласительным. 

5 мая. Суббота
КДЦ «Победа». Начало: 17.00

«Листая страницы 
истории»
Праздничный концерт, посвященный 
Дню Победы. Участвуют артисты 
Дворца культуры: театральная студия 
«Играй город» (рук. Татьяна Вяткина), 
танцевальный коллектив «Чердак» 
(рук. Ксения Степанова), вокальные 
студии Татьяны Тарасовой и Валенти-
ны Кардонской. 

Ñâàäüáû
þáèëåè
êîðïîðàòèâû

äåòñêèå
 ïðàçäíèêè
âûïóñêíûå

Креативный монтаж. Индивидуальное оформление диска.

8 (922) 22-44-507, 8 (912) 670-29-848 (922) 22-44-507, 8 (912) 670-29-84

ООО «СНАЙПЕР»
Приглашаем всех желающих

принять участие в играх

СТРАЙКБОЛ

Приглашаем всех желающих
принять участие в играх

СТРАЙКБОЛ
Заявки на участие присылать за неделю
E-mail: olgazaplatnikova@yandex.ru

Тел. 8 (952) 729-84-37 (Фрау Хэльга)

Парикмахер
Маникюрист
Визажист

Парикмахер
Маникюрист
Визажист

Ул. Энгельса, 50. Тел. 8 (912) 26-62-102, 8 (903) 083-85-37

Консультация

по имиджу 

и стилю

Консультация

по имиджу 

и стилю

Снова с вами

Семь желанийСемь желаний

Всю весну предъявителю купона скидка 10%

Приглашаем на работу

Медиа-группа «Городские вести»
ул. Чайковского, 33, в будни — с 9 до 18 ч. 

Справки по тел. 3-40-59

МЕНЕДЖЕРА
ПО ПРОДАЖАМ

МЕНЕДЖЕРА
ПО ПРОДАЖАМ
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воскресенье — 29 апреля
понедельник — 30 апреля
вторник — 1 мая

смотрите
29, 30 апреля, 

1 мая

ИНТЕРЕСНЫЕ ФИЛЬМЫ

19.30 СТС
СПИРИТ: 
ДУША ПРЕРИЙ
2002 год, США, 
комедия

00.30 ПЕРВЫЙ
БЬЮТИФУЛ 
2009 год, Испания, 
драма 

23.30 
ДОМАШНИЙ
НЕЖНАЯ 
КОЖА 
1964 год, Франция, 
драма

ВОСКРЕСЕНЬЕ ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК

20.00 
ДОМАШНИЙ
ПАПА 
2004 год, Россия, 
драма 

15.00 ПЕРЕЦ
ПУТЕШЕСТВИЕ 
К ЦЕНТРУ 
ЗЕМЛИ 
2008 год, США, 
фантастика 

20.00 ТВ1000
САМЫЙ 
ЛУЧШИЙ 
2008 год, США, 
драма 
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16.05 ПЕРВЫЙ
ПЯТЬ НЕВЕСТ 
2011 год, Россия, 
комедия 

00.30 ТНТ
ЭКСТРАКТ 
2009 год, США, 
мелодрама

21.00 
ПЕТЕРБУРГ-5
БРАК ПО 
ЗАВЕЩАНИЮ 
2009 год, Россия, 
мелодрама 

ГОРОСКОП 30 АПРЕЛЯ — 6 МАЯ

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

ОВЕН. Эмоции будут преобладать над 
разумом, и это может привести к ухуд-
шению самочувствия. Возможна встреча 
со старым знакомым. Она, вероятно, и 

положит начало переменам в жизни. Не исключено, 
что ваши планы на будущее сильно изменятся. 

ТЕЛЕЦ. Неделя принесет новые зна-
комства, причем как делового, так и ро-
мантического характера, но старайтесь 
никого не посвящать в свои планы. Лю-

бовные отношения будут вполне гармоничны, если 
вы не позволите ревности завладеть своим сердцем. 

БЛИЗНЕЦЫ. Есть шанс реализовать 
намеченные планы, найти новых друзей, 
да и в личной жизни навести порядок. 
Сильной вашей стороной сейчас будут 

способность к импровизации, фантазия и творческий 
подход к любому делу. 

РАК. Период требует настороженного 
отношения ко всем излишне заманчи-
вым предложениям. Доверчивость или 
несдержанность в общении могут стать 

причиной серьезного разочарования, стресса. Ве-
роятны проблемы с жильем и иной недвижимостью. 

ЛЕВ. Сейчас вам потребуется осторож-
ность, от каких-то серьезных шагов 
лучше пока отказаться. Агрессивность 
и неверная оценка ситуации могут при-

вести к осложнениям в работе или личной жизни, 
старайтесь вести себя максимально благоразумно. 

ДЕВА. Начнется неделя прекрасно: вы 
легко и быстро решаете самые сложные 
задачи, делаете все именно так, как 
нужно, восхищая окружающих. Но уже 

со среды недоразумения могут возникать буквально 
на ровном месте, и вас абсолютно все раздражает. 

ВЕСЫ. Это время исполнения желаний; 
чем более они значительны, тем лучше. 
Не бойтесь остаться у разбитого корыта: 
такая участь вам не грозит. Можно брать-

ся за что-то совершенно новое; инициативу стоит 
проявлять не только в делах, но и в личной жизни. 

СКОРПИОН. Вы очень нервничаете, 
беспокоитесь; пытаетесь работать бы-
стрее, но не получается. Имейте в виду 
— данный период связан не только с ре-

альными, но и с мнимыми трудностями. Жизнь станет 
несколько легче, когда вы отделите одни от других. 

СТРЕЛЕЦ. Ваша привлекательность 
возрастает. Но поступки, которые могут 
повлечь за собой негативные послед-
ствия, крайне нежелательны — вспом-

ните о законе бутерброда, падающего маслом вниз, 
и постарайтесь не ронять то, что попало вам в руки. 

КОЗЕРОГ. Неделя принесет проблемы, 
ухудшение самочувствия. Возможен 
острый конфликт с любимым человеком; 
вы будете переживать из-за того, что 

лишились поддержки, и едва ли задумаетесь о том, 
что чувствует ваша «половинка». 

ВОДОЛЕЙ. Шансов завести новые 
знакомства у вас будет предостаточно, 
однако не все будут полезными или без-
вредными, осторожнее. Велика вероят-

ность разнообразных трудностей, мелких недораз-
умений, досадных ошибок и прочих неприятностей. 

РЫБЫ. Благоприятное время для встреч 
с людьми, которые руководят вашей 
профессиональной деятельностью. Оди-
нокие могут встретить свою «половинку», 

влюбленные —  убедиться в верности выбора, а 
супругов ждет обновление чувств. 

Итальянская оперная звезда Че-
чилия Бартоли, обладательница 
cамого знаменитого меццо-со-
прано мира, и знаток музыки 
эпохи барокко, рассказывает об 
искусстве певцов-кастратов, в 
том числе знаменитого Фаринел-
ли, и исполняет произведения 
из их репертуара. В программе 
использованы драматические 
инсценировки и информация о 
медицинских, исторических и 
социальных аспектах феномена 
певцов-кастратов.

10.55 ПЕРВЫЙ
Д/Ф «ВЛАДИСЛАВ ТРЕТЬЯК. ВРАТАРЬ БЕЗ МАСКИ»

Фильм посвящен 60-летнему юби-
лею лучшего хоккейного голкипера 
ХХ столетия Владислава Третьяка.
О хоккейных подвигах трехкрат-
ного олимпийского чемпиона и 
десятикратного чемпиона мира 
Владислава Третьяка отсняты 
сотни километров кинопленки и 
написаны тысячи статей. Особенно 

при советской власти. Из комсорга 
ЦСКА и сборной СССР старательно 
лепили образ безупречного совет-
ского гражданина, чтобы молодежь 
знала, «делать жизнь с кого». В 
документальном фильме зритель 
увидит совсем другого Третьяка 
— без непроницаемой хоккейной 
маски на лице.

14.00 ХИСТОРИ
Д/Ф «ЖЕРТВЫ И ОБОЛЬСТИТЕЛИ — 
ПЕВЦЫ-КАСТРАТЫ»

Премьера канала «Культура» — 
спектакль театра под руковод-
ством Олега Табакова. Запись 
2012 года. 
В ролях: Дарья Мороз, Роза Хай-
руллина, Дмитрий Куличков, Анна 
Чиповская, Алексей Комашко, 
Павел Ильин, Александр Фисенко, 

Андрей Фомин, Сергей Угрюмов, 
Яна Сексте, Вячеслав Чепурченко.
Вольная трактовка одноименной 
пьесы классика русской драма-
тургии А.Н. Островского, действие 
которой переносится на несколько 
десятилетий вперед, в первую по-
ловину XX века. 

12.50 ПЕРВЫЙ
КОНЦЕРТ «ДРУГОЙ»

Король поп-музыки Филипп Кир-
коров представляет свое творение 
— программу «Другой». Телезри-
телей ждет потрясающее шоу с 
самыми зрелищными спецэффек-
тами. Сцена Кремля превратится 
в шестиуровневую конструкцию, 
сплошь увешанную видеоэкрана-

ми. По сценической конструкции 
высотой с пятиэтажный дом легко и 
непринужденно будут передвигать-
ся артисты балета. Благодаря ви-
део Филипп окажется то на берегу 
океана, то один средь усыпанного 
звездами неба, то вознесется из 
трюма сцены на пьедестале. 

23.30 КУЛЬТУРА
СПЕКТАКЛЬ «ВОЛКИ И ОВЦЫ»

Лев Лещенко — живая легенда, 
символ советской эстрады ХХ 
века, благополучно миновавший 
кризис жанра и ставший символом 
эстрады российской. В этом году он 
отмечает 70-летие, но этот юбилей 
не выглядит как подведение ито-
гов — он по-прежнему не идет на 
поводу у моды, сам задает стиль и 
эталон вкуса.
Поздравить юбиляра и высту-
пить вместе с ним придут десятки 
«звездных» друзей: Иосиф Кобзон. 
Александр Маршал, Александр 
Буйнов, Лариса Долина, Лайма 
Вайкуле, Вячеслав Добрынин, Алсу 
и многие другие

15.40 КУЛЬТУРА
ВСЯ РОССИЯ. ФОЛЬКЛОРНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ. ЛУЧШЕЕ

Фольклорный фестиваль, в кото-
ром принимают участие известные 
российские профессиональные на-
родные коллективы, любительские 
ансамбли из разных уголков стра-
ны, носители исконных народных 
традиций различных регионов на-
шей многонациональной родины.
Главная идея проекта «Вся Россия» 
— познакомить зрителей с много-
образием фольклора на огромном 
пространстве нашей родины и по-
казать необъятный мир народных 

традиций Великой России. Певцы, 
танцоры, музыканты, скоморохи, 
исполнители на народных инстру-
ментах — балалайке, рояльной 
гармонике, доуле, колесной лире, 
ложках, свистульках — покажут 
лучшие образцы фольклора мно-
гонациональной отечественной 
культуры. «Вся Россия» — это и ве-
ликолепная ярмарка танцевальных 
коллективов, сочетающая нацио-
нальные традиции с достижениями 
современной хореографии.

18.10 ПЕРВЫЙ
ЮБИЛЕЙНЫЙ КОНЦЕРТ ЛЬВА ЛЕЩЕНКО
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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 а/вокзала, 32,4/18,7, в 

хор. сост.) на 2-комн. кв-ру в этом же р-не, 

или продам. Собственник. Агентствам не 

беспокоить. Тел. 8 (922) 113-05-56

 ■ 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 (СТ, 2/3, 31/19, р-н шк. №1) 

на 2-комн. кв-ру (р-н шк. №3, 28, кроме 1 

и 5 эт.), или продам. Агентствам не бес-

покоить. Тел. 8 (922) 110-72-00

 ОБМЕН  2-КОМН.

 ■ 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 (благоустр.) + участок 16 

сот. с новыми постройками в пос. Ачит, 

Н-Сергинский р-н, на 2-комн. или 3-комн. 

кв-ру в Ревде. Тел. 8 (908) 910-06-37

 ■ 2-комн. кв-ру (ГТ, 28 кв. м, 2 эт., ул. Эн-

гельса, 51)  на кв-ру большей площади. 

Тел. 8 (902) 263-95-51

 ■ 2-комн. кв-ру (УП, 5/5, Кирзавод) и ком-

нату в 3-комн. кв-ре (БР, 2/5, р-н маг. «Мак-

си») на две 1-комн. кв-ры по договорен-

ности, или продам. Тел. 8 (912) 612-64-48

 ОБМЕН  3-КОМН.

 ■ 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

 ■ 3-комн. кв-ру на 2-комн. кв-ру (МГ) с 

вашей доплатой. Тел. 8 (908) 922-03-75

 ОБМЕН  ДОМА/КОТТЕДЖИ

 ■ срочно! Дом за ДК (дерев., фундамент, 

уч. 6,5 сот., 60 кв. м, газ, стайка, двор для 

машины) на кв-ру (СТ, БР) с доплатой 200 

т.р., или продам, ц. 1450 т.р. Тел. 8 (922) 

147-10-93

 ПРОДАЖА  КОМНАТЫ

 ■ две комнаты в 3-комн. кв-ре в Дегтяр-
ске. Тел. 8 (904) 541-18-96

 ■ 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 3-комн. кв-ре (15,1 кв.м, 
космет. ремонт), ц. 600 т.р. Тел. 8 (912) 
638-49-42

 ■ комната. Тел. 8 (922) 222-18-64

 ■ 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 в Дегтяр-

ске (высокие потолки, большая кухня), ц. 

900 т.р. Тел. 8 (963) 852-50-80

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

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

8 (932) 609-76-03

 ■ комната (ГТ, ул. Космонавтов, 1а). Тел. 

8 (982) 666-45-51

 ■ 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 го-

рода, на 2 этаже с балконом, сост. хор.), 

ц. 650 т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ комната в 2-комн. кв-ре (ул. П.Зыкина, 

28, 11,8 кв. м, собственник). Тел. 8 (922) 

112-52-69

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

цена догов. Тел. 8 (967) 853-51-65

 ■ комната в 3-комн. кв-ре (18 кв. м), ц. 

620 т.р. Тел. 8 (912) 042-12-20

 ■ комната в 3-комн. кв-ре (с большим 

окном, высокие потолки, с/у раздельный). 

Тел. 8 (906) 809-88-17

 ■ комната в 3-комн. кв-ре в Екатеринбур-

ге (15 кв. м, ул. Пехотинцев), или меняю на 

2-комн. кв-ру. Тел. 8 (904) 893-32-78

 ■ комната в Дегтярске. Возможно под ма-

теринский капитал. Тел. 8 (952) 742-11-17

 ■ комната в общежитии (16,7 кв. м), ц. 490 

т.р. Тел. 8 (912) 626-85-59

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

т.р. Тел. 8 (902) 253-72-14

 ■ комната в общежитии (в хор. сост., 

пластик. окно, сейф-дверь). Тел. 8 (952) 

743-69-76

 ■ 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. Космо-

навтов, 1а, 5 эт., 14,5 кв. м). Тел. 8 (922) 

616-33-83

 ■ комната в Ревде (1/5, 14 кв. м, требу-

ет ремонта, трое соседей). Тел. 8 (902) 

443-36-72

 ■ комната в Ревде (15,6 кв. м, 2 эт.). Тел. 

8 (902) 443-37-02

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

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

543-72-97

 ■ срочно! Комната в общежитии (ул. 

Цветников, 11, 16 кв. м, можно за мат. 

капитал). Без посредников. 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 (ХР, 2/5, ремонт). Тел. 8 
(912) 638-49-42

 ■ 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 (ХР, 1 эт., косм. 
рем., ул. Горьк., 25). Тел. 8 (950)653-37-78

 ■ 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. Российская, 

28б, 1/5, кирпич., пластик. стеклопакеты, 

сейф-дверь, космет. ремонт, батареи и 

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

 ■ 1-комн. кв-ра (33,7 кв. м, 5 эт., окна, 

балкон), ц. 1200 т.р. Тел. 8 (922)  137-46-62

 ■ 1-комн. кв-ра (в центре города, под 

офис, ул. Мира, 14). Тел. 8 (982) 622-48-41

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

ул. Мичурина, 40а, хорошее место под не-

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

 ■ 1-комн. кв-ра (космет. ремонт), цена 

догов. Тел. 8 (904) 166-92-09

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

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

775-85-60

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

хорошем состоянии, окна пластик., счет-

чики на воду, трубы заменены, теплая, 

ул. Жуковского, 9), ц. 1240 т.р. Тел. 8 (912) 

658-94-89

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

ц. 1050 т.р. Тел. 8 (908) 927-88-27

 ■ 1-комн. кв-ра (ул. П.Зыкина, 13, сделан 

хор. ремонт, встроенная мебель), ц. 1520 

т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

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

32,6/18/5, пластик. окна, трубы заменены), 

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. Цветников, 35, 5/5, 

сейф-дверь, трубы, балкон-пластик., 

одно окно пластик.), ц. 1200 т.р. Тел. 8 

(950) 191-75-86

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

279-10-66

 ■ 1-комн. кв-ра (УП, 37 кв. м, 8/9, комната 

20 кв. м, две лоджии, ч/п, документы гото-

вы). Торг. Тел. 8 (982) 624-96-40

 ■ 1-комн. кв-ра (УП, ул. Мира, 36, 6/9, 35 

кв. м, лоджия, пластик. окна, сейф-дверь). 

Тел. 8 (912) 256-00-52

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

Тел. 8 (922) 217-71-02

 ■ 1-комн. кв-ра (ХР, 28/17/5, р-н шк. 

№28, стеклопакеты, замена труб, счет-

чики, космет. ремонт), недорого. Тел. 8 

(905) 801-77-11

 ■ 1-комн. кв-ра в Дегтярске (панельный 

дом, 1/5). Тел. 8 (965) 523-25-40

 ■ 1-комн. кв-ра в Дегтярске (ул. Гагарина, 

2 эт., сост. хор., есть балкон), ц. 950 т.р. Тел. 

8 (908) 929-23-73

 ■ 1-комн. кв-ра в Михайловске (30 кв. 

м, 1 эт., возможно под магазин). Тел. 8 

(904) 547-67-81

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра (28,4/14/8,4, кос-

мет. ремонт, 3/5), ц. 1130 т.р. Торг. Тел. 8 

(912) 049-56-64

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра (БР, р-н а/стан-

ции, сост. хор., замена труб). Или меняю 

на 2-комн. кв-ру. Без агентств. Тел. 8 (922) 

162-23-37

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра (в хор. сост.), не-

дорого. Тел. 8 (963) 448-48-36

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

Тел. 8 (905) 801-20-45

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

лавского, 4, 36 кв. м, 8/9), или меняю на 

2-комн. кв-ру (р-н шк. №10). Тел. 8 (965) 

526-73-28

 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 (43 кв. м, 4 эт. , ул. 
К.Либкнехта, 41). Тел. 8 (912) 278-84-40

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, МГ, 4 эт., ул. Росс., 14), 
ц. 1370 т.р. Тел. 8 (912) 252-40-02

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

 ■ 2-комн. кв-ра (ул. Кирзавод, 14, 42 кв. м), 
ц. 1280 т.р. Тел. 8 (902) 443-36-68

 ■ 2-комн. кв-ра (ХР, ул. Мира, 22, 3/5, хор. 
сост.). Тел. 8 (922) 220-14-04

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

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

 ■ 2 комн. кв-ра в г. Дегтярске, недорого. 

Тел. 8 (902) 871-10-11

 ■ 2-комн. кв-ра  (ул. К.Либкнехта, 9, в хор. 

сост.). Тел. 8 (912) 286-26-71

 ■ 2-комн. кв-ра (38/23/7, 3/5, ул. 

К.Либкнехта, 7, космет. ремонт, замена 

труб), недорого. Тел. 8 (950) 555-45-64

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

воды, косметический ремонт, выровнены 

стены и потолки), ц. 1400 т.р., Встречный 

объект найден. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 2-комн. кв-ра (42,2/31, 5/5, балкон за-

стеклен, трубы и радиаторы заменены, 

счетчик на хол. воду, газ. колонка, лами-

нат, в отл. сост.). Тел. 8 (963) 275-08-48, 

до 21.00

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, 1 эт., ул. Российская). 

Тел. 8 (900) 197-56-14

 ■ 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, 4/5, в хор. сост., с 

мебелью, р-н шк. №3), ц. 1900 т.р. Тел. 8 

(902) 272-44-59

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

ИПОТЕКА с подбором квартиры

*  риелторские услуги 
по предоставлению ипотеки

сотрудничество с банками, предлагающими наиболее выгодные условия 

кредитования, в том числе по общефедеральной программе 
«Свердловского агентства ипотечного жилищного кредитования»

Профессио
нальные

услуги на
 рынке 

недвижимо
сти

Деятельность агентства 
сертифицирована и застрахована

*

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

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

т.руб.

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 + 1750
3 в/п УП П.Зыкина, 36 70/48,5/8,4 1/5 + Р Р + 2000
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 + 2200
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 — 1950

■ 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

■ Зем. уч-к, ч/п, 15 сот., земли населен. пунктов, эл-во рядом, Ледянка 330
■ Земельный уч-к, ч/п, 1 500 кв.м, пос. Краснояр, ул. Кедровая 400
■ Земельный уч-к, в/п, 749 кв. м, эл-во и газ рядом, ул. К.Краснова 450
■ 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. 2D01D60, 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   500
■  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
■  Дом бревенчаты, ч/п, 52,8/35,1 кв.м, (три комнаты + кухня), газовое отопление, крытый двор, кирпичный гараж, колонка рядом, 

участок — 7,5 сот. (оформлен в собственность), ул. Фурманова 1200
■  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 3200
■  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 ч/п КС С.Космонавтов,1 13,4 2/5 — Р — — 590
1 в/п СТ К.Либкнехта, 68 29,6/15,9 1/2 — С — + 980
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 Чайковского, 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 ч/п ХР М.Горького, 25 42,2/30,7 1/5 — С См 1280
2 ч/п УП Кирзавод, 16 50,4 2/5 + Р Р — 1300
2 в/п БР Цветников, 54а 37,3/21,8/6,6 4/5 + С Р — 1350
2 в/п СТ Энгельса, 56 52/30/8 2/4 + Р Р — 1450
2 в/п УП Энгельса, 54а 52,3/30,4 4/5 + Р Р — 1600
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

■ Зем. уч-к, ч/п, 30 сот., земли населен. пунктов, эл-во рядом, Ледянка 520
■ 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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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 собствен.,  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, овощная яма, участок разработан.

1200

Дом с земельным участком, ул.Красноармейская, 12 соток, 42 кв.м. баня, гараж, 
сарай, газ, электричество 220, колодец 1500

Земельный участок, ул.Фрунзе, 15,5 соток, электричество 220, газ, участок разработан 1900

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 3КВ 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 3/9 Л 29,7/15/6 1150

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 Мира, 34 ХР К 5/5 Б 42,7/31,4/6,2 1390 торг

2 М.Горького, 38 ХР К 2/5 Б 42,5/31,4/6 1450 торг

2 Комсомольская, 72 БР П 5/5 Б 41,8/28/6 1450 торг

2 Чехова, 43 УП П 1/5 Б 50,4/30,1/8,7 1670 торг

2 П.Зыкина, 36 УП П 4/5 Б 51,8/30/9 1750

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 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 по др. городам по Свердловской области 

в программе «Дома Екатеринбурга»

Городской центр недвижимости

Ул. Мира, 35.
Тел. 8 (922) 208-37-09

Срочный выкуп 
недвижимости!

 ■ 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, 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, 37,2/27,1, р-н 

а/станции, счетчики на г/х воду). Тел. 8 

(950) 652-78-26

 ■ 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, МГ, 38 кв. м, 1/5, ул. 

Цветников, 52, под нежилое), ц. 1650 т.р. 

Тел. 8 (904) 386-51-73

 ■ 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 (БР, р-н шк. №3). Без по-

средников. Тел. 8 (922) 148-80-72

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, ул. Энгельса, 5/5), 

цена догов. Тел. 8 (902) 443-34-19

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

тернационалистов, 40, 2 эт.). Тел. 8 (932) 

609-76-01

 ■ 2-комн. кв-ра (ГТ). Тел. 8 (953) 820-

31-75

 ■ 2-комн. кв-ра (ГТ, в хор. сост., пластик. 

окно). Тел. 8 (922) 121-01-83

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

(950) 554-33-97

 ■ 2-комн. кв-ра (МГ, 1 эт., хор. место под 

магазин). Тел. 3-36-14

 ■ 2-комн. кв-ра (МГ, СТ, в хор. сост., 1/2), 

ц. 1350 т.р. Тел. 8 (904) 984-31-61

 ■ 2-комн. кв-ра (сост. хор.), цена догов. 

Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (950) 

542-34-37

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ, 1/2, 45,7 кв. м, счет-

чики на воду, р-н шк. №29), или меняю 

на 1-комн. кв-ру с доплатой. Тел. 8 (922) 

117-79-31

 ■ 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, центр), ц. 

2700 т.р. Или меняю на 1-комн. кв-ру в 

новостройках и комнату (18-20 кв. м). Тел. 

8 (919) 387-10-81

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ, ул. М.Горького, 24, 

р-н шк. №25, 55/33/5,8, 3/4, пластик. 

балкон и окна (все), заменены трубы х/г 

воды и батареи, кафель в кухне, ванной, 

туалете, ж/д дверь, большая кладовка, кв-

ра чистая, сост. хор., собственник). Тел. 8 

(953) 389-92-63

 ■ 2-комн. кв-ра (ул. Кирзавод, 19, 4/5). 

Тел. 8 (912) 696-39-28

 ■ 2-комн. кв-ра (ул. М.Горького, 38, 2 эт., 

пластик. окна, счетчик, замена труб). Тел. 

8 (953) 603-10-89

 ■ 2-комн. кв-ра (ул. П.Зыкина, 46, 3/5). 

Тел. 8 (908) 917-72-94

 ■ 2-комн. кв-ра (ул. Российская, 18, 1 эт.), 

ц. 1250 т.р. Тел. 8 (982) 676-00-79

 ■ 2-комн. кв-ра (ул. Энгельса, 46а, 4/5, 

58,3 кв. м, два застекленных балкона, в 

кв-ре имеются счетчики на газ, воду, эл. 

энергию, во дворе есть детская площад-

ка). Тел. 8 (922) 131-80-63

 ■ 2-комн. кв-ра (ул. Энгельса, 56, 2 эт.), ц. 

1500 т.р. Тел. 8 (932) 615-64-66

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

Рассмотрю варианты обмена. Агентствам 

не беспокоить. Тел. 8 (922) 171-44-63

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

сост. отличное), ул. Чехова. Тел. 3-53-94

 ■ 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, 3/5, ул. П.Зыкина, 8). 

Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, 4/5, сделан каче-

ственный ремонт, встроенная мебель), ц. 

1900 т.р. Тел. 8 (922) 218-75-92

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, 50,4 кв. м, 1 эт. вы-

сокий, р-н шк. №2, пластик. окна, трубы, 

радиаторы заменены, счетчики г/х воды, 

космет. ремонт). Тел. 8 (982) 624-96-80

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, ул. Мира, в хор. 

сост.). Тел. 8 (902) 410-34-34

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, ул. П.Зыкина, 44, 9 

эт., угловой балкон застеклен,  окна пла-

стик. + решетки, трубы заменены, счет-

чики, космет. ремонт, вид на пруд), или 

меняю на 1-комн. кв-ру в новостройках + 

доплата. Собственник. Агентствам не бес-

покоить. Тел. 8 (922) 210-87-86

 ■ 2-комн. кв-ра (ХР, 3/5, 42/29, комнаты 

смежные, газ. колонка), ц. 1300 т.р. Тел. 8 

(922) 115-88-24

 ■ 2-комн. кв-ра (ХР, комнаты раздельные, 

пластик. окна, балкон, ул. О.Кошевого, 23, 

напротив ГАИ), ц. 1300 т.р. Небольшой торг. 

Или меняю на 2-комн. кв-ру (Гт) с вашей 

доплатой. Рассмотрю все варианты. Агент-

ствам и посредникам не беспокоить. Не 

агентство. Тел. 8 (982) 629-94-44

 ■ 2-комн. кв-ра в Дегтярске (в р-не Боль-

ничного городка, 2/5, кирпич., балкон за-

стеклен, комнаты смежные, с/у раздель-

ный), ц. 1250 т.р. Тел. 8 (963) 852-50-66

 ■ 2-комн. кв-ра в Дегтярске (капит. ре-

монт), недорого. Тел. 8 (952) 742-40-30

 ■ 2-комн. кв-ра в Дегтярске (ул. Токарей, 

3/3, кирпич., 41 кв. м, с ремонтом), ц. 850 

т.р. Тел. 8 (953) 604-00-32

 ■ 2-комн. кв-ра на Кирзаводе (2/3, 42,4 

кв. м, документы готовы), цена догов. Тел. 

8 (902) 262-63-72

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

наты раздельные, космет. ремонт, ч/п, 

документы готовы), недорого. Тел. 8 (912) 

629-44-89

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра (МГ, 1 эт., ул. 

Спартака, 7, собственник), ц. 1350 т.р. Тел. 

2-19-53, 8(950) 198-56-54

 ■ 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, встроенный шкаф-купе). 

Тел. 8 (902) 442-02-00

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра (ХР, р-н шк. №28, 

стеклопакеты, встроенная кухня). Тел. 8 

(952) 727-10-51

 ПРОДАЖА  3-КОМН.

 ■ 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 в Дегтярске (МГ). Тел. 8 
(950) 642-76-30

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

 ■ 3-комн. кв-ра (1 эт. высокий, 67/43/7, 

перепланировка, ж/б плиты перекрытия, 

кап. ремонт кв-ры, сейф-дверь, стекло-

пакеты, лоджия-стеклопакет (два выхода), 

кладовка, подпол в кухне, шкаф-купе, 

встроенная кухня). Тел. 8 (952) 729-83-94

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

1850 т.р. Тел. 8 (902) 253-71-15

 ■ 3-комн. кв-ра (в центре, с ремонтом), 

цена догов. Тел. 8 (932) 603-41-37

 ■ 3-комн. кв-ра (космет. ремонт), цена 

догов. Без агентств. Тел. 8 (963) 038-68-62

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ). Тел. 8 (950) 192-

19-65

 ■ 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. Спортивная, 

11, 62,5 кв. м), ц. 1650 т.р. Тел. 8 (950) 

204-58-78

 ■ 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, 2/4), 

ц. 2500 т.р. Тел. 8 (963) 044-86-31

 ■ 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 (ул. Мичурина, 1 эт., от-

дельный вход, комнаты раздельные, бал-

кон, стеклопакеты, очень теплая). Агент-

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

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

ремонт). Тел. 8 (982) 617-10-40

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, 66 кв. м, пластик. 

окна, счетчики г/х воды, большой шкаф-

купе в прихожей, в хор. сост., собствен-

ник, ул. Ленина, 34, 2 эт.), ц. 2 млн р. Тел. 

8 (922) 131-30-53

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, 7/9, 65 кв. м, сте-

клопакеты, космет. ремонт), ц. 2100 т.р. 

Возможен обмен. Тел. 8 (919) 388-81-40

 ■ 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, в хор. сост.) Без 

агентств. Тел. 8 (963) 041-38-81

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

ремонт, сигнализация, телефон). Тел. 8 

(908) 632-53-66, 2-13-13

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, ул. Мира, 40, 5/9, 64 

кв. м. ремонт, стеклопакеты, два балкона, 

стайка), ц. 2500 т.р. Тел. 8 (922) 297-97-05

 ■ 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 (ХР, в р-не шк. №1, в хор. 

сост.). Тел. 8 (922) 105-37-41

 ■ 3-комн. кв-ра в Дегтярске  (75 кв. м, 

рядом больница, городской пруд, лес). 

Тел. 8 (952) 742-21-11

 ■ 3-комн. кв-ра в Дегтярске (в новом 

доме, ул. Комарова, 2/5, комнаты раз-

дельные, с/у раздельный, есть большая 

лоджия (застекленная)). Тел. 8 (908) 638-

18-55, после 18.00

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

8 (912) 244-90-48

 ■ 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

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

8 (922) 203-68-13

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра (БР, центр го-

рода). Агентствам не беспокоить. Тел. 8 

(953) 388-91-38

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (967) 854-92-52

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

т.р. Тел. 8 (922) 036-36-51

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра (центр, 4/5, до-

кументы готовы). Без посредников. Тел. 

8 (912) 647-91-97

 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. Варианты. Тел. 8 (912) 
603-18-54

 ■ 4-комн. кв-ра (4 эт., телефон, сейф-

дверь, сигнализация, трубы заменены, 

балкон застеклен, р-н ТРЦ «Квартал»). 

Тел. 8 (953) 820-30-41

 ■ 4-комн. кв-ра (4/5, 78/55, комнаты раз-

дельные, домофон, ж/д, два балкона). Тел. 

8 (902) 443-35-98

 ■ 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, 7/9, р-н РГБ, тру-

бы, счетчики, стеклопакеты), или меняю 

на 2-комн. кв-ру + доплата. Тел. 8 (906) 

803-66-60

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

Тел. 8 (932) 607-05-11

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

Тел. 8 (900) 197-07-39

 ■ 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. Тел. 8 (953) 009-29-24

 ПРОДАЖА  ДОМА

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

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

Городской центр недвижимости

• ПОКУПКА НЕДВИЖИМОСТИ

• ПРОДАЖА НЕДВИЖИМОСТИ

• ОБМЕН НЕДВИЖИМОСТИ

• ЮРИДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ

• КОНСУЛЬТАЦИИ ЮРИСТА

• ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В СУДЕ

• ИПОТЕЧНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

СЕРТИФИКАТ
УРАЛЬСКОЙ ПАЛАТЫ

НЕДВИЖИМОСТИ 
№ РОСС  РГР ОС 66.0879

•

•

•

•

•

•

(Сбербанк, Юникредит Банк, Ак Барс Банк)

10ЛЕТНА РЫНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ

e-mail:info@absolut66.ru

г. Ревда, ул. Мира, 35, тел.: (34397) 3-30-65, 8 (922) 208-37-09
г. Дегтярск, ул. Калинина, 40, тел. (34397) 6-15-70, 8 (912) 211-44-77

Часы работы: с 09.00 до 18.00 (ежедневно, без выходных)

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

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 УП ч/п П.Зыкина, 8 52/30/9 3/5 1650

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

О Т У Адрес Площадь Э Цена, т.р.

дом в/п 9 Мая 70/50 2050

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

 ■ дом (в черте города, кирпич., газ, га-
раж, баня, 60 кв. м), ц. 2050 т.р. Тел. 8 (902) 
443-36-65

 ■ дом (дерев., с газом и водой, пос. Ель-
чевка). Тел. 8 (922) 172-07-15

 ■ дом (новый, бревенчатый, вода в доме, 
уч. 10 сот.), ц. 800 т.р. Тел. 8 (922) 208-37-09

 ■ дом в п. Слобода (2-эт., 12 сот., бре-
венч.), ц. 1500 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 в 
Вашей доплатой. Все вопросы по тел. 8 
(904) 983-64-76

 ■ дом дерев. Тел. 8 (950) 191-75-86

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

 ■ дом на Кирзаводе (новый, благоустро-
енный, дерев.), или меняю на кв-ру. Тел. 8 
(953) 053-53-56

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

 ■ 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 (ул. Д.Бедного, отдельный 

вход и двор, газ рядом), ц. 550 т.р. Тел. 8 

(922) 149-74-31

 ■ 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

 ■ 1/2 дома в Дегтярске (две комнаты, 

кухня, вода в доме). Тел. 8 (912) 697-12-07

 ■ дом (45 кв. м, газ, центр. водоснабже-

ние, уч. 6 сот.) Тел. 8 (902) 443-34-93

 ■ дом (бревенчатый, 34 кв. м, уч. 16 

сот., ул. Володарского). Тел. 3-59-52, по-

сле 18.00

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

ние, гараж, стайка, крытый двор, летний 

водопровод, уч. 25 сот. в собственности). 

Тел. 8 (912) 277-57-60, 8 (909) 701-86-69

 ■ дом (в черте города, около пруда, в 

хор. сост., с надворными постройками, 

уч. 14 сот.). Тел. 8 (922) 172-02-84, 2-53-71

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

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

037-00-70

 ■ дом (дерев., в р-не ул. Металлистов, 

рядом остановка, магазин, вода в доме 

(скважина), крытый двор, теплица, баня, 

газ рядом). Рассмотрю варианты обмена. 

Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (965) 

549-54-06

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

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

630-65-66

 ■ дом (дерев., на фундаменте, баня, те-

плицы). Тел. 8 (922) 215-48-53

 ■ дом (дерев., газ, вода, туалет, огород 

14 сот., требует ремонта), ц. 600 т.р. Тел. 8 

(912) 630-65-66

 ■ дом (дерев., новая баня и старая, ко-

нец 2011 года постройки, вода рядом, 

колодец, газовое отопление, уч. 6 сот., 

документы готовы, собственник). Тел. 8 

(922) 112-35-56

 ■ дом (дерев., ул. К.Краснова, на берегу 

пруда, лес рядом). Тел. 8 (908) 638-74-97

 ■ дом (дерев., ул. Рабочая, 155 кв. м, газ, 

скважина, баня, гараж, с/у в доме, уч. 6,5 

сот). Тел. 8 (922) 121-46-21

 ■ 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 (кирпич., ул. Умнова, 40 кв. м, газ 

баня, скважина, уч. 10 сот.), или меняю. 

Тел. 8 (912) 040-70-93

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

(909) 700-29-79

 ■ дом (с огородом, банькой, вода из сква-

жины). Тел. 8 (922) 201-55-69

 ■ дом (ул. Красноармейская, кирпич. 

гараж, есть баня), ц. 1500 т.р. Тел. 8 (965) 

540-22-97

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

ц. 2 млн р. Тел. 8 (902) 253-71-60

 ■ дом в Дегтярске (2-эт., 190 кв. м, уч. 

20 сот.), ц. 2600 т.р. Тел. 8 (906) 801-76-08

 ■ дом в Дегтярске (бревенчатый, 40 кв. м, 

уч. 12 сот., хор. ремонт, центр, рядом пруд, 

лес). Тел. 8 (912) 600-84-17

 ■ дом в Дегтярске (в р-не озера, новый, 

200 кв. м, евроремонт, 2-эт., баня, рядом 

лес), ц. 3500 т.р. Тел. 8 (912) 211-44-77

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

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

8 (912) 252-92-56

 ■ дом в Дегтярске (в р-не шк. №23, уч. 

12 сот.), ц. 1600 т.р. Тел. 6-35-38, вечером

 ■ дом в Дегтярске (жилой, на берегу 

пруда, бревенчатый, печное отопление, уч. 

10 сот.), ц. 900 т.р. Тел. 8 (953) 008-80-39

 ■ дом в Дегтярске (недострой, уч. 7 сот. 

в собств.). Тел. 8 (965) 516-88-85

 ■ дом в Дегтярске (рядом с прудом, га-

зифицирован, вода в доме, хоз. построй-

ки, баня, уч. 8 сот.), ц. 1300 р. Тел. 8 (912) 

634-99-27

 ■ дом в Дегтярске (три комнаты, кух-

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

523-25-40

 ■ дом в Дегтярске (хор. сост., все комму-

никации). Тел. 8 (912) 609-08-62

 ■ дом в Дегтярске, недорого. Тел. 8 (952) 

742-82-08

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

 ■ дом в пос. Емелино, за Ревдой, 50 км. 

от Екатеринбурга, ж/д направление на 

Дружинино (дом бревенчатый, 42 кв. м, 

две комнаты + кухня, отопление печное, 

дом в отл. сост., есть пристрой, веранда, 

навес, скважина, участок 15 сот., в собств., 

плодоносящий сад, баня, дом расположен 

на пригорке, рядом лес, есть небольшой 

чистый водоем), ц. 850 т.р. Тел. 8 (950) 

201-85-08, Татьяна

 ■ дом в Ревде (для постоянного про-

живания, все коммуникации, хороший 

участок). Тел. 8 (967) 853-51-83

 ■ дом в Ревде (кирпич., 79,8 кв. м, уч. 

16 сот., газ. отопление, скважина, баня, 

крытый двор, с/у в доме), ц. 2700 т.р. Тел. 

8 (902) 443-32-89

 ■ 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 на «Поле чудес» (300 кв. м в т.ч. 60 

кв. м гараж, эл-во 380/220В, скважина, 

уч. 9 сот. разработан, овощная и смо-

тровая ямы, периметр огорожен). Тел. 8 

(34397) 5-52-06

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

догов. Тел. 8 (919) 368-68-87, Юрий

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

 ■ дом-дача в Краснояре (баня, вода, 

скважина, железный гараж, уч. 19 сот., 

ул. Набережная, 29). Тел. 8 (902) 875-88-

20, Валерий Васильевич

 ■ коттедж (ул. Кутузова, жилой, все ком-

муникации), ц. 3900 т.р. Варианты обмена. 

Тел. 8 (922) 227-02-82

 ■ 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 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 в с. Мариинске (ул. Мичурина, 

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

эл. котел, канализация, теплица поликар-

бонат, баня, сарай). Тел. 8 (950)  652-31-75

 ■ недострой в Дегтярске (из кирпича, в 

р-не шк. №23, уч. 15 сот., есть три теплицы, 

баня, лет. дом, гараж, детск. площадка), 

ц.1 400 т.р. Тел. 8 (900) 197-32-52

 ■ недострой в пос. Бережок (из бруса, 

2-эт., уч. 10 сот., рядом водоем), ц. 700 т.р. 

Тел. 8 (952) 731-86-06

 ПРОДАЖА  УЧАСТКИ

 ■ участок, 13 сот., ул. Кр.Разведчиков, 
61, под ИЖС. Залита фундаментная пли-
та (8х10), эл., газ, колодец рядом. Тел. 8 
(912) 234-42-73

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

 ■ зем. участок в пос. Ледняка, 15 сот., ря-
дом пруд, ц. 400 т.р. Тел. 8 (908) 911-47-98

 ■ 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

 ■ зем. участок, ИЖС, собств., г. Дегтярск, 
ул. Крылова, 6 сот., баня, ц. 600 т.р. Тел. 8 
(912) 630-59-93

 ■ 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 
(912) 222-11-88

 ■ 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 «Заря-2», один сосед, очень 
красивая поляна рядом с участком, 6 сот., 
есть вода, электричество, р-н Кабалин-
ских родников, цена догов. Тел. 8 (919) 
374-31-87

 ■ сад в к/с «Мечта-2», 6 сот., кирпич. дом, 
баня, скважина. Тел. 8 (912) 278-84-40

 ■ сад в к/с «Мечта-2», 6 сот., лет. домик, 
водопровод. Тел. 8 (902) 877-28-35

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

 ■ сад. участок. Тел. 8 (950) 191-75-86

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

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

 ■ участок в к/с под горой Волчиха. Тел.  8 
(953) 386-85-08

 ■ участок в СОТ «Дружба», 6,5 сот. Тел. 8 
(922) 138-28-64, 5-10-38

 ■ участок в СОТ «Заречный-3», есть все. 
Тел. 8 (922) 203-72-22

 ■ 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

 ■ два садовых участка рядом в к/с «За-

ря-4», общ. пл. 6,5 сот., баня, лет. домик, 

три теплицы. Тел. 8 (922) 125-73-29

 ■ земельный участок в Дегтярске, 15 сот., 

в собств. Тел. 8 (922) 107-44-94

 ■ земельный участок в Дегтярске, 15 сот., 

все коммуникации. Тел. 8 (952) 142-52-05

 ■ земельный участок в к/с «Заря-2» на 

Кабалино, 5,5 сот., вода, эл-во, насажде-

ния. Тел. 8 (922) 613-39-58, Сергей

 ■ земельный участок в к/с «Медик», ц. 40 

т.р. Тел. 8 (950) 194-24-49

 ■ земельный участок в к/с «Рябинка», 

уч. №63, ц. 70 т.р. Торг уместен. Тел. 8 

(929) 218-05-64

 ■ земельный участок в Краснояре, 10 

сот., собственник. Тел. 8 (922) 210-89-03

 ■ земельный участок в Краснояре. Тел. 8 

(904) 386-72-36

 ■ земельный участок в пос. Ледянка. Тел. 

8 (922) 134-22-28

 ■ земельный участок в Ревде, жилой 

дерев. дом, 26 кв. м, со всеми коммуни-

кациями, газ, водопровод, канализация, 

7,5 сот., разработан, на участке построен 

новый 2-эт. кирпич. дом, 160 кв. м, ц. 3300 

т.р. Тел. 8 (922) 170-97-99 

 ■ земельный участок в Ревде, ИЖС, ул. 

Бутовая, 16, 22 сот., ц. 500 т.р. Тел. 8 (902) 

879-95-07

МЕЖЕВАНИЕ
Ул. Мира, 25, оф. 20

Тел. 3-28-58

ВЫСТАВЛЕНИЕ КОЛЫШКОВ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ  УЧАСТКОВ

Ул. Мира, 25, оф. 20
Тел. 3-28-58



РЕКЛАМА   ОБЪЯВЛЕНИЯ     Городские вести  №34   27 апреля 2012 года   www.revda-info.ru   стр. 13НЕДВИЖИМОСТЬ

-

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

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

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.

 ■ 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. Краснояр, 12 

сот., ц. 450 т.р. Тел. 8 (922) 208-37-09

 ■ 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 в СОТ «Нива», вбли-

зи деревни Гусевка, 10 сот., не разработан, 

ц. 250 т.р. Тел. 8 (904) 381-16-00

 ■ земельный участок в черте города, 15 

сот. Тел. 8 (922) 292-29-71

 ■ земельный участок на Гусевке, 923 кв. 

м, вычищенный, вскоре будет проведе-

но электричество, ц. 200т.р. Тел. 8 (982) 

600-60-00

 ■ земельный участок на Козырихе, к/с 

«Вишенка», 8,28 сот. Тел. 8 (950) 195-30-28

 ■ земельный участок на Ледянке. Тел. 

3-79-10

 ■ земельный участок на Петровских да-

чах, 16 сот., ц. 350 т.р. Тел. 5-45-83

 ■ земельный участок на Петровских да-

чах. Тел. 8 (922) 224-80-78

 ■ земельный участок под деловое стро-

ительство и ИЖС, ул. Фрунзе, 77, имеют-

ся все документы. Тел. 8 (952) 735-15-59

 ■ земельный участок под кап. строи-

тельство, 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, ул. Революции, 

35а, 18 сот., газ, вода, эл-во рядом. Тел. 8 

(922) 119-46-94

 ■ земельный участок, 10 сот., Гусевка, 

без построек, разработан, в собств. Тел. 

8 (909) 702-36-05

 ■ земельный участок, 11 сот., у оз. Калды, 

д. Сары, Кунашанский р-н, живописное 

место, рядом все коммуникации, цена 

догов. Тел. 8 (912) 307-12-36

 ■ земельный участок, 11 сот., ул. Воло-

дарского, ц. 900 т.р. Тел. 8 (950) 554-33-80

 ■ земельный участок, 15 сот, с. Мариинск 

(Усачевка) в 100 м от водохранилища. На 

участке сосны, забор, сруб бани 6х6 с 

перегородками, под крышей. Очень жи-

вописное и красивое место. Собственник. 

Тел. 8 (932) 616-80-20

 ■ земельный участок, ровный, есть доро-

га, эл-во, рядом лес. Тел. 8 (906) 809-88-91

 ■ земельный участок, ул. Калиновая, с 

фундаментом под дом, рядом газ, эл-во. 

Тел. 8 (953) 381-07-77

 ■ земельный участок, ул. Ленина, под 

строительство. Тел. 8 (902) 440-17-12

 ■ земельный участок, ул. Металлистов, 

22 сот., ц. 830 т.р. Тел. 8 (902) 275-93-60

 ■ сад в к/с «Автомобилист», 10 сот., ц.2 

60 т.р. Торг. Тел. 3-12-72, 8 (919) 385-29-54

 ■ сад в к/с «Заречный», теплица, парник, 

домик, насаждения, цена догов. Тел. 5-01-

89, 8 (932) 609-45-85, после 18.00

 ■ сад в к/с «Заря-4», 6 сот., дом рубле-

ный с печкой, свет, вода. Тел. 5-45-10, 8 

(912) 207-25-54

 ■ сад в к/с «Заря-4», уч. №99, дом 4х5, 

веранда, две теплицы. Тел. 8 (922) 155-

95-89, 5-58-11

 ■ сад в к/с «Медик», Козыриха, 6,8 сот., в 

собств., все насаждения обильно плодо-

носят, гараж металл. 3,6х3, веранда, цена 

догов. Тел. 8 (961) 770-25-26

 ■ 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 «Мечта-2», все садовые рас-

тения, парник, лет. водопровод, скважина. 

Тел. 8 (912) 278-51-75

 ■ 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 «РММЗ-1». Тел. 8 (912) 297-

47-55

 ■ 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. Или меняю на комнату. Тел. 

8 (912) 255-75-06

 ■ сад в к/с «РММЗ-6», 6 сот., приватиз., 

у речки, либо сдам в аренду. Тел. 8 (908) 

907-39-70

 ■ сад в к/с «СУМЗ-2», 7 сот., земля ухо-

жена, времянка, ц. 230 т.р. Торг. Тел. 8 

(952) 735-82-78

 ■ сад в к/с «Труженик», 4 сот., домик, 

теплица из поликарбоната, плодовые на-

саждения, ц. 270 т.р. Тел. 8 (922) 203-40-41

 ■ сад, дом, баня, насаждения. Тел. 8 

(922) 036-28-02

 ■ садовый участок в к/с «Автомобилист», 

дом, баня, две теплицы, насаждения, 

рядом колодец, цена догов. Тел. 8 (922) 

601-01-70

 ■ садовый участок в к/с «Вишенка». Тел. 

8 (922) 025-00-00

 ■ 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 «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», 6 

сот., две яблони, ирга, красная черемуха, 

жимолость - все плодоносит. Фундамент 

5х4, участок разработан, удобрен. Соб-

ственник. Тел.  8 (902) 272-94-83

 ■ садовый участок в к/с «Рябинка». Тел. 

8 (922) 212-39-23

 ■ садовый участок в к/с «СУМЗ-6», до-

мик, теплицы, насаждения. Тел. 8 (912) 

249-28-17

 ■ садовый участок в СОТ «Факел», 6 сот. 

Тел. 8 (932) 609-76-10

 ■ 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! Сад в к/с «Восток». Тел. 8 (908) 

901-98-42

 ■ срочно! Сад в к/с «СУМЗ-7», дом 2-эт., 

эл-во, вода, печное отопление, теплица, 

плодово-ягодные насаждения, цена догов. 

Тел. 8 (902) 272-11-29, 3-27-94

 ■ срочно! Участок в к/с «Мечта-2», боль-

шой 2-эт. дом, все в собств. Тел. 8 (902) 

585-41-02

 ■ срочно! Участок с домом, ул. Герцена, 

недорого. Тел. 2-51-62, 8 (982) 632-01-83

 ■ участок без построек, 5 соток, в саду 

«Аметист» по Старотагильскому тракту, 

35 км от Екатеринбурга, экологически 

чистое место, кругом лес, грибы, ягоды. 

Тел. 8 (904) 989-21-27

 ■ участок 10 сот., под строительство, в 

собств. Тел. 8 (912) 695-25-84

 ■ участок в к/с  «РММЗ-1». Тел. 8 (912) 

285-51-55

 ■ участок в к/с  «Солнечный», дом, тепли-

ца, веранда. Тел. 8 (912) 051-11-43

 ■ участок в к/с «Автомобилист», 5 сот., 

домик, баня, колодец, три теплицы, все 

насаждения, собственник. Тел. 8 (922) 

106-75-50

 ■ участок в к/с «Гусевка-1», под ИЖС, 

15,5 сот., ул. Солнечная, 6. Тел. 8 (902) 

410-89-96

 ■ участок в к/с «Дружба», на Кабалино, 

ухоженный. Тел. 5-51-73

 ■ 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 «ОЦМ-1, в собств., 7,5 сот., 

в черте города, около СК «Темп». Тел. 8 

(922) 139-93-13

 ■ 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 «РММЗ-4», 5,5 сот., имеет-

ся домик, теплица, лет. водопровод, эл-во, 

ягодные кустарники, ухожен, приватиз., ц. 

170 т.р. Тел. 8 (912) 624-12-67, Ольга

 ■ участок в к/с в Совхозе, ц. 330 т.р. Тел. 

8 (922) 142-81-05

 ■ участок в Мариинске. Тел. 8 (912) 

215-14-59

 ■ 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 Гусевке, без построек. Тел. 

2-11-37

 ■ участок на Козырихе, 12 сот., ц. 50 т.р. 

Тел. 8 (922) 227-77-37

 ■ участок на Козырихе, 13 сот., домик, 

рядом газ, ц. 150 т.р. Тел. 8 (922) 102-48-91

 ■ участок на Петровских дачах, 15 сот., ц. 

400 т.р. Тел. 8 (902) 443-34-74

 ■ участок под строительство, Петровские 

дачи. Тел. 8 (922) 203-93-88

 ■ участок, 10 сот., в черте города, ц. 1600 

т.р. Тел. 8(902) 253-70-49

 ■ участок, 12 сот., фундамент под дом 

120 кв. м, эл-во, баня, гараж, готов про-

ект на подключение газа), ц. 1600 т.р. Тел. 

8 (902) 443-36-65

 ■ 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

 ■ участок, ул. Революции, 35, ц. 850 т.р. 

Торг. Тел. 8 (950) 547-07-28

 ПРОДАЖА  ГАРАЖИ

 ■ гараж в городе. Тел. 8 (922) 222-18-64

 ■ 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», ц. 130 т.р. 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 «Западный». Тел. 8 (922) 
117-52-76

 ■ гараж в ГСК «Чусовской-2», высокие 
ворота, ямы, свет. Тел. 8 (982) 642-08-60

 ■ гараж в ГСК «Южный», ц. 380 т.р. Тел. 8 
(902) 443-36-67

 ■ 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

 ■ гараж. Тел. 8 (922) 607-00-00

 ■ гаражный бокс, 35 кв. м, овощная, 
смотровая ямы, р-н ПАТО. Тел. 8 (922) 
115-50-00

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», или сдам в 

аренду. Тел. 5-13-17

 ■ гараж в ГСК «ЖД» на две машины. Тел. 

8 (922) 192-96-60

 ■ гараж в ГСК «ЖД-2,3», недорого. Тел. 

3-13-79, 8 (953) 605-22-55

 ■ гараж в ГСК «ЖД-2,3», ц. 225 т.р. Тел. 8 

(922) 610-09-69

 ■ гараж в ГСК «ЖД-2», 4х6, южная 

сторона, овощная яма. Торг. Тел. 8 (919) 

390-09-93

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», 1-й ряд, эл-во, в 

собственности, или меняю. Рассмотрю все 

варианты. Тел. 8 (953) 385-98-82

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», ворота высокие, 

или сдам в аренду. Тел. 8 (912) 245-67-10

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», два соседних 

стандартных гаража (6х3), №323, 324, 

с овощной и смотровой ямами, эл-во, 

требуется внутренняя отделка, ц. 155 т.р./

каждый. Тел. 8 (953) 603-47-45

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», ц. 100 т.р. Тел. 8 

(902) 444-18-87

 ■ 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», есть яма, 

собственность, недорого. Тел. 8 (912) 

205-73-12

 ■ гараж в ГСК «Северный», смотро-

вая яма, ц. 150 т.р. Тел. 5-19-38, 8 (912) 

270-48-43

 ■ 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», 23 кв. м, сол-

нечная сторона, яма. Тел. 8 (922) 218-35-

16, 5-64-58

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 мая 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 1050

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 БР П.Зыкина, 20 38/23/7 3/5 П + С Р + Хорошее состояние 1380

2 ч/п УП Ленина, 34 50,5/31/9 1/5 П — Р Р + Хорошее состояние 1450

2 в/п УП П.Зыкина, 28 53,1/31/9 5/5 П + Р Р — Балкон застеклен 1690 торг

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

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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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.

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

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

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

 ■ гараж в ГСК «Южный», есть овощная, 

смотровая ямы и под бензин, ц. 500 т.р. 

Торг. Тел. 3-43-75

 ■ гараж в ГСК «Южный», кирпич., овощ-

ная яма, ц. 370 т.р. Тел. 8 (902) 443-36-68

 ■ гараж в ГСК «Южный», смотровая, 

овощная ямы, южная сторона. Тел. 8 

(922) 606-04-26

 ■ гараж в ГСК «Южный», ц. 480 т.р. Торг. 

Тел. 8 (904) 166-75-63

 ■ гараж в кооперативе «Стаечный», боль-

шой. Тел. 8 (912) 687-77-67

 ■ гараж в кооперативе «Центральный», 

ул. О.Кошевого, отопление, 20 кв. м, без 

ям. Тел. 8 (922) 138-64-35

 ■ гараж капит. в ГСК «Западный», 24 кв. 

м, эл-во, овощная яма. Тел. 5-65-53, 8 

(912) 649-77-13

 ■ гараж капит. в ГСК»ЖД-4», есть все, 

или меняю на сад. С правом выкупа. Торг. 

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 у ПАТО, недорого. Тел. 8 (922) 

129-90-34

 ■ 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

 ■ гараж, ул. Российская, 30, овощная 

смотровая ямы. Тел. 8 (902) 273-79-78

 ■ срочно! Гараж за СУУ-922, есть овощ-

ная и смотровая ямы. Тел. 8 (952) 738-

70-32

 ПРОДАЖА  ПРОЧЕЕ

 ■ магазин в центре Ревды, ул.  Жуков-
ского, 23, 94 кв. м, ц. 4550 т.р. Тел. 8 (904) 
383-74-74

 ■ продам, сдам в аренду холодный склад, 
260 кв. м, кран-балка 5 т, вода, охрана. Тел. 
8 (912) 241-65-28

 ■ точка на рынке «Хитрый», пром. товары. 
Тел. 8 (904) 160-03-07

 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, 6/6, ул. М.Горького, 49. 
Тел. 8 (922) 220-14-04

 ■ 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 посуточно. Тел. 8 (908) 926-24-71

 ■ кв-ра посуточно. Тел. 8 (922) 168-83-13

 ■ 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 с мебелью, на длит.  срок, 

в р-не шк. №3. Тел. 8 (904) 540-09-76

 ■ 1-комн. кв-ра, 12 кв. м, с мебелью, 2 эт., 

ж/д, телефон, интернет. Предоплата. Тел. 

8 (922) 036-27-85

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

 ■ 1-комн. кв-ру с мебелью, в центре го-

рода, на длит. срок. Тел. 8 (950) 550-83-38

 ■ 2-комн. кв-ра без мебели, на длит. 

срок, ц. 10 т.р. + эл-во. Договор. Тел. 8 

(912) 616-91-14

 ■ 2-комн. кв-ра в р-не шк. №10 порядоч-

ным людям. Тел. 8 (922) 292-77-36

 ■ 2-комн. кв-ра для семейной пары, без 

мебели. Тел. 8 (922) 142-51-08

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

оналистов, 42, без мебели, только по до-

говору, в долгосрочную аренду, дорого. 

Тел. 8 (908) 905-85-77

 ■ 2-комн. кв-ра, частично с мебе-

лью, на длит. срок, семье, договор, ул. 

К.Либкнехта, 75. Тел. 8 (902) 255-85-12

 ■ комната благоустр. на одного человека. 

Тел. 8 (912) 253-31-10, после 19.00

 ■ комната в 2-комн. кв-ре, р-н а/станции, 

ц. 3000 р. / эл-во. Тел. 3-46-37

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, без мебели, на 

длит. срок. Тел. 8 (908) 915-85-90

 ■ комната меблированная. Тел. 8 (929) 

218-75-75

 ■ комната с мебелью. Тел. 8 (950) 543-

57-60

 ■ кв-ра. Тел. 8 (922) 129-25-16

 ■ 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

 СДАЮ  ПРОЧЕЕ

 ■ в аренду киоск на рынке «Хитром», или 
продам, дешево. Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ в аренду магазин под строительные и 
хозяйственные товары, от 5 до 350 кв. м. 
Тел. 8 (922) 102-12-73

 ■ кабинет, 11,7 кв. м, в парикмахерской 
«Малахит-люкс», ул. М.Горького, 39б, под 
офис (отдельный тел., охрана, хороший 
ремонт). Тел. 5-43-18, 8 (908) 905-85-77

 ■ магазин, ул. Мичур., 46 (можно аптеку, 
офис), 49,7 кв. м. Тел. 8 (919) 374-68-92

 ■ нежилое помещение, 12 кв. м. Тел. 8 
(902) 268-80-56

 ■ под торговлю продуктами 50 кв. м, на 
одного или двух арендаторов. Тел. 8 (922) 
162-17-60, 5-69-31

 ■ в аренду часть участка в к/с «СУМЗ-1». 

Тел. 5-45-24, 8 (909) 019-09-80

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский». Тел. 8 (922) 

215-78-78, 8 (922) 129-36-32

 ■ гараж в ГСК «Южный». Тел. 8 (950) 

547-22-00

 ■ гараж, ул. Российская, 11, 6х6. Тел. 8 

(904) 980-76-38

 ■ гаражный бокс, 60 кв. м, эл-во, высо-

кие ворота, удобный подъезд. Тел. 8 (922) 

206-41-85

 ■ огород около частного дома. Тел. 8 

(902) 585-93-22

 ■ срочно! Сад на Южном, на длит. срок, 

недорого. Тел. 8 (912) 682-59-78

 ■ срочно! Участок в к/с «Мечта-2» в Со-

вхозе в аренду, недорого. Тел. 2-22-72, 8 

(982) 608-64-42

 ■ участок у частного дома. Тел. 5-28-35

 СНИМУ  НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ в аренду помещение, 60-80 кв. м, под 
швейный цех. Тел. 8 (912) 250-82-00

 ■ для молодого человека 1-комн. кв-ра, 
комната. Тел. 8 (952) 725-64-35, 8 (34398) 
2-71-63, Дмитрий

 ■ для порядочной семьи из трех чело-
век 2-комн. кв-ра на длит. срок, 1 или 2 
эт. Порядок и своевременную оплату га-
рантируем. Тел. 8 (922) 216-27-45, 8 (922) 
153-28-54

 ■ для семьи из трех человек 1-комн. кв-
ра на длит. срок. Тел. 8 (912) 656-61-61, 8 
(912) 635-61-61

 ■ дом с дальнейшим выкупом. Тел. 5-14-
35, 8 (922) 169-68-14, вечером, после 18.00

 ■ 1-комн. кв-ра на 2-3 мес., возможно с 

последующим выкупом (или просто сни-

му). Тел. 8 (922) 291-56-72

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

255-75-59

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

на длит. срок. Тел. 8 (953) 044-92-92

 ■ 2-комн. кв-ра в Совхозе или 1-комн. кв-

ра в городе. Тел. 8 (902) 410-49-97

 ■ 2-комн. кв-ра в Совхозе или 1-комн. кв-

ра в городе. Тел. 8 (902) 410-49-97

 ■ 2-3-комн. кв-ра, р-н шк. №28. Опла-

ту и чистоту гарантируем. Тел. 8 (902) 

410-34-30

 ■ 2-комн. кв-ра на длит. срок, желательно 

в р-не шк. №2. Чистоту, порядок и сво-

евременную оплату гарантируем. Тел. 8 

(904) 169-15-47

 ■ гараж в городе. Тел. 8 (912) 287-89-35

 ■ для девушки с ребенком 1-комн. кв-

ра или комната, недорого. Тел. 8 (922) 

134-85-64

 ■ для молодой семьи 1-2-3-комн. кв-ра 

на длит. срок. Чистоту и оплату гаранти-

руем. Тел. 8 (908) 637-73-22

 ■ для молодой семьи 1-комн. кв-ра или 

дом, на длит. срок у порядочных людей. 

Тел. 8 (904) 388-83-51

 ■ для молодой семьи 2-комн. кв-ра на 

длит. срок. Чистоту и порядок гарантирую. 

Тел. 8 (908) 637-73-44

 ■ для семьи 2-3-комн. кв-ра, около шк. 

№28. Оплата своевременно. Тел. 8 (950) 

555-30-52

 ■ для семьи из  трех человек дом на 

длит. время. Возможно с последующим 

выкупом. Тел. 8 (922) 118-22-03

 ■ для семьи из двух человек 1-2-комн. 

кв-ра. Оплата, чистота, порядок гаранти-

руются. Тел. 8 (950) 563-90-74

 ■ для семьи из двух человек комната или 

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

рядок и оплату гарантируем. Тел. 8 (932) 

609-56-68

 ■ для семьи из трех человек 2-комн. кв-

ра без мебели, на длит. срок. Порядок и 

оплату гарантирую. Тел. 8 (912) 693-50-40, 

8 (912) 211-98-87

 ■ для серьезной семьи 2-3-комн. кв-ра  в 

р-не гор. больницы, ц. не более 7000 р. в 

мес. Тел. 8 (912) 297-91-08

 ■ кв-ра или дом с последующим выку-

пом. Тел. 8 (922) 292-80-55

 ■ кв-ра на длит. срок, без мебели, р-н 

ж/д вокзала. Предоплата. Тел. 8 (902) 

253-27-96

 ■ 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! Для молодой семьи 1-комн. 

кв-ра на длит. срок. Тел. 8 (932) 605-45-

89, Сергей

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра. Оплату, чистоту 

гарантирую. Тел. 8 (953) 045-93-77

 ■ срочно! Для семьи из трех человек 

2-3-комн. кв-ра на длит. срок. Порядок и 

своевременную оплату гарантирую. Тел. 8 

(922) 219-47-74, Александр

 ■ срочно! Дом в любом р-не. Тел. 8 (906) 

807-44-76

 ПОКУПКА  НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-2-комн. кв-ра. Рассмотрю все пред-
ложенные варианты. Тел. 8 (912) 042-12-20

 ■ 1-комн. кв-ра (2-3 эт., 15 кв. м жилпло-
щадь). Тел. 8 (912) 049-56-64

 ■ 1-комн. кв-ра, можно на Кирзаводе. 
Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (912) 
282-71-04

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

 ■ 2-3-комн. кв-ра (УП, БР, ср. эт.). Тел. 8 
(912) 255-80-87

 ■ 2-комн. или 3-комн. кв-ра в Ревде. На-
личный расчет. У собственника. Тел. 8 
(343) 383-51-63

 ■ 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

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

 ■ комната (ГТ), за умеренную плату. Тел. 
8 (904) 165-72-59

 ■ комната (ср. эт., р-н шк. №№28, 10, 
3 мкр-н). Тел. 8 (912) 626-85-59

 ■ комната или кв-ра (ГТ), за разумную 
стоимость. Тел. 8 (950) 204-58-78

 ■ срочно! Любая кв-ра, наличный расчет, 
недорого. Тел.  8 (912) 626-85-59

 ■ срочно! Любое жилье для себя. Без по-
средников. Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ 1-комн. кв-ра (БР). Тел. 3-92-62

 ■ 1-комн. кв-ра (МГ), срочный расчет. Тел. 

8 (953) 381-49-44

 ■ 1-комн. кв-ра (не кр. эт.). Тел. 8 (922) 

134-35-02

 ■ 1-комн. кв-ра на Кирзаводе. Тел. 8 

(953) 381-31-39

 ■ 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 ДК, кроме 1 эт.). Без 

агентств. Тел. 8 (922) 610-83-69

 ■ 2-комн. кв-ра (р-н ТЦ «Ромашка», ДК 

«СУМЗа», кроме 1 эт.), либо предложу 

обмен. Тел. 8 (922) 133-63-09

Сдается в аренду 
помещение 25 м2 

в магазине 
«Элегант»

Тел. 8 (912) 289-41-20, 555-30

СДАЕТСЯ 
производственно-
складское помещение 
с тельфером
тепло, электричество, 
вода, охрана

Тел. 8 (902) 409-27-90

300 м2

СДАЕТСЯ 
ПОДВАЛЬНОЕ 
ПОМЕЩЕНИЕ 
В АРЕНДУ

Тел. 2-49-40 190 м2

Тел.: 3-00-14,
8 (912) 26-59-007

АРЕНДА
ТОРГОВЫХ ПЛОЩАДЕЙ

500 руб./м
2

СДАЮТСЯ
В АРЕНДУ

парикмахерская, торговые площади,
рабочие места в парикмахерской

(400 руб./сутки)

Тел. 8 (912) 24-888-98

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

СДАЕМ 
КВАРТИРЫ
посуточно • круглосуточно

Тел. 555-11, 5-27-78, 

8 (922) 614-35-64, 8 (919) 393-58-07
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Тойота Рав-4, 1996 г.в., 2,0 л,  
140 л.с., цвет синий, японка, 
полный привод, эл. пакет, 
кондиционер, CD-магнитола, 
сигнализация с ДУ, цена 300 
т.р. Тел. 8 (922) 125-62-52

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

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

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

СКИДКИ от 3%

ДЕТАЛИ МАШИН

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

Тел. 5-57-15

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)

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

www.qpkolesa.ru
+7 (902) 509-11-71

КУПИ КОЛЕСАКУПИ КОЛЕСА

Интернет-магазин шин и дисков
в Ревде и Первоуральске:

ООО «ПМК «РИНЖЭС».
Ул. Энгельса, 53, оф. 204.
Тел. 3-97-11, 8 (902) 500-55-14

• архитектурно-строительные
 решения

• отопление • вентиляция
• водоснабжение • канализация
• эл/снабжение • эл/освещение

• коммерческие узлы учета
• эскизные проекты

 ■ 2-комн. кв-ра (УП или БР). Рассмотрю 

все варианты. Без агентств. Тел. 8 (922) 

113-15-13

 ■ 2-комн. кв-ра (ХР, р-н шк. №28). Агент-

ствам не беспокоить. Тел. 8 (922) 292-

81-87

 ■ 3-комн. кв-ра (БР или ХР, ближе к шк. 

№25). Тел. 8 (950) 551-71-76

 ■ 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, с газом, в р-не ул. Метал-

листов, Совхоз), наличный расчет. Рассмо-

трим все варианты. Тел. 8 (952) 727-12-72

 ■ дом в Ревде (газ, вода), недорого. Тел. 

8 (912) 284-11-82

 ■ дом. Рассмотрю все варианты. Тел. 8 

(902) 443-35-18

 ■ комната (в любом р-не), наличный рас-

чет. Тел. 8 (904) 386-51-73

 ■ сад в СОТ «Надежда», ц. не дороже 300 

т.р. Тел. 8 (922) 101-17-48

 ■ срочно! 1-2-комн. кв-ра (любой р-н). 

Рассмотрю все варианты. Тел. 8 (919) 

362-41-10

 ■ срочно! 1-комн. или 2-комн. кв-ра в 

Дегтярске. Агентствам не беспокоить. Тел. 

8 (908) 630-52-09

 ■ срочно! 1-комн. или 2-комн. кв-ра 

в Ревде, у собственника. Тел. 8 (953) 

604-00-19

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра (в новостройке). 

Тел. 8 (912) 292-71-12, Ольга

 ■ 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 (в любом р-не). Для 

себя. Без агентств. Тел. 8 (912) 284-04-24

 ■ срочно! Комната, ц. до 400 т.р. Тел. 

3-92-75

 ■ участок в к/с (желательно  с домиком). 

Тел. 8(953) 384-56-66

АВТО

/// ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-2104 на запчасти, ц. 10 т.р. Тел. 8 
(922) 293-71-59

 ■ ВАЗ-2106, 96 г.в., цв. черный, один хозя-
ин, ц. 55 т.р. Тел. 8 (922) 026-33-77

 ■ ВАЗ-2107, 04 г.в. Тел. 8 (922) 029-00-08

 ■ ВАЗ-2107, 08 г.в. Тел. 8 (919)377-94-44

 ■ ВАЗ-21099, 01 г.в., карбюратор. Тел. 8 
(912) 615-43-63

 ■ ВАЗ-21099, 98 г.в. Тел. 8 (909) 017-91-69

 ■ ВАЗ-2110, 06 г.в., цв. синий, 80 т. км, ц. 
190 т.р. Тел. 8 (902) 262-91-34

 ■ ВАЗ-2110, 07 г.в., цв. серый, небитый. 
Тел. 8 (950) 208-72-44

 ■ ВАЗ-2110, 99 г.в., цв. белый, сост. иде-
альное. Тел. 8 (904) 983-30-90

 ■ ВАЗ-21110, 99 г.в., цв. табак мет., музы-
ка, чехлы, центр. замок, ц. 110 т.р. Тел. 8 
(922) 149-76-04, Вадим

 ■ ВАЗ-21115, 05 г.в., ц. 145 т.р. Торг. Тел. 8 
(922) 132-99-07

 ■ ВАЗ-2112, 04 г.в. Тел. 8 (922) 123-61-02, 
Александр

 ■ ВАЗ-2112, 05 г.в., ц. 190 т.р. Тел. 8 (953) 
602-48-47, 8 (953) 601-59-49

 ■ ВАЗ-21144, 07 г.в., цв. «снежная короле-
ва». Тел. 8 (902) 275-24-85

 ■ ВАЗ-21154, 07 г.в., цв. «снежная коро-
лева», 90 т. км, ц. 220 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 
127-66-11

 ■ Ока, 04 г.в. Тел. 8 (922) 024-65-82, 8 
(922) 118-32-52

 ■ ВАЗ-2114, 06 г.в., цв. т/зеленый, 69 т. км, 

сигнализация с а/запуском, музыка, кноп-

ка багажника также и с пульта, передние 

двери проклеены, подиумы в перед. две-

ри, я – второй хозяин, ездит жена с детьми, 

родной ПТС. Тел. 8 (965) 540-00-05

 ■ ВАЗ-11113, 97 г.в., цв. белый, сост. сред-

нее, ц. 30 т.р. Торг. Тел. 8 (963) 271-08-98   

 ■ ВАЗ-111130, 03 г.в., 54 т. км, ТО пройден, 

в хор. сост., с комплектом зим. резины, 

ц. 65 т.р. Тел. 8 (922) 618-90-98, 8 (908) 

633-04-94

 ■ ВАЗ-2101, 80 г.в., в хор. сост., музыка, 

сигнализация. Тел. 8 (904) 981-96-10

 ■ ВАЗ-2105, 01 г.в., цв. белый, карбюра-

тор, не гнилая, сост. хор., цена догов. Тел. 

8 (952) 133-69-88

 ■ ВАЗ-2105, 96 г.в., цв. зеленый, хор. 

сост. для своих лет, сигнализация, МР-3, 

зим. резина, 80 т. км, ц. 45 т.р. Тел. 8 (953) 

606-40-76

 ■ ВАЗ-2106, 89 г.в., сост. хорошее, не 

гнилая. Тел. 8 (922) 157-21-42, 8 (932) 

609-76-17

 ■ ВАЗ-2106, 96 г.в., один хозяин, ц. 60 т.р. 

Торг. Тел. 8 (922) 131-63-17

 ■ ВАЗ-2107 на запчасти. Тел. 8 (912) 

646-97-91

 ■ ВАЗ-2107, 00 г.в., цв. синий, ц. 50 т.р. 

Тел. 8 (908) 907-81-83

 ■ ВАЗ-21074, 04 г.в., цв. «баклажан», один 

хозяин, цена догов. Тел. 8 (922) 171-89-88

 ■ ВАЗ-2107, 04 г.в., цв. зеленый, музыка, 

чехлы, сигнализация, в такси не работала, 

резина. Тел. 8 (922) 116-00-04

 ■ 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-2108, 00 г.в., цв. белый, резина з/л, 

ц. 80 т.р. Торг. Тел. 8 (950) 195-24-92

 ■ ВАЗ-2108, 99 г.в., цв. белый, в хор. сост. 

Тел. 8 (922) 185-21-00

 ■ ВАЗ-21083, 97 г.в., цена догов. Тел. 8 

(908) 915-93-01

 ■ 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, 00 г.в., ц. 70 т.р. Тел. 8 (922) 

216-04-07

 ■ ВАЗ-21093, 02 г.в., в битом сост. Тел. 8 

(904) 168-44-59

 ■ ВАЗ-21093, 04 г.в., музыка, сигнализа-

ция, небитая, сост. отл., цена догов. Тел. 8 

(950) 646-29-95

 ■ ВАЗ-21093, 04 г.в., цв. с/серый, ц. 140 

т.р. Торг уместен. Тел. 8 (908) 915-50-71

 ■ ВАЗ-21099, 02 г.в., цв. «зеленый метал-

лик», инжектор, панель от ВАЗ-21015, МР-3, 

резина з/л, ц. 115 т.р. Тел. 8 (908) 901-71-62

 ■ ВАЗ-21099, 03 г.в., цв. с/зеленый. Тел. 8 

(912) 235-59-06

 ■ ВАЗ-21099, 97 г.в., цв. белый, недорого. 

Тел. 8 (922) 296-37-04

 ■ ВАЗ-21099, в норм. сост., цена догов. 

Тел. 8 (932) 616-35-37

 ■ ВАЗ-2110, 03 г.в., цв. черный, в отл. 

сост., музыка, сигнализация, подогрев 

сидений, 4 стеклоподъемника. Тел. 8 

(912) 227-61-81

 ■ ВАЗ-2110, 04 г.в., цв. серый, 97 т. км, 

ц. 165 т.р. В цену так же входит музыка 

и два комплекта резины. Торг уместен 

только при осмотре и по существу. Тел. 8 

(922) 021-22-21

 ■ ВАЗ-21102, 01 г.в., двиг. 16 кл., сте-

клоподъемники, музыка, сигнализация, 

чехлы, защита, цена догов.. Тел. 8 (950) 

646-29-95

 ■ ВАЗ-21102, 02 г.в., бензин/газ, цв. «се-

ребро», без ТО, ц 100 т.р. Тел. 8 (912) 636-

83-96, Юрий

 ■ ВАЗ-21103, 03 г.в., цв. «снежная коро-

лева». Тел. 8 (922) 601-82-05

 ■ ВАЗ-21134, 07 г.в., двиг. 1,6, ц. 220 т.р. 

Тел. 8 (912) 284-11-82, ночью не звонить

 ■ ВАЗ-2114, 04 г.в., цв. серебристый, ц. 

135 т.р. Тел. 8 (912) 266—66-41

 ■ ВАЗ-21104, 07 г.в., 84 т. км, состоя-

ние идеальное, ц. 245 т.р. Тел. 8 (922) 

610-09-69

 ■ 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-2115, 06 г.в., сост. отл., ц. 170 т.р. 

Тел. 8 (912) 698-73-32

 ■ ВАЗ-2115, 06 г.в., цв. «кварц», в хор. 

сост., ц. 170 т.р. Тел. 8 (904) 987-09-53

 ■ ВАЗ-2115.  Тел. 8 (932) 616-35-37

 ■ 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-99, 98 г.в., ц. 40 т.р. Тел. 8 (912) 

698-76-33

 ■ ВАЗ-Ока, 97 г.в., цв. белый,  ц. 25 т.р.  

Тел. 8 (963) 271-08-98   

 ■ Волга-3110, 00 г.в., цв. синий, инжек-

тор, ГУР, магнитола, ц. 55 т.р. Тел. 8 (912) 

675-17-00

 ■ ГАЗ-31029, 95 г.в., цв. черный, ТО прой-

ден, сост. хор., ц. 40 т.р. Торг. Тел. 3-06-70, 

8 (922) 141-75-67

 ■ ГАЗ-31029, 96 г.в., цв. черный, зим. ре-

зина, капит. ремонт двиг., в хор. сост., ц. 40 

т.р. Торг. Тел. 8 (922) 610-73-48

 ■ ГАЗ-3110 Волга,  00 г.в., цв. черный, ц. 

65 т.р. Торг. Тел. 8 (953) 389-35-06

 ■ Лада Калина, 07 г.в., цв. т/серый, 38 т. 

км, один хозяин. Тел. 8 (922) 298-94-08

 ■ Нива ВАЗ-21214, 08 г.в., требуется ку-

зовной ремонт, 42 т. км, цена догов., при 

осмотре. Тел. 8 (904) 542-38-09

 ■ Приора 72, в хор. сост., магнитола, чех-

лы, сигнализация с а/запуском, блокира-

тор рулевого вала ГАРАНТ, деревянная за-

дняя полка, стойки СС20, комплект летней 

резины, родной ГРМ, родной пробег 154 т. 

км. (большая часть по трассе), ПТС ориги-

нал, один хозяин. Тел. 8 (950) 642-51-60

 ■ срочно! ВАЗ-2107, 05 г.в., карбюра-

тор, сост. хор., один хозяин, в салоне не 

курили, пробег 39200 км (реальный!), 

два комплекта резины на штампованных 

дисках, ц. 105 т.р. Тел. 8 (950) 632-66-60, 

в любое время

/// ИНОМАРКИ

 ■ Chevrolet Lanos, 07 г.в., цв. черный. Тел. 
8 (912) 049-26-64

 ■ Daewoo Nexia, 07 г.в., 52 т. км, резина 
з/л. Тел. 8 (912) 608-59-59

 ■ Daewoo Nexia, 08 г.в., полная комплекта-
ция, 108 л/с, один хозяин, сост. хор., ц. 230 
т.р. Торг. Тел. 8 (919) 374-99-02 

 ■ Honda Accord, 01 г.в., есть все, ц. 330 т.р. 
Тел. 8 (909) 011-11-99

 ■ Mazda Demio, 99 г.в., ц. 165 т.р. Тел. 
2-17-34

 ■ Mercedes Е200 компр., 00 г.в., 2 хоз. Тел. 
8 (922) 156-51-00

 ■ Peugeot Partner, 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

 ■ BMW 520D, 02 г.в., турбодизель, сост. 

отл. Тел. 8 (922) 147-51-68

 ■ 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, 08 г.в., полная комплек-

тация, 108 л/с, один хозяин, сост. хор., ц. 

230 т.р. Торг. Тел. 8 (919) 374-99-02

 ■ Daewoo Nexia, 97 г.в., 8-кл., конди-

ционер. Торг при осмотре. Тел. 8 (922) 

147-14-60

 ■ Hyundai Getz GL, 08 г.в., цв. красный, 

двиг. 1,4 л. Тел. 8 (922) 162-95-25

 ■ Hyundai Getz, 08 г.в., цв. красный, 60 т. 

км, двиг. 1,4 л, механика, есть все, ц. 330 

т.р. Тел. 8 (912) 215-14-59

 ■ 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

 ■ Вольво S40, 04 г.в., 122 л/с, 1,8 л. Тел. 8 

(953) 058-60-89, 8 (922) 222-20-94

 ■ Daewoo Эсперо, 97 г.в., требуется кузов-

ной ремонт, ц. 42 т.р. Тел. 8 (908) 919-09-44

 ■ Мазда Капелла, 99 г.в. Тел. 8 (912) 

282-75-03

 ■ Ниссан Марч, 01 г.в., цена догов. Тел. 

3-51-83

 ■ Митсубиси Паджеро Мини, 96 г.в., цв. 

«зеленый металлик», ц. 150 т.р. Торг. Тел. 

8 (953) 384-44-40

 ■ Митсубиси Сигма F16А (европеец), 93 

г.в., цв. «вишня», механика, двиг. 3 л, 177 

л/с. Подробности по тел. 8 (912) 688-85-52, 

с 19.00 до 22.00, Аля

 ■ Ниссан Альмера, 05 г.в., сборка — Ан-

глия, куплена в 06 г., цв. серый. Сост. от-

личное, вложений не требует. Обслужи-

валась у офиц. дилера. В 2012 г. замена 

стоек и пружин по кругу. Все расходники 

меняются вовремя. Есть сервисная книж-

ка. Торг при осмотре. Тел. 8 (912) 251-36-31

 ■ 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

 ■ Ниссан Ноут, 08 г.в., двиг. 1,6 л, коробка-

автомат, цв. серебристый, комплект зим. 

резины, идеальное сост., один хозяин. Тел. 

8 (908) 913-57-37

 ■ Ниссан Ноут, 08 г.в., куплена в 09  г., цв. 

вишневый, на гарантии, 26 т. км, АКПП, 

двиг. 1,6 л, передние и задние парктро-

ники, защита двигателя, один хозяин, в 

салоне не курили, ц. 530 т.р. Торг. Тел. 8 

(922) 198-30-80

 ■ Ниссан Санни, цв. ярко-белый, фир-

менное литье, ЭСП, кондиционер, ц. 215 

т.р. Находится в Первоуральске. Тел. 8 

(904) 984-97-82

 ■ Опель Астра, универсал, 08 г.в., 90 т. км, 

два комплекта колес, идеальное сост. Тел. 

8 (912) 638-44-34

 ■ Рено Меган-2, 06 г.в., цв. серебри-

стый, один хозяин, ц. 355 т.р. Тел. 8 (961) 

775-85-60

 ■ Субару Импреза, 06 г.в., фары «Лисич-

ка» синего цвета, ц. 410 т.р. Торг. Тел. 8 

(912) 689-53-89

 ■ Субару Легаси, 99 г.в., полный привод. 

Тел. 8 (903) 079-04-13, 8 (922) 101-95-09

 ■ Тойота Пробокс, 03 г.в., в хор. сост., 

передний привод, ц. 285 т.р. Торг. Тел. 8 

(952) 738-00-36

 ■ Фольксваген Пассат, 01 г.в., короб-

ка-автомат, салон кожа, сост. хор. Тел. 8 

(922) 138-99-10 

 ■ Фольксваген Пассат, универсал, 92 г.в., 

цв. белый, двиг. 2 л, 136 л/с, ГУР, стекло-

подъемники, эл. зеркала, кондиционер, 

механика + донор 90 г.в., ц. 180 т.р. Тел. 8 

(902) 255-41-45

 ■ 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

 ■ Форд Фокус, универсал, 03 г.в., 125 т. 

км. Тел. 8 (922) 219-20-60
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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!

 ■ Хендай Гетс, ноябрь 05 г.в., сост. иде-

альное, МКПП, ц. 280 т.р. Тел. 8 (904) 162-

58-86 (Первоуральск)

 ■ Хендай Соната, 92 г.в., цв. с/серый. Тел. 

8 (922) 212-00-32

 ■ 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

 ■ Шевроле Ланос, 07 г.в., цв. серебри-

стый, 76 т. км, сост. идеальное. Тел. 8 

(908) 922-14-03

 ■ Шевроле Ланос, 08 г.в., ц. 235 т.р. Тел. 

8 (922) 142-73-30

 ■ 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

/// ПРОЧИЕ

 ■ ГАЗель ц/м, 99 г.в., кап. ремонт двига-
теля. Тел. 8 (922) 028-87-62

 ■ ЗиЛ-бычок, КамАЗ-5320. Тел. 8 (912) 
273-77-97

 ■ УАЗ-469, тент, 91 г.в., хор. сост. Тел. 8 
(906) 906-42-79

 ■ ГАЗ-3302, тент высокий, конец 07 г.в., 

сост. отл., двиг. «Крайслер», только что 

сделали большой ТО, ц. 340 т.р. Тел. 8 

(912) 282-39-86

 ■ ГАЗ-66, самосвал, 92 г.в., цв. зеленый, в 

отл. сост., ц. 170 т.р. Тел. 8 (922) 604-92-60

 ■ ЗиЛ-ассенизатор, 07 г.в. Тел. 8 (912) 

680-89-85

 ■ прицеп легковой НЗАС-8122, 91 г.в., ц. 

15 т.р. Тел. 8 (905) 859-76-57

 ■ трактор МТЗ-80, в раб. сост., ц. 200 т.р. 

Тел. 8 (952) 742-16-59

/// АВТОЗАПЧАСТИ

 ■ багажник на а/м Рено Логан, новый, ц. 
4000 р. Тел. 8 (922) 224-75-23

 ■ двигатель ВАЗ-2106. Тел. 8 (922) 153-
49-48

 ■ диски, 5 шт., R13, 100х4. Тел. 8 (912) 
666-55-25

 ■ резина 13-14. Тел. 8 (922) 208-03-78

 ■ а/колонки Pioneer TS-A6981S, 420w 

мах. Тел. 8 (922) 605-19-71

 ■ а/пылесос Bork, ц. 500 р. Тел. 5-18-71, 

8 (922) 138-61-17

 ■ а/стекла 2102, 2107, 2106, бок. и зад. 

Тел. 8 (908) 919-09-44

 ■ багажник для авто (классики). Емкость 

на 100 л для бензина или солярки. Тел. 8 

(922) 139-85-79

 ■ бампер задний на а/м Киа Пиканто. Тел. 

8 (922) 122-27-93

 ■ ветровое стекло, фара, спидометр для 

мотоцикла «Урал». Тел. 3-02-78

 ■ диски штампованные  на 14 (ВАЗ 2110, 

Приора), недорого. Тел. 8 (922) 224-54-71

 ■ 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

 ■ двигатель в сборе от а/м ВАЗ-2110, 

8-кл., с документами, ц. 8000 р. Тел. 8 

(953) 389-02-33

 ■ 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

 ■ 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: бензона-

сос УАЗ, генератор УАЗ, сцепление новое 

Волга, катушка УАЗ, генератор для Волги 

(новый). 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, рулевой 

редуктор 2106, люк в крышу. Тел. 8 (922) 

165-54-54

 ■ запчасти на ВАЗ-2107: кардан,  рас-

предвал, трамблер контактный, трамблер 

контактный-2101, помпа, насос масляный, 

дворники с моторчиками, тяга рулевая, 

нов., вентилятор 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 Форд Сьерра, Скорпио: двери, 

багажник, зеркала, руль, рулевая рейка,  

люк в крыше, радиатор, моторчик с тяга-

ми от дворников. Тел. 8 (922) 165-54-54

 ■ зим. резина Yokohama, R13, 14, 15, 

накачана, на литых дисках. Тел. 8 (950) 

646-29-95

 ■ 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

 ■ 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 лет. резины с дисками на а/м 

Рено Симбл, R13, ц. 10 т.р. Тел. 8 (922) 200-

65-59, Роман

 ■ комплект сидений для а/м Ока, б/у. Тел. 

3-09-33, 8 (952) 137-11-47

 ■ компрессор ЗиЛ, КамАЗ, в хор. сост. 

Тел. 8 (922) 165-54-54

 ■ коробка передач от а/м ВАЗ-2109. Тел. 

8 (953) 389-02-33

 ■ лет. резина на штамп. дисках R13, для 

а/м ВАЗ и Нексия. Тел. 8 (982) 639-59-49

 ■ подголовники задние от ВАЗ-21150, 

ц. шт., цена символическая. Тел. 8 (919) 

387-10-81

 ■ приспособление для настройки кла-

панов для «классики», с микрометром, 

зеркало-автомат. Тел. 8 (912) 253-51-95

 ■ прицепное устройство от а/м Хендай 

Гетс. Тел. 8 (922) 210-18-22

 ■ прокладки головки блока ЗиЛ-157, ГАЗ-

51. Фары, тормозные накладки. Цепь от 

комбайна. Тел. 8 (922) 198-64-46

 ■ резина лет. на литье Yokohama C drive, 

185/60 R14, 4 шт., б/у 1 сезон, ц. 13 т.р. Торг. 

Тел. 8 (912) 677-00-37

 ■ резина летняя «Кама», 174/70 R1, б/у 

1 сезон, хор. сост. Тел. 8 (953) 055-52-75

 ■ 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

 ■ стрела а/крана КС-3562. Тел. 8 (922) 

619-00-00

/// МОТОТЕХНИКА

 ■ мотоцикл «Урал». Тел. 8 (922) 295-

35-05

 ■ мотоцикл «Урал». Тел. 8 (982) 651-67-77

 ■ мотоцикл ИЖ-ПС, 75 г.в., подушки, ц. 

35 т.р. Тел. 8 (922) 600-50-44

 ■ скутер «Стелс», 49 см./куб., ц. 28 т.р. 

Тел. 8 (950) 207-03-81

 ■ скутер «Стелс», недорого. Тел. 8 (909) 

009-34-04, 8 (919) 389-51-15

 ■ 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

 ■ ГАЗель-тент, недорого. Тел. 8 (952) 
134-14-18

 ■ 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, 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-2, УД-25, новый. Тел. 8 

(912) 206-13-34

 ■ мопед, пр-во Китай, 07-08 г.в.,  дешево. 

Тел. 8 (912) 039-84-45

 ■ мопед, пр-во Япония, 09-10 г.в. Тел. 8 

(912) 039-84-45

 ■ мопед, скутер 2-местный, в хор. сост., 

на ходу, ц. 6-7 т.р. Тел. 8 (953) 039-52-54

 ■ УАЗ-3309 бортовой, требующий ремон-

та, с документами. Тел. 8 (922) 157-63-75

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

/// ОРГТЕХНИКА

 ■ компьютер для работы и интернета 
«Пентиум-4», ц. 3000 р. Торг. Тел. 8 (950) 
553-51-79

 ■ 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

 ■ ж/к монитор, диаг.  21,5, новый, ц. 3500  

р. Тел. 8 (908) 904-90-76

 ■ жесткий диск, внешний, ЗКУ, 250Гб, 

форм. фактор 2,5». Пропускная способ-

ность 480Мб/с, скорость вращения 5400 

об/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

 ■ комплектующие к ПК, дешево. Тел. 8 

(902) 444-93-04

 ■ компьютер «Пентиум-4» для работы 

и интернета, ц. 3000 р. Торг. Тел. 8 (950) 

553-51-79

 ■ компьютер «Пентиум-4», ц. 3500 р.  Тел. 

8 (903) 084-98-04

 ■ компьютер «Пентиум-4», ц. 4000 р. Тел. 

8 (902) 269-84-78

 ■ компьютер «Пентиум-4», ц. 4000 р. Тел. 

8(912) 655-77-51

 ■ компьютер 2-ядерный, с монитором 

17’’ (не ж/к), игровая видеокарта, ц. 6500 

р. Тел. 8 (909) 001-95-22

 ■ компьютер 4-ядерный Intel(R)Core(TM)2 

Quad CPU Q6600, материнская плата 

GigabyteP35-PS4, ОЗУ 4Gb DDR2, HDD WD 

250Gb, Asus EAH HD4870 1Gb 256b DDR5, 

БП 510ватт, DVD-RW, Windows7, ц. 10 т.р. 

Тел. 8 (950) 652-78-25       

 ■ компьютер для работы и интерне-

та «Пентиум-3», ц. 2000 р. Тел. 8 (902) 

500-55-14

 ■ 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

 ■ руль к компьютеру, недорого. Тел. 8 

(912) 264-91-40

 ■ 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

 ■ приставка PSP-3, на гарантии, прошита, 

флэшка на 4Гб, два диска, ц. 7000 р. Тел. 

8 (922) 101-94-75

 ■ приставка игровая Sony Playstation-2, 

карта памяти, 4 джойстика, 80 дисков, 

цена догов. Тел. 2-04-89, 8 (922) 125-29-82

 ■ принтер Canon R200 (6-цв., струйный, 

печать на дисках), ц. 1000 руб. Тел. 8 (922) 

220-71-95

 ■ системный блок Athlon II X4-640, 3Гб, 

Geforce GTS450, HDD-640Гб, ц. 6900 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

/// ТЕЛЕФОНЫ

 ■ 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

 ■ смартфон  NOKIA N73,полный ком-

плект, новая батарея, ц. 1500 р. Тел. 8 

(950) 652-78-25 

 ■ сот. телефон  «Самсунг Е900», раз-

движной сенсорный слайдер, ц. 3500 р.  

Тел. 8 (922) 209-90-17

 ■ 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 «Самсунг Е730», раскла-

душка, прорезиненный корпус, ц. 3000 р.  

Тел. 8 (922) 209-90-17

 ■ сот. телефон «Сименс Benq-AP75», ка-

мера 1,2Мп, интернет, игры, ц. 700 р. Тел. 

8 (953) 603-47-45

 ■ сот. телефон Nokia N70, ц. 1500 р. Тел. 

8 (965) 536-46-36

/// ПЫЛЕСОСЫ

 ■ пылесос «Самсунг», на гарантии, недо-

рого. Тел. 8 (922) 036-27-85

/// МАШИНЫ ШВЕЙНЫЕ

 ■ швейная машина «Зингер». Тел. 8 (912) 

655-58-42

 ■ швейная машина «Зингер». Тел. 8 (963) 

034-16-99

 ■ швейная машина «Подольск», ц. 1000 

р. Тел. 8 (922) 143-91-67

 ■ швейная машина, ножная. Тел. 5-13-17

 ■ швейная машина, промышленная, но-

вая, ц. 5000 р. Тел. 8 (912) 253-39-00

 ■ швейная машина. Тел. 8 (912) 253-51-95

 ■ швейные машины «Подольск» (ручная) 

и «Чайка-142» (ножная). Тел. 3-29-99

/// МАШИНЫ СТИРАЛЬНЫЕ

 ■ срочно! Стиральная машина «Электро-

люкс», недорого. Тел. 8 (902) 262-63-94

 ■ стиральная машина «Индезит», 1000 

об., б/у, недорого. Тел. 8 (922) 036-27-85

 ■ стиральная машина «Исеть». Тел. 

3-57-60

 ■ стиральная машина «Малютка», 2010 

г.в., ц. 2000 р. Тел. 8 (953) 607-45-02

 ■ стиральная машина «Малютка». Тел. 8 

(912) 253-51-95

 ■ стиральная машина «Фея», в отл. сост., 

недорого. Тел. 2-01-96

 ■ стиральная машина Bosh, б/у 6 мес. 

Тел. 8 (922) 198-67-94

 ■ стиральная машина LG 3,5 кг, немного 

б/у, с документами. Тел. 8 (912) 607-99-15

 ■ стиральная машина-автомат LG, после 

ремонта, в раб. сост. Тел. 8 (963) 441-45-55

/// ХОЛОДИЛЬНИКИ

 ■ морозильная камера «Бирюса», 

850х580, объем 95 л, 4 ящика. Тел. 2-15-

58, 8 (902) 259-71-35

 ■ морозильная камера «Бирюса». Тел. 

3-42-04, 8 (963) 033-56-84

 ■ морозильная камера. Тел. 5-14-96, 8 

(922) 120-04-96

 ■ холодильник «МИНСК-15м», высота 

1450, 2-камерный, б/у, ц. 2000 р. Тел. 8 

(902) 258-48-67

 ■ холодильник в отл. сост., недорого. Тел. 

5-02-35, 5-13-13

/// ТЕЛЕВИЗОРЫ

 ■ ТВ «Панасоник», цветной, в отл. сост., 

ц. 3000 р. Тел. 8 (922) 142-81-05

 ■ ТВ «Панасоник», цветной, тх-14х2т, 

диаг. 37 см, в отл. сост., с креплением к 

стене. Тел. 8 (912) 653-26-10

 ■ 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 LBC, б/у 2 г., ц. 3000 р. Тел. 8 (903) 

079-04-13, 8 (922) 101-95-09

 ■ ТВ LG, диаг. 61 см, недорого. Тел. 8 

(922) 036-27-85

 ■ 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
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 ■ ТВ, в отл. сост., недорого. Тел. 5-02-

35, 5-13-13

 ■ ТВ, диаг. 32 см, б/у, недорого. Тел. 8 

(950) 654-05-80

 ■ ТВ, диаг. 72 см, б/у. Тел. 8 (950) 654-

05-80

///  МУЗЫКАЛЬНЫЕ 
ЦЕНТРЫ

 ■ магнитола (не авто) «LG», FМ-радио, 

CD, два подкассетника, в отл. сост., цв. 

черный, ц. 1500 р. Тел. 8 (922) 209-90-17

 ■ муз. центр. Тел. 5-14-96, 8 (922) 120-

04-96

/// 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

 ■ MP3-плеер Ritmix, 4Гб, ц. 350 р. Тел. 8 

(922) 227-92-52

 ■ 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 «Дарина», в хор. сост., недо-

рого. Тел. 8 (912) 653-26-10

 ■ домашний кинотеатр Panasonic, ц. 8000 

р. Тел. 5-63-18, 8 (912) 284-40-09

 ■ кух. комбайн «Золушка», пр-во Рос-

сия, с 6 насадками, ц. 1000 р. Торг. Тел. 8 

(953) 003-53-95

 ■ газ. плита «Брест», 4-конфор., в хор. 

сост ц. 1000 р. Тел. 8 (902) 410-50-46

 ■ 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 Panasonic Lumix DMC-

LS75. 7,2Мп, запись видео, прилагается 

карта памяти 1Гб, ц. 1500 р. Тел. 8 (922) 

114-97-43 

 ■ 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. плитка с духовкой «Мечта», 2-кон-

фор., недорого. Тел. 8 (922) 036-27-85

 ■ электрическая плита HANSA, 4-кон-

фор., духовой шкаф, подсветка, б/у 3 мес., 

сост. отл., печет изумительно. Тел. 8 (904) 

543-23-62, 8 (922) 601-65-01

МЕБЕЛЬ 

/// МЯГКАЯ 

 ■ диван угловой, цв. синий, с вмести-

тельным ящиком для белья, в хор. сост., 

ц. 6000 р. Тел. 8 (908) 639-98-07

 ■ диван, б/у, в хор. сост. Тел. 8 (950) 

654-05-80

 ■ диван, ц. 4500 р., кресло-кровать, ц. 

2500 р. Тел. 3-23-12

 ■ кресла современные, 2 шт., в отл. сост., 

недорого Тел. 8 (908) 926-02-11

 ■ кресла, 2 шт., б/у, недорого. Тел. 8 (912) 

649-89-82

 ■ кресла, 2 шт., в бежево-коричневых 

тонах. Тел. 8 (904) 170-07-04

 ■ кресло широкое, красивое, новое, сде-

лано на заказ, ц. 7000 р. Тел. 8 (963) 275-

08-48, до 21.00

 ■ кресло-кровать, б/у, ц. 2000 р. Тел. 8 

(922) 123-69-90 

 ■ кресло-кровать, ц. 3000 р. Тел. 8 (961) 

573-76-89

 ■ кресло-мешок, цв. красный. Тел. 8 

(912) 223-38-81

 ■ срочно! Кресла, 2 шт., на дачу, ц. 500 р. 

Самовывоз. Тел. 8 (922) 143-91-67

/// КУХОННАЯ

 ■ кух. гарнитур, цв. красный, без мойки, 

ц. 1000 р. Тел. 8 (922) 140-63-20

 ■ кух. стол и уголок. Тел. 8 (909) 018-

18-65

 ■ срочно! Кух. уголок, цв. бежевый, кож-

зам.,  сбоку цв. «венге», есть два короба, 

ц. 4500 р.  Тел. 8 (950) 653-19-25 

 ■ срочно! Шкафы навесные, 2 шт., ра-

бочий стол, мойка, недорого. Тел. 8 (902) 

262-63-94

 ■ стол обеденный, раздвижной, недоро-

го. Тел. 8 (922) 614-02-03

/// КОРПУСНАЯ

 ■ стенка 5-секц., общая длина 4 м, ц. 

10 т.р. В подарок покупателю: тумбочка, 

полка, муз. центр. Смотреть в Дегтярске. 

Тел. 8 (912) 639-85-93

 ■ стенка, б/у, цв. светлый, можно все по 

отдельности. Тел. 8 (963) 038-50-51

 ■ стенка-горка, цв. с/коричневый, б/у, 

дл. 3,6 м, ц. 9000 р. Тел. 8 (922) 207-54-45

/// СПАЛЬНАЯ

 ■ кровать 1-спал., в хор. сост., с матра-

сом, ц. 500 р. Тел. 8 (903) 079-04-13, 8 

(922) 101-95-09

 ■ кровать 2-спал. с матрасом. Тел. 8 

(902) 410-34-34

///  ДРУГАЯ МЕБЕЛЬ / 
ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА

 ■ в связи с отъездом! Cекретер, сервант, 

два кресла, пуфик, журнальный столик, 

диван-книжка, все в отл. сост. Тел. 5-53-94 

 ■ зеркала новые, 3 шт., разные диаметры, 

большие. Тел. 3-57-60

 ■ ковер новый, пр-во Япония, 2,5х3,4. Тел. 

8 (903) 055-50-95

 ■ ковер, 1,8х2,55, в хор. сост., ц. 1000 р. 

Торг. Тел. 5-62-62

 ■ ковер, 2х3, в хор. сост., ц. 1000 р. Тел. 

5-26-86

 ■ люстра 5-рожковая, недорого. Тел. 8 

(922) 614-02-03

 ■ 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

 ■ срочно! Пеналы, 2 шт., в отл. сост., цв. 

коричневый, ц. 5500 р. Тел. 8 (963) 275-

08-48, до 21.00

 ■ шифоньер, книжный шкаф, стол пись-

менный, подставка под ТВ, б/у, недорого. 

Тел. 8 (950) 654-05-80

 ■ шкаф книжный, дверь дерев., б/у, не-

дорого. Тел. 8 (912) 264-91-40

 ■ шкаф-стенка угловой. Тел. 8 (902) 

410-34-34

 ■ шторы капроновые, 5 м, дешево. Тел. 

3-28-60

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

/// КОЛЯСКИ

 ■ коляска, цв. красный, 2 в 1. Тел. 8 (902) 
585-90-95

 ■ коляска «классика», з/л, цв. коричне-

вый, ц. 5000 р. Тел. 8 (919) 392-35-57

 ■ 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 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, з/л, цв. с/зеленый, в 

хор. сост., ц. 2500 р. Тел. 8 (950) 654-04-21

 ■ коляска Verdi Max 3 в 1, б/у 1 сезон, 

для девочки, сост. отличное, все аксес-

суары, колеса надувные (4), передние 

поворотные (плавающие) с возможной 

блокировкой. Очень компактная, легко 

складывается, без проблем входит в лиф-

ты и в багажник машины. ц. 7500 р. Тел. 8 

(922) 141-07-76

 ■ коляска Tutis Zippy, универсальная, 3 

в 1, цв. зеленый, б/у 1 г., в отл. сост., ц. 10 

т.р. Тел. 8 (922) 214-50-87

 ■ коляска WAMPOL VERONA, 2 в 1, в хор. 

сост., большой удобный короб для ре-

бенка, летним блоком не пользовались, 

цв. сине-зеленый, ц. 3800 р. Тел. 8 (912) 

653-03-39

 ■ коляска з/л Geoby, в отл. сост. Тел. 8 

(912) 640-67-04

 ■ коляска з/л, все есть сост. хор., ц. 3500 

р. Тел. 8 (922) 147-53-77

 ■ коляска з/л, колеса надувные, цв. фио-

летовый, ц. 2000 р. Тел. 8 (950) 544-85-55

 ■ коляска з/л, пр-во Германия, в хор. 

сост., ц. 4500 р. Тел. 3-23-12

 ■ коляска з/л, трансформер «Стэк», для 

девочки, ц. 2000 р. Тел. 8 (912) 214-42-34

 ■ коляска з/л, трансформер, б/у 7 мес., 

сост. отл., цв. зеленый, подойдет как маль-

чику, так и девочке. В комплекте: пере-

носка, дождевик, москит. сетка и сумка 

для мамы. Колеса не надувные. Также 

вместительная корзина, пятиточечные 

ремни безопасности и перекид., регули-

руемая по росту ручка, ц. 4000 р. Тел. 8 

(912) 227-24-87

 ■ коляска з/л, трансформер, в хор. сост., 

в комплекте переноска, сумка для мамы, 

ц. 1000 р. Тел. 8 (922) 205-51-63, 3-36-43

 ■ коляска з/л, трансформер, или меняю 

на а/кресло. Тел. 8 (902) 264-21-78, 5-48-46

 ■ коляска з/л, ц. 8000 р. Тел. 8 (953) 

042-70-10

 ■ коляска з/л, цв. бежевый, хор. сост., пр-

во Польша. Тел. 5-58-26, 8 (912) 284-72-14

 ■ коляска з/л, цв. салатовый, ц. 3000 р. 

Торг. Тел. 8 (922) 117-79-29

 ■ коляска з/л, цв. синий, ц. 2000 р. Тел. 8 

(922) 127-80-64

 ■ коляска з/л. Тел. 3-32-49, 8 (950) 543-

73-76

 ■ коляска летняя «Инфинити», цв. голу-

бой с салатовым, ц. 2500 р. Тел. 8 (912) 

271-22-05

 ■ 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, ц. 2000 р. Тел. 8 (904) 

386-14-92

 ■ коляска прогулочная «Инглезина», лет-

няя. Тел. 8 (922) 204-35-60

 ■ 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. Тел. 8 (952) 736-70-27, 2-09-68

 ■ коляска прогулочная Inglesina Zippy, 

пр-во Италия, цв. синий, есть дождевик, 

чехол на ножках. Тел. 8 (922) 125-29-85

 ■ 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 з/л, пр-во Поль-

ша («Лидер»), все в комплекте. Тел. 8 (922) 

140-47-07, 2-27-08

 ■ коляска-трансформер на надувных ко-

лесах, в хор. сост., цв. синий с бежевым, ц. 

2900 р. Тел. 8 (953) 607-57-82

 ■ коляска-трансформер, в отл. сост. Тел. 

8 (912) 223-38-81

 ■ коляска-трансформер, пр-во Польша, 

в отл. сост., все в комплекте. В подарок 

комбинезон, муз. каруселька на кроватку. 

Тел. 3-06-70, 8 (963) 043-15-10

 ■ коляска-трансформер, ц. 1200 р. Тел. 8 

(912) 220-37-99

 ■ коляска-трость, летняя. Тел. 5-13-90, 8 

(922) 141-39-98, 5-13-97, 8 (912) 653-22-21

/// ОДЕЖДА 

 ■ ветровка, цв. желтый, рост 86-92 см 

Hippo-Hoppo. Брюки, рост 98-104 см, Sela, 

цв. ярко-розовый. Сарафан джинсовый 

«Глория джинс». Тел. 8 (950) 203-24-34

 ■ вещи на мальчика 9-10 лет. Тел. 8 (922) 

143-91-67

 ■ 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 зим. для девочки от 0 до 1 

г., цв. розовый,  в отл. сост., ц. 1200 р. Тел. 

8 (922) 214-50-87

 ■ 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 зима/весна, 1-3 лет, 2000 

р. Тел. 8 (922) 036-36-83

 ■ комбинезон, цв. с/сиреневый, осен-

не-весенний, рост 70 см, ц. 500 р. Тел. 8 

(953) 003-53-95

 ■ комбинезоны для новорожденного, на 

теплую погоду, цв. розовый и серый, рост 

40-55 см, подклад из хлопка, не б/у, отл. 

качество, ц. 600 и 800 р. Тел. 2-20-18, 8 

(922) 137-18-77

 ■ комплект на выписку, цв. голубой, все 

есть, сост. идеальное, б/у 1 раз. Тел. 8 (902) 

270-68-72, icq 248832490

 ■ комбинезон, цв. синий, весна/осень, в 

отл. сост., ц. 400 р. Тел. 8 (903) 079-01-27

 ■ костюм джинсовый на мал. «Глория 

джинс» (ветровка + брюки на брете-

лях), цв. синий, рост 98 см. Тел. 8 (922) 

605-52-10

 ■ 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

 ■ костюмчик джинсовый (брюки и ру-

башка), цв. сине-кремовый, рост 98-104 

см, ц. 500 р. Тел. 8 (922) 605-52-10

 ■ куртка и штаны демисез. на мальчи-

ка «Орби», рост 92 см, в хор. сост. Тел. 8 

(922) 168-25-18

 ■ одежда для мальчика. Тел. 8 (922) 

203-67-43

 ■ одежда для ребенка от 5 до 10 лет: 

брюки, плащ-пальто (рост 152 см), юбки, 

корректор осанки (р. 34-38), купальник 

раздельный на 9-11 лет, платья, сапоги 

резиновые. Тел. 8 (912) 608-72-18

 ■ пакет одежды на мальчика от рождения 

до года. Дешево. Тел. 8 (902) 270-68-72, 

icq 248832490

 ■ платье в хор. сост., на девочку, для вы-

пускного в 4 классе, цв. голубой, ц. 500 р. 

Тел. 8 (922) 207-54-45

 ■ платье для выпускного на худенькую 

девочку 10-11 лет, р. 38, ц. 1000 р. Тел. 8 

(922) 141-84-90

 ■ 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

 ■ платье на девочку двух лет (велюр), цв. 

синий. Тел. 8 (902) 444-18-86

 ■ 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

 ■ сарафан, цв. черный, на девочку 10-12 

лет, ц. 500 р. Тел. 8 (922) 141-84-90

 ■ трикотажный костюмчик на ребенка 

6-9 мес. (кофта, штанишки, шапка, пи-

нетки), цв. желтый, новый, ц. 400 р. Тел. 8 

(902) 270-68-72, icq 248832490

/// ОБУВЬ

 ■ ботинки «Зебра» на мальчика, уте-

пленные, р. 25, натур. кожа. Тел. 8 (922) 

168-25-18

 ■ ботинки демисез., кроссовки, дом. об-

увь, б/у, р. 21, ц. 300 р./все. Тел. 8 (950) 

544-05-09, 5-67-99

 ■ кроссовки на мал. фирмы «Котофей», 

натур. кожа, р. 26, ц. 300 р. Тел. 8 (982) 

671-03-18

 ■ кроссовки, р. 28, 29, дешево. Тел. 8 

(902) 267-77-46

В Дегтярске завершился пятый традиционный турнир 
по теннису, посвященный памяти Юрия Черепанова,

В субботу, 21 апреля состоялся финал турнира, 
продлившегося без малого месяц. Мероприятие  

ежегодно проводится ЗАО «Уралавтоматика инжи-
ниринг». В пятый раз в Дегтярске собрались «по-
меряться силами» поклонники и любители тенниса. 
Совсем скоро, 12 мая, предприятие отпразднует свой 
юбилей. Теннисный турнир — еще одно мероприятие 
в праздничной череде.

— Это турнир памяти моего отца, Юрия Поликарпо-
вича Черепанова. Человека, который в 80-90-е годы 
начинал в городе занятия теннисом. Многие из тех, 
кто лично его знал, кто начинал вместе с ним, сегодня 
принимают участие в турнире, — рассказывает гене-
ральный директор предприятия «Уралавтоматика ин-
жиниринг» Глеб Черепанов. — Апрель также выбран 
неслучайно. В апреле у Юрия Поликарповича  день 
рождения. В апреле люди еще достаточно свободны 
от садово-огородных работ…

Поучаствовать в турнире могла любая пара 
желающих. В пятом таких было 10 пар: из Ревды, 
Дегтярска, Михайловска и Екатеринбурга. Чтобы игра 
была «равной» и зрелищной, соблюдается основное 
правило — суммарный возраст пары участников не 
должен быть меньше 90 лет. 

— Люди приходят сами, потому что им это инте-

ресно. Это — основное. 
Кстати, сам Глеб Юрьевич Черепанов тоже при-

нимает участие в турнире в паре с ревдинцем Ана-
толием Сазановым.

В субботу состоялись самые ответственные матчи 
турнира — за третье, второе и первое места. Третье 
место в упорной борьбе заняли ревдинцы Сергей 
Бучковский и Владимир Сула. В «бою» за первое 
место встретились давние соперники: пары из Дег-
тярска и Ревды. Два года подряд пальма первенства 
доставалась Дегтярску, поэтому все ждали финала 
дерби, затаив дыхание.

— Я всегда болею за красивый теннис, — признал-
ся генеральный директор предприятия «Уралавтома-
тика инжиниринг» Глеб Черепанов. — На мой взгляд 
порой это важнее, чем титул победителя.

 «Победная» игра была нелегкой. Дегтярцы Рашид 
Давлетшин и Владимир Худяков, казалось, ни в чем 
не уступают соперникам — ревдинцам Алексею 
Слученкову и Илье Пискунову. И все же Фортуна 
оказалась благосклоннее к последним.  Чемпионами 
пятого турнира по теннису, посвященного памяти Ю.П. 
Черепанова, стали ревдинцы.

Красивый теннис и титул победителя
Турнир 
в цифрах:
В турнире 2012 года 
принимали участие 10 
команд по 2 человека
Обязательное условие 
— суммарный возраст 
членов команды не 
должен быть меньше 
90 лет.
Во время турнира его 
участники отметили 
5 Дней рождения
Возраст самого 
старшего участника — 
Сергея Михайловича 
Екимова — 77 лет.
Самый большой 
суммарный возраст 
участников — 112 
лет — у дегтярцев Ра-
шида Давлетшина и 
Владимира Худякова.

Победителями теннисного турнира стали ревдин-

цы Илья Пискунов и Алексей Слученков.
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Мастерская «Золушка»
Установка

металлофурнитуры,
профессиональная

обработка
трикотажных изделий

М-н «Надэль»,
ул. Горького, 21, тел. 5-99-97

Замечательный педагог, большой души 
человек, отдавший полвека своему делу и 
любимой школе №21, воспитавший несколько 
поколений.

Семкова Мария Григорьевна родилась 9 
мая 1933 года в селе Отрадное Верхотурского 
района. В 1955 году закончила Свердловский 
сельскохозяйственный институт, в 1958 году 
устроилась в Ревдинскую школу-интернат 
агрономом подсобного хозяйства и препода-
вателем биологии. Через 3 года Мария Григо-
рьевна была переведена учителем биологии в 

Среднюю школу №21, где проработала 46 лет.
За время работы была удостоена звания 

«Старший учитель», награждена медалью 
«За доблестный труд» и отмечена знаком 
«Отличник народного просвещения», награж-
дена Почетными грамотами Министерства 
Просвещения РСФСР и Республиканского 
комитета профсоюза работников просвеще-
ния, Свердловского ОблОНО.

Влюбленная в свой предмет, она приви-
вала учащимся любовь к жизни и бережное 
отношение к окружающей природе. МАРИЯ 

ГРИГОРЬЕВНА была замечательным вос-
питателем и наставником ребят не только в 
школьные годы, но и поддерживала даль-
нейшие отношения со своими выпускниками 
и их семьями.

Коллектив педагогов, родителей и учащихся 
МКОУ «Средняя общеобразовательная школа 
№21» глубоко скорбит и выражает соболезно-
вание родным и близким СЕМКОВОЙ М.Г.

Светлая память о Марии Григорьевне Сем-
ковой навсегда сохранится в наших сердцах.

Коллектив школы №21

25 апреля 2012 года на 78 году ушла из жизни   

СЕМКОВА МАРИЯ ГРИГОРЬЕВНА

27 апреля 2012 года исполняется год, 
как ушел из жизни 

НАЗАРЧУК 
СТЕПАН ИВАНОВИЧ

Все, кто знал и помнит его, помяните 
добрым словом. Помним, скорбим. 

Жена, дочь и внучка

1 мая исполнится год со дня смерти 
нашей дорогой и любимой мамочки  

ГУСЕВОЙ МАРИИ ИВАНОВНЫ

Все, кто знал и помнит ее, 
помяните добрым словом. 

Дети, внуки

27 апреля исполняется полгода, 
как с нами нет   

ГУСЕВА 
АЛЕКСАНДРА КАПИТОНОВИЧА

Родные и близкие скорбят о смерти 
дорогого и любимого мужа, отца, 

дедушки, прадедушки. 

Родные и близкие

29 апреля исполняется 15 лет 
со дня смерти   

НИКИТИНОЙ 
АППОЛИНАРЬИ АНДРЕЕВНЫ

Ты жизнь свою прожила достойно,
Оставив память нам навек,

В безмолвном мире спи спокойно,
Любимый нами человек. 

Муж, дети, внуки, правнуки

28 апреля исполняется 1 год, как нет 
с нами доброго, отзывчивого, 

надежного и верного, горячо любимого 
сына, брата, дяди, племянника, друга 

и мужа

ЛЕСНИКОВА 
НИКОЛАЯ ВАЛЕРЬЕВИЧА

Прошел уж год, пройдут года,
В душе у нас ты навсегда.
И эту боль от той потери
Не залечить нам никогда.

Мы так хотим вернуть тебя,
Но сделать это невозможно.

Все, кто знал его и помнит, помяните 
добрым словом.

Родные

Администрация, профком, Совет ветеранов ОАО 
«НСММЗ» с прискорбием сообщают, что 19 апреля 

2012 года на 87-м году жизни скончался участник ВОВ, 
ветеран труда, работник электрического цеха РММЗ 

МАКСИМОВ ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ

и приносят свои соболезнования родным и близким 
покойного.

20 марта исполнилось 3 года со дня смерти 
Фамилия Имя Отчество 

22 марта скончался Фамилия Имя Отчество 

Примеры бесплатных извещений:

Редакция газеты «Городские вести» 
принимает БЕСПЛАТНО 
извещения о смерти 
(датах со дня смерти) 
жителей нашего города.

Внимание! Извещения принимаются непосредственно 
в редакции газеты только при наличии соответствующих

документов (справка либо свидетельство о смерти).

 ■ ботиночки кожаные на мал., в хор. 

сост. + резиновые сапоги, р. 26. Тел. 8 

(902) 267-77-46

 ■ кроссовки, текстиль, цв. черно-серый, 

р. 26, ц. 200 р. Тел. 8 (922) 605-52-10

 ■ обувь для мальчика. Тел. 8 (922) 203-

67-43

 ■ обувь на мальчика 7-11 лет. Тел. 8 (922) 

143-91-67

 ■ полуботинки Kotofey, р. 25, цв. розовый, 

натур. кожа. Кроссовки, р. 28, на липучках 

(ANTA). Кеды текстильные, пр-во «Юни-

чел», цв. белый с бабочками, р. 36. Тел. 8 

(950) 203-24-34

 ■ 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

 ■ сапожки мембранные «Зебра», деми-

сез., р. 21/22, по стельке 14,5 см, цв. ро-

зовый с черным, в хор. сост. Тел. 8 (922) 

213-04-20

 ■ туфли на мальчика, натур. кожа, «Юни-

чел», цв. коричневый, р. 25, ц. 300 р. Тел. 8 

(922) 605-52-10

/// ДЕТСКАЯ МЕБЕЛЬ

 ■ кроватка без матраса. Тел. 5-58-26, 8 

(912) 284-72-14

 ■ кроватка с матрасом для новорожден-

ного,  в хор. сост., ц. 2000 р. Тел. 8 (922) 

143-91-67

 ■ кроватка. Тел. 5-13-90, 8 (922) 141-39-

98, 5-13-97, 8 (912) 653-22-21

 ■ кроватка-маятник, ц. 3000 р. + матра-

сик в подарок. Тел. 8 (908) 905-85-27

 ■ кровать 2-спал. «Маугли», недорого. 

Тел. 8 (908) 910-65-56

 ■ кровать, недорого. Тел. 8 (912) 239-

53-44

 ■ манеж, кроватка, стул-качалка. Тел. 8 

(952) 736-70-27, 2-09-68

 ■ кроватка, цв. светлый, на колесиках, 

матрац. ортопед., борта, совсем новая, ц. 

3500 р. Тел. 8 (952) 741-20-10

 ■ мебель для школьника (5 предметов), 

пр-во г. Электрогорск. Тел. 5-63-18, 8 (912) 

650-90-94

 ■ срочно! Набор корпусной мебели в дет-

скую комнату (пенал, шкаф, письменный 

стол, полки-шкафы для книг), цв. светлый. 

Тел. 8 (912) 610-70-66

 ■ стул для кормления. Тел. 8 (912) 271-

22-05

 ■ стульчик для кормления. Тел. 3-32-49, 

8 (950) 543-73-76

 ■ стульчик-трансформер для кормления, 

дерев. Тел. 8 (953) 820-30-61

///  ДРУГИЕ ДЕТСКИЕ 
ТОВАРЫ

 ■ автокресло до 18 кг, б/у, ц. 1000 р. Тел. 
3-27-32, 8 (950) 647-19-58

 ■ а/кресло для новорожденного, ц. 1500 

р. Тел. 8 (953) 042-70-10

 ■ а/кресло до 18 кг. Тел. 2-17-10

 ■ бостик с балдахином, цв. белый с розо-

вым, ц. 800 р. Тел. 8 (912) 286-35-11

 ■ велосипед «Фэмили», 3-колесный, де-

шево. Тел. 8 (902) 267-77-46

 ■ велосипед детский, цв. розовый, для 

ребенка 4-7 лет, сост. отл. Тел. 8 (922) 

149-75-09  

 ■ велосипед для ребенка 3-6 лет, б/у, в 

отл. сост. Тел. 8 (904) 988-21-25

 ■ велосипед для ребенка 4-5 лет, недо-

рого. Тел. 8 (922) 601-04-99, в любое время

 ■ велосипед для ребенка от 3 до 6 лет, 

цв. красный, немного б/у, ц. 1500 р. Тел. 8 

(922) 157-72-75

 ■ велосипед для ребенка от 3 до 6 лет, 

цв. оранжевый, сост. отл., ц. 3000 р. Тел. 8 

(912) 230-82-13

 ■ велосипед с ручкой. Тел. 5-13-90, 8 

(922) 141-39-98, 5-13-97, 8 (912) 653-22-21

 ■ велосипед-каталка, ц. 1500 р. Тел. 8 

(922) 142-50-60

 ■ качалки. Тел. 8 (952) 736-70-27, 2-09-68

 ■ кресло «Няня», ц. 500 р. Тел. 8 (922) 

203-67-43

 ■ круг на шею для купания малышей 

Baby Swimmer, в отл. сост., б/у 1 мес., ц. 

300 р. Тел. 8 (929) 218-05-60

 ■ лыжи, б/у, в хор. сост., для ребенка до 

7 лет, детские крепления, ц. 400 р. Тел. 8 

(952) 143-99-82

 ■ набор муз. инструментов, новые, в 

упаковке, ц. 1000 р. Тел. 8 (922) 036-36-83

 ■ ортопед. подушка, цв. розовый, сост. 

отл. Полотенце новое, уголок, с этикеткой, 

для дев., 75х75, 100% хлопок, ц. 300 р. Тел. 

8 (912) 227-24-87

 ■ переноска для малыша (кенгуру), с 6 

мес. до 1 г., ц. 500 р. Тел 8 (953) 003-53-95

 ■ рюкзак-переноска эргономичный, но-

вый, для детей с 4 мес. до 3 лет, ц. 1300 р. 

Тел. 8 (922) 218-21-25

 ■ смесь «Беллакт» 0-12 мес., 20 коробок, 

ц. 50 р./шт. Тел. 8 (965) 504-40-55

 ■ спальный мешок для дев., рост 75 см, 

б/у 3 мес., сост. отл., цв. розовый, сбоку на 

молнии. Тел. 8 (912) 227-24-87

 ■ стульчик для купания, б/у 3 мес., на 

присосках, цв. желтый, сост. идеальное. 

Тел. 8(912) 227-24-87

 ■ ходунки. Тел. 3-32-49, 8 (950) 543-73-76

 ■ ходунки. Тел. 8 (922) 140-47-07, 2-27-08

 ■ ходунки. Тел. 8 (952) 736-70-27, 2-09-68

 ■ электронная игра «гоночная машина» 

(небольшой экран, кнопки управления, 5 

уровней сложности, звук), ц. 200 р. Ма-

шинка с пультом управления, световыми 

сигналами, с зарядным устройством, в 

отл. сост., ц. 300 р. Тел. 8 (982) 671-03-18

ГАРДЕРОБ

/// ВЕРХНИЙ

 ■ ветровка, р. 50, цв. голубой, новая, ц. 

100 р. Тел. 3-28-60

 ■ ветровка женская, укороченная, с 

капюшоном, цв. черный, р. 46-48, сост. 

хор., ц. 350 р. Тел. 8 (902) 270-68-72, icq 

248832490

 ■ дубленка жен., натур., р. 46, рост 160 

см, дл. до колена, цв. коричневый, с ка-

пюшоном, недорого. Тел. 8 (922) 605-52-10

 ■ дубленка муж., натур. кожа, натур. мех. 

Тел. 3-28-60

 ■ куртка вязаная из норки, цв. черный, р. 

48-50. Тел. 8 (922) 145-85-80

 ■ куртка осенняя, цв. белый, р. 48-50, б/у 

1 г. Тел. 8 (922) 124-95-71

 ■ пальто демисез., цв. изумрудный, р. 

46-48, ц. 450 р. Тел. 8 (902) 270-68-72, 

icq 248832490

 ■ пальто демисез., цв. красный, стиль-

ное, в отл. сост., р. 46, ц. 3000 р. Торг. Тел. 

8 (902) 275-94-03

 ■ пальто для девушки, цв. серый, новое, 

ц. 3000 р. Тел. 3-40-13

 ■ плащ жен., цв. синий, р. 52-54, с по-

ясом, почти  новый, ц. 4500 р. Тел. 3-30-

96, вечером

 ■ плащ женский, цв. черный, р. 46-48, 

за вашу цену. Тел. 8 (902) 270-68-72, icq 

248832490

 ■ плащ кожаный, р. 48, цв. рыжий, ц. 1500 

р. Торг. Тел. 8 (905) 859-76-57

 ■ плащ кожаный, р. 54-56, цв. с/бежевый, 

ц. 5000 р. Пальто, р. 52-54, цв. с/бежевый, 

ц. 4000 р. Тел. 8 (963) 275-08-48, до 21.00

 ■ плащ утепленный, р. 42-44, цв. черный, 

воротник отстегивается (кролик); полу-

пальто укороченное, рукав 3/4, цв. ярко-

синий. 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

 ■ пуховик жен., ц. 1500 р. Тел. 3-40-13

/// ШУБЫ

 ■ срочно! Шуба норковая, с капюшо-

ном, дл. до колена, р. 40-44, трапеция, 

цв. «махагон», ц. 50 т.р. Реальному по-

купателю реальный торг. Тел. 8 (953) 055-

43-16, Ирина

 ■ шуба мутоновая, цв. голубой, длина 

ниже колена, прямая, на поясе, ц. 15 000 

р. Тел. 8 (922) 036-36-83

 ■ шуба нутриевая (легкая, мягкая), цв. 

черный, р. 48-50, в отл. сост., ц. 8 т.р. Торг. 

Тел. 8 (922) 209-90-17

/// СВАДЕБНЫЙ

 ■ свадебное платье, р. 48-52, недорого. 

Туфли свадебные, р. 39. Недорого. Тел. 8 

(922) 601-04-99, в любое время

/// ДРУГАЯ ОДЕЖДА

 ■ брюки жен., р. 50, цв. кремовый и бе-

лый, новые. Тел. 3-28-60

 ■ 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 (902) 270-

68-72, icq 248832490

 ■ 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

 ■ кофточка шелковая, р. 50, цв. белый. 

Тел. 3-28-60

 ■ мокасины жен., красная замша, р. 36. 

Туфли, цв. черный, кожаные, невысокий 

каблук, р. 37. Все в отл. сост. Тел. 3-44-76, 

8 (902) 272-52-56

 ■ 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 (902) 270-68-72, 

icq 248832490

 ■ рубашки муж., р. 52 и 48, ц. 50 р./шт. 

Тел. 3-28-60

 ■ спецодежда, х/б (муж. костюм), цв. чер-

ный, р. 102-108, рост 182-188 см, недорого. 

Халат мужской (спецодежда), недорого. 

Все новое. Тел. 8 (961) 772-88-29

 ■ юбка бостоновая на атласном подкла-

де, ц. 100 р. Тел. 3-28-60

/// ОБУВЬ

 ■ ботиночки спортивные, р. 38. Тел. 

3-28-60

 ■ галоши резиновые, р. 38, немного б/у, 

дешево. Тел. 5-21-65, 8 (912) 275-69-48

 ■ сапоги на низком каблуке, р. 38. Тел. 

3-28-60

 ■ сапоги резиновые, новые, р. 35, ц. 100 

р. Туфли осенние для дев., р. 33, ц. 300 р. 

Тел. 5-46-30

 ■ туфли для невесты, р. 38-39, натур. 

кожа, украшены стразами, ц. 800 р. Тел. 

8 (922) 147-53-77

 ■ 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

СПОРТ/ТУРИЗМ/
ОТДЫХ

/// ВЕЛОСИПЕДЫ

 ■ велосипед «Стелс», цв. черно-серебря-

но-синий, в хор. сост., начальная цена 2500 

р. Тел. 8 (950) 659-07-12

 ■ велосипед «Урал», б/у, почти новый, ц. 

1000 р. Тел. 2-10-99, 8 (912) 256-51-71, 8 

(982) 633-40-50

 ■ велосипед «Урал», муж, спортивный, 6 

скоростей. Тел. 8 (950) 190-87-20
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Конкурсный управляющий Ибрагимова Л.Х. 
объявляет о проведении торгов по продаже 
имущества ЗАО «Автотранспортное предпри-
ятие» посредством публичного предложения с 
установлением минимальной цены продажи: 
Лоты №: 5. Бульдозер Б-170 – 51215,40 руб., 8. 
Бульдозер Т-170 – 51212,80 руб., 79. ГАЗ-3307 
(бензовоз) – 23467,20 руб., 140. ИКАРУС-256 
– 40444,20 руб., 143. КАВЗ 3976-011 – 8677,80 
руб., 148. КАВЗ 3976-11 - 8677,80 руб., 149. 
КАВЗ 3976-11 - 8677,80 руб., 190. КАМАЗ-55111 
С – 69143 руб., 243. Прицеп 804 А (У 4005) - 
9350 руб., 250. Прицеп СЗАП 83551 - 16485 
руб., 251 Прицеп СЗАП 83551 - 16485 руб., 260. 
САРЗ-3280 - 11050 руб., 261. САРЗ-3280 - 11050 
руб., 286. САЗ-3507 – 3214 руб., 287. П/прицеп 
панелевоз – 2887,20 руб., 291. ГАЗ-САЗ-4509 
– 2535,20 руб., 292. Трактор ТТ-4 – 954,6 руб., 
293. Бульдозер Т 170 – 4652 руб., 294. КАВЗ-
3976 – 3767 руб., 295. ГАЗ-66-11 – 445 руб., 
296. БКМ-ТТ4 Кран машина – 7605,40 руб., 
301. КАВЗ-3271 – 3395 руб., 302. Трактор К 
700 – 13253,80 руб., 307. Оборудование, соору-
жения, передаточные устройства и инвентарь 
в кол-ве 104 шт. – 394375,80 руб., а также Лоты 
№, кол-во наименований, мин. стоимость: 1. 
ТМЦ - 146 наимен. – 451768,78 руб., 2. ТМЦ - 223 
наимен. – 148561,48 руб., 3. ТМЦ - 233 наимен. – 
81546,87 руб., 4. ТМЦ - 232 наимен. – 478875,53 
руб., 5. ТМЦ - 233 наимен. – 301715,66 руб., 6. 
ТМЦ - 235 наимен. – 109573,17 руб., 7. ТМЦ - 232 
наимен. – 253757,68 руб., 8. ТМЦ - 234 наимен. – 
108155,33 руб., 9. ТМЦ - 234 наимен. – 96319,87 
руб., 10. ТМЦ - 235 наимен. – 103069,27 руб., 
11. ТМЦ - 235 наимен. – 60379,71 руб., 12. 
ТМЦ - 235 наимен. – 161327,90 руб., 13. ТМЦ 
- 233 наимен. – 188270,66 руб., 14. ТМЦ - 232 
наимен. – 256369,39 руб., 15. ТМЦ - 241 наи-

мен. – 122807,71 руб., 16. ТМЦ - 361 наимен. 
– 290608,87 руб.

Задаток – 10 % от предложенной цены.
УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ:
1. Для приобретения имущества претен-

денты до 28.05.2012г. должны представить 
заявку с указанием предлагаемой цены 
приобретения лота организатору торгов по 
адресу: 620075, г. Екатеринбург, ул. Мамина-
Сибиряка, 85-420.

2. К заявке прилагается:
• заверенные копии учредительных доку-

ментов (физ. лица — паспорт); свидетельства о 
регистрации и о постановке на налоговый учет;

• доверенность представителя;
• доказательства оплаты задатка.
Задаток вносится по реквизитам: За-

крытое акционерное общество «Автотран-
спортное предприятие», ИНН 6627009540 
КПП 662701001, р/с 40702810000060001162 
в Банке «Нейва» ООО г. Екатеринбург, к/с 
30101810400000000774, БИК 046577774, с 
пометкой - «задаток для участия в торгах». 

3. Победителем торгов признается участ-
ник, предложивший наибольшую цену, но не 
ниже минимальной цены продажи.

4. Подведение итогов торгов будет произво-
диться 30.05.2012г. по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Мамина-Сибиряка, 85-420 в 11:00.

5. В день подписания протокола заклю-
чается договор купли-продажи. Покупатель 
обязан  уплатить цену продажи имущества в 
течение 30 дней с даты заключения договора 
купли-продажи. 

Ознакомиться с имуществом можно по 
месту его нахождения (тел. 89126574267), с 
Положением о торгах — по месту проведения 
торгов. Тел (343) 350-63-24.

ПЕНО-
БЛОКИ
8 (902) 150-01-00

Доска обрезная, 
необрезная, 

горбыль, 
штакетник, опил

Тел. 8-9222-928-390

ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 
КОНСТРУКЦИИ 

любых размеров, 
с элементами художественной ковки, 

под заказ клиента

ПРЕДПРИЯТИЕ ИЗГОТАВЛИВАЕТ

Наш адрес: г. Ревда, Свердловское ПСО 10, 
район СУМЗа, ангар №8. Тел. 8 (912) 225-76-41

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

ПЕНОБЛОК
ТРОТУАРНАЯ 

ПЛИТКА
БОРДЮР

Тел. 8 (950) 659-68-41

Бетон
Раствор

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

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

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
ДОСКА, 
БРУС, 

БРУСОК 
Тел. 2-14-92, 8 (929) 22-00-315

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

Требуются: рамщики, столяры.

 ■ велосипед STELS Navigator 850, ц. 2700 

р. Торг. Тел. 8 (919) 387-10-81

 ■ велосипед горный, взрослый, в хор. 

сост., б/у, недорого. Тел. 8 (922) 207-73-17

 ■ велосипед горный, вхрослый, 21 ско-

рость, передний дисковый тормоз, сост.  

отл. Тел. 8 (952) 738-01-38  

 ■ велосипед для мальчика 5-7 лет, сост. 

хор. Тел. 8 (922) 110-72-61

 ■ велосипед для мальчика-дошкольника, 

ц. 1000 р. Тел. 8 (922) 221-05-43

 ■ колеса к велосипеду для запаса, 2 шт., 

с покрышкой и камерой, б/у. Тел. 3-22-52 

/// ПРОЧИЕ СПОРТТОВАРЫ

 ■ велотренажер. Тел. 8 (950) 658-77-73

 ■ гантели по 10 кг, 2 шт. Тел. 8 (950) 

191-75-86

 ■ гидромассажер новый, пр-во Австрия, 

ц. 1000 р. Тел. 8 (922) 209-90-17

 ■ лодка дюралевая. Тел. 8 (904) 980-

76-38

 ■ лодки резиновые: «Уфимка-2», 2-мест-

ная, «Корсар», 1-местная. Тел. 8 (922) 

214-05-30

 ■ очки для ныряния, ц. 100 р. Маска 

для ныряния, ц. 150 р. Ласты, ц. 200 р. 

Тел. 2-17-69

 ■ роликовые коньки для девочки, р. 30-

33, каучук, ц. 1000 р. Тел. 8 (902) 269-80-01

 ■ роликовые коньки, р. 40, б/у, в отл. 

сост., ц. 500 р. Тел. 5-49-93

РАЗНОЕ

/// ЛИТЕРАТУРА / ДИСКИ

 ■ учебники за 2 класс. Тел. 8 (922) 127-

88-39

/// РАСТЕНИЯ

 ■ алоэ, 3 г., два стебля, ц. 500 р. Тел. 

2-54-09

 ■ кусты крупноплодной черной сморо-

дины, жимолости, виктории, многолетние 

цветы, золотой корень. Тел. 8 (912) 249-62-

40, 8 (922) 120-10-51

 ■ молочный тибетский грибок и чайный 

гриб. Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ рассада перца болгарского (богатырь), 

не пикированный, очень крупный. Тел. 8 

(922) 103-76-45

 ■ рассада томатов в виде четырех насто-

ящих листов, ц. 10 р. Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ цветы комнатные. Тел. 3-28-60

 ■ саженцы кипариса. Тел. 8 (922) 142-

51-07

 ■ срочно! Цветок монстера, недорого. 

Тел. 8 (922) 143-91-67

 ■ цветы комнатные «цикламен». Тел. 8 

(922) 104-90-57

/// ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

 ■ мука, сахар, геркулес, крупа перловая, 
ячневая, рис. Тел. 8 (902) 875-37-19

 ■ свежие перепелиные яйца. Тел. 8 (950) 
540-78-11

 ■ варенье (земляника с клубникой), ц. 50 

р./пол литра. Тел. 3-28-60

 ■ картофель  на еду, ц. 140 р./большое 

ведро. Картофель семенной, ц. 80 р./

ведро.  Совхоз. Тел. 8 (922) 198-64-71, 

9-12-21, Андрей

 ■ картофель для еды из ямы. Тел. 8 (922) 

132-68-76

 ■ картофель на еду из своего огорода 

и на семена, разные сорта. Тел. 8 (908) 

922-40-25

 ■ картофель на еду, ц. 80 р./ведро. Карто-

фель на семена, ц. 50 р./ведро. Тел. 8 (902) 

258-28-38, 2-77-45

 ■ картофель, ц. 110 р./ведро. Тел. 8 (912) 

610-70-68

 ■ молоко козье, ц. 40 р. Обр. ул. Респу-

бликанская, 19. Тел. 8 (904) 387-03-10

 ■ молоко коровье. Тел. 8 (908) 905-67-95

/// МУЗ. ИНСТРУМЕНТЫ

 ■ синтезатор «Ямаха», в отл. сост., ц. 

8000 р. Тел. 8 (902) 264-21-78

 ■ 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

 ■ брус, доска обрезная, доска заборная, 
горбыль, брусок, срубы, беседки. В на-
личии и под заказ от производителя. Тел. 
8(922) 112-40-20

 ■ бетон. Доставка. Тел. 8 (908) 900-46-60

 ■ 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

 ■ дверь входная, железная, снаружи 
сплошное дерево. Тел. 8 (922) 111-33-98

 ■ 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, брусок. Тел. 2-14-92

 ■ доска, брус, срезка пиленая. Тел. 8 (922) 
115-10-65, 8 (922) 608-48-10

 ■ доски, брус, заборка, опил, горб., срез-
ка пиленая, дрова. Тел. 8 (912) 248-29-79

 ■ 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

 ■ ондулин с гвоздями, ц. 395 р./лист. 
Тел. 2-14-92

 ■ отсев, песок, щебень, бетон, раствор. 
Тел. 8 (912) 228-53-62, 8 (902) 873-85-94

 ■ отсев, щеб., 5 т. Тел. 8 (922) 147-30-43

 ■ отсев, щебень до 5 т. Тел. 8 (963) 
854-66-98

 ■ отсев, щебень, 5-10 т. Тел. 8 (922) 
154-50-99 

 ■ отсев, щебень, 5-10 т. Тел. 8 (922) 
212-81-66

 ■ 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, 5-15 т. Тел. 8 (950) 
655-08-44

 ■ отсев, щебень. Тел. 3-97-10

 ■ отсев, щебень, скала, опил. Тел. 8 (922) 
192-02-34

 ■ отсев, щебень, скала. Тел. 8 (902) 
188-22-55

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (908) 904-41-84

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (922) 617-43-84

 ■ 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

 ■ сруб, 6х6 (качественны), со стропилами. 
В Совхозе. Тел. 8 (922) 292-83-90

 ■ 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, 5-10 т. Тел. 8 (908) 
633-94-97

 ■ щебень, отсев, 5-10 т. Тел. 8 (922) 
618-51-68

 ■ щебень, отсев, навоз, торф, песок, 
скала, опил. КамАЗ (5-15 т). Тел. 8 (922) 
618-44-43

 ■ щебень, отсев, навоз. Тел. 8 (922) 
203-01-86

 ■ щебень, отсев, скала. Тел. 8 (908) 
916-82-79

 ■ щебень, отсев. Тел. 8 (922) 210-89-12

 ■ 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

 ■ дверь дерев., межкомнатная, под лак, 

б/у, недорого. Тел. 8 (912) 264-91-40

 ■ окна пластик., новые, нестандартных 

размеров, 3 шт., недорого Тел. 8 (912) 

277-81-79

 ■ створки ворот гаражные под ГАЗель, 

с калиткой, утеплены, с замками. Тел. 8 

(922) 198-64-46

 ■ стеновые панели, 10 упаковок, цена до-

гов. Тел. 8 (902) 268-41-54

 ■ труба, б/у, диам. 117, стенка 5. Тел. 8 

(922) 217-01-02

 ■ труба, толщ. стенки 6 мм, дл. 10 м, 

диам. 43 см. Тел. 8 (908) 905-67-95

 ■ шпалы, б/у. Тел. 8 (908) 901-98-42

 ■ штукатурка для внутренних и наруж-

ных работ, 30 мешков, ц. 160 р./мешок. 

Тел. 8 (912) 246-35-45

/// ЖИВОТНЫЕ

 ■ куры-молодки, петухи, гуси. Тел. 8 (908) 
925-36-52

 ■ телка, 1 г. 1 мес. Обр. ул. П.Зыкина, 15а, 
после 17.00. Тел. 8 (922) 196-29-23

 ■ два козленка, 4 мес., недорого. Тел. 8 

(922) 152-87-07

 ■ волнистые попугайчики (птенчики). 

Обр. с. Мариинск, ул. Рассветная, 2-10. 

Тел. 8 (952) 734-31-65, Игорь

 ■ две козочки хорошей породы. Тел. 

2-58-45

 ■ 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
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ОХРАННИКОВ
График работы сутки через трое, полный 

соцпакет, зарплата от 11000 до 19000 рублей. 
Форма предоставляется

ООО Частная Охранная Организация 
«Монолит» приглашает на работу

Тел. 2-43-36

ООО «Союзстроймонтаж» приглашает на работу

Информация по телефонам: 54-004, 
8 (922) 607-33-33, 8 (912) 222-23-90

Оплата труда и соцпакет в соответствии с ТК РФ, 
достойная и своевременная выплата 

заработной платы. 

БРИГАДУ 
ОТДЕЛОЧНИКОВ 

(внутренняя отделка)

ПАРИКМАХЕР
Требования: опыт работы от 2 лет

Cалону-парикмахерской «Rosso Verona» требуется

Тел. 5-08-57, 8 (902) 444-91-44

ПРОДАВЕЦ-
МЕХАНИК

ИП Железникова Е.А. в магазин «СпортЭк» требуется

Обращаться: ул. Мира, 13. Тел. 5-48-78

ПРОДАВЕЦ-
КОНСУЛЬТАНТ

ИП Харин Д.Е. в салон окон и дверей требуется

Тел. 8 (912) 222-37-46

ПРОДАВЕЦ
с сан. книжкой

ИП Ощукова Л.Т. требуется

Обращаться по тел. 8 (908) 904-84-54

ОХРАННИКИ
пенсионного возраста, график сутки через трое

ИП Шеварков О.А. требуются

Тел. 8 (912) 66-055-75

Требования: высшее профессиональное образование, без требований к стажу ра-
боты, или среднее профессиональное образование и стаж работы не менее 1 года.
Заработная плата по результатам собеседования.

Обращаться в управление кадров по адресу: 
г. Ревда, ул. К.Либкнехта, 1, кабинет №9. Тел. 2-63-34

Открытому акционерному обществу «Нижнесергинский метизно-металлургический завод» 

•  Инженер по организации 
труда и заработной плате

• Хронометражист

Требуются на работу:

ПРОДАВЦЫ
Магазину «Стрелец» требуются

Телефон для справок: 5-62-78 •  ЭЛЕКТРОМОНТЕРА
•  СЛЕСАРЯ-РЕМОНТНИКА

•  ПРОДАВЦОВ
(возможно студентов, 
учащихся по заочной форме)

• ДВОРНИКА
• ВОДИТЕЛЯ

Ревдинский хлебокомбинат 
приглашает

Обр.: ул. Клубная, 14. Тел. 2-18-92

ШТУКАТУРЫ
с опытом работы

ООО «Домострой» требуются

Обращаться по тел. (34397) 3-10-37 (с 8.30 до 17.00)

Ревдинскому филиалу ФГУ СУККАТ 
(автошколе) требуется

Тел. 3-01-85, 8 (919) 388-06-51

ИНСТРУКТОР 
ПО ВОЖДЕНИЮ

Требования: образование не ниже 
среднего, категории «А, В, С, Д, Е», 

стаж не менее 5 лет, 
без вредных привычек.

Заработная плата 
при собеседовании 

БУХГАЛТЕР
на производство и услуги

Первичный учет. Знание 1С.8.2 обязательно

Управлению капитального строительства требуется

Тел. 8 (912) 232-55-47

ТРИММИНГ 
СТРИЖКА

кошек, собак

(922) 617-37-77 (Ирина)

ВЫСТАВОЧНЫЕ СТРИЖКИ

 ■ корова и бычки, 3-мес. Тел. 8 (963) 

447-09-45

 ■ корова, бычок, 1 мес. Тел. 9-03-33, 8 

(953) 380-80-83

 ■ корова, лошадь, бык. Тел. 8 (963) 

447-09-45

 ■ котенок донского сфинкса, девочка, 2 

мес., к лотку приучена, ц. 5000 р. Торг. Тел. 

8 (912) 040-23-02

 ■ котик персидский, окрас белый, к 

туалету приучен, 1,5 мес. Тел. 8 (922) 

129-43-36

 ■ котята персидские, окрас белый, 1,5 

мес. Тел. 8 (922) 129-43-36

 ■ котята шотландские вислоухие и бри-

танские. Тел. 8 (922) 126-12-50

 ■ кролик крупной мясной породы 

фландр, привиты. Тел. 8 (902) 875-37-19

 ■ кролики и маленький крольчонок. Тел. 

8 (912) 293-35-91

 ■ кролики калифорнийской породы. Тел. 

8 (902) 258-27-58

 ■ кролики крупных пород фландр, се-

рые, и крольчата, недорого. Тел. 8 (902) 

447-81-93

 ■ кролики, есть покрытая крольчиха. Тел. 

8 (922) 134-22-28

 ■ куры-молодки, рыжие, недорого. Тел. 

8 (902) 875-37-19

 ■ морская черепаха, большая. Тел. 8 

(912) 698-88-95

 ■ морские свинки, мальчик и девочка, 

возраст 1 г., ц. 250 р. Тел. 8 (912) 040-23-02

 ■ овечка серая. Тел. 8 (953) 050-76-31

 ■ попугайчики корелла. Тел. 3-29-99

 ■ поросята. Тел. 8 (912) 619-66-48

 ■ пчелы, ульи. Тел. 8 (902) 260-11-84

 ■ телочка, 3 мес. Тел. 8 (919) 389-49-71

 ■ той-терьер, мальчик, умненький, окрас 

светлый. Тел. 8 (912) 042-31-78

 ■ той-терьер, окрас светлый. Тел. 8 (912) 

042-31-78

 ■ щенки шарпея. Тел. 8 (929) 218-75-75

 ■ три овцы взрослые и баран. Тел. 8 

(922) 619-51-16

 ■ утята, индоутки. Тел. 5-46-12, 8 (912) 

646-00-56

 ■ утята, цыплята-бройлеры, петухи. Тел. 

8 (922) 606-09-31

 ■ хомяк вместе с клеткой. Тел. 8 (922) 

605-55-73

 ■ цыплята, 1,5 мес. Тел. 8 (922) 208-44-54

 ■ цыплята, 1 мес., ц. 170 р. Тел. 8 (922) 

208-44-54

 ■ 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 английского кокер-спаниеля. 

Тел. 8 (922) 605-55-73

 ■ 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 породы «лхаса апсо», миниа-

тюрная тибетская собачка. Тел. 8 (922) 

619-00-00

/// 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

 ■ клетка для попугайчиков. Тел. 8 (912) 

655-58-42

 ■ клетка для попугая с домиком для 

птенцов, дешево. Тел. 5-13-76, 8 (919) 

397-29-33

 ■ клетки из оцинкованной сетки, ячейка 

25х25, для птиц и кроликов. Тел. 8 (902) 

875-37-19

/// ДЛЯ САДА/ОГОРОДА

 ■ горбыль, опил. Тел. 8 (963) 854-66-98

 ■ горбыль, опил. Тел. 8 (965) 529-36-21

 ■ бочки металл., 200 л, б/у, ц. 200 р./шт. 
Тел. 8 (922) 120-70-50

 ■ куряк фас. Тел. 8 (912) 612-44-68

 ■ голландский картофель на посадку. 
Тел. 8 (922) 214-22-90

 ■ 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, 5 т. Тел. 8 (922) 147-30-43

 ■ 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, лю-
бая разг. 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

 ■ навоз. Тел. 8 (908) 904-41-84, 3-94-22

 ■ отсев, щеб., вывоз мусора, почасовая. 
Урал-колхозник. Тел. 8 (922) 192-03-69

 ■ торф, навоз, отсев. Тел. 8 (922) 115-
36-03

 ■ конский навоз. Тел. 8 (953) 600-74-43

 ■ лук семейный на посадку, ц. 100 р. 

Тел. 5-25-12

 ■ навоз конский, один мешок, ц. 200 р. 

Тел. 8 (922) 115-30-11, 3-43-18

 ■ навоз коровий, конский. Тел. 8 (912) 

619-66-48

 ■ навоз хороший. Обр. ул. Кутузова, 14. 

Тел. 8 (902) 446-09-18

 ■ рамы на парник, недорого. Тел. 8 (953) 

384-44-45

///  ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ деревообрабатывающий станок. Тел. 8 

(912) 687-77-67

 ■ запчасти к компрессорам ЗИФ, НВ, ПР, 

У-43102. Тел. 8 (922) 619-00-00

 ■ котел газ. АОГВ-11,6-3, 75 кв. м отапли-

ваемой площади, бак расширительный на 

30 л, фляга. Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ котел электродный КВЭ, 4,5 кВт, 220 

В, 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

 ■ молоток отбойный, пневматический 

и запчасти к нему. Тел. 8 (922) 619-00-00

 ■ пресс гладильный, новый, 620х250. 

Тел. 5-26-19

 ■ 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

 ■ эл. насос, эл. рубанок, эл. станок 

«Кедр», рама для теплиц. Тел. 8 (922) 

217-90-35

/// ПРОЧЕЕ

 ■ березовые дрова. Колотые. Тел. 8 (922) 
605-37-65

 ■ гараж железный. Тел. 8 (908) 905-85-
50, 2-57-91

 ■ горбыль, дрова, опил. Тел. 8 (922) 
198-68-02

 ■ горбыль, опил, дрова (отсев, щебень до 
4,5 т). Тел. 8 (922) 203-89-40

 ■ дрова береза, еловые, сосновые, сме-
шанные. Тел. 8 (922) 177-39-38

 ■ дрова березовые, смешанные, жер-
ди, столбы, доска заборная. Тел. 8 (922) 
112-90-46

 ■ дрова колотые, береза и сосна. Достав-
ка. Тел. 8 (922) 415-40-91

 ■ дрова колотые, пиленые, уложенные 
на поддон (березовые, осиновые). До-
ставка, самовывоз. Тел. 6-34-05, 8 (965) 
508-85-87

 ■ дрова колотые. Тел. 8 (902) 259-99-10

 ■ емкость под воду или канализацию, 
2, 6 куб., ц. 5000 р. Тел. 8 (902) 272-11-15

 ■ 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 нерж. стали, 300х700х500, толщ. 

2 мм. Фляга алюмин., 40 л, 2 шт. Тел. 8 

(922) 177-38-06

 ■ банки 3-л, 2-л, 1-л, 0,7, 0,5, 0,25 л. Тел. 

8 (932) 609-74-58

 ■ батареи чугунные, 16 шт. Тел. 8 (912) 

231-31-94, 5-65-20

 ■ батареи чугунные, цв. белый, 11 м 13 

секций, с хор. сост. Тел. 8 (922) 614-40-17

 ■ батарея чугунная, 11-секц., цв. белый, в 

отл. сост. Тел. 8 (922) 605-52-10

 ■ бочки пластик., б/у. 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 стальная, дл. 1,7 м, ц. 1800 р. 

Газ. печь, ц. 5000 р. Тел. 8 (912) 044-32-82

 ■ веники березовые. Тел. 3-57-60

 ■ веники березовые. Тел. 8 (919) 396-

31-01

 ■ веники березовые. Тел. 8 (953) 050-

76-31

 ■ винт рабочий для лодочного мотора. 

Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ газ. баллон (пропан), ц. 500 р. Тел. 8 

(922) 140-63-20

 ■ емкость под воду (металл.), объем 1,5 

куба. Самовывоз. Тел. 8 (922) 214-00-11

 ■ емкость под канализацию. Тел. 8 (922) 

209-00-73

 ■ калоприемники, недорого. Тел. 8 (919) 

372-22-92, 5-08-42

 ■ кресло-каталка инвалидное, с лот-

ком под сиденьем, новое, ц. 5000 р. Тел. 

2-09-83

 ■ кресло-коляска для инвалидов Н-035, 

новая, ц. 5000 р. Торг. Тел. 8 (963) 051-

09-16

 ■ кушетка массажная, складная, ц. 3500 

р. Тел. 3-24-41, 8 (922) 292-84-06

 ■ очки +3,5, дешево. Тел. 5-21-65, 8 (912) 

275-69-48

 ■ постельное белье, цв. салатовый. Тел. 

3-28-60

 ■ памперсы для взрослых. Пеленки 

60х90, водонепроницаемые. Инвалидная 

коляска, новая. Костыли. Тел. 3-20-17

 ■ рельсы-узкоколейка, дл. 3,7 м, 3 шт., ц. 

2100 р./все. Тел. 2-10-99, 8 (912) 256-51-71, 

8 (982) 633-40-50

 ■ срочно! Ванна, цв. зеленый, дл. 1,7 м, 

дешево. Тел. 8 (982) 640-01-10

 ■ сумка летняя, цв. оранжевый. Тел. 8 

(922) 124-95-71

 ■ холсты для рисования, 2 шт., ц. 80 р. 

Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ что-нибудь ненужное. Тел. 8 (902) 

253-89-33

 ■ часы жен. «Rоmonsoon», элегантные, 

кварц., пр-во Швейцария, ц. 1200 р. Тел. 8 

(953) 603-47-45

РАЗНОЕ / ПОКУПКА

 ■ аккумуляторы, респираторы 3М, элек-
троды, ВК, ТК, Р6М5, эл. оборудование. Тел. 
8(922) 153-75-22

 ■ антиквариат, дорого. Тел. 8 (922) 109-
10-82

 ■ антиквариат. Тел. 8 (905) 802-21-66

 ■ закупаем лес-кругляк на корню. Тел. 8 
(922) 112-40-20

 ■ куплю, погружу и вывезу черный ме-
таллолом. Тел. 8 (922) 100-83-54

 ■ 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

 ■ бензопила «Урал», в хор. сост., недо-

рого. Тел. 8 (919) 379-74-56

 ■ велосипед «Кама», в хор. сост., недо-

рого. Тел. 8 (952) 737-25-22

 ■ велосипед детский «Школьник», б/у, 

недорого. Тел. 8 (952) 143-99-82

 ■ велосипед для школьника 7-8 лет. Тел. 

8 (904) 988-21-25

Тел. 2-14-92, 8 (929) 220-03-15

из профильной трубы

Поликарбонат 1300 руб./лист

ТЕПЛИЦЫ
Купи теплицу со скидкой 30%

КУПЛЮ
гливек,
авастин

и герцептин

8 (902) 50-33-471
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СЛЕСАРЬ-СБОРЩИК 
в цех производства металлоизделий

ООО ПКФ «ПрофКлимат» требуется

Тел. 8 (912) 04-86-372

ПРОДАВЕЦ
В магазин «Элегант» требуется

Тел. 8 (912) 289-41-20, 555-30

ТАЙНЫЙ 
ПОКУПАТЕЛЬ

Ткаченко В.И. требуется

Подробности по тел. 8 (965) 509-21-22

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

ОХРАННИК, 
ОФИЦИАНТЫ

ИП Степанов В.В. требуются:

Тел. 5-33-33

ВОСПИТАТЕЛЯ, МЛАДШЕГО 
ВОСПИТАТЕЛЯ, ПОВАРА

НДОУ детский сад «Развитие» приглашает на работу:

Обращаться по адресу: ул. Российская, 54. Тел. 3-51-16

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

СЛЕСАРЬ-
САНТЕХНИК

ТСЖ «Кирзавод» требуется

Тел. 27-500 (с 8.00 до 16.00)

ДИЗАЙНЕР
с образованием и опытом работы, з/п от 20000 руб.

ИП Тупицын А.В. в салон «Командор» требуется

Тел. 8 (904) 54-57-501

ВОДИТЕЛЬ
категории «Е», город, межгород

ООО «А-ТЕКС» требуется 

Тел. 517-16, 8 (922) 615-60-29

ВОДИТЕЛИ НА ОФИСНЫЕ 
АВТОМОБИЛИ, 

ДИСПЕТЧЕР С ОПЫТОМ РАБОТЫ

Такси «Пятерочка» требуются:

Тел. 5-55-55

ПРОДАВЕЦ-
КОНСУЛЬТАНТ

Мебельному салону на Ярославского, 9 срочно требуется

Тел. 3-00-11

ОХРАННИКИ
для работы в продовольственных магазинах. 

Работа 2 через 2, смена 733 рубля.

ЧОП «Римвол» требуются

Тел. 8 (912) 638-44-55

ПЕКАРЬ, 
ПЕЛЬМЕНЩИЦА

ИП Степанов В.И. требуется 

Доп. информация по тел. 5-19-23

ПРОДАВЕЦ
ИП Степанов В.И., продовольственному магазину требуется 

Доп. информация по тел. 5-19-23

МЕНЕДЖЕР
ИП Мартынова Н.Б., туристическому агентству требуется

Тел. 8 (912) 661-02-41

Тел. 2-76-58, 2-55-70

Компании ООО «FPS» срочно требуется

МАШИНИСТ 
ПЕРЕДВИЖНЫХ 

КОМПРЕССОРНЫХ УСТАНОВОК

-

 :  ,   

    « » 
 « » 

   « », . , 
. , 21, . 5-16-72, 5-16-70

 ■ велосипед подростковый для девочки 

10-12 лет. Тел. 2-17-10

 ■ ветровочный комплект или комбинезон 

на мальчика, мембранный, рост 80-86. Тел. 

8 (902) 270-68-72, icq 248832490

 ■ возьму на прокат школьную форму 

для девочки-выпускницы, р. 40-42. Тел. 8 

(922) 118-13-56

 ■ емкость под канализацию, диам. не 

более 2 м, вместимость от 10 до 15 куб. 

Тел. 8 (902) 268-41-54

 ■ земля (чернозем), одна машина. Тел. 8 

(902) 268-41-54

 ■ кирпич печной, один поддон. Тел. 8 

(908) 909-03-47

 ■ лыжи для мальчика 9-10 лет. Тел. 8 

(922) 205-84-98

 ■ пакля или стекловата, б/у, недорого. 

Тел. 8 (904) 164-79-27

 ■ прибор «Курвиметр», недорого. Тел. 8 

(912) 206-13-34

 ■ противогаз «КИП-5». Тел. 8 (912) 206-

13-34

 ■ профнастил оцинкованный, доска 40, 

все б/у. Тел. 8 (922) 198-64-46

 ■ респиратор «Алина И-ЗМ». Тел. 8 (922) 

115-74-01, 8 (906) 804-44-81

 ■ роликовые коньки, б/у, для ребенка 8 

лет, недорого. Тел. 8 (952) 143-99-82

 ■ садовая тележка, б/у, недорого. Тел. 8 

(904) 164-79-27

 ■ сандалии на мальчика, новые, кожа-

ные, р. 22-23. Тел. 8 (902) 270-68-72, icq 

248832490

 ■ срочно! Калина (ягода). Тел. 8 (922) 

205-84-98

 ■ сруб бани, недорого. Тел. 8 (904) 164-

79-27

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

 ■ люди добрые, заберите быстрее со-

баку, пока не убили бездомную. Уж очень 

хорошая, большая умница, знает все ко-

манды, добрейшая. Возьмите в свой дом 

– не пожалеете! Тел. 8 (950) 550-25-23

 ■ я – хорошая собака! Возьмите меня к 

себе, пожалуйста, мне негде жить. Обр. ул. 

К.Либкнехта, 60-50

 ■ я – беленькая, лежу у маг. «Тамара» и 

жду хозяина. Старый хозяин меня не бе-

рет, а собака я хорошая, играю с детьми, 

хороший друг и слушатель. Тел. 8 (950) 

550-25-23

 ■ щенок, девочка, возраст 1,5 мес., будет 

среднего размера. Тел. 8 (912) 283-80-13

 ■ 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

 ■ в добрые руки беспородные щенки и 

взрослые собаки разных окрасов. Возраст 

от 2 мес. Тел. 8 (967) 854-96-90, Мария

 ■ черно-белые молодые котик и кошечка 

ищут дом! Ходят в лоток. Тел. 8 (967) 854-

96-90, Мария

 ■ в добрые руки бело-рыжие котята, 

мальчики. Тел. 2-02-61, 8 (922) 118-13-93

 ■ в добрые руки котенок, 1,5 мес., маль-

чик, окрас черно-белый, очень красивый, 

добрый, приучен к лотку. Тел. 5-13-76, 8 

(919) 397-29-33

 ■ в добрые руки котята, рыжие, три де-

вочки гладкошерстные, два пушистых 

мальчика, 2 мес. В подарок туалет. Тел. 8 

(922) 162-38-79

 ■ в добрые руки невский маскарадный 

кот, 3 г.. Очень ласковый, не агрессивный 

и не трус, кастрирован, в еде неприхотлив. 

Находится в Екатеринбурге. Тел. 8 (902) 

270-90-36, Даша

 ■ горка для купания, цв. розовый. Тел. 8 

(922) 117-79-29

 ■ дом на слом. Тел. 8 (902) 265-12-81

 ■ котята от кошки-крысоловки. Тел. 3-16-

72, 8 (902) 585-92-03

 ■ котята, 1 мес., дев. и мал. Тел. 8 (908) 

630-69-66

 ■ котята, окрас разный. Тел. 8 (953) 

606-27-02

 ■ пушистый кот,, окрас рыжий, 2 г., ка-

стрирован. Характер нордический, кот 

сам по себе: хочу - залезу на руки и буду 

ласкаться, надоест - уйду. С другими кош-

ками и собаками адекватен, но предпочти-

тельней быть единственным любимцем в 

доме. Ест сушку, и много. Ходит в лоток. 

В семью без детей. Находится в Екатерин-

бурге. Тел. 8 (912) 228-71-00, Алена

 ■ стекло, б/у, для теплиц, толщина 4-5 

мм. Самовывоз. Тел. 9-11-32

 ■ щенки в хорошие руки, в свой дом, воз-

раст 2 мес., очень красивые, для охраны. 

Тел. 8 (922) 123-29-40

/// ПРИМУ В ДАР

 ■ ветошь. Самовывоз. Тел. 8 (922) 112-

78-65

 ■ вещи, обувь на мальчика 4-5 лет. Тел. 8 

(903) 079-01-27

 ■ газ. колонка, нерабочая. Тел. 8 (912) 

206-13-34

 ■ книги детские, велосипед для ребенка 

5 лет. Тел. 8 (903) 079-01-27

 ■ любая мебель. Заранее спасибо. Тел. 8 

(950) 641-23-35

 ■ мини-диван и обеденный складной 

стол. Тел. 8(922) 293-10-58

 ■ полка книжная, навесная, или куплю, 

недорого. Тел. 8 (922) 602-34-98

 ■ старый советский фотоаппарат. Тел. 8 

(912) 206-13-34

 ■ стиральная машина с центрифугой. ТВ 

в раб. сост. Холодильник в раб. сост. Тел. 

8 (953) 004-14-93

 ■ 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/м фургон, 1,8 т, недорого. Тел. 8 (922) 
131-30-44

 ■ 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) 028-87-63

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922) 210-62-88

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922) 606-92-22

 ■ 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. Тел. 8 (922) 225-45-02

 ■ ГАЗель-будка: город, межгород. Тел. 8 
(922) 206-36-03

 ■ ГАЗель-тент высокий, город/межгород. 
Тел. 8 (922) 205-88-81, 2-28-44

 ■ ГАЗель-тент, 11 куб., ворота, возм. верх. 
погрузка, только м/г, нал./безнал. Тел. 8 
(922) 614-78-19

 ■ ГАЗель-тент, город/межгород. Грузчики. 
Тел. 8 (922) 212-13-73

 ■ ГАЗель-тент, город/межгород. Тел. 8 
(904) 166-15-18

 ■ 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

 ■ 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. ЗиЛ-бычок, 3 т, 16 куб., 
город/межгород. Тел. 8 (922) 214-86-44

 ■ 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

 ■ ЗиЛ, 5 т, б. тент. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ 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, 15 т. Тел. 8 (922) 
203-01-86

 ■ КамАЗ-самосвал. Тел. 8 (922) 210-89-12

2 очаровательных котенка 
(девочки), возраст 1 мес., 
ждут своего хозяина. Одна 
полностью черная, другая — с 
белым галстуком. Тел. 8 (902) 
27-80-886

На ж/д перезде ул. Нахимова 
найдена собачка (сука), в 
ошейнике. Хозяев просим 
отозваться по телефону: 8 
(902) 27-80-886

Щенки, мальчик и 2 девочки, 
возраст примерно 1 мес., в 
надежные руки. Будут круп-
ными. Хороший вариант для 
своего дома. Тел. 8 (902) 27-
80-886

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

8 (953) 820-30-43, 3-97-64

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГОРОД/МЕЖГОРОД
КРУГЛОСУТОЧНО
НАЛ. И БЕЗНАЛ.

Тел. 8 (902) 264-22-31, 8 (912) 276-80-17

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

«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)
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Тел. 8 (909) 007-16-34

СВАРОЧНЫЕ 
ПОКРАСОЧНЫЕ РАБОТЫ
металлоконструкций, фасадов, зданий

ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
И МОНТАЖ 

лестниц и любых металлоконструкций

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

ПОД КЛЮЧ

Тел. 8 (922) 212-44-42

БАССЕЙНЫ

ГАРАНТИЯ

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

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

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН
Документы. Гарантия 

Тел. 8 (902) 410�49�97

ПРИГЛАШАЕМ В ШКОЛУ

Темы:
• Живая вода • Опасная еда • Паразиты

Обучение бесплатно.
Тел.: 8-9-2222-88-045,

8-9-122-696-100

ЗДОРОВОГО
ПИТАНИЯ

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

ООО «АРСЕНАЛ»

ПРОИЗВОДИМ

БЕТОН
РАСТВОР
ФУНДАМЕНТНЫЕ БЛОКИ

Тел. 8 (908) 63-64-164

Доставка

Вся продукция сертифицирована

НИЗКИЕ ЦЕНЫ
Работаем без выходных.

г. Ревда

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

“Èðèñ”
МАССАЖНЫЙ

КАБИНЕТ

ул. Жуковского, 22, фитнес-клуб «Витамин»
(вход со стороны футбольного поля)

Тел. 8 (952) 134-139-5 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

 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  Администратор, 10000 руб.

  Асфальтобетонщик, 
12000 руб.

 Бармен, 5000-10000 руб.

 Библиотекарь, 6500 руб.

 Бухгалтер, 8000-13000 руб.

 Водитель, 10000-15000 руб.

  Воспитатель детского сада, 
4611-10700 руб.

  Главный бухгалтер, 
10000-18000 руб.

 Горничная, 7600 руб.

 Грохотовщик, 12000 руб.

 Грузчик, 4611 руб.

 Дворник, 10000 руб.

 Дробильщик, 12000 руб.

  Дорожный рабочий, 
7000-10000 руб.

  Загрузчик-выгрузчик, 
13000 руб.

 Закройщик, 15000 руб.

 Зуборезчик, 15000 руб.

 Инженер, 20000 руб.

  Инструктор по плаванию, 
5700 руб.

 Каменщик, 10000-15000 руб.

 Кладовщик, 4611-10000 руб.

 Кондуктор, 7000-15000 руб.

  Контролер продукции 
цветной металлургии, 
6000 руб.

 Косметолог, 7000 руб.

 Кровельщик, 12000 руб.

  Кухонный рабочий, 
4611-6500 руб.

  Лепщик пельменей, 
5000 руб.

 Мастер, 20000-30000 руб. 

 Массажист, 10000 руб.

  Маникюрша, 
7000-10000 руб.

 Маркшейдер, 26000 руб.

 Машинист, 5000-24000 руб.

  Медицинская сестра, 
5000-10000 руб.

 Менеджер, 4611-12000 руб.

 Механик, 20000 руб.

 Нормировщик, 8000 руб.

  Облицовщик плиточник, 
10000-20000 руб.

  Оператор связи, 
4611-6000руб.

 Официант, 5000-10000 руб.

 Парикмахер, 10000 руб.

 Педагог-психолог, 7000 руб.

 Пекарь, 10000 руб.

 Плавильщик, 8000-10000 руб.

 Плотник, 7000-12000 руб.

 Повар, 4611 -10000 руб.

  Подсобный рабочий, 
4611-10000 руб.

 Почтальон, 5500 руб.

 Продавец, 6000-9500 руб.

 Санитарка, 6000 руб.

 Слесарь, 10000-15000 руб.

 Сторож, 4611-6000 руб.

 Тестовод, 10000 руб.

 Токарь,15000-20000 руб.

 Уборщик, 4611-7500 руб.

 Учитель, 10000-20000 руб.

 Фельдшер, 7000-10000 руб.

 Швея, 6000-10000 руб.

  Электромонтер, 
6500-24000 руб.

  Электрогазосварщик, 
10000-18000 руб.

 Электрослесарь, 10000 руб.

 Энергетик, 10000 руб.

 Юрист, 15000 руб.

Вакансии Ревдинского центра занятости. Тел. 5-19-62

 ■ компрессор с молотками. Тел. 8 (912) 
614-26-07

 ■ 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

 ■ самосвалы. Тел. 8 (922) 147-30-43

 ■ Тата-будка, 3,5 т, 20 куб. Тел. 8 (922) 
296-06-43

 ■ услуги автокрана, 10 т. Тел. 8 (912) 
669-04-29

 ■ 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

 ■ все виды отделочных работ. Тел. 8 
(904) 389-20-50

 ■ 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

 ■ 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

 ■ мастер. Все отделочные работы. Бы-
стро и недорого. Тел. 8 (953) 604-74-08

 ■ мастера на все руки: отделочные ра-
боты. Работаем без посредников. Тел. 8 
(932) 612-22-07

 ■ мягкая кровля от 1 кв. м, гаражи, кот-
теджи и пр. Тел. 8 (912) 222-92-85

 ■ натяжной потолок + поклейка обоев 
бесплатно. Ремонт квартир. Рассрочка. 
Гарантия. Тел. 8 (908) 921-22-29

 ■ натяжные потолки по доступным це-
нам. Быстрый монтаж. Доставка. Все виды 
ремонтн.-отдел. работ. Тел. 8 (922)293-
10-78

 ■ натяжные потолки. Аккуратный монтаж 
гарантирую. Тел. 8 (904) 981-96-10

 ■ плиточник. Тел. 8 (965) 519-42-04

 ■ потолки, окна, сейф-двери. Все быстро 
и качественно. Тел. 8 (922) 156-51-00

 ■ ремонт и покрытие полов (ламинат, 
линолеум), г/к; м/к двери, сборка мебели. 
Тел. 8 (902) 440-77-71, 3-28-66

 ■ ремонт квартир. Тел. 2-53-91, 8 (922) 
135-15-49

 ■ ремонт, отделка, сметы, документация. 
Тел. 8 (961) 775-85-60

 ■ ремонтно-строительные работы. Недо-
рого! Скидки! Опыт! Тел. 8 (922)100-83-54

 ■ строители. Мастера на все руки. Тел. 8 
(950) 553-88-88

 ■ строительные, отделочные работы. 
Тел. 8 (950) 544-29-69, 8 (922) 167-95-80

 ■ электрик. Все виды ремонта и монтажа. 
Тел. 8 (912) 297-19-87

/// КОСМЕТОЛОГИЯ

 ■ красивые ноготочки (акрил, гель-лак, 
гель). Тел. 8 (912) 266-21-02

 ■ маник., педикюр. Тел. 8 (912) 266-21-02

 ■ маникюр муж., ц. 200 р., жен., ц.1 50 р. 
Тел. 8 (950) 544-81-77

 ■ маникюр, педикюр, наращивание и 
дизайн ногтей. Наращивание ресниц. По-
крытие биогелем, биолаком. Сахарная 
эпиляция – мягкое удаление волос любых 
зон. Тел. 8 (922) 161-19-69

 ■ массаж общий, антицеллюлитный, 
баночный, медовый. Имеются противопо-
казания, необходима консультация специ-
алиста. Тел. 8 (922) 120-10-63

 ■ наращивание ресниц, ногтей, недорого. 
Тел. 8 (912) 241-02-21

 ■ плетение кос. Тел. 8 (950) 649-97-27

 ■ профессиональное наращивание рес-
ниц, ц. 700 р. Тел. 8 (912) 040-70-59

 ■ реснички на любой вкус. Коррекция 
бровей, макияж. Тел. 8 (912) 266-21-02

/// 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

 ■ дипломы, курсовые, рефераты и мн. др. 
Тел. 8 (908) 916-08-93

 ■ замена и ремонт сантехники. Каче-
ственно. Недорого. Тел. 8 (904) 164-88-93

 ■ 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

 ■ монтаж водопровода, автоматики от 
скважин. Достанем застрявшие насосы 
из скважин. Тел. 8 (909) 011-11-99

 ■ мужчина по вызову, любые работы по 
дому. Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ настройка и ремонт компьют., ноутбу-
ков, LCD-мониторов. Гарантия. Качество. 
Обр. ул. Азина, 81, оф. 107. Тел. 5-17-83

 ■ настройка и ремонт компьютеров, сетей 
Интернет. Тел. 8 (902) 266-89-13

 ■ 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

 ■ 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

 ■ ремонт швейных машин. Тел. 3-29-99

 ■ 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. Качественно. Тел. 8 
(912) 693-49-53, Андрей

 ■ услуги электрика. Тел. 8 (922)170-26-83

 ■ фундаментные работы. Тел. 8 (912) 
252-55-88, 8 (922) 611-82-19

РАБОТА

/// ВАКАНСИИ

 ■ «Суши Фреш» требуется суши-повар. 
Возможно без опыта, обучение. Тел. 8 
(900) 197-07-32

 ■ Avon-работа. Тел. 8 (922) 110-10-30

 ■ автосервису «Чусовской» нужен автос-
лесарь. Тел. 8 (953) 383-10-15

 ■ бару «Три медведя» требуется офици-
ант, з/п выс., 2/2. Тел. 8 (922) 118-89-88

 ■ 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

 ■ в автосервис «Чусовской» требуется а/
слесарь. Тел. 8 (904) 178-18-14

 ■ ИП Дичковская О.В. требуется водитель 
на самосвал «Howo». Тел. 8 (909) 009-91-91

 ■ ИП Зайков В.И. требуются в новый 
швейный цех по пошиву спецодежды 
швеи, специалист по качеству-кладовщик 
со знанием швейного дела. Тел. 8 (912) 
250-82-00, zima13@mail.ru

 ■ ИП Искорцев требуется технолог (ме-
бельное пр-во), возможно студент-заоч-
ник. Тел. 8 (922) 601-81-99

 ■ ИП Киндяшев требуется водитель на 
ЗиЛ, 5 т, самосвал. Тел. 8 (902) 276-30-72

 ■ ИП Климова Я.В. требуется флорист. 
Тел. 8 (912) 231-80-28

 ■ ИП Медведев треб. продавец на кон-
дитерские изделия. Тел. 8 (908) 908-18-16

 ■ 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 Никифорова требуется продавец в 
ТЦ «Квартал». Опыт работы обязателен. 
Тел. 8 (922) 216-96-32, 8 (922) 156-06-72

 ■ 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 Саидов М.Д. приглашает активных 
людей на работу. Тел. 8 (922) 227-37-38

 ■ ИП Ткаченко требуется тайный по-
купатель. Подробности по тел. 8 (965) 
509-21-22



РЕКЛАМА   ОБЪЯВЛЕНИЯ     Городские вести  №34   27 апреля 2012 года   www.revda-info.ru   стр. 23РАБОТА • БЮРО НАХОДОК •  СООБЩЕНИЯ • СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ 

Газета зарегистрирована в Уральском 
окружном межрегиональном территори-
альном управлении Министерства РФ по 
делам печати 14.07.2003 г. Свидетельство 
ПИ №11}1548 от 14.07.2003 г. Учредитель 
и издатель ООО «Ревда}инфо». 
Издатель В.А.Безпятых.

Редакция ООО «МГ «Городские вести». 
Адрес издателя и редакции: ул. Чайковского, 33.
Адрес для писем: 623280, Ревда}центр, а/я 26.
Рекламная служба: т. 3}40}59, e}mail: reklama@revda-info.ru
Отдел доставки: т. 3}17-14, e}mail: bulycheva@revda-info.ru
Редактор, корреспонденты: т. 3}46}29.
E}mail: info@revda-info.ru.  Подписной индекс 53882. 

Редактор Е.Ю.Зиновьев. 
Корреспонденты: Н.Лобанова, И.Капсалыкова, 
Ю.Шаров, В.Пермякова, Е.Вавилова.
Мнение авторов статей может не совпадать 
с мнением редакции. Перепечатка и иное ис-
пользование материалов из «Городских вестей» 
только по согласованию с редакцией. 

За содержание и достоверность рекламной информации 
отвечает рекламодатель. Рекламируемые товары подлежат 
сертификации, услуги — лицензированию.
Газета отпечатана ООО «Типография Циркон», 
г. Екатеринбург, ул. Академика Шварца, д. 6/1 к. 85. 
Номер подписан в печать по графику 26 апреля 2012 г. 
в 19.00., фактически — в 19.00. Заказ №1564.

Тираж  
7400 экз.
Cертифицирован
Национальной
тиражной
службой

Принимается до 4 мая

С наилучшими
       пожеланиями!

ИП Попова А.А. требуется

Тел. 8 (902) 279-22-83

ШВЕЯ
з/п от 10000 руб., 
удобный график

г. Ревда, ул. О.Кошевого, 25, офис 19
ТОЛЬКО ДЛЯ ЧЛЕНОВ КООПЕРАТИВА

БЕЗ ЗАЛОГОВ И ПОРУЧИТЕЛЕЙ

2-81-11

Выражаем огромную 
благодарность

за спонсорскую поддержку 
в деятельности 

нашего коллектива 
Алевтине Васильевне 

Рыбиной и поздравляем 
ее с первомайскими 
праздниками,  Днем 

Победы и желаем ей всего 
самого доброго!

Актив СВ ОРСа

Любимая Ирина! 
Поздравляем тебя 

с 20-летием!
Мила, полна очарования,

Добра, стройна, умна.
И чашу полную от счастья

Дай Бог испить тебе сполна!
Малковы: мама, дед, баба

Поздравляем всей 
семьей дорогого, 
любимого мужа, 

папу, дедушку 
Александра 

Анатольевича 
МОГИЛЬНИКОВА 

с 50-летним юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, 
успехов в работе, счастья 

в личной жизни и прожить 
лет до 100.

Жена, сыновья, снохи

Поздравляем 
с 55-летием 

Розу АХМАДЫШИНУ!
В прекрасный праздник, 

в юбилей
Удачи, радости, здоровья!

Пусть в жизни будет 
больше дней,

Добром согретых и любовью!
Хабибуллины, Пермяковы

 ■ ИП Худоян требуются рабочие в мага-
зин. Тел. 8 (950) 554-02-77

 ■ ИП Шарафеева требуются автомойщи-
цы. График работы два через два. Тел. 8 
(922) 206-36-84

 ■ ИП Шеремет требуется продавец. Обр. 
в маг. «Фауна», ул. М.Горького, 34

 ■ 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 «Глобус» принимает сотрудников в 
офис. Тел. 8 (909) 015-68-05

 ■ ООО «Глобус». Работа. Интересный биз-
нес-проект. Тел. 8 (909) 015-68-05

 ■ ООО «Маг-Лора» в продуктовый ма-
газин требуется грузчик, без в/п. Тел. 
5-27-86

 ■ 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 «УАТК» требуется водитель кат. 
«Е», межгород, на иномарку, з/п высокая. 
Тел. 8 (912) 247-14-74, 8 (901) 201-10-09

 ■ СК «Интеллект» требуются рабочие в 
цех. Тел. 8 (912) 222-33-03

 ■ ч/л, приглашаю ответственную жен-
щину несколько раз в неделю (по дого-
воренности) два раза в день – покормить 
бабушку, оплата 100 р./1 час. Тел. 8 (912) 
291-72-94

 ■ ч/л требуется активная пенсионерка 
для работы в саду. Тел. 8 (950) 553-36-34

/// РЕЗЮМЕ

 ■ девушка-студентка срочно ищет рабо-

ту. Тел. 8 (952) 731-68-04

 ■ ищу подработку электриком. Тел. 8 

(912) 264-29-16

 ■ ищу подработку. Всю работу сделаю в 

огороде, в доме, посижу с ребенком. Тел. 

8 (952) 133-71-47

 ■ ищу работу бухгалтера (желательно на 

дому): УСНО, ЕНВД, перс. учет, работа с 

ФСС, работа с больничными, ПФ и ИФНС, 

расчет заработной платы, печать справок 

2-НДФЛ, заполнение декларации на  воз-

врат НДФЛ (3-НДФЛ) - лечение, учеба, 

покупка. Тел. 8 (922) 209-90-17

 ■ ищу работу бухгалтером. Образование 

среднее специальное (специальность: эко-

номика и бух. учет). Опыт отсутствует. Тел. 

8 (950) 203-24-34

 ■ ищу работу сиделкой или любую рабо-

ту на неполный рабочий день. Рассмотрю 

все варианты. Тел. 8 (963) 441-54-99

 ■ молодой человек, 21 г., ищу работу во-

дителем кат. «В», на постоянной основе. 

Тел. 8 (982) 677-95-06

 ■ мужчина, 29 лет, ищет работу водителя 

кат. «В,С». Тел. 8(912) 211-91-28

 ■ мужчина, 31 г., ищу временную рабо-

ту, рассмотрю все предложения, не от-

кажусь от единоразовой работы. Тел. 8 

(982) 651-67-77

 ■ муз. работник ищет работу в д/са-

дах (возможно в частных). Тел. 8 (952) 

738-75-52

БЮРО НАХОДОК
 ■ потерялась собака, гончая, рост 40 

см, окрас рыжий с черно-белым, красный 
ошейник. Нашедшему вознаграждение. 
Тел. 8 (922) 216-37-83, 5-29-04

 ■ потерян черный кошелек в р-не ул. 
М.Горького, 54. Прошу вернуть за возна-
граждение. Тел. 8 (922) 603-68-29

 ■ утеряна связка ключей: два ключа от 
домофона (цв. зел. и черн.), черный ключ 
маленький и два железных ключа. Воз-
награждение гарантирую. Тел. 8 (912) 
281-74-73

 ■ утеряны документы на имя А.В. Долго-
полова. Прошу вернуть за вознагражде-
ние. Тел. 8 (952) 742-43-20

 ■ 23.04.2012 вечером пропал кот, персид-

ский, окрас персиковый, кличка «Сява». 

Очень просим вернуть, скучаем. Тел. 8 

(912) 034-22-99

 ■ на территории ООО «НСММЗ» найден 

щенок, дворняжка, окрас как у овчарки, 

на шее хороший коричневый ошейник, 

длинные лапки. Хозяева, отзовитесь! Тел. 

2-63-87, в будние дни с 8.00 до 16.30

 ■ в Ревде найден той-терьер, окрас ко-

ричневый, на шее цепочка, с одной сторо-

ны не хватает зубов. Хозяева, отзовитесь! 

Тел. 6-35-00

 ■ найдена собака, похожа на стаффорда, 

окрас черный, на грудке небольшое белое 

пятнышко, вверху на шее рана (замазана 

зеленкой), хвост купированный. Тел. 8 

(922) 115-42-68, желательно после 21.00

 ■ в р-не стоматологии утерян золотой 

браслет с символом медицины (чаша 

со змейкой). Прошу вернуть за хорошее 

вознаграждение. Он мне очень дорог. Тел. 

3-09-94, 8 (912) 607-33-81

 ■ найдена т/синяя сумочка с двумя связ-

ками ключей и а/брелоком. Тел. 8 (912) 

696-86-28

 ■ найдены два ключа с брелком из ви-

нипласта, во дворе дома по ул. Энгельса, 

54 (детск. площадка). Тел. 2-17-69, Юра

 ■ утеряна жен. сумка. Просьба вернуть 

за вознаграждение. Тел. 8 (902) 266-42-14

///  ОБРАЩАТЬСЯ 
В РЕДАКЦИЮ

 ■ При себе иметь документ, удостоверя-

ющий личность.

 ■ найдены карточки на имя Булата Саг-

диева

 ■ найдена трудовая книжка на имя Ильи 

Николаевича Воркунова

 ■ найдена ключница с ключами

 ■ найден кошек с карточкой и пропуском  

на имя Ильи Алексеевича Щелконогова

 ■ найден талон ТО на а/м Киа Рио

 ■ найден бейджик на имя Андрея Анато-

льевича Багаева

 ■ 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

 ■ 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

 ■ 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

 ■ диплом Ж№ 0200057 СПТУ-72  на имя 

Матвеева Д.С. в связи с утерей считать 

недействительным

 ■ ищу пассажиров в г. Екатеринбург, вы-

езд в 6.15-6.30. Маршрут: Дворец Молоде-

жи - ж/д вокзал - пр. Космонавтов до ст. 

метро «Машиностроителей». По будням 

(по цене автобуса). Тел. 8 (912) 273-01-

83, Михаил 

 ■ мама Олега, заказавшего расческу в 

салоне «Нуга-Бест», позвоните. Тел. 8 

(912) 649-89-82

 ■ 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 репетитор для подготовки к 

ЕГЭ по математике и информатике. Тел. 8 

(902) 253-64-31

 ■ нужен человек со своей лошадью для 

вспашки огорода. Тел. 3-04-68, 8 (922) 

229-81-15

 ■ нужен человек со своим мотоблоком 

для взрыхления участка земли на Козы-

рихе. Тел. 5-27-18

 ■ срочно! Нужен репетитор по высшей 

математике, для студентки 1-го курса. Тел. 

8 (982) 532-32-86

 ■ ч/л нужен плотник, чтобы сделать 

теплицу в к/с на Кабалино. Тел. 8 (950) 

636-58-88

 ■ ч/л нужна няня для девочки, 1 г. Тел. 8 

(922) 102-37-93

СЛУЖБА 
ЗНАКОМСТВ
 ■ Каждое объявление начинается с но-

мера, присвоенного абоненту. Напишите 

письмо интересующему Вас абоненту. На 

конверте укажите номер этого абонента. 

Принесите письмо к нам в редакцию (ул. 

Чайковского, 33) или опустите в фирмен-

ные ящики «Городских вестей», можно 

отправить в редакцию по почте, и мы пере-

дадим Ваше письмо адресату.

 ■ 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.

 ■ 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. 

 ■ 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.

 ■ 102. Мужчина, 50 лет, желает позна-

комиться с женщиной, рост 170-176 см, 

средней полноты, 40-47 лет, желательно 

без детей.

 ■ 103. Хочу познакомиться с мужчиной 

до 50 лет без в/п. О себе: имею сына 16 

лет, мне 40 лет, ж/о, без в/п. 

 ■ 104. Познакомлюсь с высоким брюне-

том. О себе: девушка, 34 г., в/о, рост 170 

см, 90/60/90.

 ■ 105. Познакомлюсь с одиноким, по-

рядочным мужчиной 40-50 лет, рост от 

175 см, для серьезных отношений. Мне 

44/170/95.

 ■ 106. Познакомлюсь с женщиной пенси-

онного возраста для общения и встреч. О 

себе: пенсионер, вдовец, без в/п.

 ■ 107. Хотелось бы найти человека до-

брого, порядочного, способного ответить 

добром на добро. О себе: женщина 60 лет, 

рост 168 см.

 ■ 108. Женщина 43 г., привлекательная, 

нежная, имеет образование, познакомится 

с мужчиной, добрым, порядочным до 50 

лет, для серьезных отношений. Остальное 

при встрече.

 ■ абонентов 101, 100, 99, 98, 97, 95, 94, 

92, 90, 89, 88, 82, 79, 76, 56, 54, 47, 46, 

42 просим зайти в редакцию за корре-

спонденцией
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«Перикола».  Степанов.  Каратист.  Динозавр.  Килобайт.  Волонтир.  Сомерсет.  
Агитатор.  Леонидов.  Диктофон.  Болометр.  Ремиссия.  Барометр.  Анофриев.  
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Радиатор.  Папироса.  Водевиль.  Бракераж.  Брокколи.  Фокстрот.  Пенелопа.  
Ретривер.  Арестант.  Километр.  Телескоп.  Полемист.  Алименты.  Цистерна.  
«Травиата».  Артемьев.  Ангстрем.  Паволока.  Колымага.  Бракодел.  Астрагал.  
Больница.  Орнамент.  Парабола.  Карагана.  Барбарис.  Работник.  Винтовка.  
Бородино.  Айседора.  Ротмистр.  Бакалавр.  Василиса.  Маркизет.  Азазелло.  
Тезаурус.  Каникулы.  Десятина.  Владимир.  Волнорез.  Рубероид.  Вурдалак.  
Скалолаз.  Кутерьма.  Камертон.  Лототрон.  Волнушка.  

ул. М.Горького, 42

СПОНСОР

8 (922) 614-35-72

Новости в один клик         www.revda-info.ruОТДЫХАЙ
А вам слабо?  Фотоконкурс

Даниил Штырин

Слава Яков (1 годик): «Люблю спортом заниматься»
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