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12000 руб. + подарок
2300 руб. 4800 руб. 

ул. Чехова, 41
Тел. 8 (34397) 3-57-42,
8 (922) 100-00-91

Диван
«Клик-Кляк»

Стол

12000 руб. + подарок

13400 руб.
2300 руб. 

4900 руб.

*Весь май. Количество товара ограничено! Подробности акции у продавцов-консультантов или по телефону: 3-57-42

Кредиты предоставляют банки-партнеры: 
Альфа-банк, ОТП Банк, Хоум Кредит

Рассрочка без %
ЛЮБАЯ МЕБЕЛЬ В КРЕДИТ

Акция!*
Спецпредложение!*

Корпусная
мебель
«Макарена»

Диван-
книжка

10900 руб.10900 руб.

11700 руб.

4800 руб. 

NEW!
Суперцена!

АДМИНИСТРАЦИЮ 
РЕВДЫ ХОТЯТ 
ВОЗГЛАВИТЬ 
ПЯТЬ ЧЕЛОВЕК
Нового сити-
менеджера должны 
избрать через 
две недели 
СТР. 3

ЧТО ДУМАЮТ 
ПОЛИТИКИ РЕВДЫ 
ОБ ОТСТАВКЕ 
МИШАРИНА
Мнения местных 
партийцев 
СТР. 5

ВОДИТЕЛЯМ 
СКУТЕРОВ 
ПРИДЕТСЯ 
СДАВАТЬ 
НА ПРАВА?
Такой законопроект 
уже внесен 
в Госдуму 
СТР. 7  

ПРОДАВЩИЦА И ДВА ПОКУПАТЕЛЯ 
СОРВАЛИ ДЕРЗКОЕ ОГРАБЛЕНИЕ
Им удалось обезвредить двух вооруженных бандитов СТР. 4

СКОЛЬКО 
ЗАРАБОТАЛИ 
ЧИНОВНИКИ 
РЕВДЫ
Опубликованы сведения 
об их доходах 
и имуществе СТР. 3

Мэр озвучил планы по превращению Ревды в удобный для жизни город СТР. 2

МАЙСКИЕ ТЕЗИСЫ 
ГЕННАДИЯ ШАЛАГИНА

Фото Юрия Шарова

Мария Попова работала в павильоне всего третью смену, когда на него было совершено нападение. Налетчикам круто не повезло с жертвой 

— девушка, несмотря на нацеленные на нее два пистолета, оказала отчаянное сопротивление, какого они явно не ожидали… Сейчас задер-

жанные проверяются на причастность к другим преступлениям подобного рода. 
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Построить четыре 
жилых дома
— За полтора месяца попали в две 
программы — за клубом Цветников 
будем строить четыре жилых дома. 
Примерно одинаковой конструкции, 
чтобы был единый ансамбль. Первый 
— по программе переселения людей из 
ветхого и аварийного жилья. Это трех-
этажный двухподъездный дом для 71 
человека (1500 кв.м). Построить коробку 
дома, подвести коммуникации и под-
готовить к отделочным работам долж-
ны к 31 декабря 2012 года. Если успеем, 
будет сделана отделка. Условия тяже-
лые, сроки жесткие. Удалось получить 
субсидии. Из федерального бюджета 
— 16 млн рублей, областного — 4,7 млн 
рублей. Из местного — 4,7 млн рублей.

Там же будем строить еще три до-
ма для следующих категорий: детей-
сирот, для детей, оставшихся без по-
печения родителей, инвалидов, участ-
ников локальных конфликтов, части 
чернобыльцев, которые не получили 
жилье в свое время. В этой програм-
ме участвуют только федеральные 
и областные средства. Надеюсь, что 
еще один дом к концу года все-таки 
построим, а два других — в 2013 го-
ду. Программа серьезная, лично ее 
контролирую, лично отчитываюсь в 
правительстве области. Тут не долж-
но быть срывов. На Горького, 54, это 
новый дом, нам передают 10 одно-
комнатных квартир для льготных 
категорий.

Очередь большая. Сегодня не хо-
чу анализировать деятельность пре-
дыдущих руководителей города, но 
по сути дела очень мало занимались 
этим вопросом.

Что касается остального строи-
тельства, все идет по плану. Развитие 
города будет продолжаться в сторону 
реки Глубокой, Южного поселка.

Часть улицы Горького 
отремонтировать 
капитально
— Участок дороги по улице Горького от 
Олега Кошевого до Мира будем делать 
в серьезном капитальном ремонте. В 
течение 2012-2013 годов мы приведем 
его в состояние центральной улицы. 
Стоянки со стороны магазина «Уют» 
постараемся сделать в плитке. Это бу-
дет одна из современных улиц. Будет 
новое освещение, парковки с учетом 
современных требований.

Реорганизовать 
площадь Победы
— Я себе поставил задачу (и перед де-
путатами тоже) — сделать реоргани-
зацию нашей площади Победы: она 
давно требует внимания, долгое время 
ее не ремонтировали. Надо обновить 
постамент памятника, то, что там се-
годня есть, все выпало и осыпалось.

Реорганизовать 
парк Победы
— Нормальный, хороший зеленый 
большой парк, спасибо, ветераны его 
нам предоставили, но он не выпол-
няет своих функций. Там нет зоны 
отдыха, нет скамеек, дорожек. Мы 
пытаемся его нормально содержать: 
убираем, подметаем. В прошлом году 
СУМЗ поставил там детскую площад-
ку, она пользуется успехом, дети там 
играют. Взрослым в парке заняться 
нечем. Скамеек нет, освещения нет. 
Ночью там не пройдешь, вечером не 

погуляешь, надо сделать реорганиза-
цию парка. Я предлагал там дорожки 
сделать, скамейки, освещение, мож-
но сделать беговую дорожку, потому 
что я вижу, что по утрам и вечерам 
там бегают люди разных возрастов. 
Пусть она будет не такая, как на ста-
дионе, но речь идет о нормальной бе-
говой дорожке.

Возродить 
Водную станцию
— В ближайшее время я хочу всю ад-
министрацию города пригласить на 
выездное заседание на Водную стан-
цию и посмотреть, где мы находимся 
в части летнего отдыха. Прогнозируют 
жаркую погоду, средняя температура 
будет порядка +35 градусов. Жители 
города потянутся к пруду. 34 года на-
зад, когда я приехал в Ревде, была 
хорошая Водная станция, можно бы-
ло покататься на лодке, были спаса-
тельные вышки. Сейчас все пришло 
в упадок. Надо восстанавливать, воз-
рождать. Ревдинский пруд находится 
в середине города, поэтому мы просто 
обязаны создать условия, чтобы жите-
ли города с детьми (сделаем нормаль-
ную детскую купалку) находили время 
для отдыха и самое главное, — место 
для отдыха.

Выполнить наказы 
избирателей
— У меня, как у депутата, есть нака-
зы избирателей, буду их исполнять. 
Не все можно выполнить в одночасье, 
в течение месяца. Некоторые требуют 
капитальных вложений. В мой округ 
входят Мариинск, Краснояр, Совхоз. 
Может, не доходили средства до них, 
от этого проблемы поселков усугуби-
лись. Это, конечно, надо решать.

Не всегда удается побывать во всех 
уголках города, о многих проблемах 
узнаю из печати, из телефонных звон-
ков. Провел четыре приема граждан. 
Были вопросы, которые никак не ре-
шались, они требуют времени и ма-
териальных затрат, но их будем ре-
шать. Некоторые проблемы мы реша-
ли сразу.

Победить в борьбе 
с мусором
— По инициативе администрации мы 
начали субботник по весенней уборке 
города на полторы недели раньше. Я 
очень ревностно отношусь к субботни-
кам. Мусора в городе много. Борьба с 
мусором — это бич. Провели суббот-
ник неплохо, но через пару суток в 
некоторых местах такое чувство, что 
там субботника и не проводили! Это 
наша реальность, это наши дети, вну-
ки, значит, кому-то мы в голову что-
то недовложили. Хотя многие ездят 
за границу и говорят, что там такая 
чистота, и даже стыдно бумажку бро-
сить. Там стыдно, а у нас не стыдно! Я 
живу около сквера Металлургов, часто 
прохожу мимо и вижу, как молодежь 
сидит на спинках скамеек, а ногами 
на сиденье. Это меня возмущает! Ну 
кто их научил этому?!

Многие ездят за гра-
ницу и говорят, что там 

такая чистота, и даже стыдно 
бумажку бросить. Там стыд-
но, а у нас не стыдно!

НАША

Майские тезисы Геннадия Шалагина
Мэр озвучил планы по превращению Ревды в удобный для жизни город

В июне запустить 
автобусные 
маршруты  
— Мы все, жители Ревды, 
твердо знаем нашу главную 
проблему. Стоит только вы-
йти на улицу, она возникает 
перед нами. Конечно, это до-
роги. Мне, как главе города, 
печально, обидно и перед ва-
ми стыдно, что дороги закры-
ли и ограничено движение 
автобусов первого, пятого и 
восьмого маршрутов.

По маршруту №1. Дирек-
тор СУМЗа Багир Валерьевич 
Абдулазизов выделил на ре-
монт дороги 3,3 млн рублей, 
и с 17 мая дорогу с СУМЗа до 
переезда и оттуда до ДОКа 
будут делать. Буквально в 
течение двух-трех недель ее 
мы сделаем. Конкурс прове-
ден, деньги выделены, орга-
низации определены.

По маршруту №5. В ос-
новном за к ры л и ул и ц у 
Почтовую. Это угол Ленина 
и Чехова, где у нас кольцо. 
С 17 мая приступят к ремон-
ту перекрестка. Необходимо 
900 тысяч рублей. Админист-
рация города выделяет 500 
тысяч рублей. С руковод-
ством НСММЗ переговорили, 
они должны выделить 400 
тысяч рублей. Пока твердо-
го ответа от завода не полу-
чили, но начинаем работать 
по этому маршруту. Думаю, 
что мы должны его в первую 
очередь выполнить.

По маршруту №8. Дорогу 
по Мамина-Сибиряка от ули-
цы Чернышевского до шко-
лы №21 будем ремонтиро-
вать капитально. В течение 
месяца мы запустим этот 
маршрут.

Уважаемые жители го-
рода, наверное, надо потер-
петь. Эта ситуация возникла 
не сегодня, не вчера, а, ви-
димо, год-два назад. Ездит 
промышленный технологи-
ческий транспорт кирзавода 
и НСММЗ, это и привело до-

роги в такое состояние, что 
не может двигаться пасса-
жирский транспорт.

К середине июля 
отремонтировать 
улицу Кошевого
— Мы получаем субсидию 
из областного бюджета 7,5 
млн рублей, эти деньги бу-
дут брошены на дорогу по 
улице Олега Кошевого — 
участок от ГИБДД до улицы 
Горького. До середины июля 
мы его обязательно сделаем. 
Первоначально мы планиро-
вали сделать до 20 мая, но 
по определенным причинам 
сдвинулись эти сроки.

Построить шесть 
детских площадок
— В этом году мы построим 
шесть детских площадок. По 
Российской, 40 уже начались 
работы, Восстанавливать 
там нечего, там все разруше-
но, поэтому будем строить. 
Территорию у домов надо 
благоустроить таким обра-
зом, чтобы не были ущемле-
ны и автомобилисты, и дети, 
и ветераны, и все, кто хочет 
отдохнуть, сидя на скамееч-
ках. Управляющие компании 
готовы заниматься этой рабо-
той. Сделаем типовые проек-
ты по размещению парковок, 
стоянок для автомобилей, 
детских игровых площадок и 
зон отдыха. Мы берем на се-
бя большую ответственность, 
но это дело не одного года. 
Самое главное, нужно же-
лание жителей домов. Надо 
приводить дворы в порядок.

Дать 
электроэнергию 
на Гусевку
— МРСК Урала часть опор 
выставили по дороге на 
Гусевку, но столкнулись с 
проблемой. Дело в том, что 

«Свердловскавтодор» разре-
шил устанавливать опоры 
только на расстоянии 50 м 
от дороги. То есть нужно 
тяжелое согласование о вы-
рубке лесного массива, ко-
торый попадает в зону уста-
новки опор. 26 апреля, в день, 
когда я ровно месяц был в 
должности главы городско-
го округа, в Ревду приезжал 
председатель правительства 
Владимир Александрович 
Власов. Мы поговорили о про-
граммах, о проблемах, в том 
числе и о поселке Гусевка. 
15 мая пришло решение — 
«Свердловскавтодор» пошел 
навстречу (конечно, с подачи 
Власова), согласовали 15 ме-
тров от дороги. График элек-
трификации немного сдви-
нем. МРСК Урала составят 
новый график. Уточню сроки 
подачи электроэнергии в по-
селок Гусевку, и через СМИ 
проинформируем.

Объединить 
жителей 
и управдомов
— Когда я вплотную пооб-
щался с жителями города, 
с управляющими компани-
ями, для себя понял одну 
интересную вещь — эти две 
серьезные силы разрознен-
ные, их надо объединить, ор-
ганизовать. У жителей есть 
энергия, желание, возмож-
ность помочь в благоустрой-
стве территорий, но со сторо-
ны управляющих компаний 
нет движения в эту сторону. 
Управляющие компании, ес-
ли жители их не контроли-
руют, живут своей жизнью. 
Плохо ли, хорошо ли выпол-
няют условия договора, но 
совместной работы по на-
ведению порядка на придо-
мовой территории, конечно, 
нет. В июне определюсь, бу-
дем собирать управляющие 
компании. Через СМИ опове-
щу о времени. Первоначально 
мы соберем управляющих 
домов, старших по подъезду, 
руководителей управляющих 
компаний и переговорим кон-
кретно, какие задачи стоят 
перед нами.

Планы на лето-осень

Планы на четыре ближайших года

Мы все твердо знаем нашу главную про-
блему. Конечно, это дороги.

В среду, 16 мая, на встрече 
с ветеранами глава город-
ского округа Геннадий Ша-
лагин озвучил ближайшие 
(на лето-осень) и долго-
срочные (на 2012-2016 годы) 
планы по улучшению жиз-
ни в Ревде. «Все постав-
ленные задачи мы рассмо-
трим на заседаниях Думы, 
переложим на документы и 
будем претворять в жизнь», 
— подчеркнул мэр.

На встрече Геннадий Шалагин ответил на вопросы ветеранов, пообещал помочь в решении проблем с радиовещанием, которого нет практически 
во всем городе, с неработающей почтой на Горького, 30, с восстановлением телефонной связи на Барановке, с установкой памятника жертвам 
политических репрессий и многих других. Кроме устных, ветераны передали Геннадию Владимировичу вопросы, написанные на трех листах.
— Я их обязательно просмотрю, передам специалистам по направлениям. Ответы будут исчерпывающими, — пообещал мэр.
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Ольга 
Заонегина

Геннадий
Шалагин

Татьяна
Бородатова

Евгения
Войт

Евгений
Кузнецов

На официальном сайте администрации городского округа 
Ревды опубликованы сведения о доходах и обязательствах 
имущественного характера, представленные муниципаль-
ными служащими городского округа Ревда за отчетный 
финансовый год — с 1 января 2011 года по 31 декабря 2011 
года. Там указаны и сведения о доходах и имуществе их 
близких родственников.

Доходы
Согласно опубликованным сведениям, наибольший доход 
на прошлый год получила председатель Счетной пала-
ты Ольга Заонегина — свыше 3 млн рублей. Впрочем, в 
документе не указано, из каких источников сформиро-
ван такой доход: какую его часть составляет заработная 
плата, а какую иные источники — например, продажа 
имущества и т.д.

Глава городского округа Ревда Геннадий Шалагин за-
работал в прошлом году 1 млн 363 тысячи рублей, одна-
ко в прошлом году он еще работал начальником транс-
портного управления СУМЗа.

На третьем месте по доходам за 2011 год находится 
заместитель главы администрации по социальной по-
литике Татьяна Бородатова, которая задекларировала 
доход почти в 686 тысяч рублей.

На четвертом месте — начальник отдела по делам 
молодежи Евгения Войт, заработавшая 622 тысячи 636 
рублей.

И лишь на пятом месте оказался первый заместитель 
главы администрации городского округа Ревда Евгений 
Кузнецов — он за 2011 год заработал 582 тысячи 541 рубль 
(к слову, почти в два раза меньше своей супруги).

Транспорт
Из всех ревдинских чиновников самым большим авто-
парком обладает Геннадий Шалагин, у которого есть 
легковые автомобили «Вольво ХС» и «Ауди А5», а так-
же автоприцеп ММЗ-81021, мототранспорт и снегоход.

Кроме мэра, несколькими автомобилями владеет 

лишь глава администрации Мариинска, Краснояра и 
Ледянки Сергей Бочкарев — у него есть «Москвич-2141», 
УАЗ-31514 и «Мицубиси L-200».

Начальник Управления образования Татьяна 
Мещерских владеет «Тойотой Аурис». Евгений Кузнецов 
— ВАЗовской «десяткой». Начальник отдела по спор-
ту Елена Андреева — «Тойотой Короллой». Начальник 
управления по муниципальной собственности и при-
родным ресурсам Евгений Рябинин владеет «Шевроле 
Ланос». А глава администрации Крылатовского и 
Кунгурки Владислав Фирулев — ВАЗ-21074.

Остальные чиновники, чьи сведения опубликованы, 
транспортных средств не имеют.

ВЛАСТЬ

Пятеро смелых
Завершилось выдвижение кандидатов на должность главы 
администрации Ревды

Опубликованы сведения о доходах 
и имуществе чиновников Ревды

ЕВГЕНИЙ ЛЕОНИДОВИЧ КУЗНЕЦОВ, 
первый заместитель главы администрации 
городского округа Ревда, родился в городе 
Ревде в 1972 году, окончил Уральский госу-
дарственный экономический университет 
в Екатеринбурге в 1996 году. Квалифика-
ция: экономист. Сторонник ВПП «Единая 
Россия».

АЛЕКСЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ КАБАЛИ-
НОВ, директор ООО «Экспресс-Электро-
монтаж», родился в Ревде в 1965 году, 
окончил Уральский электромеханический 
институт инженеров железнодорожного 
транспорта им. Я.М. Свердлова в 1987 
году. Квалификация: инженер-механик. 
Беспартийный.

ВЛАДИМИР ЕВГЕНЬЕВИЧ ЯКОВЛЕВ, 
директор ООО «СтройСтандарт», родился 
в Ревде в 1954 году, окончил Хабаровский 
институт инженеров железнодорожного 
транспорта в 1984 году, Московский 
государственный университет им. М.В. 
Ломоносова в 1993 году. Квалификация: 
инженер путей сообщения — строитель. 
Партийность: нет информации. 

СЕРГЕЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ САБАЕВ, 
заместитель главного бухгалтера ОАО 
«Северский гранитный карьер», родился в 
поселке Угловое Артемовского горсовета 
Приморского края в 1963 году, окончил 
Дальневосточный технический институт 
рыбной промышленности и хозяйства 
(Владивосток) в 1986 году, Орский филиал 
заочного техникума советской торговли в 
1992 году. Квалификация: инженер-элек-
трик, бухгалтер-экономист. Партийность: 
нет информации.

ВАЛЕРИЙ ФЕДОРОВИЧ ВОРОБЬЕВ, 
начальник юридического отдела ООО 
«Вариант» (Екатеринбург), родился в 
Шадринске Курганской области в 1954 
году, окончил Свердловский юридический 
институт в 1980 году. Квалификация: юрист. 
Партийность: нет информации.

Состав конкурсной комиссии 
Геннадий Шалагин, глава городского округа Ревда, председатель;
Андрей Мокрецов, депутат Думы городского округа Ревда;
Юрий Мячин, депутат Думы городского округа Ревда;
Наиля Зайнулина, депутат Думы городского округа Ревда;
Константин Торбочкин, депутат Думы городского округа Ревда;
Петр Перевалов, депутат Думы городского округа Ревда;
Сергей Шинкаренко, зам.руководителя администрации губернатора;
Наталья Трофимова, директор государственного правового Департамента губернатора;
Валерий Алешин, директор Департамента административных органов губернатора.

Уважаемые читатели! На сайте www.revda-info.ru организовано интернет-
голосование, где вы можете поддержать того кандидата, который, на ваш 
взгляд, наиболее достоин стать главой администрации нашего города.

В среду, 16 мая, завершился прием документов от 
кандидатов на замещение вакантной должности 
главы администрации городского округа Ревда. 
В конкурсную комиссию поступили заявления от 
пяти кандидатов. Конкурс пройдет в два этапа: 
18 мая комиссия проверит документы кандида-
тов, соответствие их квалификационным требо-
ваниям, а 23 мая будет оценен профессиональный 
уровень кандидатов. Предполагается, что новый 
глава администрации будет утвержден депутата-
ми Думы городского округа Ревда на очередном 
заседании 30 мая.

Предыдущий глава администрации — Алек-
сандр Коршакевич — досрочно покинул долж-
ность 30 марта по собственному желанию, прора-
ботав восемь месяцев. Единственным конкурен-
том Александра Коршакевича в ходе конкурса 
на замещение должности главы администрации 
был Владислав Фирулев, глава сельской админи-
страции Кунгурки и Крылатовского.

Первым же сити-менеджером в истории Ревды 
был Андрей Семенов, утвержденный на эту долж-
ность в 2008 году. Вместе с ним на эту должность 
баллотировался Булат Юсупов.

Полную таблицу с опубликованными 
сведениями о доходах и имуществе 

чиновников Ревды вы можете скачать 
на официальном сайте администра-
ции Ревды adm.revda.ru или на сайте 

«Ревда-инфо.ru».

Самые заработавшие в 2011 году 
чиновники Ревды

Кандидаты на должность главы администрации городского округа Ревда:

НЕТ
ФОТО

Узнайте о своих долгах на 
сайте судебных приставов
На сайте Управления Федеральной службы судебных 
приставов по Свердловской области работает инфор-
мационный сервис «Банк данных исполнительных 
производств». Данный ресурс существенно упрощает 
процедуру получения информации об имеющихся у 
граждан долгах по исполнительным производствам. 
Для того, чтобы узнать, числится ли в списке долж-
ников определенное физическое лицо или организа-
ция, необходимо посетить сайт www.r66.fssprus.ru 
и зайти в подраздел «Банк данных исполнительных 
производств» раздела «Информационные системы».

Для получения информации необходимо выбрать 
вкладку «Поиск» в соответствии с видом предпола-
гаемого должника (физического или юридического 
лица), а ниже — ввести необходимые данные. Для 
физического лица — это Ф.И.О. и дата рождения, для 
юридического — полное наименование организации 
и ее адрес. Вводить дату рождения необязательно, 
она потребуется лишь при полном совпадении всех 
персональных данных, ранее введенных в систему. 
Также можно получить информацию по номеру ис-
полнительного производства через подраздел «Поиск 
по номеру исполнительного производства».

После введения всех данных и активизации окна 
«Поиск» на экране появится таблица с результатами 
поиска. В ней содержится информация о должнике, 
номере и дате возбуждения исполнительного произ-
водства, реквизиты документа, на основании которо-
го данное исполнительное производство возбуждено, 
предмет исполнения, наименование районного отде-
ла судебных приставов, а также контакты пристава, 
к которому следует обращаться. Из таблицы можно 
распечатать готовую квитанцию для оплаты задол-
женности и оплатить ее в кредитном учреждении 
либо перейти на сайт платежной системы «Qiwi», че-
рез которую можно оплатить долг в режиме онлайн.

Данный сервис дает возможность всем желающим 
заблаговременно узнать о наличии долга. Это особен-
но актуально для тех, кто собирается пересечь грани-
цу РФ — в отношении должника возможно примене-
ние принудительной меры, такой как временное огра-
ничение в праве на выезд за пределы нашей страны.
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НОВОСТИ ВНИМАНИЮ РЕВДИНЦЕВ! 22 мая с 13 до 15 часов в ММО МВД России «Ревдинский» будет осуществлять прием 
граждан по вопросам, связанным с работой полиции, начальник инспекции Главного управления МВД России по Сверд-
ловской области полковник внутренней службы Ольга Борисовна Смирнова. Предварительная запись не требуется.

Поиграли в разбойников
Вооруженное ограбление киоска пресекли двое случайных покупателей
Эту ночь 22-летняя Мария Попова, 
наверное, запомнит на всю жизнь 
— двое незнакомцев в масках, 
ворвавшихся в павильон, где она 
работает продавцом, дула двух 
пистолетов, нацеленных на нее, хо-
лодная сталь ствола... Но собствен-
но во время разбойного нападения, 
утверждает девушка, она почти 
не чувствовала страха, отчаянно 
сопротивляясь налетчикам. Объяс-
няет: «Стресс, на эмоциях». Именно 
благодаря ее боевому характеру и 
своевременному появлению двоих 
покупателей, тоже оказавшихся не 
робкого десятка и не страдающих 
болезнью века — равнодушием, 
дерзкий налет провалился, раз-
бойники были задержаны.

НОНА ЛОБАНОВА, 
lobanova@revda-info.ru

В первом часу ночи на 16 мая в 
заднюю дверь торгового павильо-
на на перекрестке улиц Мамина-
Сибиряка и Герцена постучали. 
На ночь торговый зал кругло-
суточного магазинчика закры-
вается, торговля ведется через 
окошечко.

— Я спросила, кто там, тиши-
на, в глазок посмотрела — темно. 
Решила, что пришла техничка, 
она иногда приходит ночью, ну 
и открыла, — рассказывает про-
давец Мария Попова. Это, кста-
ти, была всего третья ее суточ-
ная смена в павильоне. — А там 
— два пистолета. Запихнули ме-
ня в киоск и давай командовать: 
ложись на пол, не смотри.

Лицо одного из пришельцев 
скрывала черная маска, второй 
— в низко надвинутом капюшо-
не, нижняя часть лица обмота-
на шарфом, как у Зорро, видны 
только глаза. На руках у обоих 
— перчатки.

— Вначале я думала, что это 
прикол какой-то, не испугалась 
даже, не поняла, что пистоле-
ты настоящие, — вспоминает 
Мария. — Который в шарфике, 
меня держал и пистолет около 
моей головы. Я ударила его по 
руке, задела пистолет и тогда по-
чувствовала, что он не игрушеч-

ный. Мужчина пытался мне рот 
зажать, посадил меня на стул и 
начал руки мне упаковочной лен-
той сматывать, хотел лицо замо-
тать, но я вырвалась.

Разбойники не церемонились: 
девушке досталось пистолетом 
по голове и по руке, не считая 
ушибов и ссадин, полученных 
ею в ходе борьбы. Однако она не 
прекращала сопротивление, кри-
чала. Эти-то крики, едва слыш-
ные на улице (витрина пласти-
ковая, сейф-двери, хорошо, око-
шечко для покупателей было от-
крыто), и услышали подъехав-
шие к киоску за кофе и сигаре-
тами (в добрый час!) однокласс-
ник Маши Евгений Литвин и его 
друг Александр Чмырев.

— Друг пошел за кофе, я 
остался в машине, — рассказы-
вает Евгений. — Вернулся, гово-
рит, там что-то подозрительное 
происходит. Я подошел к окошку, 
постучался, услышал женский 
крик. Знал, что Маша здесь ра-
ботает, но не понял, конечно, что 
это она кричит. Посмотрел в ви-
трину, ничего не видно. Пошел 
обратно, слышу, дверь открыва-
ется, и двое выбегают.

«Зорро» в момент появления 
спутавших все карты налетчи-
кам покупателей пытался при-
вязать Машу к стулу, второй бан-
дит обыскивал помещение.

— Они, когда парни колотить 
в окна стали, засуетились, запа-
никовали, — продолжает Мария. 
— Этот в шарфике рот мне зажи-
мает, шипит, мол, если ты не зат-
кнешься, я тебе в лоб выстрелю. 
Даже до такого доходило! У них 
прямо истерика началась. А я 
успела с себя ленту скинуть. Им 
либо бежать, либо меня дальше 
заматывать. Они деньги из кас-
сы схватили и побежали. Я — за 
ними и крикнула парням, чтоб 
ловили их, а сама вернулась в ки-
оск и нажала тревожную кнопку.

Евгений, не раздумывая, бро-
сился вдогонку за одним на-
летчиком, Александр на маши-
не начал преследовать второго. 
Первому бандиту удалось уй-
ти, второй спрятался в кусты, 

а затем, когда Александр оста-
новился, уселся в его машину. 
Преследователь, не ожидавший 
такой наглости от беглеца, вы-
скочил из машины, а тот бы-
стро пересел на водительское 
место, попытался включить за-
жигание  — и обломался, владе-
лец заблокировал его с брелка. 
Преступнику ничего не остава-
лось, кроме как продолжить бег-
ство на своих двоих. Но на него 
набросился Александр, повалил 
на землю, подоспел Евгений…

— Саша его прижал, кричит 
мне, вызывай милицию, я стал 
набирать номер, когда раздался 
выстрел, — говорит Евгений. — 
Мы не знали, что у них оружие. 
Отобрали у него пистолет, я его 
держал, а через пару минут уже 
наряд охраны подъехал.

Пистолет оказался травмати-
ческим, пуля, выпущенная из не-
го, угодила в живот самому на-

летчику и не принесла ему особо-
го вреда — только сильный удар. 
Преступник сохранял сознание 
и даже, пока не появилась по-
лиция, лежа на животе, пытал-
ся сторговаться со своими «пле-
нителями», чтобы они его отпу-
стили, предлагал им крупную 
сумму денег и всяческие земные 
блага.

Следом за вневедомствен-
ной охраной, которая, по сло-
вам Марии Поповой, появилась 
в мгновение ока, прибыли след-
ственно-оперативная группа по-
лиции во главе со следователем 
Юрием Никитюком и наряд па-
трульно-постовой службы.

— Задержанный находился в 
совершенно неадекватном состо-
янии от спиртного, что называ-
ется, лыка не вязал. Выдавать 
подельника не хотел, устанав-
ливали его следственно-опера-
тивными мероприятиями, к утру 

выяснили, — рассказал Юрий 
Никитюк. — В 5.40 часов задер-
жали у него дома. Пистолета у 
него не оказалось, говорит, по-
терял, пока бежал с Кирзавода 
до города, где — не знает, одно 
место назвал, проверили — нет. 
Утверждает, что пистолет был 
пневматический, разрешение на 
него не требуется.

Оба разбойника — местные 
жители. Оба ранее не судимы. 
Разбойнику, которого задержа-
ли на месте, 27 лет, он имеет 
высшее образование, работает 
в одной из школ города бухгал-
тером. Женат, у него малень-
кий ребенок. Травматический 
пистолет, который он использо-
вал при нападении на киоск, был 
надлежащим образом оформлен. 
Второй нигде не работает, хо-
лост, был замечен в криминаль-
ных историях, но без уголовного 
преследования.

— Употребляли спиртное, ка-
таясь на какой-то машине по го-
роду, стало скучно, ну и реши-
ли поиграть в разбойников, — 
охарактеризовал преступление 
следователь Денис Майборода, 
которому передали дело. — По-
моему, они сами от себя в шоке. 
Один сказал на камеру: «Лучше 
бы вчерашнего дня не было!»

Задержанные были помещены 
в СИЗО (в разные камеры, есте-
ственно), вчера суд определил 
для них меру пресечения — со-
держание под стражей, так как 
инкриминируемое им преступле-
ние относится к категории тяж-
ких. Их действия квалифициро-
ваны по статье 162, ч.2, УК РФ 
«Разбой» — до десяти лет лише-
ния свободы.

Добыча преступников, если 
бы их преступный замысел ре-
ализовался, составила бы около 
12 тысяч рублей, столько было в 
кассе павильона.

Не закрывать же было на это глаза
Евгений Литвин признается, что раньше ему не приходилось бывать в таких экстре-
мальных ситуациях. Профессия у него сугубо мирная — он работает в автомагазине.
— Не испугался, но когда выстрел услышал, какие-то мысли появились: как бы с 
другом ничего не случилось. Конечно, надо помочь было, знакомая же работает. 
Да если бы и незнакомая, все равно. Не закрывать же на такое глаза.
Руководством ММО МВД России «Ревдинский» Евгений Литвин и Александр 
Чмырев представлены к поощрению за активное содействие раскрытию опасного 
преступления.

Разбой, то есть нападение в целях хи-
щения чужого имущества, совершен-
ное группой лиц по предварительно-
му сговору, с применением оружия 
— наказывается лишением свободы 
на срок до десяти лет со штрафом в 
размере до одного миллиона рублей 
или в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за период 
до пяти лет либо без такового и с 
ограничением свободы на срок до 
двух лет либо без такового.
Статья 162, ч.2, УК РФ «Разбой»

А рот они мне все равно не заткнули бы!
Мария Попова, продавец:
— Больше всех настрадалась моя мама, она в этом киоске много лет работает про-
давцом, и никогда с нею такого не приключалось. Я тогда сразу же ей позвонила, 
как только охрану вызвала, а она хозяйке сообщила и ко мне прибежала. Видела, в 
каком я была состоянии, какой у меня стресс был. Вот пусть их родители испытают 
то, что моя мама испытала. Она до сих пор отдышаться не может. Не хочет, чтобы 
я здесь работала, и муж тоже против, но я не боюсь. Только впредь, конечно, осто-
рожнее буду, научена теперь. Дочкам, у меня их две, ничего не сказала, зачем им 
это знать. Нет, ну как такое вообще возможно — двое мужиков, с пистолетами, на 
одну женщину! А рот бы они мне все равно не заткнули. Не далась бы!

Что грозит горе-
разбойникам

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.

10% АКЦИЯ
             

    до    

            1 июля!   
АКЦИЯ

             
    до    

            1 июля!   

Ул. Горького, 21, тел. 55-600
РАССРОЧКА без % до 3 мес.

20%

при покупке двух пар — скидка

при покупке трех пар — скидка

при покупке двух пар — скидка

при покупке трех пар — скидка
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НОВОСТИ
Отставку Александра 
Мишарина комментируют 
ревдинские политики
Очень сложно 
создать команду 
единомышленников

Андрей Мокрецов, 
руководитель исполкома 
МОП «Единая Россия»:
— За время губерна-
торства Александра 
Сергеевича Мишарина 
городской округ Ревда 
вошел в две программы, 

финансируемые областью — это «1000 
дворов» и ремонт внутридворовых про-
ездов. Точно так же попали в программу 
софинансирования по восстановлению 
детских садиков — на улице Азина, 80а 
и здания на улице Цветников за супер-
маркетом «Монетка». В Ревде очень хо-
рошо финансировалась программа по 
озеленению, в том числе и с помощью 
градообразующих предприятий. Это за-
метное событие.

Смена губернатора произошла в 
сложный период, да и Александру 
Сергеевичу тоже пришлось работать 
в кризисный период. На мой взгляд, 
Мишарину удалось очень многое реали-
зовать, а еще, думаю, оставались мно-
гие планы, которые он мог бы реали-
зовать в должности губернатора. Но за 
это короткое время, по моему личному 
мнению, очень сложно создать команду 
плодотворно работающих единомыш-
ленников. Но Александр Сергеевич 
оставил заметный и результативный 
след в Свердловской области — это од-
нозначно. Поэтому за его работу огром-
ное спасибо!

Мишарин стал жертвой 
медведевско-путинской 
политической системы

Людмила Еремина, 
секретарь Ревдинского 
горкома КПРФ:
— Сложно судить объ-
ективно о причинах 
поспешной отставки 
Александра Сергеевича 
Мишарина с должно-

сти губернатора Свердловской области. 
Причиной могло стать и состояние здо-
ровья после ДТП. Но, скорее всего, по-
спешный уход связан с принятым 2 мая 
Госдумой новым законом о прямых вы-
борах губернаторов, который вступает 
в силу в июне этого года.

Мы за последнее время стали свиде-
телями вала губернаторских отставок. 
После декабрьских выборов в Госдуму в 
России сменилось семь губернаторов, и 
подавляющее большинство из них в тех 
регионах, где партия «Единая Россия» 
на выборах набрала менее 44% голосов 
избирателей, а в Свердловской области 
лишь около 33%. А после президент-
ских выборов в отставку ушли еще де-
вять губернаторов, причем у троих срок 
полномочий заканчивался уже в июне. 
То есть налицо стремление президента 
и правительства отправить губернато-
ров в отставку «по собственному жела-
нию» или другим причинам. А назначе-
ние новых оттянет прямые выборы гу-
бернаторов еще на пять лет. Мишарин 
стал жертвой медведевско-путинской 
политической системы.

Так не хочется терять опору 
в виде «назначенцев»

Борис Захаров, 
руководитель Ревдинского 
отделения партии 
«Справедливая Россия»:
— Демократические ос-
новы организации жиз-
ни общества предпола-
гают участие населения 

в выборе руководящих органов. В России 
в целях «укрепления вертикали власти» 
перешли к назначению губернаторов. 
Считаю, что это было сделано не с целью 
улучшения дел в регионах, а действи-
тельно для укрепления существующей 
вертикали. Настало время, когда стало 
понятно, что «назначенцы» выполнили 
свою миссию, но не сумели наладить 
экономику в большей части регионов, 
что снижало авторитет власти.

Президент (бывший) принял реше-
ние вернуться к основам демократии. 
Вроде, все хорошо. И все же, так не хо-
чется терять опору в виде «назначен-
цев», и, пользуясь тем, что закон о выбо-
рах губернаторов еще не вступил в си-
лу, быстро производится рокировка гу-
бернаторских кадров в «возмущенных 
территориях», чтобы продлить необхо-
димое «укрепление вертикали власти». 
Это произошло и у нас в Свердловской 
области. Этого стоило ожидать. Сегодня 
кадровая политика в государстве порой 
строится по принципу: «…за что же хва-
лит он кукушку — за то, что та хвали-
ла петуха».

Репутацию губернатора 
подорвало ДТП

Татьяна Асельдерова, 
директор ДМШ, депутат 
Думы Ревды:
— Александр Мишарин, 
как успел сделать мно-
гое, так и не успел сде-
лать многого. Думаю, 
что репутацию губер-

натора сильно подорвало ДТП со смер-
тельным исходом. Такой грех не про-
щается никому… 

А вопрос по креслам для концерт-
ного зала ДМШ, которые Александр 
Сергеевич обещал нам, будучи губер-
натором, находится в стадии решения.

Россель для области 
сделал намного больше

Сергей Гринцов, 
координатор Ревдинского 
отделения ЛДПР:
— Об Александре Серге-
евиче Мишарине у меня 
двоякое мнение. Человек 
был в должности губер-
натора, его очень часто 

показывали по телевидению, и в то же 
время его работы лично я не увидел. 
Не могу сказать, что он как-то себя про-
явил в Свердловской области. Может 
быть, это связано с тем, что он толь-
ко укреплял то, что было сделано его 
предшественником, как здание — кир-
пичик за кирпичиком, для того, чтобы 
оно не упало. Но того, что было бы сде-
лано с нуля, как это было при Эдуарде 
Эргартовиче Росселе, именно такого я 
не увидел.

Если сравнить два периода правле-
ния — Росселя и Мишарина, то я бы 
сказал, что Россель для области сде-
лал намного больше, и у него был очень 
сложный период работы. 

Мишарин пришел в политику в 2009 
году, и двух лет было достаточно для 
того, чтобы проявить себя и показать 
результат своей работы. И не сказал бы, 
что у Александра Сергеевича не было 
такой возможности.

Что касается отставки. Это только 
поверхностный повод. Мне кажется, 
причина в другом. Принят закон о пря-
мых выборах губернаторов. И сейчас 
надо поставить еще более харизматич-
ного человека, который действительно 
мог бы победить на этих прямых вы-
борах спустя сравнительно небольшой 
промежуток времени.

«Кировский» на Ленина — 
чемпион по продажам «Городских вестей»
«Городские вести» вводят новую тради-
цию — отныне по итогам каждого меся-
ца мы будем поощрять лучших продавцов 
нашей газеты. И в апреле-месяце чемпио-
ном по продаже «Городских вестей» стал 
коллектив супермаркета «Кировский» на 
улице Ленина (известного в народе как 
«Меркурий»). За месяц в этом магазине 
было продано 2119 экземпляров газеты. 
По такому случаю представители редак-
ции вручили коллективу супермаркета 
сладкие презенты.

По итогам мая-месяца мы будем вру-
чать уже два приза. Один из них, так же, 
как по итогам апреля, достанется тому 
продавцу (или коллективу магазина), ко-
торый продаст больше всего газет. А вто-
рой — тому, кто продемонстрирует наи-
больший рост продаж по сравнению с про-
шлым месяцем.

Редакция очень благодарна всем про-
давцам и коллективам магазинов, с по-
мощью которых наша газета доходит до 
читателей. Мы ценим это сотрудничество!

Фото Евгения Зиновьева

Коллектив супермаркета получил от редакции «Городских вестей» сладкие презенты.

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

21 мая 
09.00-17.00
с.Мариинск: улицы Пионеров, 
1—37, 2а—36, Нагорная, Перво-
майская, Гоголя;
Улицы К.Либкнехта,10—30, П.Зы-
кина,3—25, Ленина, 45—55, Клуб-
ная, 9—23,
Улицы Чехова, 14, 16, Горького, 24

22 мая 
09.00-17.00
улицы Возмутителей, Фрунзе, 
Белинского, Дзержинского, Интер-
националистов, 2—28,  К.Маркса, 
К.Цеткин, Мичурина, 1—24, Мо-
сковская, Социалистическая, 
К.Либкнехта, 7, 9, 11, Ленина, 20, 
22, 24, Российская, 35, Спартака 
(от дома №61 и далее, от дома №62 
и далее)

23 мая 
09.00-13.00
Продбаза РММЗ
село Мариинск, улицы Спартака, 

1—49, 2—48, Клубная, 1—21, 2—24, 
Некрасова, Калинина,1—27, 2—28, 
Коммунаров, 1—31, 2—26, Мичури-
на, 1—30
13.00-17.00
село Мариинск: улицы Молодеж-
ная, Клубная, 23—33; 24—62, Не-
красова, 25

24 мая 
09.00-17.00
с.Мариинск: улицы Береговая, 
Калиновая

* Возможны изменения, телефон 
диспетчера 5-03-21.

В воскресенье, 20 мая, на Кабалинских родниках пройдет традиционный субботник.
Приглашаются все желающие. Сбор участников в 11.45 у медицинского колледжа 
(перекресток улиц Спортивной и Российской).

Автора самого
интересного названия
ждет приз

на лучшее название бара
(здание бара «Шоколад»)

Подробности конкурса читайте
на сайте: www.elipili24.ru 

Свои предложения присылайте
на е-маil: 50203@mail.ru 

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ
 КОНКУРС

с 15 мая по 15 июня

Вкладывай под

Сберегательная программа
«Копилка»: сроком на 365
дней, с учетом бонуса для
пенсионеров. Регистрацион-
ный взнос — 50 руб., паевый
взнос — 50 руб. (возвраща-
ется при выходе из КПК). За
досрочное расторжение
договора взимаются штраф-
ные санкции: 5% от суммы
вложения. Возможность
снятия до 50% суммы сбережений без потери процентов через
6 месяцев действия договора. Налогообложение в соответствии
с действующим законодательством. Возможность пополнения
без комиссии. Все услуги только для членов кооператива.

18%
годовых!

2-81-11ул. О.Кошевого, 25, офис 19

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

Телефон для справок:  
8 (922) 215-29-71

ООО «Светотехническая компания 
«Классик» на постоянную работу 
требуется

СБОРЩИЦА
Мы предлагаем:
З/п – своевременно; соц.пакет;

Территориальное место работы:
г. Ревда, ул. Республиканская, 65,

территория «Комплекс РОСТ»

(10 мин. ходьбы от ост. «ДОЗ», авт. №1)
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Дата    Время Событие

21.05, ПН
9.00 Божественная литургия. Ап. и евангелиста Иоанна Богослова. Панихида.

16.00 Всенощное бдение.  Исповедь.

22.05, ВТ
9.00 Божественная литургия. Перенесение мощей свт. и чудотворца Николая. Панихида.

16.00 Полиелейная служба.  Исповедь.

23.05, СР
9.00

Божественная литургия. Отдание праздника Пасхи. Ап. Симона Зилота. Молебен с акафистом свт. Спиридону 
Тримифунтскому. Панихида.

17.00 Всенощное бдение.  Исповедь.

24.05, ЧТ
9.00 Божественная литургия. ВОЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ. Панихида.

16.00 Полиелейная служба. Исповедь.

25.05, ПТ
9.00

Божественная литургия. Сщчм. Ермогена, патриарха Московского и всея России. Молебен с акафистом перед 
иконой Божией Матери «Неупиваемая чаша». Панихида.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

26.05, СБ
9.00 Божественная литургия. Мц. Гликерии девы. Молебен перед иконой Божией Матери «Всецарица». Панихида.

16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

27.05, ВС
9.00 Неделя 7-я по ПАСХЕ, святых отцов  I Вселенского Собора. Божественная литургия.

16.00 Воспоминание явления на небе Креста Господня в Иерусалиме. Водосвятный молебен. Панихида

Храм Архистратига Михаила. 
Расписание богослужений 21-27 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) 19-25 мая

Дата
Аль-

Фаджр
Восход 
солнца

Аз-Зухр Аль-`Аср
Аль-

Магриб
Аль-`Иша

19.05, СБ 04:21 05:35 13:57 19:32 22:20 00:21

20.05, ВС 04:20 05:33 13:57 19:33 22:22 00:22

21.05, ПН 04:20 05:31 13:57 19:34 22:24 00:23

22.05, ВТ 04:19 05:30 13:57 19:35 22:25    00:24

23.05, СР 04:19 05:28 13:57 19:36 22:27 00:24

24.05, ЧТ 04:18   05:26 13:58 19:37 22:29 00:25

25.05, ПТ 04:17 05:25 13:58 19:38 22:31 00:26

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

«Путин лопнул»
Как в Екатеринбурге поддерживают оппозицию

КИРА БОРМОТОВА, 
корреспондент молодежной 
редакции «Городских вестей»

В Екатеринбурге 13 мая 
прошел пикет на площа-
ди Труда в поддержку 
задержанных и постра-
давших от действий по-
лицейских и ОМОНа в 
Москве во время Марша 
Миллионов. Основное 

требование пикетчиков — ос-
вободить всех задержанных 
во время Марша Миллионов и 
последующих гуляний.

Я узнала о мероприятии из 
социальной сети ВКонтакте. 
После официально согласован-
ного пикета планировались гу-
ляния, организаторы которых 
сразу опубликовали телефо-
ны, кому звонить в случае за-
держания; предупредили, что 
в отделении не нужно ничего 
подписывать; порекомендова-
ли взять с собой старые теле-
фоны и ксерокопии паспорта, 
но не оригиналы. Но, как ока-
залось, меры предосторожно-
сти были излишними — все 
прошло мирно и спокойно.

Чтобы попасть на площадь, 
нужно было проходить через 
«рамки»: нас тщательно про-
верили, прочитали надписи 
на плакатах, заглянули даже 
в коробку с шахматами. В хо-
де пикета участники кричали 
различные лозунги: «Долой 
полицейское государство», 
«Свободу политзак лючен-
ным», «Путин, уходи». Также 
было прямое включение с теле-
каналом «Дождь».

Пикет оказался делом ве-
селым: почитали граждан-

скую лирику, поиграли в ба-
скетбол — правда, мячик по-
рвался буквально минут че-
рез 20. И со словами «Путин 
лопнул» его разорвали на ча-
сти, так что каждому доста-
лось по «кусочку» нашего пре-
зидента. Перекинулись в шах-
маты, почитали газетную ста-
тью «Кровавое воскресение 
Владимира Путина». А участ-
ники событий 6 мая в Москве 
рассказали свои впечатления 
от увиденного в столице.

Наблюдая за московскими 
событиями, я ожидала, что на 
екатеринбургский пикет и на-
роду придет больше, и все бу-
дет более оживленно и дина-
мично. Но, так как участвую 
в подобном в первый раз, — 
положительных впечатле-
ний и эмоций, конечно, много. 
Дружелюбные, веселые моло-
дые активисты заряжали сво-
ей энергией — надежда на бу-
дущую сильную и свободную 
Россию. А то куда ни глянь 
— все у нас плохо: и образо-
вание, и здравоохранение, и 
экономика.

Это был первый пикет, но, 
судя по обсуждениям все в 
том же ВКонтакте, в дальней-
шем планируется более мас-
штабная агитация, привлече-
ние гитаристов, чтобы можно 
было выражать протест пес-
ней. Кроме того, в планах соби-
раться регулярно и обсуждать 
что-нибудь. Урал не остался в 
стороне и поддержал столич-
ную оппозицию. Жалко, я из 
Ревды и не смогу регулярно 
участвовать в пикетах, но на-
деюсь, что оппозиция своих це-
лей все-таки достигнет.

В Ревде выберут лучшую семью и лучшего папу
В Ревде объявлены сразу два городских семей-
ных конкурса — «Лучшая семья» и «Самый луч-
ший папа». Организатором выступает Социально-
реабилитационный центр для несовершеннолет-
них (СРЦН).

Для участия в конкурсе «Лучшая семья» при-
глашаются благополучные многодетные, моло-
дые семьи, семьи с приемными детьми, семьи, 
воспитывающие детей-инвалидов. Планируется, 
что претенденты на звание «Лучшая семья» будут 
соревноваться в конкурсах эмблем, девизов, гим-
нов, семейных газет, семейных родословных, про-
демонстрируют свои кулинарные, музыкальные 
и прочие творческие способности, знание истории 
родного края и приверженность принципам здоро-
вого образа жизни.

Поучаствовать в конкурсе «Самый лучший па-

па» смогут семейные команды в составе деда, отца 
и детей. Организаторы подчеркивают, что конкур-
санты должны уделять большое внимание воспи-
танию детей, придерживаться принципов здорово-
го образа жизни, семейного труда и отдыха, зани-
маться художественным и музыкальным творче-
ством, иметь увлечения, хобби. 

Конкурсная программа будет составле-
на так, чтобы участники могли все это проде-
монстрировать.

Заявки на конкурс «Лучшая семья» принима-
ются до 8 июня, а на конкурс «Самый лучший па-
па» — до 1 июля. Заявку-анкету можно заполнить 
в Социально-реабилитационном центре для несо-
вершеннолетних по адресу: ул.Толстого, 2а (здание 
за школой №4), в приемной директора. Телефон для 
справок: 5-28-85.

В городе завершена весенняя 
посадка деревьев
На этой неделе на городских ули-
цах, во дворах и скверах завер-
шилась весенняя посадка дере-
вьев. Всего более 350 саженцев 
лип, рябин и березок. Последние 
саженцы были высажены депу-
татами Думы городского окру-
га Ревда вместе с жителями их 
избирательных округов. Как со-
общила главный специалист по 
охране окружающей среды и при-
родопользованию администрации 
городского округа Ревда Марина 

Натфуллина, посадка деревьев 
в городе пройдет еще и осенью.

— Будет высажено еще 350 
деревьев, — сказала Марина 
Владимировна.

В ближайшее время свыше 
трех тысяч деревьев намерен 
высадить в своей санитарно-за-
щитной зоне НСММЗ. Сейчас 
участок, который планируется 
озеленить, очищен от мусора, 
проведено планирование пло-
щади, подготовлена почва для 

высадки тополя, клена, кизиль-
ника и рябины, сообщает пресс-
служба предприятия. В прошлом 
году зеленые насаждения поя-
вились на участке улиц Гоголя 
и Чернышевского. В этом году 
работы будут продолжены на 
участках улиц Чернышевского, 
Мамина-Сибиряка, Декабристов, 
Демьяна Бедного, Гоголя. Всего 
на работы по благоустройству са-
нитарно-защитной зоны завод в 
2012 году направил 4 млн рублей.
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Фото Юрия Шарова

Депутат Думы 

городского 

округа Ревда 

Максим Иванов 

вместе жителя-

ми высадили 

вдоль дороги на 

улице Клубной 

20 березок.

Свежую землю 

для посадки 

деревьев под-

носил депутат 

Андрей Мокре-

цов.

НОВОСТИ

Фото Киры Бормотовой

В Екатеринбурге, в отличие от Москвы, пикет прошел мирно и без 

вмешательства силовых структур. 

СБ, 19 мая
днем +23°...+25° ночью +9°...+11° днем +23°...+25° ночью +9°...+11° днем +22°...+24° ночью +9°...+11°

ВС, 20 мая ПН, 21 мая

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России)
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АВТО
«АвтоВАЗ» завершит выпуск 
«Приоры» в 2016 году
«АвтоВАЗ» планирует выпускать автомобили семейства LADA 
Priora до 2016 года включительно. В то же время в течение 2012 
года «Приора» подвергнется модернизации. Модель получит 
боковые подушки безопасности, рулевое колесо нового дизай-
на и систему АБС нового поколения. Также планируется про-
вести фейслифитинг, который изменит как внешний вид ма-
шины, так и ее салон.

Lada Priora выпускается с 2007 года в кузовах «седан», «хэт-
чбек» и «универсал». Малыми сериями выпускается «Приора 
Купе». 16 мая с конвейера сошла «Приора» с кузовом «хэтчбек» 
оттенка «снежная королева», которая стала 27-миллионным ав-
томобилем завода. Модель оказалась юбиляром во второй раз 
— 24-миллионной машиной автогиганта, выпущенной в 2007 
году, также была «Приора».

Motor.ru

Резко вырос спрос на «классику»
В апреле на российском рынке вырос спрос на «классические» 
модели «АвтоВАЗа» — в прошедшем месяце было продано 
4388 таких машин, что на 40,4% больше, чем в марте. Сейчас 
«АвтоВАЗ» фактически распродает старые запасы «классики»: 
производство модели Lada 2107 было прекращено в середине 
апреля, а последняя классическая «Лада» — универсал Lada 
2104 — покинет конвейер к концу года.

Motor.ru

Повторно лишенных прав водителей 
начнут переэкзаменовывать

Водителей, повторно лишенных прав за тяжкое нарушение 
правил дорожного движения, могут обязать проходить по-
вторную сдачу теоретического экзамена в Госавтоинспекции. 
Соответствующий законопроект в настоящее время находит-
ся на рассмотрении Госдумы. При этом ГИБДД настаивает на 
том, чтобы переэкзаменовку проходили все водители, лишен-
ные прав более чем на год.

Как отмечает издание, по сути, законопроект предлагает 
вернуть советскую практику, однако в более мягкой форме. В 
частности, в СССР требовалась пересдача экзамена даже при 
восстановлении водительских прав после первого лишения.

В начале апреля 2012 года Комитет по конституционному 
законодательству и госстроительству предложил ужесточить 
наказание для водителей, повторно лишенных прав за управ-
ление автомобилем в нетрезвом состоянии. Таких людей пред-
полагается лишать водительских прав пожизненно. При этом 
комитет выступил и за конфискацию автомобилей у водителей, 
уже не впервые пойманных за рулем в нетрезвом виде.

Lenta.ru

Бензин готов «перепрыгнуть» 
отметку 30 рублей за литр
В мае стоимость бензина вплотную приблизилась к психологи-
ческой отметке 30 рублей за литр 95-го. Самое дорогое топливо 
продается на автозаправках ЛУКОЙЛа. При этом цены на бу-
дущие летние поставки топлива уже превысили 30-рублевый 
рубеж. Чиновники пока не реагируют на рост розницы.

В январе Минэнерго и нефтяные компании договорились о 
сдерживании розничных цен на горюче-смазочные материалы 
до завершения президентских выборов. Но выборы прошли, и 
первой компанией, которая начала менять ценники на своих 
АЗС, стал ЛУКОЙЛ.

Представитель ЛУКОЙЛа сообщил, что компания в те-
чение апреля и первых чисел мая повысила цену на АЗС на 
0,75-1 рубль, в зависимости от региона. В компании отмечают, 
что для сдерживания цен на топливо существует много вари-
антов, основной из которых — изменение налоговой политики. 
При этом нефтяники до сих пор рассчитывают, что им компен-
сируют предвыборную заморозку цен, например, снизив экс-
портные пошлины.

РБК

Госдума может заставить 
владельцев скутеров получать права
Депутаты фракции «Справед-
ливая Россия» 14 мая внесли в 
Госдуму законопроект, обязываю-
щий владельцев скутеров и мопе-
дов получать водительские права. 
Кроме того, документ повышает 
возраст, с которого допускается 
управление мотоциклами, с 16 до 
18 лет. Автором инициативы стал 
депутат Антон Беляков.

По мнению депутата, россий-
ское законодательство в области 
управления мопедами, скутера-
ми и другими транспортными 
средствами с объемом двигате-
ля до 50 куб.см является одним 
из самых либеральных в мире: 

жителям РФ до сих пор не нужно 
получать права. При этом коли-
чество скутеров в России с каж-
дым годом увеличивается, что 
связано с их невысокой ценой и 
легкостью в управлении.

— Водители скутеров — обыч-
но это подростки от 13-14 лет 
— становятся полноправными 
участниками дорожного движе-
ния, однако нет никаких гаран-
тий, что они вообще знакомы 
с ПДД и имеют навыки вожде-
ния, — полагает Антон Беляков. 
— Получается, по улицам горо-
дов наравне с машинами и мото-
циклами со скоростью около 50 
км/ч ездят скутеры, водители ко-
торых — подростки, считающие, 
что они не несут никакой ответ-
ственности за свои действия на 
дороге.

Фракция «Справедливой Рос-
сии» считает, что результатом 
такого «явного отставания» за-
конодательства является возрас-
тающее количество аварий с уча-
стием мотороллеров. 

В летний период скутеры и 
мотоциклы вообще становятся 
основными источниками аварий 
на дорогах.

— В отличие от России, в боль-
шинстве стран мира установлена 
обязанность получать права на 
вождение транспортных средств 
даже с объемом двигателя до 50 
куб.см, — подчеркивает Антон 
Беляков. — В Великобритании 
для управления скутерами для 
подростков обязательны вре-
менные права, которые можно 
получить в 16-летнем возрасте. 
В Испании для управления ску-
тером необходимо иметь специ-
альные права, которые можно 
получить с 15 лет, а вот перевоз-
ить пассажиров на заднем сиде-
нье юный водитель имеет право 
только с 16 лет. В США вождение 
скутеров требует прохождения 
специального курса обучения и 
получения разрешения на вожде-
ние отдельно по мостовой, и от-
дельно — по тротуарам.

РБК

Российское законода-
тельство в области управ-
ления мопедами, ску-
терами является одним 
из самых либеральных 
в мире.

Фото из архива редакции

Юные водители скутеров представляют реальную опасность на дорогах. И активно калечатся сами...

Новости в один клик         www.revda-info.ru

Торгово-сервисный центр «Римэкс»

• Автошины и диски для любой
  машины в наличии и под заказ

• А также запчасти как для отечественных
  автомобилей, так и для иномарок (под заказ)

    

«ЦЕНТР-АВТО»
магазин

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

КУПИ КОЛЕСАКУПИ КОЛЕСА

Интернет-магазин шин и дисков
в Ревде и Первоуральске:

3-46-35
Прием бесплатных 
объявлений в газету 
«Городские вести» 
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АФИША
КИНО КДЦ «Победа», тел. 5-56-14

18.05 19.05 20.05

15.00 9.00 9.00, 12.00

19.05 20.05 21.05 22.05 23.05

20.00 14.50, 19.30 15.00 13.00 15.00

18.05 19.05 20.05 21.05 22.05 23.05

22.00 22.30 17.00, 
22.00

22.00 22.30 22.00

24.05 25.05 26.05 27.05

10.00, 
22.30

15.00, 
22.00

10.00, 12.00, 14.00, 
20.00, 22.00

10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 
18.00, 20.00, 22.00

СЕАНСЫ:

СЕАНСЫ:

СЕАНСЫ:

СЕАНСЫ:

МЕРОПРИЯТИЯ МЕРОПРИЯТИЯ

Мстители
Картина повествует зрителю о команде 
супергероев, совместно борющихся со 
злом на благо людей. В составе команды 
мы встретим таких неподражаемых ге-
роев, как Тор, Халк, Капитан Америка, а 
также Железный человек…

Мрачные тени
Владелец поместья Коллинвуд, Барнабас 
Коллинз, богат, властен и слывет неис-
правимым Казановой, пока не совершает 
роковую ошибку, разбив сердце Анжелики 
Бошар. Будучи ведьмой, она обращает 
его в вампира и хоронит заживо. Два века 
спустя Барнабаса случайно освобождают 
из склепа, и тот оказывается в очень из-
менившемся мире 1972 года.

Диктатор
Героическая история диктатора, который 
рискует своей жизнью, чтобы ни в коем 
случае не допустить демократию в свою 
столь любовно угнетаемую страну.

Люди в черном 3
Агент Джей узнает, что никакого защитного 
галактического щита, способного отразить 
иноземный удар, не существует. Агент Кей 
не построил его, потому что был убит в 
1969 году. Агент Джей должен совершить 
путешествие во времени, чтобы спасти 
Землю и жизнь напарника.

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

КВН. Второй 
полуфинал
Играют команды «Пальчики», школа 
№29; «Легион», школа №2; «Пятница», 
школа №3. Билеты 100 руб. 

22 мая. Вторник
КДЦ «Победа». Начало: 18.00

Отчетный концерт 
творческих 
коллективов 
ДЦ «Цветники»

ГОРОСКОП 21-27 МАЯ
ГОРОСКОП НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ 

ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ WWW.REVDA-INFO.RU

ОВЕН. Не думайте, что все, что на-
чалось хорошо, будет продолжать-
ся в том же духе — вам придется 
приложить для этого усилия и даже, 

может быть, чем-то пожертвовать. Жизненный 
потенциал снижен. Возможно ощущение уста-
лости, упадка сил. 

ТЕЛЕЦ. События развиваются в 
соответствии с ожиданиями. Вы 
чувствуете, что нужны и интересны 
окружающим. У многих представи-

телей знака в этот период начинаются новые 
романы, которые обещают быть очень яркими, 
бурными, страстными. 

БЛИЗНЕЦЫ. Неделя обещает 
быть очень напряженной. Часто 
возникают неприятные ситуации, 
выбраться из которых можно, при-

ложив усилия. Проблема в том, что вы отнюдь 
не готовы к подвигам и предпочли бы, чтобы 
кто-нибудь совершал их вместо вас. 

РАК. Вероятны проблемы в дело-
вом общении — между вами и кол-
легами стоит стена непонимания, 
о которую вы безуспешно бьетесь. 

Личные отношения складываются получше, 
но в них намечается охлаждение, и это вас 
очень беспокоит. 

ЛЕВ. Вы сейчас, как ни странно, 
очень ранимы и почти беззащитны, 
и недоброжелатели могут этим вос-
пользоваться, чтобы нанести удар. 

Однако большинству Львов удастся вовремя 
заметить опасность и защитить себя, к тому 
же друзья всегда рядом. 

ДЕВА. Неделя обещает интерес-
ные знакомства — как с деловым, 
так и с романтическим продолжени-
ем, это зависит от вашего желания. 

Удастся разобраться с какими-то старыми 
проблемами, устранить препятствия, которые 
мешали движению вперед. 

ВЕСЫ. Есть риск переоценить 
свои возможности, замахнуться на 
то, что не по силам, или обмануться 
в людях, приняв врага за друга (и 

наоборот). Возможны конфликты с коллегами 
и руководством, родителями, не исключены 
разногласия из-за денег. 

СКОРПИОН. Период очень благо-
приятен с профессиональной точки 
зрения, он обещает интересную 
плодотворную работу, да, придется 

поломать голову, потрудиться, поволноваться 
— но это не выбивает вас из колеи, вы сохра-
няете уверенность в своих силах. 

СТРЕЛЕЦ. Будьте осторожны: ве-
лика вероятность неприятных про-
исшествий, неудачного стечения 
обстоятельств. Возможен разрыв 

деловых и личных отношений, не исключены 
какие-то серьезные потери. Если не возьмете 
себя в руки, можете наломать дров. 

26 мая. Суббота
Еланский парк. Начало: 19.00

«Летнее настроение 
— сочиняй мечты!»
Концертно-игровая программа для 
молодежи. Заявки на участие в кон-
церте принимаются от всех желающих 
в возрасте от 14 до 30 лет до 24 мая 
по адресу: улица Чехова, д. 41 (клуб 
«Калейдоскоп»), или по тел. 3-25-91. 
Приветствуются все виды сценического 
творчества.

Июнь
КДЦ «Победа». Начало: 19.00

«Особо любящий 
таксист»
Спектакль народного театра «Про-
винция», только для взрослых. Билеты: 
150 руб. 
Внимание — спектакль 25 мая не со-
стоится, его перенесли на июнь. Все 
проданные билеты остаются в силе. 

19 мая. Суббота
СК «Темп». Начало: 12.00

Открытое первенство по борьбе самбо

СПОРТ

КОЗЕРОГ. Улучшатся самочув-
ствие и настроение; вы чувствуете, 
что люди к вам тянутся, и для этого 
совсем не нужно становиться про-

ще. Связи, формирующиеся в этот период, бу-
дут прочными, но не стеснят вас, не помешают 
движению вперед. 

ВОДОЛЕЙ. Придется столкнуться 
с трудностями, которые покажутся 
почти непреодолимыми. Может 
появиться ощущение, что работа 

лишена смысла, усилия тщетны. Но пройдет 
совсем немного времени, и вы поймете, что 
все было не зря и не напрасно. 

РЫБЫ. Время интересных воз-
можностей, которыми просто 
нужно суметь воспользоваться. 
Но необходима разборчивость в 

деловых и личных отношениях — только она и 
может помочь вам избежать проблем и труд-
ностей в будущем, верно оценить перспективы.

Интернет-магазин: www.i-sushi.ru 

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

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)

РАССРОЧКА
КРЕДИТ
РАССРОЧКА
КРЕДИТ

• Столы и стулья
• Термосы
• Матрацы
• Палатки «Greenell»
• Спальники «ВЕК»

www.sportekrevda.ru

Большой выбор товаров для туризмаБольшой выбор товаров для туризма
ул. Мира, 13. Тел. 5-48-78, 8 (905) 801-74-74

БольшоБоольшо



9ТЕЛЕВЫХОДНЫЕ
пятница — 18 мая
суббота — 19 мая
воскресенье — 20 мая

смотрите
18, 19, 20 

мая

ИНТЕРЕСНЫЕ ФИЛЬМЫ

00.30 СТС
ИП МАН
Гонконг, 2008 год, 
история

23.15 ПЕРВЫЙ
ЛЮДИ 
В ЧЕРНОМ
США, 1997 год, 
фантастика
 

01.10 ПЕРВЫЙ
ТОНКАЯ 
КРАСНАЯ 
ЛИНИЯ
США, 1998 год, 
военный 

ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ

02.00 СТС
ФРОСТ 
ПРОТИВ 
НИКСОНА
США, 2008 год, 
драма

13.15 ТВ ЦЕНТР
ЗОРРО 
Франция, 1975 год, 
приключения 

00.05 ПЕРВЫЙ
ЭРИН 
БРОКОВИЧ 
США, 2000 год, 
драма 
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01.05 ПЕРВЫЙ
БОЕЦ
США, 2010 год, 
драма

21.00 ТВ 3
ДЕВЯТЬ 
ЯРДОВ
США, 2000 год, 
мелодрама

22.35 КУЛЬТУРА
ДВОЙНАЯ 
ЖИЗНЬ 
ВЕРОНИКИ
Франция, 1991 год, 
драма

Рейдеры — охотники за большим 
бизнесом. Чтобы завладеть успеш-
ным предприятием, они идут на 
подделку документов, применение 
силы и даже убийства. Противо-
стоять им невозможно. 
Очередной заказ могущественного 
рейдера Спирского (Виталий Хаев) 
— захват научно-исследователь-
ского института. Смещенный с 

должности директор НИИ обра-
щается за помощью к известному 
адвокату Павлову (Егор Бероев). 
Ситуация выходит из-под контроля 
рейдеров. Благодаря случайному 
знакомству с очаровательной 
Настей (Екатерина Вилкова), Пав-
лов узнает шокирующие факты о 
реальных причинах рейдерского 
захвата.

19.00 ХИСТОРИ
Д/Ф «ВЛЮБЛЕННЫЕ В ДЖЕЙН ОСТИН»

Имя английской писательницы 
Джейн Остин далеко не сразу стало 
крупной литературной торговой 
маркой, сравнимой с именами Шек-
спира и Диккенса. В течение почти 
целого столетия после смерти 
писательницы ее слава была лишь 
слабым подобием того бурного 
расцвета, которого она достигла 
в канун 21 века. Экранизация 
романа «Гордость и предубежде-
ние» прочно закрепилась в числе 
телевизионных хитов. Только за 
последние 10 лет по ее произве-
дениям было снято 12 фильмов, а 
ее романы регулярно появляются 
в рейтингах самых любимых книг. 
Общество любителей творчества 
Джейн Остин ежемесячно пу-
бликует списки самых читаемых 
ее книг и проводит ежегодные 

костюмированные балы в Велико-
британии и по всему миру. В этой 
программе профессор Аманда 
Викери исследует феномен Джейн 
Остин и ищет ключ к пониманию ее 
посмертной славы.

20.35 КУЛЬТУРА
Х/Ф «ШАГРЕНЕВАЯ КОЖА»

Рафаэль молод, тщеславен и беден. Доведенный до отчаяния он решает 
покончить с собой, но получает в собственность таинственный талисман 
— шагреневую кожу. По легенде, у ее владельца исполняются любые 
желания, однако взамен жизнь обладателя неуклонно сокращается…

21.30 ПЕРВЫЙ
Х/Ф «РЕЙДЕР»

Одна из последних в поколении на-
стоящих звезд, которые зажглись 
еще в Советском Союзе и привели 
российскую популярную песню в 
ХХI век... Вместе с ней мы пере-
жили целую эпоху... Под ее песни 
мы шалели в 80-х от нежданного 
глотка свободы, переживали раз-
вал страны, в которой родились, 
мчались на «угнанной «девятке» и 
«разводили руками тучи» в лихих 
90-х, чтобы со «свадебными цве-

тами» приехать в новое тысячеле-
тие. Ее голос стал неотъемлемой 
частью нашей жизни. 
За ее плечами более 20 лет твор-
ческой жизни, 11 выпущенных аль-
бомов, сотрудничество с лучшими 
поэтами и композиторами. Ее вы-
ступления всегда яркие, красивые, 
запоминающиеся. 
В программе прозвучат самые яр-
кие хиты прошлых лет и премьеры 
новых песен.

10.55 ПЕРВЫЙ
Д/Ф «КВАРТЕТ И». О ЧЕМ МОЛЧАТ МУЖЧИНЫ

Фильмы «День радио», «День вы-
боров» и две части реалистичной 
и смешной киносаги о разговорах 
мужчин — это успешные и по-
настоящему любимые зрителем 
проекты «Квартета И».
История этого коллектива на-
чалась еще 20 лет назад. Тогда 
компания молодых мечтателей, 
студентов эстрадного факультета 
ГИТИСа, приняла серьезное реше-
ние, не имея ни средств, ни связей, 
создать свой уникальный театр. 
Идея для начала 90-х  более чем 
рискованная и, на первый взгляд, 
бесперспективная. Перспектива, 
как мы уже знаем, была. Ребята из 

«Квартета И» достигли и славы, и 
признания. Правда, сейчас, огля-
дываясь назад, они утверждают, 
что если бы знали тогда, что им 
предстоит пережить, то вряд ли бы 
решились на этот шаг…
О секретах и истории известного 
театра «Квартет И», а также о своих 
историях и секретах расскажут его 
создатели. Своими впечатлениями 
о работе с «квартетовцами» по-
делятся их друзья. Зрители позна-
комятся не только с любимыми ак-
терами, но и с их семьями. Увидят, 
как живет «Квартет И» за кулисами 
и откуда черпает материал для 
новых сценариев и пьес.

12.40 КУЛЬТУРА
ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ. ЖАННА БИЧЕВСКАЯ

Певица Жанна Бичевская расска-
жет о своем детстве, о годах учебы 
в Государственном училище цир-
кового и эстрадного искусства, о 
работе в ансамбле «Добры молод-
цы», руководителем которого в те 
годы был Сева Новгородцев, о том, 
почему перестала преподавать в 
музыкальной школе Загорска и как 
познакомилась с мужем — Генна-
дием Пономаревым, с которым они 
скоро будут отмечать серебряную 
свадьбу.

19.25 ПЕРВЫЙ
ЮБИЛЕЙНЫЙ КОНЦЕРТ ИРИНЫ АЛЛЕГРОВОЙ

Любовь к русской баньке можно 
назвать поистине всенародной. 
Однако баня порой может сыграть 
с человеком и злую шутку! Так что 
же нужно знать о бане, чтобы она 
стала  нашим другом! 
Чтобы рассказать о банных секре-
тах, авторы фильма побывали  не 
только в банях диковинных, но и 
даже в космической парной.
В нашем фильме много интересно-
го: как устроить баню в походных 
условиях? Можно ли сбросить 

вес в парной? Про уникальную 
«молодильную» баню физика 
Маслова, которая позволила ему 
излечить все недуги, вырасти и 
омолодится настолько, что его по-
любила девушка на 30 лет моложе; 
про Сандуновские бани в Москве,  
где не только пел Федор Шаляпин, 
но и  великий Сергей Эйзенштейн 
снимал морские сражения! Про 
трагедию, случившуюся во время 
проведения Чемпионата мира по 
спортивной сауне в Финляндии.

12.15 КУЛЬТУРА
ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО. МИШЕЛЬ МЕРСЬЕ

Мишель Мерсье мечтала о балете. 
С этой мечтой она уехала в Лондон, 
но балерины из нее так и не получи-
лось. Зато получилась знаменитая 
на весь мир актриса. Вышло это 
случайно: во время прогулки в го-
родском саду ее увидел режиссер 
Дени де ла Пателльер и предложил 

сняться в фильме «Поворот ручки». 
Именно с этой ленты и началась 
ее стремительная кинокарьера. 
После съемок серии фильмов об 
Анжелике муж Мишель, раздра-
женный толпами ее поклонников, 
так был разгневан, что за ее спиной 
частенько отказывал режиссерам.

11.00 ХИСТОРИ
Д/Ф «ТАТУИРОВКИ НАРОДОВ МИРА»

Крис Рейнер — известный фото-
граф, который двадцать лет своей 
жизни посвятил съемкам докумен-
тальных фильмов о татуировках 
различных народов мира. В ходе 
этой одиссеи он встречался с пред-
ставителями мафиозных группиро-
вок Японии — якудза, уличных банд 
Лос-Анжелеса и горных племен 
Папуа Новой Гвинеи. После долгих 
и увлекательных путешествий 
Крис выявил основную законо-
мерность в искусстве украшения 
тела — для всех народов это не 
что иное, как способ самовыра-
жения. Программа рассказывает 
о его путешествии на отдаленный 
индонезийский остров Сиберут 
для изучения татуировок племен 
Ментавай.

12.15 ПЕРВЫЙ
«ШЛИ БЫ ВЫ В БАНЮ»
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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

ул. П.Зыкина, 12, тел. 3-29-45
Часы работы: с 9.00 до 21.00

НАПОМИНАЕМ,
ЧТО МЫ ПРОДОЛЖАЕМ

ДАРИТЬ
СОЦИАЛЬНЫЕ КАРТЫ

(скидка 5%)
Получить карту могут:

ВЫБЕРИТЕ САМИ
2

*ПРИ ЗАКАЗЕ ПОТОЛКА

5 м  или светильники в

ВЫБЕРИТЕ САМИ
2
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СКИДКА 5%

БОЛЬШЕ ДВЕРЕЙ — БОЛЬШЕ СКИДКА!

РАСПРОДАЖА

АКЦИИ! ПОДАРКИ! СКИДКИ!

ЗВОНИТЕ

5-69-91
3-97-15

ЗВОНИТЕ

5-69-91
3-97-15

ПРИ ЗАКАЗЕ ПОТОЛКА

5 м  или светильники в

ул. М.Горького, 35,
тел. 5-69-91, 8 (922) 158-55-24

• НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

• СЕЙФ-ДВЕРИ

• МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ

• НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ

• ОКНА
МОСКИТНАЯ СЕТКА В ПОДАРОК, СКИДКА НА МОНТАЖ

НЕДВИЖИМОСТЬ  

 ОБМЕН  КОМНАТЫ

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

2-комн. кв-ре, на 1-комн. кв-ру. Тел. 8 

(922) 123-18-06

 ОБМЕН  1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра в Ревде, 4/5, БР, 32,9 кв.м, 

ул.Спортивная, д. 47, на кв-ру в Перво-

уральске. Тел. 8 (908) 637-69-11

 ■ 1-комн. кв-ра, 19 кв.м., 3 эт., ул. 

П.Зыкина и 4-комн. кв-ра (3 эт., ул. 

П.Зыкина) на две 2-комн. кв-ры. Тел. 

2-28-09, 8 (908) 902-03-18

 ■ 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 на 2-комн. кв-ру. Тел. 8 

(922) 105-35-07

 ОБМЕН  2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра (МГ), ц. 1,350 т.р.,  Тел. 

2-19-53, 8 (902) 272-64-20

 ■ 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 (49,7 кв. м, с/у раздель-

ный) и комнаты (ГТ) на одну комнату с 

Вашей доплатой, или продам, ц. 1 млн р. 

Тел. 8 (932) 609-74-58

 ■ 2-комн. кв-ру в Ревде (благоустр., 

центр) на жилплощадь в Екатеринбурге 

(р-н Эльмаш). Тел. 8 (963) 475-05-76

 ■ 2-комн. кв-ру на 4-комн. кв-ру (УП) или 

дом, или продам. Тел. 8 (912) 637-51-97

 ■ 2-комн. кв-ру, 2/2, по ул. Кутузова, на 

жилплощадь в г. Екатеринбурге. Тел. 8 

(904) 178-39-92 

 ОБМЕН  3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ру (БР, 3/5, 60/45, пластик. 

окна, трубы заменены, счетчики на воду,  

р-н шк. №3) на 2-комн. кв-ру, или продам. 

Тел. 8 (902) 150-69-88

 ■ 3-комн. кв-ру (СТ) на дом (с газовым 

отоплением). Агентствам не беспокоить. 

Тел. 8 (922) 214-28-25

 ■ 3-комн. кв-ру (ул. П.Зыкина, 4, 7/7, 

64/41/9) на комнату и кв-ру. Тел. 2-19-86

 ■ 3-комн. кв-ру на дом (не менее 3 ком-

нат, газ, вода). Тел. 8 (950) 646-98-13

 ОБМЕН  4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра, 3 эт., 80 кв.м. меняю на 

2-комн., или продам. Тел. 8 (908)902-03-18

 ■ 4-комн. кв-ру (1 эт.) на 2-комн. кв-ру и 

комнату. Тел. 8 (950) 201-16-40

 ■ 4-комн. кв-ру (75 кв. м, 9 эт., р-н маг. 

«Вставка») на 2-комн. кв-ру (МГ)  с вашей 

доплатой. Тел. 8 (932) 607-05-12, Татьяна

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

чики, трубы, стеклопакет) на 2-комн. кв-

ру + доплата, или продам. Тел. 8 (906) 

803-66-60

 ПРОДАЖА  КОМНАТЫ

 ■ две комнаты в 3-комн. кв-ре в Дегтяр-
ске. Тел. 8 (950) 191-75-86

 ■ комната (ГТ). Тел. 8 (906) 814-60-88

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

 ■ комната в кв-ре. Тел. 8 (963) 043-07-97

 ■ комната в общежитии (15,6 кв. м). Тел. 
8 (922) 222-18-64

 ■ комната. Тел. 8 (912) 049-56-64

 ■ продам, сдам или меняю на машину 
комнату в 3-комн. кв-ре (ул. М.Горького, 
19, 1 эт.). Тел. 8 (982) 617-11-19

 ■ 2/3 доли в 3-комн. кв-ре, сост. хор., 

рядом «Магнит» и «Хитрый». Тел. 8 (912) 

254-75-70

 ■ комната (сост. хор.), цена догов. Без 

агентств. Тел. 8 (905) 801-77-11

 ■ комната (ул. К.Либкнехта, 33, 30,5 кв. 

м, 4/5). Тел. 8 (904) 177-52-91

 ■ доля в 2-комн. кв-ре, р-н маг. «Мер-

курий». Тел. 8 (912) 605-47-44, 8 (908) 

925-19-91

 ■ комната (ул. Ковельская, 1, 24 кв. м, 

вода в комнате), ц. 600 т.р. Тел. 8 (922) 

145-32-87

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

да, на 2 эт. с балконом, сост. хор.), ц. 650 

т.р. Тел. 8 (912) 286-57-67

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

К.Либкнехта, 56а, одни соседи, с/у раз-

дельный), ц. 550 т.р. Тел. 8 (902) 443-34-29

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

цена догов. Тел. 8 (967) 853-51-65

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

2/5). Тел. 8 (922) 227-36-38 

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

окном, высокие потолки, с/у раздельный). 

Тел. 8 (906) 809-88-17

 ■ комната в 3-комн. кв-ре (ул. М.Горького, 

19,  13,3 кв. м), ц. 450 т.р. Тел. 8 (922) 036-

36-98

 ■ комната в 3-комн. кв-ре (УП, 9,3 кв. м), 

ц. 450 т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56

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

т.р. Тел. 8 (912) 626-85-59

 ■ комната в общежитии (3/5, 23 кв. м, 

есть балкон и окно), ц. 650 т.р. Торг. Тел. 8 

(922) 133-07-00

 ■ комната в общежитии в г. Ревда (6/6, 

20,4 кв.м., с/у раздельный, деревянное 

окно (на восток), вода в комнате. сейф-

дверь, кирпичный дом), ц. 650 т.р. Тел. 8 

(912) 286-21-16

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

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

443-36-72

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

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

543-72-97

 ПРОДАЖА  1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра (3 эт., ул. Чехова, 41), ц. 
1200 т.р. Торг. Тел. 8 (902) 443-32-89

 ■ 1-комн. кв-ра (ГТ, 14 кв. м, 4/5, ул. Космо-
навтов, 1). Тел. 8 (912) 049-56-64

 ■ 1-комн. кв-ра (УП, ул. Мира, 8а, 3/5, 
идеал. сост., ремонт, ванная с душевой 
кабиной). Тел. 8 (909) 011-11-19

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

 ■ 1 ком. кв-ра (р-н шк. №10, 3 эт., есть 

балкон, теплая., жил.площадь 18,7 кв. 

м). Без агентств. Тел. 8 (912) 600-16-39, 

после 17.00

 ■ 1-комн. кв-ра (28,4/14/8,4, 3/5, космет. 

ремонт), ц. 1130 т.р. Тел. 8 (912) 049-56-64

 ■ 1-комн. кв-ра (3/5, пластик. окна), ц. 

1120 т.р. Тел. 8 (963) 043-07-97

 ■ 1-комн. кв-ра (30,2/18, ул. М.Горького, 

5/5, свежий ремонт, сейф-дверь, окна, 

счетчики, новый кух. гарнитур). Тел. 8 

(922) 030-48-25, 8 (922) 177-52-85, 8 (922) 

139-38-39, 5-01-48

 ■ 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 (БР, 32,8/18/7,5, 3 эт.), 

ц. 1200 т.р. Торг уместен. Тел. 8 (902) 

870-07-31

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

все). Тел. 2-01-96

 ■ 1-комн. кв-ра (БР, 5/5, центр). Тел. 8 

(922) 133-63-09

 ■ 1-комн. кв-ра (БР, ПМ, р-н шк. №3, 3 эт., 

хор. сост., балкон застеклен, освобождена, 

документы готовы). Без агентств. Тел. 8 

(922) 171-44-63

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

эт., 32,6 кв. м, ремонт, окна заменены, тру-

бы заменены, телефон), ц. 1250 т.р. Торг. 

Тел. 8 (904) 175-24-60, 8 (953) 050-77-20

 ■ 1-комн. кв-ра (кирпич., 4/5, 29/13/8, 

лоджия, пластик. окна, замена труб и 

сантехники), ц. 1100 т.р. Торг. Тел. 5-41-47, 

после 20.00

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

на догов. Без посредников. Тел. 8 (904) 

166-92-09

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

Тел. 8 (912) 696-39-28

 ■ 1-комн. кв-ра (под магазин или офис, 

р-н рынка «Хитрый»), ц. 1500 т.р. Тел. 8 

(922) 217-54-10

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

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

775-85-60

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

ц. 1050 т.р. Тел. 8 (904) 166-75-63

 ■ 1-комн. кв-ра (ул. Мичурина, 40а, 1 эт.), 

ц. 1050 т.р. Тел. 8 (922) 145-97-96

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

32,8/18/7,5). Тел. 8 (912) 642-35-07

 ■ 1-комн. кв-ра (ул. Спортивная, 3), ц. 900 

т.р. Тел. 8 (922) 214-05-30

 ■ 1-комн. кв-ра (ул. Цветников, 35, 5/5, 

сейф-дверь, трубы, балкон пластик.), ц. 

1180 т.р. Торг. Тел. 8 (950) 191-75-86

 ■ 1-комн. кв-ра (УП, в новом строящемся 

доме по ул. Горького 64, 50,2 кв.м., на 1 

этаже с лоджией, окна  пластик), ц. 1700 

т.р. Тел. 8 (912) 255-80-87

 ■ 1-комн. кв-ра (УП, кирпич. дом, р-н маг. 

«Тамара», 4 эт., 28/14/11, стеклопакеты, 

лоджия застеклена, космет. ремонт, до-

кументы готовы, освобождена), ц. 1100 

т.р. Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (965) 

549-54-06

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

35/19/9, 6/9, с/у раздельный, с телефо-

ном, лоджия, материал дома: панель, в 

квартире капитальный ремонт, заменены 

трубы, сантехника, полы, двери, окна пла-

стиковые (на юг) + место в тамбуре (доп. 

прихожая шкаф + полка для обуви), до-

машний телефон, выделенный канал ин-

тернет 50Мбит, кв-ра теплая, ухоженная). 

Тел. 8 (963) 441-29-60, Антон

 ■ 1-комн. кв-ра (ХР, 1/5, центр), ц. 1150 т.р. 

Тел. 8 (912) 286-26-71

 ■ 1-комн. кв-ра (ХР, 2 эт., 27,7/17/5, до-

кументы готовы, ул. М.Горького). Тел. 8 

(912) 676-58-18

 ■ 1-комн. кв-ра (ХР, 2 эт., р-н маг. «Юби-

лейный»). Агентствам не беспокоить. Тел. 

8 (908) 905-67-69

 ■ 1-комн. кв-ра в Дегтярске (с дизайнер-

ским ремонтом, мебель остается, в иде-

альном состоянии, 2/4, высокие потолки). 

Тел. 8 (963) 852-50-80

 ■ 1-комн. кв-ра в центре Екатеринбурга 

(ремонт, ул. Куйбышева, 82), ц. 1900 т.р. 

Тел. 8 (922) 292-91-99

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Космонавтов, 1а. Тел. 

8 (902) 274-73-91

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

хор., окна, балкон, ц. 1,2 млн р. Тел. 8 

(922) 137-46-62

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (904) 386-51-73

 ■ кв-ра в центре города Дегтярска под 

магазин. Окна выходят на главную улицу.  

Тел. 8 (963) 852-50-66

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра  (ХР, 1 эт.), ц. 

1100 т.р. Без посредников. Тел. 8 (953) 

055-59-67

 ■ 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 (ул. П.Зыкина). 

Тел. 8 (905) 801-20-45

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

две лоджии, ч/п, документы готовы). Тел. 

8 (982) 624-96-80

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

13, 1/9, 34,5 кв. м, в отл. сост.), ц. 1200 т.р. 

Тел. 8 (902) 443-35-42

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

лавского, 4, 8/9, хор. сост.), или меняю 

на 2-комн. кв-ру (р-н шк. №10 или Двор-

ца культуры). Без агентств. Тел. 8 (965) 

526-73-28

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра (ХР, 28,1 кв. м, 1 

эт., ул. Мира), ц. 1050 т.р. Агентствам не 

беспокоить. Тел. 8 (912) 207-75-40

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра (ХР, ул. 

М.Горького, 25, 1 эт., сделан космет. ре-

монт, ж/д, заменены трубы, ч/п, все вы-

писаны). Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра в Дегтярске (ул. 

Гагарина, 13. 5/5, УП, газ. колонка, отлич-

ный район, все рядом), ц. 900 т.р. Тел.  8 

(900) 197-32-52

 ПРОДАЖА  2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра (МГ, 5 эт.) Тел. 5-37-65

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/н СП Восточная, 2а 78,5/43/11,2 1/2 — Р Р — 1300
3 в/п УП П.Зыкина, 46 57,1/37/7,2 5/5 Л Р Р + 1750
3 в/п БР Космонавтов, 5а 58,5/42,5/6,3 1/5 — Р Р — 1800
3 в/п БР К.Либкнехта, 60 59/45 5/5 + Р 1р + 1850
3 в/п УП П.Зыкина, 36 70/48,5/8,4 1/5 + Р Р + 1950
3 в/п УП П.Зыкина, 44 64,1/39,5 2/5 + Р Р + 2100
3 в/п СТ Чайковского, 14 72,6/47,6/7,5 1/3 — Р 1р + 2050
3 в/п СТ Азина, 61 85,2/56,5/8 2/2 + Р Р + 2350
3 в/п СТ Чехова, 22 79,8/49,2 3/3 2 Р Р + 2350
3 ч/п УП Горького, 45 58,7/37,7/7,5 2/5 Л 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 + 2050
4 в/п УП Российская, 13 73,9/48,4/9 8/9 + Р Р + 2150

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. Спортивной, ч/п,  есть небольшой домик, участок — 735,8 кв.м  350

■ Зем. уч-к, ч/п, 15 сот., земли населен. пунктов, эл-во рядом, Ледянка 300
■ 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

Адрес: ул. Цветников, 14. Тел. 2=01=60, 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

■  Дом бревенчатый, ч/п,  29,1 кв.м, печное отопление, эл-во, участок 1506 кв.м (в собственности), пос. Краснояр   450
■  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 бревенчатый, 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 1100
■ Дом шлакозаливной, в/п, 34,6/18,7 (две комнаты, кухня), газ. отопление, скважина, баня, крытый двор, теплица, уч-к — 6 сот., ул. Нахимова 1150
■  Недостроенный кирпичный дом, ул. Кр. Разведчиков, 125,3 кв.м, фундамент капитальный бетонный (ленточный), перекрытия — ж/б плиты, 

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

стеклопакеты, крыша-ондулин, участок – 1144 кв.м (в собственности), эл-во рядом, газ – в проекте, ул. Ольховая  1600
■  Дом 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 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  2150
■  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
■  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 3950
■  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
К в/п КС К.Либкнехта, 33 18 5/5 — — — — 600
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 в/п УП Ярославского, 4 36,6/19,2 5/9 Л С — — 1100
1 в/п/н СТ Чайковского, 7 35,2/18,7/7 2/2 — С — + 1230
2 ч/п Западная, 1 41,1/26/8,1 2/2 — Р Р — 940
2 ч/п ХР М.Горького, 25 42,2/30,7 1/5 — С См 1270
2 ч/п УП Кирзавод, 16 50,4 2/5 + Р Р — 1290
2 ч/п БР П.Зыкина, 19 38,2/23,6 5/5 + С Р — 1300
2 в/п БР Цветников, 54а 37,3/21,8/6,6 4/5 + С Р — 1350
2 ч/п СТ Цветников, 14 45,7/26 1/2 — Р Р + 1440
2 в/п СТ Энгельса, 56 52/30/8 2/4 + Р Р — 1450
2 ч/п БР Спортивная, 43 45/31 3/5 + Р Р — 1450
2 в/п БР Российская, 48 46,3/32,2/6 4/5 + Р Р + 1450
2 ч/п УП П.Зыкина, 44 49,6/29,7/9 4/5 + Р Р + 1580

■ Зем. уч-к, ч/п, 673 кв.м. (в собств.),  газ, колонка рядом, ул.Толмачева 500
■ Зем. уч-к, ч/п, 30 сот., земли населен. пунктов, эл-во рядом, Ледянка 590
■  Земельный уч-к с расположенными зданиями нежилого назначения, 

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

■ Действующий магазин, ул. М.Горького, 35 (38,7 кв.м)               ■ Нежилое помещение, ул. М.Горького, 31 (41 кв.м)  Договорная
■   Нежилые помещения с отдельным входом в жилом доме по ул.Спортивной, ч/п, 26,9 кв.м., в хорошем состоянии, на окнах жалюзи, парковка   1750
■   Часть нежилого помещения с отдельным входом по ул.Мира, ч/п, 69 кв.м   2750
■   Часть нежилого помещения с отдельным входом по ул.Мира, ч/п, 61,8 кв.м   2850
■   Нежилое помещение, ч/п, 83,6 кв.м. Используется как продуктовый магазин. ул.К.Либкнехта   3550
■   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)   5500
■  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, В.Серги, ул. Люксембург, 8 соток в собственности, сарай, электричество 220, возмож-
ность проведения газа, скважина, печное отопление, возле водоема. Центр. 250

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 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 1600

Незавершенное строительство 106,8 м.кв., 57% готовности к проживанию; земельный участок, 7,8 
соток. Ул. Васильковая (Поле чудес), электричество 220, газ рядом, скважина. 2250

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, 640 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 

договорная         

продажа Земля 1 га рядом с трассой 
Екатеринбург – Пермь

цена 
договорная             

аренда Офисы в черте города 
от 12 до 60 кв.м 

от 300 руб./

кв.м в месяц

аренда 
Склады, 
производствен-
ные площадки

от 80 до 1393 кв.м 
от 50 руб./

кв.м в 
месяц

продажа Готовый 
бизнес

Брендовая итальянская 
одежда

935 т.р.

Продажа/
аренда Магазин В черте города, 637 кв.м

25 тыс.руб/
кв.м (продажа) 

350 руб/кв.м 
(аренда)

Продажа/
аренда

Магазин-
офис

ул. Цветников, 66 кв.м, 
с отдельным входом, ремонт

Договорная 
(продажа) 

600 руб. /кв.м. 
(аренда)

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

К Космонавтов, 1 ГТ П 4/5 - 13,8/9 720 торг

2к в 3кв Куйбышева, 9 (Дегтярск) СТ Дер 2/2 Л 38/30/9 870

2К В 3КВ Строителей, 20 УП П 3/4 - 20,4/20,4/9 1 050

к Энгельса, 54 СТ ШБ 2/4 - 20,6 650 

1 Космонавтов, 1 ГТ П 4/5 - 13,8/9 720 торг

1 К.Либкнехта, 62а УП К 3/5 Л 28,3/13,4/8,4 1130

1 Мира, 42 УП П 7/9 Б 34,6/17/9 1150

1 Ярославского, 4 УП П 8/9 2Б 36,8/19/1/6 1100

1 Цветников, 35 ХР П 5/5 Б 27,6/17/6 1190 торг

1 Жуковского, 15 СТ К 2/2 Б 37,2/20,7/7 1270

1 Жуковского, 10 СТ Ш 2/2 Б 38,8 1350 

2 Энгельса, 51а БР П 1/5 - 28/18/4 920 торг

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, 22 ХР М 1/5 - 42,7/31,4/6 1 350 торг

2 К.Либкнехта, 56а БР П 5/5 Б 35/17/5 1 370

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 1 450 торг

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

2 Космонавтов, 2 БР П 4/5 Б 37,3/25/7 1 500 торг

2 Спортивная, 39 ХР М 1/5 - 42,4/30,8/5 1 620 торг

2 П.Зыкина, 36/2 УП П 5/9 Б 50/30/9 1750 

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 1900 торг

3 М.Горького, 20 СТ ШБ 2/2 - 58/39/6 1900 

3 Цветников, 46 БР П 4/5 Б 59/39/6 2070

3 Ярославского, 6 СП П 8/9 Б 87/49/12 2450

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

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 1800 торг

4 П.Зыкина, 14 УП П 1/5 Л 82/ 2200 торг

4 Мира, 35 УП П 1/5 80,5/50,4/9 2800

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.

2 Спортивная, 39 ХР М 1/5 - 42,4/30,8/5 1 620

3 Цветников, 7 СТ К 1/2 - 80 2 200 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 

4 Мира, 35 УП П 1/5 80,5/50,4/9 2800

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»

 ■ 2-комн. кв-ра (ГТ, 28,3/17). Тел. 8 (953) 
052-43-86

 ■ 2-комн. кв-ра (ГТ, ул. Космонавтов, 1а, 3 
эт., пластик. окна, ремонт), ц. 1050 т.р. Тел. 
8 (902) 443-37-15

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

 ■ 2-комн. кв-ра (СП, 58/34/10, 4/5, два 
балкона). Тел. 8 (922) 150-07-56

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ, 1 эт., ремонт, есть под-
пол), ц. 1500 т.р. Торг. Тел. 8 (902) 443-36-72

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

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, 5 эт., ул. К.Либкн., 31), 
ц. 1500 т.р. Тел. 8 (902) 443-36-68

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, 51/30/9, 5/9, р-н шк. 
№3). Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 2-комн. кв-ра (ХР). Тел. 8 (912) 637-51-97

 ■ 2-комн. кв-ра (ХР, 5 эт., ул. О. Кошевого, 
9), ц. 1250 т.р. Торг. Тел. 8 (902) 443-34-70

 ■ 2-комн. кв-ра в г. Дегтярске (БР, МГ, 2/5). 
Тел. 8 (912) 638-49-42

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

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

 ■ 2-комн кв-ра (МГ, ул. Цветников, 47, 

1 эт., 37,2 кв. м, с/у совмещен, трубы за-

менены, счетчики на воду, можно под 

нежилое). Рассмотрю варианты обмена. 

Тел. 3-79-06

 ■ 2-комн. кв-ра  (БР, МГ, 37,8/23,1/6,5, 3/5, 

р-н шк. №2, собственник), ц. 1350 т.р. Тел. 

8 (912) 243-00-65

 ■ 2-комн. кв-ра (2 эт., газ. отопление, 

комнаты раздельные, счетчики на воду, 

с/у раздельный). Тел. 8 (3439) 66-35-27

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

замена труб, счетчиков, балкон засте-

клен, комнаты раздельные). Тел. 8 (953) 

603-10-89

 ■ 2-комн. кв-ра (2/2, ул. Кутузова). Тел. 8 

(904) 178-39-92, или сдам

 ■ 2-комн. кв-ра (42/30/6, счетчики хол. и 

гор. воды, выровнены стены и потолки), 

или меняю на 3-комн. (БР, с 1 по 4 эт. в 

р-не ул. Цветников, 2-8, ул. Комсомоль-

ская, 72, ул. К. Либкнехта, 66-80). Тел. 8 

(912) 638-49-42

 ■ 2-комн. кв-ра (5/5, стеклопакеты, кос-

мет. ремонт). Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 2-комн. кв-ра (БР), комнаты раздель-

ные, санузел совмещен, 38/23,6 кв.м., 5 

эт., р-н шк. № 2, ц. 1150 т.р. Тел. 8 (919) 

395-86-74

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, 1/5, 38 кв. м, под не-

жилое, ул. Цветников), ц. 1550 т.р. Тел. 8 

(912) 051-11-43

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

маг. «Меркурий», космет. ремонт, трубы 

заменены), ц. 1300 т.р. Торг. Тел. 8 (950) 

555-45-64

 ■ 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, р-н шк. №10, 4 эт., 

сост. хор.) Тел. 3-14-01, 8 (902) 440-59-18

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

на 1 этаже, р-н шк. №3), ц. 1350 т.р. Тел. 8 

(953) 002-26-02

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

хор. сост., рядом детская больница), ц. 

1450 т.р. Тел. 8 (902) 443-35-83

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, ПМ, р-н шк. №3, 4 эт., 

45,4 кв. м, комнаты раздельные, пластик. 

стеклопакеты, трубы заменены, счетчики 

на воду), ц. 1600 т.р. Или меняю на 3-комн. 

кв-ру. Тел. 8 (902) 150-69-90

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

средников, или меняю на 1-комн. кв-ру с 

доплатой. Тел. 8 (922) 148-80-72

 ■ 2-комн. кв-ра (в кирпичном доме, ул. 

К.Либкнехта, 31, 48,9 кв. м, 5 эт., ком-

наты изолированные, с/у раздельный, 

лоджия застеклена), ц. 1400 т.р. Тел. 8 

(919) 381-67-75

 ■ 2-комн. кв-ра (в хор. сост., 5/5). Тел. 8 

(952) 743-69-76

 ■ 2-комн. кв-ра (в центре города, Дег-

тярск), ц. 950 т.р. Тел. 8 (909) 005-45-46

 ■ 2-комн. кв-ра (возможно под нежилое). 

Тел. 3-46-99

 ■ 2-комн. кв-ра (ГТ). Тел. 3-92-73

 ■ 2-комн. кв-ра (ГТ, 3 эт., ул. С. Космо-

навтов, 1а, перепланировка, стеклопакет, 

ремонт, собственник), ц. 1 млн р. Тел. 8 

(904) 162-73-18

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

28,3 кв.м, 1 эт.). Тел. 8 (953) 052-43-86

 ■ 2-комн. кв-ра (космет. ремонт, до-

кументы готовы). Тел. 8 (950) 542-34-37

 ■ 2-комн. кв-ра (МГ, БР, 5 эт.). Тел. 8 (922) 

291-56-36

 ■ 2-комн. кв-ра (МГ, ул. Ковельская, 

13, 4/5, 36,3/23,9, в кв-ре ремонт, пла-

стик. стеклопакеты, балкон застеклен 

(пластик.), с/у совмещен, кафель, новая 

сантехника, трубы заменены, счетчики на 

воду, 2-тариф. счетчик на эл-во, два встро-

енных шкафа-купе, остается встроенный 

кух. гарнитур), ц. 1550 т.р. Или меняю на 

3-комн. кв-ру. Рассмотрю варианты. Тел. 

8 (922) 189-96-33

 ■ 2-комн. кв-ра (ПМ, БР, р-н шк. №3, 4 

эт., окна, балкон). Тел. 8 (922) 600-82-02 

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ, 52,2 кв. м, ул. Энгель-

са, 56, требуется ремонт), ц. 1330 т.р. Тел. 

8 (950) 648-50-65

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ, 56 кв. м, комнаты 

большие, раздельные,  ул. М.Горького, 

30, 4 эт.), ц. 32000 р. за кв. м. Торг. Тел. 8 

(919) 387-10-81

 ■ 2-комн. кв-ра. Без агентств. Тел. 8 (906) 

801-41-24

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

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

балкон и все окна, новые трубы х/г воды и 

батареи, ж/д дверь, кафель в кухне, ванной, 

туалете, большая кладовка, перекрытия ж/б, 

комнаты раздельные, с/у раздельный, кв-ра 

чистая, сост. хор., собственник, ц. 2000 т.р.). 

Торг. Тел. 8 (953) 389-92-63

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ, ул. Спортивная, 1/2,  

с хор. ремонтом). Тел. 8 (963) 055-18-87

 ■ 2-комн. кв-ра (ул. Ленина, 24, 2 эт.), ц. 

1300 т.р. Тел. 8 (932) 615-64-66

 ■ 2-комн. кв-ра (ул. Цветников, 40, 3/4, 

42,8/31,3). Тел. 8 (905) 161-30-16

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

1500 т.р. Тел. 8 (908) 927-88-27

 ■ 2-комн. кв-ра (УП), 4 эт., ц. 1,6 млн. Тел. 

8 (965) 540-22-97

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

стик., состояние отличное, ул. Чехова). 

Тел. 3-53-94

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, 2 эт., по ул. Павла 

Зыкина, 11, состояние хорошее), ц. 1650 

т.р. Тел. 8 (922) 146-84-28

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, 52/30, Промкомби-

нат, две лоджии, евроремонт, счетчики, 

все заменено), ц. 1800 т.р. Агентствам не 

беспокоить. Тел. 8 (950) 652-31-75

 ■  2-комн. кв-ра (УП, Кирзавод, 5/5, 53 кв. 

м). Тел. 8 (912) 612-64-48 

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, хор. сост., 50 кв. м, 2 

эт., ул. П.Зыкина, 46). Агентствам не бес-

покоить. Тел. 8 (904) 541-64-23

 ■ 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, в центре, 3 эт., ул. 

Мира, 20), ц. 1350. Тел. 8 (932) 609-75-95

 ■ 2-комн. кв-ра в г. Качканаре (БР, па-

нельный дом, 4/5, 44,6 кв. м, комнаты изо-

лированы, балкон застеклен, с/у совме-

щенный, дом расположен на берегу пруда, 

собственник). Тел.  8 (963) 444-81-63

 ■ 2-комн. кв-ра в г. Ревда (4/4, 45,2 кв. м., 

комнаты смежные, с/у совмещ.,  балкон не 

застеклен, окно пластиковое, сейф-дверь, 

есть большая кладовка-гардеробная, но-

вые трубы, счетчики на воду, новые бата-

реи, в доме был кап. ремонт, в подвале 

большая стайка), ц. 1600 т.р. Торг. Тел. 8 

(950) 554-33-93

 ■ 2-комн. кв-ра в Дегтярске (УП), ц. 1250 

т.р. Тел. 8 (950) 192-15-96

 ■ 2-комн. кв-ра в Дегтярске (УП, 4/5 эт., 

комн. раздел., с/у раздел., большая кух-

ня, газ. колонка, балкон застеклен, ря-

дом школа, д/сад, стадион). Тел. 8 (908) 

929-23-73

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

Тел. 8 (902) 871-10-11

 ■ 2-комн. кв-ра в Ревде (ул. Энгельса, 

46а, 58,3 кв. м, комнаты 20 кв. м и 14,2 

кв. м, кухня 10 кв. м, 4/5, комнаты изо-

лированные на разные стороны, с/у раз-

дельный, в квартире установлены счет-

чики на воду, газ, 2-тарифный счетчик на 

электричество, остается встроенная кухня 

в подарок). Тел. 8 (922) 150-07-56, Юлия

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

кв.м, балкон, новые трубы, сейф-дверь, 

сост. хор. Тел. 8 (902) 443-36-68

 ■ 2-комн. кв-ра, или меняю. Рассмотрю 

любые варианты. Тел. 5-66-88

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (950) 209-43-33

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра (ГТ, 28/18/4, сост. 

отл.), или меняю на 1-комн. кв-ру. Тел. 8 

(950) 190-47-53

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

с ремонтом, 4 эт.). Тел. 2-22-08

 ■ 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) 268-02-00

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра (центр, р-н шк. 

№28, 43 кв. м, комнаты раздельные, до-

кументы готовы, ч/п). Торг. Тел. 8 (912) 

629-44-89

 ПРОДАЖА  3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, 3/3, 81/55/9). Тел. 8 
(912) 638-49-42

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, 80 кв. м). Тел. 8 (912) 
669-04-25

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, ж/б перекрытия, 67 
кв. м, ул. Чехова, 22), ц. 1950 т.р. Тел. 8 
(902) 443-36-65

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, 4 эт., ул. Строителей, 
20), ц. 1450 т.р. Тел. 8 (902) 443-37-12

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, ул. Ярославского, 6,  
87 кв. м), ц. 2800 т.р. Тел. 8(950) 542-27-75, 
e-mail: vakhmadov@mail.ru

 ■ 3-комн. кв-ра (ХР, 1 эт., ул. Спортивная, 
39, ремонт, перепланировка), ц. 1600 т.р. 
Тел. 8 (902) 443-35-98

 ■ 3-комн. кв-ра в Дегтярске (МГ). Тел. 8 
(950) 642-76-30

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

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

цена догов. Тел. 8 (932) 603-41-37

 ■ 3-комн. кв-ра (космет. ремонт). Без по-

средников. 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, 1/2, ж/б перекры-

тия, замена труб, счетчики на воду, эл-во, 

комнаты все раздельные). Тел. 8 (919) 

399-32-87

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, в отл. сост.), или ме-

няю на меньшую жилплощадь. Посредни-

кам не беспокоить. Тел. 8 (932) 612-77-01

 ■ 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. Интернационалистов, 

42, 74,2 кв. м). Тел. 8 (912) 244-45-40

 ■ 3-комн. кв-ра (ул. Цветников, 31, 4/5). 

тел. 8 (902) 445-36-29

 ■ 3-комн. кв-ра (УП). Тел. 8 (950) 545-

47-15

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, 65 кв. м, ул. 

П.Зыкина, 8, 5 эт.). Тел. 8 (919) 375-95-34

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, р-н детской поли-

клиники, 5/7, 64/42/8, пластик. окна, счет-

чики на воду и электричество, новые ради-

аторы, сейф-дверь). Тел. 8 (950) 199-75-89

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, ул. Мира, 40, 5/9, 63 

кв. м, два балкона (один застеклен), два 

коридора, пластик. стеклопакеты, трубы 

и радиаторы отопления новые, водона-

греватель, стайка на этаже, сигнализа-

ция, интернет, домофон), ц. 2500 т.р. Тел. 

8 (922) 297-97-05

 ■ 3-комн. кв-ра (ХР, 1 эт., торцевая, 55,5 

кв. м), ц. 1600 т.р. Тел. 8 (919) 389-00-77

 ■ 3-комн. кв-ра (центр), ц. 1600 т.р. Тел. 8 

(953) 058-00-63

 ■ 3-комн. кв-ра (центр). Агентствам не 

беспокоить. Тел. 8 (912) 043-77-97

 ■ 3-комн. кв-ра в г. Первоуральске (ул. 

Вайнера, 33, панель, 2/9, 55/36/8, с/у раз-

дельный, лоджия; квартира в хор. состо-

янии, газ, центр. отопление; рядом транс-

порт, магазины, собственник), ц. 1900 т.р. 

Тел. 8 (908) 912-54-37, Галина Николаевна

 ■ 3-комн. кв-ра в г. Ревде (2/2, 86,4 кв. 

м., все комнаты раздельные, с/у раздель-

ный, балкон, окна деревянные стеклопа-

кеты (евро), входная сейф-дверь, новые 

межкомнатные двери, газовая колонка, 

домофон, в квартире хороший ремонт, 

пол — ламинат, мебель в ванной угловая, 

акриловая большая ванна), ц. 2350 т.р. Тел. 

8 (950) 554-33-97

 ■ 3-комн. кв-ра в г. Ревде (4/5 эт., 65 кв. 

м., с/у раздельный, окна пластиковые 

(запад и восток), новые трубы, счетчики 

на воду, балкон, домофон), или меняю 

на дом за шк. №4. Тел. 8 (950) 554-33-70

 ■ 3-комн. кв-ра в нов. р-не, кирпичный 

дом, 2 эт., в хор. сост, чистая продажа. 

Тел. 8 (922) 293-72-56

 ■ 3-комн. кв-ра в Ревде, 66 кв.м, пере-

планировка, пластиковые окна, большой 

балкон. Тел. 8 (902) 443-37-12

 ■ 3-комн. кв-ра на Барановке (хор. сост.), 

ц. 1650 т.р. Тел. 8 (932) 615-59-92

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

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

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

(902) 150-80-96

 ■ 3-комн. кв-ра, 1/5, 58/44 кв.м, 2 комна-

ты смежные, железная дверь, домофон. 

Тел. 8 (902) 443-34-70
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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 ч/п К.Либкнехта, 62а 29/13/8 4/5 К С - 1100 торг

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.

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 1590 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

дом с зем. 

уч-ом
ч/п Гончарова 6 соток 970

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 и помощник юриста

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.

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

дом в/п 9 Мая 70/50 2050

дом в/п Победы 51/40 2050

дом ч/п д. Шакурово 50/30 1100

О Т У Адрес Площадь Э Цена, т.р.

земля ч/п Шумиха 15 соток 160

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

сдам 1-комн. и 3-комн. квартиры с 1 июня

 ■ 3-комн. кв-ра, 58 кв.м., агентствам не 

беспокоить. Тел. 8 (922) 124-44-36

 ■ 3-комн. кв-ра, 72,6 кв.м., сост. хор., 1 эт. 

Тел. 8 (932) 612-77-17

 ■ 3-комн. кв-ра, в хор. сост., агентствам 

не беспокоить. Тел. 8 (963) 041-38-81

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 72,6/47,6/7,5, 1/3, за-

менены окна, батареи, газ. колонка, есть 

стайка. Тел. 8 (932) 612-77-22

 ■ 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. Тел. 8 (922) 133-07-00

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

 ■ 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 (7/9, 77/56, ул. Россий-

ская, трубы, стеклопакет, счетчики), или 

меняю на 2-комн. кв-ру + доплата. Тел. 8 

(922) 615-60-15

 ■ 4-комн. кв-ра (УП, р-н  шк. №2), недоро-

го. Без посредников. Тел. 8 (952) 727-12-72

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

Тел. 8 (932) 607-05-11

 ■ 4-комн. кв-ра в г. Ревда (1/5, 81,3 кв.м, 

комнаты раздельные, с/у раздельный, 

окна пластиковые, сейф-дверь, новые 

межкомнатные двери, домофон, боль-

шая кладовка, новые трубы, счетчики на 

воду, электричество (2-х тарифные), ц. 2 

млн. р. Или обмен на 2-комн. кв-ру. Тел. 8 

(950) 554-33-80

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

стеклена, косметический ремонт, ц. 2 млн, 

или меняю на 1, 2-комн. кв-ру или комнату 

с доплатой. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ПРОДАЖА  ДОМА

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

 ■ дом (дерев.). Тел. 8 (904) 541-18-96

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

 ■ дом (ш/з, газ, вода, баня, уч. 6 сот.), ц. 
1900 т.р. Тел. 8 (902) 443-36-67

 ■ дом в г. Дегтярске (47 кв. м), ц. 700 т.р. 
Торг. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ дом в г. Дегтярске (земля в собствен-
ности, скважина, баня, готовы документы 
на газ). Тел. 8 (908) 636-88-40, 8 (904) 
382-03-17

 ■ дом деревянный (р-н школы №3, уч. 20 
сот.). Тел. 8 (902) 279-11-70

 ■ дом на Ильмовке (уч. 20 сот., недо-
строенная баня 6,5х4,5, скважина). Тел. 8 
(922) 222-18-64

 ■ дом. Варианты. Тел. 8 (932) 612-77-07

 ■ 1/2  дома в Дегтярске (две комнаты, 

кухня, вода, слив в доме). Тел. 8 (912) 

252-92-56

 ■ дом (2-эт., кирпич., на Промкомбинате). 

Тел. 8 (912) 276-27-86

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

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

сле 18.00

 ■ дом (бревенчатый, 42,4 кв. м, газ, уч. 

7 сот.). Агентствам не беспокоить. Тел. 8 

(912) 272-75-92

 ■ дом (дерев., вода в доме, огород 20 

сот.), или меняю на кв-ру. Тел. 8 (922) 140-

46-04, 8 (953) 389-02-80

 ■ дом (дерев., р-н Рябинушки), ц. 1100 т.р. 

Торг. Тел. 8 (922) 619-51-16

 ■ дом (дерев., р-н шк. №4, 41,7 кв. м, 

газ, вода рядом), ц. 1100 т.р. Тел. 8 (922) 

036-36-51

 ■ 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 (дерев.,с газом и водой, р-н шк. 

№4, 70 кв. м, уч. 13 сот.), ц. 1540 т.р. Тел. 8 

(952) 735-82-78

 ■ дом (для постоянного проживания, 

в хор. сост.), цена догов. Тел. 8 (963) 

448-48-36

 ■ дом (жилой, 35,2 кв. м, уч. 6 сот. удо-

бренный, дом дерев., новая баня и стая, 

конец 2011 года постройки, вода рядом, 

колодец, газовое отопление, уч. 6 сот., 

документы готовы, собственник). Тел. 8 

(922) 112-35-56

 ■ 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., ул. Умнова, 40 кв. м, газ, 

баня, скважина, крытый двор, уч. 10 сот.), 

или меняю. Тел. 8 (912) 040-70-93

 ■ дом (надворные постройки, уч. 20 сот., 

новый газ. котел, мимо окон проходит 

газ), или меняю на 2-комн. кв-ру. Тел. 8 

(904) 174-19-62

 ■ дом (незавершенное строительство, 

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

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

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

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

возможно использовать под нежилое), ц. 

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

266-27-44

 ■ дом (панельный, 3 комнаты, ванная и 

туалет в доме, газ в баллонах, уч. 25 сот., 

приватизированный, р-н Шалинский), ц. 

700 т.р. Тел. 8 (922) 225-69-24

 ■ дом (с газ. отоплением). Тел. 8 (963) 

037-00-70

 ■ дом (ул. Чернышевского, из блоков, 

обложен кирпичом, 2-эт., пластик. окна, 

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

Тел. 202-48-00

 ■ дом (ул. Щорса, 36), ц. 1600 т.р. Торг. 

Тел. 8 (950) 547-07-28

 ■ дом (ул. Щорса, газ, вода), или меняю 

на два жилья. Тел. 8 (922) 148-87-77

 ■ дом бревенчатый в р-не «Петровские 

дачи» (Совхоз) на берегу Ревдинского 

пруда, 85 кв.м. Есть: угловой камин, эл-во, 

прект газификации, хор. баня, по всему 

периметру глухой забор, высотой более 2 

м, з/у 13 сот., земля в собственности, дом 

без внутренней отделки. Тел. 8 (950) 653-

70-34 (звонить после 9 мая).

 ■ дом в г. Дегтярск. Тел. 8 (950) 654-21-

73 (Андрей)

 ■ дом в г. Дегтярске (ул. Калинина, за-

ливной гараж и баня на участке, дом в 

отличном состоянии, новый крытый двор, 

есть все коммуникации), ц. 320 т.р. Тел. 8 

(952) 734-39-94

 ■ дом в д/п «Каменка», 40 км. от Ревды, 

нов. дом из бруса, 54 кв. м., баня, уч. 13 

сот., все в собственности (в 150 м. пруд), 

ц. 850 т.р.+торг, рассмотрим оплату мат. 

кап., сертификатом, или обмен. Тел. 8 

(908) 912-97-82

 ■ дом в Дегтярске (в центре города, 3 

комнаты, кухня, газ в доме, уч. 7,3 сот. в 

собственности, на участке баня.). Тел. 8 

(912) 697-12-07

 ■ дом в г. Ревде (деревянный (бревно), 1 

этаж, 21 кв.м, 1 комната + кухня. Печное 

отопление, скважина (вода в дом заведе-

на), с/у во дворе (двор крытый), подпол, 

овощная яма. Баня. Участок 18 соток раз-

работан, теплицы, насаждения), ц. 1500 

т.р. Торг. Или обмен на 2-комн. кв-ру. Тел. 

8 (902) 253-74-97

 ■ дом в г. Ревда (деревянный, оштукату-

рен, 31,8 кв. м, 16,8 сот., 2 комнаты, печ-

ное отопление, крытый двор, баня требует 

ремонта, подпол, в огороде колодец, два 

дровяника, земля обработана, насажде-

ния), ц. 550 т.р. Можно под материнский 

капитал.  Тел. 8 (902) 253-71-15

 ■ дом в г. Ревде (шлакозаливной, 59,5 кв. 

м, 3 комнаты+кухня+прихожая, отопление 

газовое, центральное водоснабжение + 

скважина, с/у во дворе, окна деревянные, 

крытый двор (войдет машина), есть баня 

(вход из дома из котельной), подпол, в ого-

роде 2 стеклянные теплицы, участок раз-

работан, есть овощная яма, перед домом 

палисадник), ц. 1900 т.р. Торг. Или меняю 

на  1-комн. кв-ру. Тел. 8 (902) 253-72-14

 ■ дом в г. Ревде (шлакозаливной, 71,1 

кв. м, 3 комнаты + 2 кухни, с/у на улице, 

отопление газовое, летний водопровод, 

колонка 5 м., окна деревянные, крытый 

двор, баня, подпол, дом имеет два входа, 2 

котла, уч. 14,7 соток разработан, теплица,  

во дворе стайка, два туалета на улице), ц. 

1700 т.р.  Торг. 8 (902) 253-71-60

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

в собственности,  недалеко  от озера). Тел. 

8 (965) 515-88-85

 ■ дом в Дегтярске (около озера, три ком-

наты, кухня, вода, слив в доме, уч. 17 соток 

в собственности, на участке баня). Тел. 8 

(965) 523-25-40

 ■ дом в Дегтярске. Тел. 8 (950) 205-55-38

 ■ дом в Красноуфимском р-не, пос. Са-

рана. Тел. 8 (950) 198-37-11

 ■ дом в Красноуфимском р-не, ц. 210 т.р. 

Тел. 8 (952) 143-68-30

 ■ дом в Мариинске (баня, скважина, до-

мик для гостей, уч. 24 сот.), или меняю 

на 1-комн. кв-ру в Екатеринбурге. Тел. 8 

(950) 209-17-77

 ■ дом в Мариинске. Тел. 8 (950) 651-99-16

 ■ дом на ДОКе (дерев., ул. Ватутина, 17, 

56 кв. м, три комнаты, кухня, уч. 8 сот., 

приватиз., газ. отопление, эл-во, вода в 

доме, крытый двор). Возможен обмен на 

2-комн. кв-ру (МГ) с доплатой. Тел. 3-29-49

 ■ дом в Ревде (для постоянного про-

живания, все коммуникации, хороший 

участок). Тел. 8 (967) 853-51-83

 ■ дом с зем. участком (в черте города), ц. 

970 т.р. Тел. 8 (922) 615-08-83

 ■ 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 р-не Барановки (16,8 кв. м, уч. 

9,82 сот.. газ рядом), ц. 450 т.р. Тел. 8 

(912) 622-59-57

 ■ дом в р-не Рябинушки, или меняю 

на комнату. Не агентство. Тел. 8 (922) 

112-35-82

 ■ дом кирпичный, 52 кв. м., 6 сот. раз-

работан, газовое отопление, водопровод, 

гараж, баня, теплицы, насаждения. Тел. 8 

(902) 443-37-02

 ■ дом на Барановке (скважина, газ, ого-

род, строения), ц. 1500 т.р. Торг. Тел. 8 

(908) 915-94-80

 ■ дом с печным отоплением, 30 кв.м., 

земля в собственности, 14 сот., ул. Черны-

шевского, ц. 1,2 млн. Тел. 8 (902) 263-77-98

 ■ дом, газ, гараж, баня, или меняю на 

2-комн. кв-ру. Тел. 8 (952) 727-10-51

 ■ коттедж (365 кв. м, уч. 17 сот., газ, 

скважина, два гаража, баня, насаждения, 

прекрасный вид на город). Тел. 8 (902) 

443-36-67

 ■ коттедж (за Дворцом спорта, недостро-

ен, монолит, 560 кв. м, уч. 22 сот., кессон, 

эл. энергия, цокольный этаж, проекты, 

фундамент для бани, ул. Ольховая), ц. 

3500 т.р. Тел. 3-97-86

 ■ коттедж (недостр., за Дворцом спорта, 

есть хороший деревянный временный 

дом, есть материал). Тел. 8 (903) 079-68-19

 ■ коттедж благоустр. в Екатеринбурге, 

р-н Большого истока (2-эт., 180 кв. м, уч. 

8 сот.). Тел. 8 (922) 309-45-97

 ■ коттедж в п. Дружинино 80 кв.м, уча-

сток 16 сот., благоустроен, раздельный са-

нузел, паркет, стеклопакеты, сейф-двери, 

гараж, баня, дровяник с дровами, ц. 2,8 

млн р. Тел. 8 (908) 913-57-37

 ■ 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 на «Поле Чудес» (новый, не-

достроенный, газ проходит вдоль участ-

ка, электричество подведено, вода перед 

домом, все в собственности, документы 

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

8 (902) 879-93-36

 ■ коттедж за ДК «СУМЗа» (ул. Кутузова, 

готов к проживанию, газ, свет, вода, ка-

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

Тел. 8 (922) 227-02-82

 ■ рыбацкий домик на Ильичевке, 15 м от 

берега. Тел. 8 (902) 274-03-00

 ■ срочно! Дом (110 кв. м, газ, вода, с/у в 

доме, есть баня, стайка, яма, скважина, 

огород 17 сот., все насаждения). Тел.  8 

(902) 747-81-93

 ■ срочно! Земельный участок с домом, 

все в собственности, ул. Герцена, недоро-

го. Тел. 2-51-62, 8 (982) 632-01-83

 ■ срочно! Дом (с газ. отоплением). Тел. 8 

(922) 604-92-60

 ПРОДАЖА  УЧАСТКИ

 ■ з/у на Шумихе. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ зем. участок в Мариинске, 15 сот., ул. 
Учителей. Тел. 8 (922) 206-95-33

 ■ зем. участок, 9 сот., со старым дерев. 
домом, баней, готов фундамент под стро-
ительство дома, вода центр., газ, телефон, 
все в собственности, р-н а/станции, ц. 1500 
т.р. Тел. 8 (922) 222-35-22

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

 ■ зем. участок. Тел. 8 (922) 036-36-51

 ■ земельные участки: Ледянка, Мари-
инск, Краснояр, Шумиха — от 15 сот. до 
1 га. Сайт Vsem-zemly.ru. Тел. 8 (929) 215-
55-01 (Алиса)

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

 ■ сад  в к/с «Заря 4» у реки, без соседей, 
стоянка большая. Тел. 8 (912) 256-05-41

 ■ сад в к/с «Заречный», уч. 8 сот., дом, 
баня, две теплицы, все насаждения. Тел. 
8 (982) 621-68-21
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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

Агентство недвижимости

“ ”ЛИДЕР

ТЦ «Березка», ул. Спартака, 9а, оф. 13а, тел. 3-92-62, 8 (912) 051-11-43

МЕЖЕВАНИЕ
Ул. Мира, 25, оф. 20

Тел. 3-28-58

ВЫСТАВЛЕНИЕ КОЛЫШКОВ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ  УЧАСТКОВ

Ул. Мира, 25, оф. 20
Тел. 3-28-58

Тел. 8 (922) 604-23-56

ПЕНОБЛОК
ДОСТАВКА

СТРОИТЕЛЬНО-ОТДЕЛОЧНЫЕ
РАБОТЫ

любой сложности от А до Я
Тел. 8 (932) 435-51-44, 5-24-94

Строительная компания «АРТ-Строй»

 ■ сад в к/с «Автомобилист», 7 сот. Тел. 8 
(912) 290-92-11

 ■ сад в к/с «Труженик» на Южном посел-
ке, ухожен, 2 теплицы. Тел. 8 (922) 118-14-
59, 2-22-61, 8 (922) 226-05-29

 ■ сад. Тел. 3-20-57, 8 (919) 398-14-56

 ■ садовый участок в к/с «Рябинка». Торг. 
Тел. 8 (953) 054-96-29

 ■ срочно! Сад в к/с «Автомобилист», 
дом хороший, баня, все насаждения. Тел. 
3-02-64

 ■ участок в к/с «Мечта-1». Тел. 8 (922) 
153-76-37

 ■ участок в к/с «СУМЗ-2а», 10 сот., ц. 
200 т.р. Торг. Обмен на авто. Тел. 8 (908) 
920-33-98

 ■ участок ИЖС за СК «Темп». Тел. 8 (950) 
208-72-44

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

 ■ земельный участок (в р-не Шумихи), 15 

сот. Тел. 8 (922) 607-55-57

 ■ земельный участок, Петровские дачи, 

собственник. Тел. 8 (922) 224-80-78

 ■ земельный участок 20 сот., с. Мари-

инск, ул. Калинина, 26. Тел. 2-72-28, 8 

(912) 297-26-11

 ■ земельный участок в Дегтярске, 15 сот. 

в собственности.  Тел. 8 (922) 107-44-94

 ■ земельный участок 9 сот. под жилищ-

ное строительство на Поле Чудес. Тел. 8 

(902) 262-43-40

 ■ земельный участок в Дегтярске, 15 сот., 

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

 ■ земельный участок в Дегтярске, 20 сот., 

приватиз. Тел. 8 (952) 734-20-54

 ■ земельный участок в Дегтярске. Тел. 8 

(950) 206-66-44

 ■ земельный участок в к/с «Автомоби-

лист», 5,6 сот., дом 2 эт. , 2 теплицы, ко-

лодец для полива насаждений, баня. Тел. 

8 (952) 738-49-26

 ■ земельный участок в к/с «Автомоби-

лист», разработанный, 5,3 сот., имеют-

ся водопровод, насаждения (деревья, 

кустарники), ц. 60 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 

647-42-44

 ■ земельный участок в к/с «Медик» (на 

Казырихе). Тел. 3-48-20, 8 (912) 248-45-52

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

ул. Липовая, 16,5 сот.,  под ИЖС, ц.  300 

т.р. Торг. Тел. 8 (902) 509-99-30

 ■ 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 «Заря-4» 

(№99), 5 сот., дом 4*5м, веранда, 2 тепли-

цы. Тел. 5-58-11, 8 (922) 155-95-89

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

т.р. Тел. 8 (909) 700-29-79

 ■ участок в к/с «Мечт-1», Совхоз, с до-

мом, есть новая баня, теплицы. Тел. 8 

(912) 263-06-60

 ■ земельный участок в к/с «Рассвет» (р-н 

«Поле чудес»), 7,5 сот., дер. дом с печным 

отоплением, 3 теплицы, ц. 380 т.р. Тел. 8 

(932) 612-77-17

 ■ земельный участок в к/с «Рябинка», 6 

сот. Тел. 8 (919) 362-89-55

 ■ земельный участок в к/с «Рябинка». 

Тел. 8 (950) 196-61-83

 ■ земельный участок в к/с «Солнечный», 

5,25 сот., деревянный дом, насаждения. 

Тел. 3-23-17 (вечером)

 ■ земельный участок в к/с «Сосновый 

бор», дом 25 кв.м, разработан, 9 сот. Тел. 

8 (912) 612-38-08

 ■ земельный участок в к/с «СУМЗ-6», 6,7 

сот., домик, теплицы, насаждения (долгов 

нет), собственник. Тел. 8 (912) 249-28-17

 ■ земельный участок в Краснояре, 10 

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

 ■ земельный участок в пос. Южный, 10 

сот., с возможным расширением до 20 

сот., эл-во, газ. Тел. 8 (912) 231-65-54, 8 

(912) 664-25-05

 ■ земельный участок в р-не д. Кунгурка, 

30 сот. Тел. 8 (902) 444-46-87

 ■ земельный участок в с. Краснояр, 12 

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

 ■ земельный участок в с. Мариинск, 

документы готовы, собственник. Тел. 8 

(950) 203-01-77

 ■ земельный участок в саду, г. Екатерин-

бург, р-н Большого Истока, 8 сот. Тел. 8 

(932) 608-78-84

 ■ земельный участок в Совхозе, ул. Чер-

ничная, 7, 16 сот., ц. 500 т.р. Тел. 8 (922) 

227-77-40

 ■ земельный участок в Урочище дегтя-

ное, 15 сот. Тел. 8 (932) 602-45-34

 ■ земельный участок на Гусевке, 10 сот., 

ц. 200 т.р. Торг. Тел. 8 (902) 410-67-21

 ■ земельный участок на Ледянке. Тел. 8 

(950) 194-24-49

 ■ земельный участок на Петровских да-

чах (Совхоз), 20 сот., собств., ц. 500 т.р. Тел. 

8 (912) 630-18-22

 ■ земельный участок на Петровских да-

чах, 20 сот., в собственности. Тел. 8 (912) 

630-18-22

 ■ земельный участок на Петровских да-

чах, ц. 350 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 615-85-77

 ■ земельный участок на Шумихе. Тел. 8 

(950) 555-45-99

 ■ земельный участок в п. Ледянка. Тел. 8 

(922) 134-22-28

 ■ 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 в с. Мариинск. Тел. 

8 (902) 585-94-40

 ■ земельный участок, ул. Ленина, 87, 20 

сот., ц. 750 т.р. Тел. 8 (922) 140-63-20

 ■ земельный участок, 15 сот. г. Ревда, на 

Петровских дачах. Тел. 8 (912) 211-44-77

 ■ земельный участок, ул. Калиновая, с 

фундаментом под дом, рядом газ, эл-во. 

Тел. 8 (953) 381-07-77

 ■ 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, 10 сот., рядом газ, 

колонка, недостроенный гараж, баня, ря-

дом пруд, ц. 1300 т.р. Тел. 8 (902) 253-70-49

 ■ земельный участок, 11 сот., позади 

участка лес. Прекрасный вид на реку и 

город. Рядом с участком проходит газ. Ц. 

900 т.р. Торг. Тел. 8 (902) 253-71-57

 ■ земельный участок, 18 сот., отличное 

место под строительство, ул. Револю-

ции (р-н ул. Металлистов). Тел. 8 (950) 

652-78-26

 ■ земельный участок, 18,5 сот., Совхоз 

–Починок, собственник, 980 т.р. Тел. 8 

(922) 295-82-91

 ■ земельный участок, Петровские дачи, 

30 сот., земли поселений, собственник. 

Тел. 8 (912) 274-08-97

 ■ земельный участок, приватизирован-

ный, 13 сот. с фундаментом под стро-

ительство дома. Тел. 8 (960) 349-28-03

 ■ земельный участок, р-н биатлона, под 

ИЖС, ц. 350 т.р. Тел. 8 (963) 054-80-83

 ■ земельный участок, ровный, есть доро-

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

 ■ земельный участок, ул. Бутовая, 16, 22 

сот., ИЖС, ц. 450 т.р. Тел. 8 (902) 879-95-07

 ■ земельный участок, ул. Металлистов, 

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

 ■ сад (черта города, п. Южный), 6 сот., 

дом 2 эт., баня, теплица, 2 сарая, летний 

водопровод, все в собственности, ц. 650 

т.р., торг уместен. Тел. 8 (902) 473-91-12

 ■ сад «Заря-2», 6,2 сот., ц. 130 т.р., торг 

уместен. Тел. 8 (908) 915-75-63

 ■ сад «СУМЗ-4», рядом пруд, 6 сот. Тел. 

5-24-13

 ■ сад в к/с «Восток». Тел. 8 (908) 901-

98-42

 ■ сад в к/с «Заречный», 8 сот., дом, баня, 

насаждения. Тел. 8 (922) 036-28-02

 ■ сад в к/с «Мечта-1», 6 сот., 2-эт. дом, 

водопровод, эл-во. Тел. 8 (922) 292-82-93

 ■ сад в к/с «Заречный-3», 6 сот., с до-

миком, баня, две теплицы, парник, все 

насаждения, участок ухожен. Тел. 3-17-

78, после 18.00

 ■ сад в к/с «Мечта-2», 6 сот., дом, тепли-

ца, баня, насаждения, лет. водопровод, 

эл-во, ц. 450 т.р. Тел. 8 (922) 140-98-58

 ■ сад в к/с «Надежда», 5 сот., р-н би-

атлона, у леса, дом, баня, две теплицы 

поликарбонат + стекло, колодец, водо-

провод из скважины, ц. 500 т.р. Тел. 8 

(912) 034-64-03

 ■ сад в к/с «РММЗ-3». Тел. 8 (902) 585-

38-63

 ■ 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-7», Гусевка, 7,3 сот. 

Тел. 8 (950) 641-97-28

 ■ сад в к/с «СУМЗ-2», 3,3 сот., бревенча-

тый дом, теплица. Тел. 8 (904) 178-21-09

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

на, времянка, ц. 230 т.р. Торг. Тел. 5-45-83

 ■ сад в к/с «СУМЗ-4», свет, вода, летний 

домик, насаждения. Торг. Тел. 8 (922) 206-

23-41, 5-64-10, Ирина

 ■ сад в к/с «СУМЗ-5», 6 сот., ц. 380 т.р. 

Торг. Тел. 8 (982) 611-94-21

 ■ 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 в к/с «Факел-1», 6 сот., две тепли-

цы, баня без котла, ц. 300 т.р. Тел. 8 (922) 

125-13-57

 ■ сад в п. Гусевка 10 сот., летний домик, 

все насаждения, есть колодец. Тел. 8 

(922) 117-42-88

 ■ сад. Тел. 8 (912) 694-39-73, 8 (922) 

125-03-49

 ■ садовый участок в к/с «Мечта-2», недо-

рого. Тел. 8 (922) 119-46-94

 ■ 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 «СУМЗ-4», 11,5 

сот. Тел 3-51-83

 ■ садовый участок в к/с «Сосновый бор» 

(р-н Козырихи), 6 сот., с бревенчатым до-

миком с верандой, плодово-ягодными 

насаждениями, участок в собственности.  

Тел. 8 (904) 542-11-93

 ■ садовый участок в к/с «СУМЗ-7», 7,12 

сот., домик с печкой, банька, теплица, эл-

во, летний водопровод, насаждения. Тел. 

8 (922) 208-20-65

 ■ садовый участок на Козырихе в к/с «Ро-

машка», 6, сот., разработан, эл-во, воды, ц. 

80 т.р. Тел. 8 (904) 541-18-96

 ■ садовый участок с домом, теплица, ц. 

220 т.р. Тел. 8 (912) 613-70-00

 ■ садовый участок, пос. Южный, СОТ 

«Труженик», уч. №76, 6 сот., две теплицы, 

удобрен, хорошее место, дорога всегда. 

Тел. 8 (922) 118-14-59, 8 (922) 226-05-

29, 2-22-61

 ■ срочно! земельный участок в к /с 

«СУМЗ-7», дом 2 эт., электричество, во-

да, печное отопление, газ, 2 теплицы, 

баня, плодово-ягодные насаждения. 

Тел. 3-92-02

 ■ срочно! Земельный участок с домом 

под снос (р-н Кирзавода), цена догов. Тел. 

8 (902) 443-34-74

 ■ срочно! Садовый участок в к/с «За-

ря-4», домик, баня, три теплицы, на по-

ловину посажен. Тел. 8 (912) 042-42-40

 ■ участок в к/с «Солнечный», ц. 240 т.р. 

Торг. Тел. 3-92-62

 ■ участок в к/с «СУМЗ-7», дом, баня, 

беседка, все насаждения. Тел. 8 (922) 

225-90-51

 ■ участок в к/с за Хомутовкой (вне горо-

да), большой дом, свежий воздух, ц. 350 

т.р. Тел. 8 (950) 551-71-76

 ■ участок в Совхозе, ИЖС, 15 сот., центр 

обработан, ц. 400 т.р. Тел. 8 (922) 124-87-72

 ■ участок в СОТ «Заречный», 1,5 км в 

сторону Гусевки, земля разработана, есть 

насаждения, теплица, вода, эл-во. Тел. 8 

(902) 150-80-66

 ■ участок на Козырихе, 13 сот., домик, 

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

 ■ участок на Ледянке, 12 сот., в собств., 

недорого. Тел. 8 (912) 205-73-12

 ■ участок, 12 сот., фундамент по дом 120 

кв. м, эл-во, баня, гараж, готов проект на 

подключение газа, ц. 1600 т.р. Тел. 8 (902) 

443-36-65

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.

Требуются агенты по недвижимости. Запись на собеседование по тел. 8-952-72-71-272
АКЦИЯ!!! С 1 по 30 июня 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

2 ч/п СТ Энгельса, 56 52/30/8 2/4 ШБ + Р Р + Требуется ремонт 1300

2 ч/п БР М.Горького, 39а 44/30/6 5/5 К + С С + Хорошее состояние 1340

2 ч/п ХР Цветников, 35 43/30/5 3/5 П + С С + Замена труб, косм. ремонт 1340

2 ч/п БР П.Зыкина, 20 38/23/7 3/5 П + С Р + Хорошее состояние 1360

2 ч/п ХР Мира, 34 42/30/6 5/5 К + С С + Стеклопакеты, замена труб, счетчики 1390

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 в/п БР Чехова, 35 59/42/7 1/5 П — Р 2с1р + Косметический ремонт 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

з/у ч/п Уральские зори 10 сот. Незаверш. строит., эл-во, коммуник. 
рядом, газ 1550 торг

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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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

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

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

Салон-магазин «Евро Дом»,
ул. Горького, 27.

Тел. 55-8-77, 8 (908) 63-51-566

РАСПРОДАЖА ДВЕРЕЙ!!!РАСПРОДАЖА ДВЕРЕЙ!!!

• Рольставни • Окна • Лоджии
• Входные группы • Двери

• Двери-купе • Деревянные евроокна

РАССРОЧКА без %РАССРОЧКА без %

СКИДКА 15% на монтаж* СКИДКА 15% на монтаж* 
*Срок акции ограничен!

Москитная сетка и термометр в подарок!

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИНАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

ул. Азина, 71 (вход в продуктовый магазин)

Тел.: 33-44-8, 8 (904) 54-02-894

• НИЗКИЕ ЦЕНЫ • ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ
• НАКОПИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА СКИДОК

 • КОРОТКИЕ СРОКИ • ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

РАССРОЧКА без%РАССРОЧКА без%

СЕЙФ-ДВЕРИ, ДВЕРИ-КУПЕ
ЛОДЖИИ, РОЛЬСТАВНИ
МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ
СВАРНЫЕ БАЛКОНЫ

СЕЙФ-ДВЕРИ, ДВЕРИ-КУПЕ
ЛОДЖИИ, РОЛЬСТАВНИ
МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ
СВАРНЫЕ БАЛКОНЫ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИНАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ОКНА (откосы за наш счет)ОКНА (откосы за наш счет)

 ■ участок на Шумихе. Тел. 3-79-10

 ■ участок, 13 сот., ул. Кр.Разведчиков, 

61, под ИЖС. Залита фундаментная пли-

та (8х10), эл., газ, колодец рядом. Тел. 8 

(912) 234-42-73

 ПРОДАЖА  ГАРАЖИ

 ■ гараж в ГСК «Западный». Тел. 8 (922) 
117-52-76

 ■ гараж в ГСК «Северный». Возможна 
рассрочка. Тел. 8 (908) 904-42-88

 ■ гараж в ГСК «Чусовской», южная сторо-
на. Тел. 8 (912) 044-32-82

 ■ гараж в ГСК «Чусовской-1», две ямы. 
Тел. 8 (929) 218-74-70

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

 ■ гараж в ЖСК «Южный». Тел. 8 (922) 
227-10-82

 ■ гараж железный 3,7х7, высота 2 м, в 
совхозе, ул. Береговая, 20, во дворе. Тел. 
8 (922) 222-27-07

 ■ гараж, 20 кв. м, на охраняемой террито-
рии, в черте города. Тел. 8 (922) 222-18-64

 ■ гараж. Тел. 8 (932) 609-69-60

 ■ гараж (Чусовской-1), южная сторона. 

Тел. 8 (912) 044-32-82

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», или сдам в 

аренду. Тел. 5-13-17

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», цена догов. 

Тел. 3-53-45, 8 (982) 627-44-04

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», яма  во весь 

гараж, электричество, пол бетонирован. 

Тел. 8 (912) 284-97-19

 ■ гараж в ГСК «ЖД-2», южная сторо-

на, овощная яма, 4х6. Торг. Тел. 8 (919) 

390-09-93

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», ворота под ГА-

Зель, или сдам в аренду. Тел. 8 (912) 

245-67-10

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», ворота под ГА-

Зель, недорого. Тел. 8 (922) 102-75-83

 ■ 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», смотровая яма, 

эл-во. Тел. 8 (902) 268-80-56

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4». Тел. 8 (922) 

185-24-12

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

102-95-39

 ■ гараж в ГСК «Металлург», овощная и 

смотровая ямы, внутренняя отделка, юж-

ная сторона, ц. 200 т.р. Тел. 8 (922) 298-78-

20, 8 (922) 292-27-91

 ■ гараж в ГСК «Северный», есть смотро-

вая яма, побелен. Тел. 8 (922) 607-40-15

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

611-25-22

 ■ гараж в ГСК «Металлург», оштукату-

ренный, хор. овощная яма, смотровая яма, 

ц. 130 т.р. Тел. 8 (912) 682-62-01

 ■ гараж в ГСК «Чусовской-1». Тел. 8 (912) 

646-15-89, 5-37-34

 ■ гараж в ГСК «Южный», серенная сторо-

на, смотровая и овощная ямы, ц. 400 т.р. 

Тел. 8 (912) 616-67-13

 ■ гараж в ГСК «Южный». Тел. 8 (922) 

225-56-98

 ■ гараж в ЖД-4, 20 кв. м., ц. 160 т.р. Сроч-

но. Тел. 8 (908) 904-27-00

 ■ гараж в ЖСК ГТ-2, возможна рассроч-

ка. Тел. 8 (912) 230-75-43

 ■ гараж в кооперативе «Центральный», 

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

ям. Тел. 8 (922) 138-64-35

 ■ гараж ГСК «Южный», овощная и смо-

тровая ямы, южная сторона. Тел. 8 (922) 

606-04-26

 ■ гараж в ЖСК ГТ-2, возможна рассроч-

ка. Тел. 8 (912) 230-75-43

 ■ гараж ГСК ЖД 4, 1 ряд, электричество, 

в собственности, или меняю. Тел. 8 (922) 

206-41-85

 ■ гараж ЖД-4, в собственности, элек-

тричество, индивид. сигнализация. Тел. 8 

(912) 694-94-51

 ■ гараж железный, 2х2,5. Тел. 8 (952) 

609-75-31

 ■ гараж разборный, 6*3 м. Тел. 8 (912) 

612-09-47

 ■ гараж капитальный в ГСК «ЖД-2,3» 

39,7 кв.м., 7,54x6,36x2,8, стены шлако-

блоки, полы бетонные, электричество, 

смотровая яма, овощная яма, ц. 600 т.р. 

Торг. 8 (950) 554-33-63

 ■ гараж капитальный, кирпичный (Рос-

сийская, 30) овощная, смотровая ямы, ц. 

договорная. Тел. 8 (902) 273-79-78

 ■ гараж металл., разборный, находится 

в Екатеринбурге, на вывоз, ц. 15 т.р. Тел. 

8 (908) 911-16-30

 ■ гараж на две машины в ГСК «Чусов-

ской-2». Тел. 8 (922) 612-74-99

 ■ гараж на Кирзаводе, ц. 90 т.р. Тел. 8 

(902) 272-72-12

 ■ гараж напротив маг. «Европа». Тел. 8 

(912) 288-60-95

 ■ 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

 ■ два рядом стоящих гаража в ЖД-4, 50 

кв. м, ц. договорная. Тел. 8 (952) 731-20-86

 ■ двойной гараж в ГСК «ЖД-4», ц. 350 т.р. 

Тел. 8 (982) 612-42-17

 ■ срочно! Гараж большой, 9х4х3,5 м, р-н 

ПАТО, ворота под ГАЗель, смотровая яма, 

тепло, 380Вт, собств., ц. 620 т.р. Тел. 8 

(912) 613-03-33

 ■ срочно! Гараж ЖД-4. Тел. 8 (922) 

123-40-90

 ПРОДАЖА  ПРОЧЕЕ

 ■ магазин в Дегтярске, 50 кв. м. Тел. 8 
(912) 684-69-84

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

 ■ магазин. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ помещение, 137 кв. м. Торг. Обмен. Тел. 
8 (912) 684-69-84

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

 СДАЮ  ЖИЛЬЕ

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

 ■ 1-комн. кв-ра без мебели. Тел. 8 (922) 
102-40-40

 ■ 1-комн. кв-ра на длит. срок, кв-ра на 
Кирзаводе. Предоплата. Тел. 8 (912) 
201-04-99

 ■ 1-комн. кв-ра на час, сутки, центр. Тел. 
8 (919) 383-56-85

 ■ 2-комн. кв-ра  с предоплатой. Тел. 8 
(904) 170-64-49

 ■ 2-комн. кв-ра на длит. срок, ул. Мира, 29, 
с мебелью, ц. 9000 р. + коммун. услуги. Тел. 
8 (965) 514-11-11

 ■ будьте как дома. Кв-ра на сутки, на час. 
Тел. 8 (922) 172-07-60

 ■ кв-ра посуточно. Тел. 8 (912) 642-32-39

 ■ кв-ра посуточно. Тел. 8 (952) 727-89-13

 ■ мини-отель. Тел. 8 (922) 120-70-40

 ■ на час, два, сутки 1-комн. кв-ра. Тел. 8 
(922) 298-00-37

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 
278-84-40

 ■ 1-комн. кв-ра (МГ), без мебели. Жела-

тельно женщине или семейной паре. Тел. 

8 (912) 247-96-12

 ■ 1-комн. кв-ра в центре, с мебелью. Тел. 

8 (912) 282-75-03

 ■ 1-комн. кв-ра на длит. срок, ц. 8000 р. 

Тел. 8 (963) 033-34-65

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью, на длитель-

ный срок, ц. 9 т.р. Тел. 8 (922) 612-24-50

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, 13 кв. м, х/г вода, ду-

шевая кабина, пластик. окно, сейф-дверь, 

ц. 5000 р. Тел. 8 (922) 123-75-00

 ■ 1-комн. кв-ра, угол ул. К.Либкнехта-

Жуковского, 37/20 кв. м, 2 эт., без мебели, 

на длительный срок. Тел. 8 (904) 983-62-26

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Космонавтов, 1а. Тел. 

8 (906) 801-10-31

 ■ 1-комн. кв-ра, ц. 7000 р. + квартплата. 

Тел. 8 (922) 117-92-79

 ■ 2-комн. кв-ра, ПМ, р-н а/вокзала, на 

длит. срок. Тел. 8 (904) 987-09-53, по-

сле 18.00

 ■ 2-комн. кв-ра по ул. Кутузова. Тел. 8 

(912) 649-88-59

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, с мебелью. Тел. 8 

(982) 616-57-05

 ■ 3-комн. кв-ра на длительный срок, р-н 

ДС «Темп». Тел. 8 (922) 611-44-34

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Спартака. Тел. 8 (922) 

222-41-14 

 ■ дом деревянный вместе с огородом 16 

сот., р-н р. Глубокая, или продам. Тел. 8 

(912) 256-05-41

 ■ кв-ра. Тел. 8 (922) 129-25-16

 ■ комната благоустр. для одного чело-

века. Тел. 8 (912) 253-31-10, после 19.00

 ■ комната в 2-комн. кв-ре, 16 кв. м, бал-

кон, 5 эт., р-н шк. № 3, с мебелью. Тел. 8 

(922) 298-96-88, Евгений

 ■ комната в 3-комн. кв-ре на Кирзаводе, 

возможно для одинокой женщины, девуш-

ки. Тел. 8 (922) 037-06-10

 ■ комната с мебелью на длит. срок. Тел. 

8 (950) 551-53-09

 ■ комната благоустр., меблированная, на 

длит. срок. Тел. 8 (963) 046-87-46

 ■ комната. Тел. 8 (912) 609-92-90

 ■ комната. Тел. 8 (922) 200-99-14

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

комнаты изолированы, 17 и 14 кв. м, 3/5, 

после ремонта, ц. 8000 р./мес. вместе с 

коммун. платежами. Тел. 8 (908) 908-67-

51, 8 (908) 913-45-88

 СДАЮ  ПРОЧЕЕ

 ■ гараж капит., ул. Ярославского. Тел. 8 
(922) 614-82-64

 ■ киоск на рынке «Хитрый» под любой 
товар, продукт. ряд, на длительный срок, ц. 
2000 р./мес. Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ магазин, 49,7 кв. м, ул. Мичурина, 46. 
Тел. 8 (919) 374-68-92

 ■ неж. помещ., 12 кв.м (хорошо под офис, 
раб. кабинет и др.). Тел. 8 (902) 268-80-56

 ■ торговая площадь под магазин, 50 кв. 
м, на рынке «Хитрый». Тел. 8 (912) 624-90-
40, Алексей

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский». Тел. 3-13-79, 

8 (953) 605-22-55

 ■ гараж в ГСК «Южный». Тел. 8 (950) 

553-35-42

 ■ огород у частного дома, под посадку, 

есть плодовые деревья, кустарники. Тел. 

8 (902) 585-93-22, 5-28-35

 ■ в аренду сад, 7,5 сот., есть теплица, 2-эт. 

дом, сарайчик, плодовые и ягодные кусты 

и деревья. От вас — оплата членских взно-

сов и отработка по графику на территории 

сада. Тел. 8 (932) 608-79-10, Наталья, 8 

(922) 118-04-88, Галина Ивановна

 СНИМУ  НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-2-комн. кв-ру, чистую, с ремонтом, для 
семьи на длительный срок, желательно 
1-2 этаж. Тел. 8 (922) 126-54-63

 ■ 1-комн. кв-ра в хор. сост. на длит. срок. 
Тел. 8 (902) 875-78-22

 ■ 1-комн. кв-ра на длит. срок, в р-не а/
станции или маг. «Юбилейный». Тел. 8 (922) 
223-98-99, 8 (922) 192-96-87

 ■ 1-комн. кв-ра на длит. срок. Тел. 8 (922) 
115-62-75

 ■ для молодой семьи 1-комн. кв-ра, цена 
в пределах 6 т.р. Тел. 8 (953) 041-35-32

 ■ для порядочной семьи из двух человек 
2-комн. кв-ра на длит. срок с мебелью, же-
лательно в р-не шк. №3, ц. до 15000 р. в 
месяц. Чистоту, порядок и своевременную 
оплату гарантируем. Тел. 8 (953) 049-41-23

 ■ для семьи 1-комн. кв-ра на длит. срок, 
р-н полиции. Тел. 8 (902) 874-65-81

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

 ■ кв-ра на длительный срок для семьи 
из двух человек. Тел. 8 (922) 206-36-84

 ■ срочно! Для семьи из двух человек 
2-комн. кв-ра в р-не шк. №2. Порядок и 
оплату гарант. Тел. 8 (982) 626-72-10

 ■ 1-комн. кв-ра в районе бара «Корона». 

Тел. 8 (922) 102-12-16

 ■ 1-комн. кв-ра в р-не а/станции или маг. 

«Юбилейный», на длительный срок. Поря-

док и своевременную оплату гарантирую. 

Тел. 8 (922) 223-98-99, 8 (922) 192-96-87

 ■ 1-комн. кв-ра или комната на длит. 

срок. Порядок и оплату гарантирую. Тел. 

8 (922) 167-47-67

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

255-75-59

 ■ 2,3-комн. кв-ру в новостройке. Тел. 8 

(904) 549-78-74

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

ра в городе. Тел. 8 (902) 410-49-97

 ■ 2-комн. кв-ра на длительный срок в 

р-не шк. № 2. Порядок и своевремен-

ную оплату гарантирую. Тел. 8 (904) 

169-15-47

СДАЕМ 
КВАРТИРЫ
посуточно • круглосуточно

Тел. 555-11, 5-27-78, 

8 (922) 614-35-64, 8 (919) 393-58-07

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

Сдается 
в аренду 
магазин
Тел. 8 (922) 202-61-72

124
кв. м

Парикмахерская 
«Элегант» 

СДАЕТ В АРЕНДУ 
РАБОЧЕЕ МЕСТО 
ПАРИКМАХЕРА

Тел. 555-30, 8 (922) 295-62-23

Сдаются офисные 
помещения 

в центре 
22 и 30 кв. м

Тел. 8 (922) 222-80-46

СДАЕТСЯ 
ПОДВАЛЬНОЕ 
ПОМЕЩЕНИЕ 
В АРЕНДУ

Тел. 2-49-40 190 м2

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

Тел. 8 (902) 409-27-90

300 м2

Тел.: 3-00-14,
8 (912) 26-59-007

АРЕНДА
ТОРГОВЫХ ПЛОЩАДЕЙ

500 руб./м
2
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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)

в продуктовом магазине под газетный
киоск, разливное пиво, чай/кофе,

табачную лавку и пр.

ул. Цветников, 40,
тел. 8 (912)29-39-435 

СДАМ МЕСТО
В АРЕНДУ

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 «АРСЕНАЛ»

ПРОИЗВОДИМ

БЕТОН
РАСТВОР
ФУНДАМЕНТНЫЕ БЛОКИ

Тел. 8 (908) 63-64-164

Доставка

Вся продукция сертифицирована

НИЗКИЕ ЦЕНЫ
Работаем без выходных.

г. Ревда

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

 ■ в аренду сад с домом, баней и мебе-

лью. Порядок гарантирую. Тел. 8 (902) 

260-40-03

 ■ в аренду садовый участок для семьи из 

трех человек. Тел. 8 (902) 270-87-76

 ■ гараж в черте города. Тел. 8 (912) 

287-89-35

 ■ для женщины комната на длительный 

срок, в городе, за разумную цену. Своев-

ременную оплату и порядок гарантирую. 

Агентствам просьба не беспокоить. Тел. 8 

(950) 558-82-74

 ■ для молодого человека без вредных 

привычек 1-комн. кв-ра в г. Н-Серги, на 

длит. срок. Оплата ежемесячно. Тел. 8 

(905) 805-55-58

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

длит. срок. Тел. 8 (922) 036-36-50

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

лательно с мебелью, ц. не дороже 4000-

4500 р. Своевременную оплату, порядок 

и чистоту гарантируем. Тел. 8 (912) 257-

27-33, Алена

 ■ для молодой семьи 1-комн. кв-ра, 

можно без мебели, на длит. срок. Тел. 8 

(952) 726-96-17

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

рядок и своевременную оплату гаранти-

руем. Тел. 8 (922) 171-47-22

 ■ для семьи 1-комн. кв-ра на длит. срок. 

Тел. 8 (922) 173-49-42

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

ра на длит. срок. Порядок и оплату гаран-

тируем. Тел. 8 (922) 173-49-21, вечером

 ■ для семьи из двух человек, 1-комн. кв-

ру на длит. срок, желательно р-н шк. № 2 

или 29. Тел. 8 (922) 116-40-36

 ■ для семьи из трех человек 1-2-комн. кв-

ра, в р-не шк. №28. Тел. 8 (904) 984-14-52

 ■ для семьи из трех человек дом на длит. 

срок. Тел. 8 (906) 814-98-97

 ■ для семьи из трех человек дом на длит. 

срок. Тел. 8 (922) 176-74-03

 ■ для семьи из трех человек на дли-

тельный срок 2-комн. кв-ра, в р-не шк. 

№3, за разумную цену. Можно частично 

меблированную. Тел. 8 (922) 217-42-43, 8 

(922) 168-43-42

 ■ дом или 1-комн. кв-ру, с хор. соседями 

для пожилой бабушки, в р-не шк. № 3. 

Чистоту, порядок и своевременную оплату 

гарантирую. Тел. 8 (908) 900-49-68

 ■ дом, коттедж на длит. срок. Тел. 8 (922) 

030-55-11

 ■ кв-ра или дом с последующим выку-

пом. Тел. 8 (922) 292-80-55

 ■  кв-ра, ГТ. Порядок и своевременную 

оплату гарантирую. Тел. 8 (904) 175-35-95

 ■ кв-ра, можно с мебелью. Тел. 8 (922) 

176-86-99

 ■ комната в коммуналке, ц. не больше 

4000 р. Тел. 8 (922) 146-86-29

 ■ молодая семья снимет 1-комн. кв-ру, в 

р-н 6 т.р. Тел. 8 (950) 543-89-43

 ■ комната, 9 кв. м, в р-не ул. Космонав-

тов или Энгельса, ц. до 4000 р. Тел. 8 (909) 

008-33-90, 8 (950) 553-35-01

 ■ садовый участок или куплю. Тел. 8 

(922) 220-80-29 

 ■ семья из трех человек снимет комнату. 

Тел. 8 (922) 026-34-07

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, р-н ул. Цветни-

ков, Чехова, П.Зыкина, без мебели. Тел. 8 

(902) 258-31-88, 8 (912) 677-61-04

 ■ срочно! Для семьи дом с последующим 

выкупом на 4 мес., газ. отопление. Тел. 8 

(903) 078-88-39, 8 (932) 601-34-15

 ■ срочно! Кв-ра или комната в Дегтяр-

ске. Желательно с мебелью. Недорого! 

Оплату вперед гарантирую. Тел. 8 (952) 

734-47-24

 ПОКУПКА  НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-комн. кв-ра (ул. Космонавтов, 1а), 
наличный расчет. Тел. 8 (343) 383-51-63

 ■ 2-3-комн. кв-ра (УП, БР, ср. эт.). Тел. 8 
(912) 286-57-67

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

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, МГ, только на 2 эт.).  
Рассмотрю все предложенные варианты. 
Тел. 8 (912) 658-94-89

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, МГ,ХР, с раздельными 
комнатами, в любом состоянии, желатель-
но ср. этаж, рассмотрю все районы). Тел. 8 
(912) 626-85-59

 ■ 2-комн. кв-ра в г. Ревде, наличный рас-
чет. Тел. 8 (922) 208-37-09

 ■ гараж металл., небольшой, недорого. 
Тел. 8 (902) 271-10-41

 ■ дом (жилой, с газ. отоплением, в р-не 
шк. №3). Агентствам не беспокоить. Тел. 8 
(922) 104-34-93, 3-80-14

 ■ комната  (ср. эт., р-н шк. №28,10, 3 
мкр-н). Тел. 8 (932) 609-75-95

 ■ 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

 ■ 1-2-комн. кв-ра. Агентствам не беспо-

коить. Тел. 3-46-37

 ■ 1-комн. кв-ра (БР, в любом р-не, без 

ремонта), недорого. Тел. 8 (982) 622-48-41

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

8 (953) 381-49-44

 ■ 1-комн. кв-ра (р-н ул. Чехова, Чайков-

ского). Тел. 8 (922) 119-44-84, 3-16-16

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

(953) 381-31-39

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

114-74-90

 ■ 1-комн. кв-ра, кроме 1 эт., без посред-

ников. Тел. 8 (922) 227-53-57

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н любой, срочно. Тел. 

8 (922) 141-43-16

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н новостроек. Тел. 8 

(932) 612-77-20

 ■ 2-3-комн. кв-ра за нал. расчет. Без 

агентств. Тел. 8 (922) 610-83-69

 ■ 2-комн. кв-ра (БР или МГ). Тел. 8 (953) 

382-46-56

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, с ремонтом, не кр. 

эт.). Тел. 8 (953) 009-29-24

 ■ 2-комн. кв-ра, ц. 800 т.р. Тел. 5-66-72

 ■ 2-комн. кв-ра. Рассмотрю любые ва-

рианты. Агентствам не беспокоить. Тел. 8 

(908) 636-77-81

 ■ 3-комн. кв-ра (БР, УП, СТ, ср. эт.), или 

меняю на 2-комн. кв-ру (БР, 2/5, р-н 

шк. №10) с моей доплатой. Тел. 8 (922) 

180-30-90

 ■ дом (благоустроенный). Тел. 8 (953) 

820-31-75

 ■ дом (жилой, кирпич. или ш/б, с газом, 

электричеством, гаражом, желательно с 

водой, не менее 45 кв. м, р-н ул. Метал-

листов, Володарского, К.Краснова). Тел. 

8 (932) 612-77-00

 ■ дом в Ревде (под капит. ремонт или под 

снос, для строительства жилого дома). 

Тел. 8 (953) 382-21-99

 ■ дом или земельный участок для стро-

ительства. Можно вне города. Тел. 8 (902) 

443-34-19

 ■ дом, ц. в пределах 800 т.р. С исполь-

зованием мат. капитала. Для себя! ЖБИ 

и Барановку не предлагать. Агентствам 

не беспокоить! Тел. 8 (922) 156-47-27

 ■ жилой дом в р-не 4 школы, за ДК 

или на пос. Южный с газом и водой. 

Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (932) 

612-77-10 

 ■ комната (ГТ, 13-14 кв. м, ул. Космонав-

тов). Тел. 8(922) 217-39-01

 ■ срочно! 1-2-комн. кв-ра (желательно не 

кр. эт., любой р-н). Рассмотрю все вариан-

ты. Тел. 8 (982) 624-96-40

 ■ срочно! 1-2-комн. кв-ра, недорого. Тел. 

8 (922) 153-60-08, 8 (903) 079-15-99

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра. Рассмотрю 

любые варианты. Тел. 8 (906) 814-60-88

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра (МГ, у собствен-

ника). Тел. 8 (902) 410-14-17

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра (в хор. сост.). 

Рассмотрю все варианты. Тел. 8 (919) 

362-41-10

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра (р-н шк. №3, 28). 

Тел. 8 (902) 275-95-70

 ■ срочно! Гараж в любом сост. Тел. 8 

(952) 142-52-22

 ■ срочно! Жилье для себя. Без агентств. 

Тел. 8 (912) 284-04-24

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

Тел. 8(953) 384-56-66

АВТО

/// ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ а/м Калина, 07 г.в., пр. 49 т., ц. 180 т.р., цв. 
крас., сигнал. Тел. 8 (902) 279-11-70

 ■ в аренду классич. желтая Волга (ГАЗ-
3310). Идеально для работы в такси. Воз-
можна лицензия. Тел. 8 (982) 631-22-83

 ■ ВАЗ-21011, сост. хор. Тел. 8 (950) 637-
41-69, Дима

 ■ ВАЗ-21043, 00 г.в., универсал. Тел. 8 
(922) 129-62-66

 ■ ВАЗ-21074, 2010 г.в., ц. 160 т.р. Тел. 8 
(922) 153-59-94

 ■ ВАЗ-21083, цв. серебристый, торг при 
осмотре. Тел. 8 (908) 636-87-10

 ■ ВАЗ-2109, 95 г.в., сост. среднее, ц. 45 т.р. 
Торг. Тел. 8 (953) 046-90-00

 ■ ВАЗ-2109. Тел. 8 (922) 140-66-77

 ■ ВАЗ-21099, 98 г.в., 7500 км. Тел. 8 (912) 
044-32-82

 ■ ВАЗ-21099, 98 г.в., в отл. сост., ц. 75 т.р. 
Торг. Тел. 8 (922) 149-19-63

 ■ ВАЗ-2110, 04 г.в., ц. 120 т.р. Торг. Тел. 8 
(922) 120-24-56

 ■ ВАЗ-2111, 01 г.в., цв. синий, ц. 100 т.р. Тел. 
8 (953) 605-22-82

 ■ ВАЗ-2114, 07 г.в., цв. «снежная короле-
ва». Тел. 8 (902) 440-25-95

 ■ ВАЗ-211440, 2011 г.в., цв. серый, 37 т. км, 
сигнализация, а/запуск, МР-3, зим. резина, 
сост. хор. Тел. 8 (953) 000-73-00

 ■ ВАЗ-2115, 99 г.в., сост. хор., ц. 90 т.р.  Тел. 
8 (963) 853-56-98

 ■ ГАЗ-3110, 01 г.в., ц. 40 т.р. Тел. 8 (922) 
214-21-18

 ■ ГАЗ-31105, 05 г.в. Тел. 8 (982) 638-06-77

 ■ ГАЗ-31105, 07 г.в., 78 т. км, сост. хор., 
один хозяин, ц. 180 т.р. Торг уместен. По-
левской. Тел. 8 (902) 871-21-04, Александр, 
8 (922) 189-97-75, Елена

 ■ Лада Приора, 08 г.в., 40 т. км. Тел. 
5-45-33

 ■ Лада Приора, хэтчбэк, 08 г.в. Тел. 8 
(922) 227-78-01

 ■ Ока, 04 г.в., цв. «гранат». Тел. 8 (922) 
203-03-29

 ■ ВАЗ-11183,  декабрь 06 г.в., в эксплуа-

тации с 2007 г., в хор. сост., ц. 160 т.р. Тел. 

8 (922) 123-44-11

 ■ ВАЗ-21015, 03 г.в., т/зеленый, ц. 110 т.р. 

Торг. Тел. 8 (922) 149-56-50

 ■ ВАЗ-21043, 01 г.в., 5-ст., цв. «мурена», 

салон ВАЗ-07, не битая, а отл. сост., цена 

догов. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ ВАЗ-21043, 98 г.в., цв. бежевый, музы-

ка, чехлы, литье на 14, тонировка задних 

стекол, не битая, все родное, не гнилая, ц. 

дог.  Тел. 8 (963) 446-29-08. Первоуральск

 ■ ВАЗ-21053, 96 г.в., 80 т. км, в очень хор. 

сост., есть МР-3, сигнализация, зим. рези-

на, ц. 50 т.р. Торг. Тел. 8 (953) 606-40-76

 ■ ВАЗ-21063, 91 г.в. Тел. 8 (950) 636-01-19

 ■ ВАЗ-21065, 98 г.в., музыка, литье, в 

отличном тех. состоянии,  вложения не 

требует, ц. 45 т.р. Хорошему покупателю 

хороший торг. Тел. 8 (952) 736-01-09, 8 

(908) 927 40 27

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

Тел. 8 (908) 907-81-83

 ■ ВАЗ-21074, 97 г.в., цв. сине-зеленый, 

в хор. сост., ц. 35 т.р. Тел. 8 (909) 001-61-

00, Андрей

 ■ ВАЗ-2108, 02 г.в., европанель, есть все. 

Тел. 8 (922) 177-35-50

 ■ ВАЗ-2108, цв. белый, 00 г.в., ц. 55 т.р. 

Тел. 8 (912) 692-05-99

 ■ ВАЗ-21083. Тел. 8 (982) 666-73-63

 ■ ВАЗ-21086, 88 г.в., цв. голубой, ц. 50 т.р. 

Торг. Тел. 8 (963) 046-87-46

 ■ ВАЗ-2109, 00 г.в. Тел. 8 (953) 606-90-40

 ■ ВАЗ-21093, 00 г.в., сост. хор., ц. 80 т.р. 

Торг. Тел. 8 (963) 052-77-00

 ■ ВАЗ-21093, 04 г.в., цв. серый. Тел. 8 

(908) 915-50-71

 ■ ВАЗ-21093, 95 г.в., требуется кузовной 

ремонт, ц. 50 т.р. Тел. 8 (922) 151-20-40

 ■ ВАЗ-21099, 02 г.в., 100 т. км, люкс, сиг-

нализация с автозапуском, литые диски, 

подогрев сидений, стеклоподъемники, 

биксенон, сост. идеальное, ц. 125 т.р. Тел. 

8 (922) 193-33-77

 ■ ВАЗ-21099, 02 г.в., цв. «зеленый метал-

лик», инжектор, колеса з/л, пенель-люкс, 

музыка, сигнализация с а/запуском. Тел. 

8 (908) 901-71-62

 ■ ВАЗ-21099, 96 г.в., на полном ходу. Тел. 

8 (965) 500-76-50

 ■ ВАЗ-21099, 96 г.в., цв. синий, ц. 60 т.р. 

Тел. 8 (903) 079-17-18

 ■ ВАЗ-21099, 98 г.в., пробег 7,5 т. Тел. 8 

(912) 044-32-82

 ■ ВАЗ-2110, 03 г.в., цв. «млечный путь», 

в хор. сост., музыка, сигнализация, 4 

стеклоподъемника, подогрев сидений, 

машина чистая, аккуратная. Тел. 8 (912) 

227-61-81

 ■ ВАЗ-2110, 04 г.в., цв. серебристый, 

небитый, некрашеный, кузов целый, 

сигнализация с автозапуском, бортовой 

компьютер, подогрев сиденья, в иде-

альном сост., ц. 157 т.р. Без торга. Тел. 8 

(953) 044-92-66

 ■ ВАЗ-2110, 05 г.в., двиг. 1,6 л, ц. 180 т.р. 

Тел. 8 (922) 127-91-91, Сергей

 ■ ВАЗ-21102, 00 г.в., цв. «серебро», с га-

зом, музыка, сигнализация, ц. 90 т.р. Тел. 

8 (922) 177-04-66

 ■ ВАЗ-21102, 99 г.в., цв. «серебро», музыка, 

в хор. сост., ц. 85 т.р. Тел. 8 (922) 177-04-66

 ■ ВАЗ-2111, 01 г.в., цв. синий, ц. 100 т.р. 

Тел. 8 (953) 605-22-82

 ■ ВАЗ-2111, 02 г.в., цв. серебристый, эл. 

стекла, подогрев передних сидений, ц. 140 

т.р. Торг. Тел. 8 (953) 380-22-49

 ■ ВАЗ-2112, 06 г.в., музыка, сигнализа-

ция, цв. золотистый, требуется мелкий 

ремонт кузова. Тел. 8(950) 646-29-95

 ■ ВАЗ-2113, 11 г.в., цв. серый, 25 т. км, 

музыка, сигнализация, сост. отл. Тел. 8 

(908) 925-70-64

 ■ ВАЗ-2114, 04 г.в., цв. «амулет», сигна-

лизация, магнитола, два комплекта колес. 

Тел. 8 (950) 631-44-00

 ■ ВАЗ-2114, 04 г.в., цв. серебристый, ц. 

128 т.р. Тел. 8 (912) 266-66-41

 ■ ВАЗ-2114, 04 г.в., цв. серебристый, ц. 

130 т.р. Тел. 8 (922) 123-33-67

 ■ ВАЗ-2114, 09 г.в., цв. черный, музыка, 

сигнализация, тонировка. Тел. 8 (950) 

646-29-95

 ■ ВАЗ-2114, 09 г.в., цв. черный, тониров-

ка, литье, а/магнитола, сигнализация с а/

запуском, ц. 255 т.р. Тел. 8 (922) 292-91-99

 ■ ВАЗ-2114, 11 г.в., пробег 17 т., цв. чер-

ный, не битая, не крашеная, 2 комплекта 

колес на литых дисках, сост. отл., ц. 270 

т.р., торг. Тел. 8 (922) 296-10-10

 ■ ВАЗ-2114, август 2011 г.в., цвет черный, 

14 т. км, подогрев двигателя, борт. ком-

пьютер, все защиты, музыка, сигнализа-

ция, тонировка задних, комплект зимней 

резины на литье,  промовилена. Тел. 8 

(922) 206-35-99

 ■ ВАЗ-2115, 07 г.в., один хозяин. Тел. 8 

(982) 639-59-49

 ■ ВАЗ-2115, 09 г.в., пробег 50т., цв. серый, 

ц. 250 т.р. Тел. 8 (950) 645-36-73

 ■ ВАЗ-2115, недорого. Тел. 8 (932) 616-

35-37

 ■ ВАЗ-2121 Нива, 89 г.в., в хор. сост., на 

ходу, на запчасти, ц. 20 т.р.  Тел. 8 (950) 

644-79-29

 ■ ВАЗ-Калина (универсал), 09 г.в., сост. 

отл., 235 т.р., пробег 70 т. км. Тел. 8 (922) 

225-86-67

 ■ Волга-3105, 06 г.в., ц. 160 т.р. Тел. 8 

(906) 634-33-56

 ■ ГАЗ-31029, 95 г.в., комплект зим. ре-

зины. Тел. 8 (922) 141-67-97, 8 (904) 

984-39-59

 ■ Москивч-2141, 89 г.в., цв. серо-синий. 

Тел. 8 (922) 295-36-69

 ■ Нива ВАЗ-21214, 08 г.в., требуется ку-

зовной ремонт, 42 т. км, цена догов., при 

осмотре. Тел. 8 (904) 542-38-09

 ■ Нива Шевроле, 03 г.в., цв. ярко-белый, 

тонировка, литье, музыка, подогрев тосо-

ла 220V, чехлы, 99 т. км, ц. 235 т.р. Тел. 8 

(922) 145-33-16

 ■ Нива-21214, инжектор, 06 г.в., сост. 

отл., музыка, сигнализация, защита. Тел. 

8 (950) 646-29-95

 ■ Ока, 01 г.в., цв. «вишня». Тел. 8 (922) 

107-43-89
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Коллектив МКОУ «СОШ №28 с углубленным 
изучением математики» приносит искренние 

соболезнования сотруднице школы Т.В. Соколяновой 
по поводу смерти

МУЖА

Педагогический коллектив МКОУ «СОШ №28 
с углубленным изучением математики» приносит 

искренние соболезнования директору школы 
И.Б. Екимовой по поводу смерти

ОТЦА

Выражаем огромную благодарность 
такси «Троечка», работникам 

железнодорожного цеха НСММЗ, 
близким, друзьям, родственникам, 
разделившим с нами горечь утраты 

безвременно ушедшего сына и брата   

СЛАСТИХИНА ЕГОРА

Семья Сластихиных

21 мая 2012 года исполняется 40 дней, 
как нет с нами дорогого, любимого 

нами человека     

КРУГЛОВА 
АЛЕКСЕЯ БОРИСОВИЧА

Мы помним тебя и никогда не забудем! 
Все, кто знал его, помяните добрым 

словом. 

Родные

19 мая 2012 года исполнится 1 год, 
как нет с нами дорогого, любимого 

сына и брата     

ПАНОВА 
ВЛАДИМИРА ПАВЛОВИЧА

С уходом ранним нам смириться
Удастся вряд ли... Боль сильна.

Слеза соленая катится,
Но не поднять тебя от сна.

В безмолвном мире спи спокойно,
Добрейший в мире человек.

Прости, что нам под небом звездным
К твоей плите носить цветы.

Прости, что нам остался воздух,
Каким не надышался ты.

Царство тебе небесное. Вечная память. 

Родные и близкие

21 мая исполняется 2 года 
со дня смерти     

НУРГАЛЕЕВА 
МИРСАИДА БОРЕЕВИЧА

Помяните его добрым словом. 

Родные

Администрация, профком, Совет ветеранов ОАО 
«НСММЗ» с прискорбием сообщают, что 22 апреля 
2012 года на 80-м году жизни скончалась труженик 

тыла, ветеран труда, работник шурупного цеха РММЗ     

АЛЕКСЕЕВА 
ЕЛИЗАВЕТА ЯКОВЛЕВНА

и приносят свои соболезнования родным и близким 
покойной.

Администрация, профком, Совет ветеранов ОАО 
«НСММЗ» с прискорбием сообщают, что 25 апреля 
2012 года на 62-м году жизни скончался работник 

мартеновского цеха РММЗ     

БАКИН 
КОНСТАНТИН АЛЕКСАНДРОВИЧ

и приносят свои соболезнования родным и близким 
покойного.

Администрация, профком, Совет ветеранов ОАО 
«НСММЗ» с прискорбием сообщают, что 27 апреля 

2012 года на 81-м году жизни скончался ветеран труда 
работник сталепроволочного цеха РММЗ     

КУЗНЕЦОВ ЛЕОНИД ФЕДОРОВИЧ

и приносят свои соболезнования родным и близким 
покойного.

Выражаем искреннюю благодарность за помощь 
ОАО «РКЗ», Совету ветеранов завода, всем тем, кто 
пришел проводить в последний путь нашу бабушку     

ЕМЕЛЬЯНОВУ ЕВГЕНИЮ АЛЕКСЕЕВНУ

труженицу тыла и ветерана труда. 

Внуки и сноха

  19 мая 2012 года исполняется 5 лет со дня смерти 
Ширшова Валентина Ивановича

  19 мая 2012 года исполняется полгода со дня смерти 
Калягина Владимира Григорьевича

  20 мая 2012 года исполняется 5 лет со дня смерти 
Щербининой Маргариты Петровны

  22 мая 2012 года исполняется 10 лет со дня смерти 
Захарова Павла

Помянем добрым словом...

20 мая 2012 года исполняется полгода, 
как нет с нами любимого сына    

КРАПИВИНА 
ВАЛЕРИЯ МИХАЙЛОВИЧА

Как ты родителей любил —
Все знают.

Как раньше на Руси,
Отца ты батей называл,

А маму матушкой ты величал.
Любви твоей и ласки
Хватало нам на всех.

Сейчас нам очень плохо.
Но в памяти ты нашей

Самый нежный, добрый,
Да просто труженик, сынок.

Помяните все, кто знал, 
добрым словом.

Родители, все родные

/// ИНОМАРКИ

 ■ Mercedes Е200 компр., 00 г.в., 2 хоз. Тел. 
8 (922) 156-51-00

 ■ Opel Astra, 08 г.в., цв. черный, 70 т. км, ц. 
440 т.р. Тел. 8 (908) 639-00-12

 ■ Toyota Corolla, 06 г.в., цв. серебристый, 
хэтчбэк, 1600 АКП. Тел. 8 (904) 176-41-11

 ■ Дэу Нексия, 04 г.в. Тел. 8 (922) 201-97-10

 ■ ЗАЗ Sens, 08 г.в., цв. с/серый, ц. 170 т.р. 
Тел. 8 (953) 054-72-55

 ■ Митсубиси Галант, дизель. Тел. 8 (904) 
383-17-82

 ■ Рено Логан, 08 г.в., 105 т. км. Тел. 8 (902) 
263-78-88

 ■ Субару Импреза, 00 г.в., цв. синий, а/з, 
проклеена, хорошая музыка, недорого. 
Тел. 8 (902) 279-21-21

 ■ Фольксваген Гольф, 89 г.в., после ава-
рии, ц. 35 т.р. Тел. 8 (912) 284-30-42

 ■ Хонда Одиссей, 97 г.в., 7 мест, ц. 210 т.р. 
Тел. 8 (952) 726-21-17

 ■ Форд Фокус, универсал, 03 г.в., 126 т. 

км. Тел. 8 (922) 219-20-60

 ■ Ниссан Блюберт, цв. черный, все есть, 

179 т. км, ц. 190 т.р. Тел. 8 (912) 233-83-

93, Виктор

 ■ Шанс, конец 09 г.в., цв. «черный метал-

лик», ГУР, подушка безопасности водите-

ля, сигнализация, передние стеклоподъ-

емники. Тел. 8 (904) 161-40-57

 ■ Nissan Almera Classic, по ПТС 07 г.в., в 

эксплуатации с 2008 г., цв. серо-зеленый, 

все расходники менялись вовремя, 95 т. 

км, новая летняя резина, вложений не тре-

бует, авто в отл. сост. Тел. 8 (922) 114-90-52

 ■ Мазда Капелла, 99 г.в. Тел. 8 (912) 

282-75-03

 ■ Daewoo Nexia, 04 г.в., 85 л/с, 87 т. км, ц. 

175 т.р. Тел. 8 (922) 201-97-10

 ■ 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

 ■ Сузуки Гранд Витара, 06 г.в., 2 л, цв. 

серебристый, механика. Тел. 8 (922) 

601-00-82

 ■ Daewoo Matiz, 07 г.в., цв. песочно-

бежевый, комплект зимней резины на 

дисках, вхор. сост., ц. 150 т.р. Тел. 8 (922) 

210-19-73, Олег

 ■ Шевроле Ланос, 07 г.в., пробег 76 т. км., 

цв. серебро, сост. ид. Тел. 8 (908) 922-14-03

 ■ Рено Логан, 07 г.в., в отл. сост., абс, 2 

подушки безопасности, мп3+4 колонки, 

резина зима-лето, тех обслуживание во-

время, расходники все заменены, пробег 

65,500 реальный, ц. 315 т.р., срочности 

нет, скупщикам не беспокоить. Тел. 8 

(950) 551-70-32

 ■ Daewoo Aspero, 97 г.в., требуется ре-

монт по жестянке, ц. 42 т.р. Тел. 8 (922) 

165-54-54 

 ■ Мазда «Корелла», 91 г.в., турбодизель, 

130 л/с, недорого. Тел. 8 (922) 165-54-54

 ■ Ситроен СИ-4, 07 г.в.. Тел. 8 (919) 

389-65-35 

 ■ Ниссан-Пульсар, 95 г.в., купэ, цв. крас-

ный, объем 1,5, 105 л/с, гидроусилитель, 

электроподъемники, электрозеркала, кон-

диционер, литье, МР3+ усилитель, летняя 

резина «Мишлен», зимняя «Пирелли», ц. 

150 т.р., торг. Тел. 8 (912) 241-43-41

 ■ Шевроле Ланос, 08 г.в., цв. синий, ц. 225 

т.р. Тел. 8 (922) 142-73-30

 ■ Peugeot 308, ноябрь 08 г.в., сборка 

Франция. Тел. 8 (922) 132-28-77

 ■ Мазда Демио, 99 г.в., цв. синий. Тел. 

2-17-34

 ■ внедорожник SsangYong Rexton II, 

2.7XVT, AWD, 30.10.2007 г.в.,  (Ю.Корея), 

110 т. км, 186 л/с, дизель, кожаный са-

лон, один хозяин, ц. 875 т.р. Тел. 8 (922) 

109-43-97

 ■ Opel Corsa 3д, декабрь 08 г.в., двиг. 1,2, 

МКП, без пробега по РФ, сост. хор. Тел. 8 

(950) 636-29-00

 ■ Опель Инсигниа, г.в. 11, в ид сост. на га-

рантии, пробег 1,5 км., 1,6, ц. 810 т.р., или 

обмен на иномарку или отеч. автомобиль 

с вашей доплатой. Первоуральск. Тел. 8 

(912) 281-80-57

 ■ Форд Лазер, 96 г.в., правый руль, 

АКПП, 1,7 л, музыка, подогрев двигателя, 

ц. 120 т.р. Тел. 8 (953) 007-90-42, 8 (982) 

638-29-58

 ■ Форд Фокус, 08 г.в., хэтчбэк, цв. белый, 

двиг. 1,8 л, 51 т. км, без ДТП. Тел. 8 (912) 

696-39-28

 ■ Хонда Цивик, окт. 08 г.в., седан, 1,8 л., 

140 л.с. евр., цв. темно-синий, 97 т.км., все 

ТО есть. Тел. 8 (912) 650-89-53

 ■ KIA SPEKTRA, 08 г.в., v-1,6 л, 52 т.км, 

макс. комплектация. Тел. 8 (904) 540-

29-37, Павел

 ■ Рено Меган-2, 06 г.в., цв. серебри-

стый, один хозяин, ц. 325 т.р. Тел. 8 (961) 

775-85-60

 ■ Форд Симакс, декабрь 07 г.в., 145 л/с, 

2 л, автомат, 30 т. км, сост. отл. Тел. 8 

(912) 681-16-70

 ■ Toyota Corolla, декабрь 08 г.в., цв. т/

синий, музыка, сигнализация, центр. за-

мок, кондиционер, ГУР, стеклоподъем-

ники, тонировка, два комплекта резины, 

24 т. км, в идеал. сост., цена догов. Тел. 8 

(950) 646-29-95

/// ПРОЧИЕ

 ■ ЗиЛ-431410. Тел. 8 (912) 244-32-65

 ■ ГАЗ-3307, термобудка 20 куб., г/п 5 т, 
газ/бензин. Сдав в аренду или продам, 
недорого. Тел. 8 (909) 004-69-75

 ■ заводской прицеп к мотоблоку. Тел. 8 
(908) 906-94-95

 ■ Мазда Титан, 97 г.в., будка 2 т, ц. 250 т.р. 
Тел. 8 (922) 026-33-77

 ■ трактор Т-150, двигатель к ЗиЛ-130, 
КУАЗ-469 – мосты военные, КПП, РК, дви-
гатель. Тел. 8 (922) 173-49-31

 ■ ГАЗ-2217, 01 г.в., баргузин, ц. 160 т.р. 

Тел. 8 (908) 923-67-62

 ■ ГАЗ-66, самосвал, 92 г.в., цв. зеленый, в 

отл. сост., ц. 170 т.р. Тел. 8 (922) 604-92-60

 ■ ГАЗель-бизнес, 2011 г.в., ц/м, грузопас-

сажирская, цв. белый, ц. 529 т.р. Торг. Тел. 

8 (922) 292-91-99

 ■ ГАЗель-термобудка, 00 г.в., двиг. 402, 

газ/бензин, музыка, сигнализация, спой-

лер, отбойник, рама усилена, ц. 180 т.р. 

Тел. 8 (922) 028-98-58

 ■ легковой прицеп «Пчелка», 91 г.в., ц. 15 

т.р., торг. Тел. 8 (905) 859-76-57

 ■ ПУМ-500, 04 г.в., все навески, отл. сост. 

недорого, срочно. Тел. 8 (912) 612-38-08

 ■ срочно! Автобус «Кавз 3976», 94 г.в., ц. 

21 т.р. Тел. 8 (951) 958-37-20

 ■ срочно! Автобус «ПАЗ-672», 81 г.в., ц. 

20 т.р. Тел. 8 (951) 958-37-20

/// АВТОЗАПЧАСТИ

 ■ а/м Ока, 93 г.в., на запчасти. Тел. 8 (922) 
106-65-06

 ■ брелоки, 2 шт. (основной и дополни-
тельный) от сигнализации «Томагавк-
TZ-9030). Тел. 8 (922) 223-88-69

 ■ двери задние на а/м ГАЗель, ц/м. Тел. 
8 (922) 028-87-62

 ■ диски R13х100, 5 шт. Тел. 8 (912) 666-
55-25

 ■ а/магнитола с МР-3 «Пионер», новая, ц. 

2500 р. Тел. 8 (906) 806-16-91

 ■ диски литые Toyota 6,5J16, 5х114,3, 

ЕТ45, DIA 60,1. Тел. 8 (906) 802-77-99

 ■ для а/м ВАЗ-2111 задняя правая дверь. 

Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ заднее стекло, крышка багажника 

КПП 4- ступенчатая ВАЗ-2106. Тел. 8 (922) 

183-91-36 

 ■ запчасти ВАЗ-2106: капот, дверь левая 

задняя. Тел. 8 (922) 165-54-54

 ■ запчасти ГАЗель ЗМЗ-405: новый набор 

газораспределения, звездочки распредва-

лов, звездочки коленвала, 2 цепи, рычаги 

натяжные. Тел. 8 (922) 165-54-54

 ■ запчасти для а/м ВАЗ-2105-07: заднее 

стекло, рулевой редуктор, редуктор за-

днего моста, полуоси, диски R13 штам-

пованные, б/у, задний бампер. Тел. 3-92-65

 ■ запчасти для а/м ВАЗ-2108: стекло на 

дверь, стекло заднее, боковые, рулевая 

рейка, задняя балка, панель приборов. 

Тел. 3-92-65

 ■ запчасти для а/м ВАЗ-Ока: двери, стек-

ла, рулевая рейка, наконечники, бензона-

сос, трамблер. Тел. 3-92-65

 ■ запчасти для ВАЗ, ОКА, колеса лет-

ние, рулевая рейка, двери, стекла за-

дние и боковые, зажигание, бензонасос. 

Тел. 3-92-65

 ■ запчасти для Митсубиси Голанд, газо-

вое оборудование, диски на зимней резине 

литые р-15 (195/60). Тел. 8 (953) 000-68-20

 ■ запчасти на ВАЗ-2107: трамблер конт. 

2101, насос масляный, дворники с мо-

торчиком и тягами, тяга рулевая длинная 

(новая), вентилятор печки, кардан, рас-

предвал, катушка зажигания, коврики, 

внутренняя обивка на двери, переключа-

тели света поворота на руле, руль 2101, 

решетка радиатора 2105 спорт. Тел. 8 

(908) 919-09-44

 ■ запчасти УАЗ, ГАЗ, бензонасос УАЗ, ге-

нератор УАЗ, коммутатор УАЗ, сцепление 

Волга (новое), катушки зажигания УАЗ. 

Тел. 8 (908) 919-09-44

 ■ запчасти Форд Сиера: двери, кроме 

передней правой, багажник, рулевая рей-

ка, люк в крыше, боковые зеркала, ради-

атор, моторчик стягами 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 летние R13. Тел. 8 (982) 639-

59-49

 ■ колеса летние, 2 шт., R13, ц. 1000 р. Тел. 

8 (912) 233-83-88

 ■ комплект шин, б/у, летние Nokian Hakka 

i3 185/65/R15, износ небольшой, ц. 6 т.р. за 

все. Тел. 8 (922) 217-42-43

 ■ компрессор ЗИЛ, КАМАЗ. Тел. 8 (922) 

165-54-54

 ■ лет. резина на литых дисках R15, 4 шт., 

на а/м Киа Спортейдж, б/у 1 сезон, ц. 16 

т.р. Тел. 8 (982) 634-07-20

 ■ летняя резина, 4-шт., «Кордиант», 

185/70/14,  почти новая, ни одного проко-

ла,  ц. 4000 р. Тел. 8 (904) 543-23-17

 ■ лобовое стекло на а/м ВАЗ-2106. Тел. 8 

(922) 105-49-89

 ■ новые колеса R-13 для ВАЗ и Нексии. 

Тел. 8 (982) 639-59-49

 ■ покрышки летние 205/55 R16, 91V, 4 

колеса, б/у и 205/70 R14 1 шт. новая на 

Волгу. Тел. 8 (922) 198-64-46

 ■ редуктор заднего моста на классику, 

в хор. сост., малохоженный. Тел. 8 (953) 

003-50-68

 ■ резина летняя для Нивы, вместе с дис-

ками ВЛИ-10. Тел. 8 (902) 273-05-46

 ■ 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

 ■ спортивный руль «Момо» ВАЗ-2110-12, 

ц. 1000 р. Тел. 8 (922) 183-91-36 

 ■ срочно! Диски литые R15, 4 шт., ц. 5000 

р. Тел. 8 (922) 606-67-65

 ■ стекла на ВАЗ-2106/2107. Тел. 8 (908) 

919-09-44

 ■ стрела а/крана КС-3562. Тел. 8 (922) 

619-00-00

/// МОТОТЕХНИКА

 ■ мопеды «Хонда», «Сузуки», без пробега 
по РФ, ц. 26-29 т.р. Тел. 8 (982) 638-09-59

 ■ скутер. 8 (912) 229-06-80

 ■ мотоблок «Каскад», с тележкой, с ко-

силкой. Тел. 8 (922) 298-94-08

 ■ мотоцикл «Урал». Тел. 8 (950) 635-68-60

 ■ мотоцикл «Восход-2 м», в хор. сост. Тел. 

3-97-56, 8 (902) 441-30-56

 ■ мотоцикл «Урал». Тел. 8 (922) 295-

35-05

 ■ скутер «Стелс», на ходу, недорого. Тел. 

8 (909) 009-34-04, 8 (919) 389-51-15

 ■ скутер в отл. сост., документы в поряд-

ке, цв. серый, ц. 15 т.р. Тел. 8 (904) 980-39-

63, 8 (953) 004-19-89, Миша

 ■ скутер Хонда-Дио, Сузуки, ц. 27 т.р., 

без пробега по РФ. Тел. 8 (902) 279-11-70

/// ПОКУПКА

 ■ выкуп авто в любом состоянии! Тел. 8 
(909) 703-46-85

 ■ выкуп авто! Быстро! Дорого! Тел. 8 
(922) 104-97-64

 ■ любое авто. Быстрый расчет! Тел. 8 
(902) 262-69-29

 ■ любой автомобиль в любом состоянии. 
Тел. 8 (961) 771-99-58

 ■ Daewoo Matiz, не старше 07 г.в., в хоро-

шем сост. Тел. 8 (922) 188-01-44

 ■ 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

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!



РЕКЛАМА   ОБЪЯВЛЕНИЯ     Городские вести  №40   18 мая 2012 года   www.revda-info.ru   стр. 17БЫТОВАЯ ТЕХНИКА • МЕБЕЛЬ • ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

 ■ ВАЗ-2101, в хор. сост. Тел. 8 (912) 

253-50-04

 ■ ВАЗ-классика, не старше 03 г.в., ц. до 

50 т.р. Гнилые не предлагать. Тел. 8 (902) 

442-02-00

 ■ генератор ВАЗ-08, 09, 099. Тел. 8 (950) 

647-42-42

 ■ кардан от а/м Ода (омская коробка, 

двигатель 2106). Тел. 8 (922) 165-54-54

 ■ любой автомобиль. Тел. 8 (963) 042-

94-90

 ■  низкая панель ВАЗ-08, 09, 099. Тел. 8 

(950) 647-42-42

 ■ прицеп для легкового авто, б/у. Тел. 8 

(904) 381-03-64

 ■ тележка для мотоблока. Тел. 8 (963) 

033-82-16

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

/// ОРГТЕХНИКА

 ■ автоматический стабилизатор напря-

жения AVR Real-600 «Дефендер», новый, 

для защиты ПК, оргтехники, мощность 

300Вт, три выходные розетки, автомати-

ческий предохранитель, защита от им-

пульсных и высокочастотных помех, ц. 

900 р. Тел. 8 (953) 603-47-45

 ■ компьютер (системный блок, монитор, 

мышка, клавиатура), недорого. Тел. 8 

(912) 032-83-84

 ■ компьютер «Пентиум-4», ц. 4000 р. Тел. 

8 (902) 269-84-78

 ■ компьютер 2-ядерный с монитором 

17’’ (не ж/к), игровая видеокарта, ц. 6500 

р. Тел. 8 (909) 001-95-22

 ■ компьютер 2-ядерный, с монитором 

17» (не ж/к), игровая видеокарта, ц. 6500 

р. Тел. 8 (909) 001-95-22

 ■ компьютер Intel Celeron 2.4 GHz s478, 

видеокатра ATI Radeon 9200SE, блок пи-

тания 300W, привод Teac CD-RW IDE, се-

тевой адаптер Acorp L-100S. Тел. 8 (902) 

444-93-04

 ■ компьютер для домашнего киноте-

атра, HTPC SilverStone, ц. 20 т.р. Тел. 8 

(903) 081-45-06

 ■ КПК с клавиатурой, ц. 12 т.р. Тел. 8 

(912) 613-70-00

 ■ монитор цветной Samsung, ЭЛТ, модель 

753 DS, 17 дюймов, пр-во Великобритания, 

ц. 800 р. Тел. 8 (953) 603-47-45

 ■ мышь оптич., нов., беспровод., А4ТеСH 

G7-630, 2,4 Ггц, радиодействие 15 м, по-

золоч. сверхкомпактный нано-приемник, 

отсутствие помех в раб., ц. 500 р. Тел. 8 

(953) 603-47-45

 ■ ноутбук Asus  Windows 7, 150Гб жест-

кий диск, 1Гб ОЗУ; DUO T2330 и принтер 

НР Photomart C4183 All-in-One, струйный. 

Тел. 8 (922) 223-55-43

 ■ приставка Play Station-3, играл мало + 

PES 2011, Grand Turismo-5, Battlefild-3, ц. 

8000 р. Тел. 8 (982) 629-94-44 

 ■ процессор, видеокарта, сетевая кар-

та, привод CD-RW, оперативная память, 

блок питания 300W, шнуры. Тел. 8 (902) 

444-93-04

 ■ радиотелефон Panasonic KH-TS1205 

RUB, пр-во Таиланд, ц. 800 р. Тел. 8 (953) 

603-47-45

 ■ руль игровой к компьютеру, новый, с 

педалями, ц. 600 р. Тел. 8 (952) 737-01-20

 ■ системный блок 4-ядерный intel Core 

Quad Q6600, Gigabyte P35-PS4, ОЗУ 4Gb 

DDR2, HDD WD 250Gb, Asus EAH HD4870 

1Gb 256b DDR5, БП 510 Ватт, DVD RW, 

Windows7,  ц. 9000 р. Торг. Тел. 8 (950) 

652-78-25

 ■ системный блок, монитор, клавиатура 

и мышь, ц. 1200 р. Тел. 8 (952) 737-01-20

 ■ сканер HP scanjet 3670, ц. 1000 р. Тел. 

8 (982) 639-50-51

 ■ сот. телефон «Нокиа» 1616-2 б/у, ФМ-

радио, игры и т.д., ц. 800 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

 ■ универсальный пульт дистанционного 

управления для аппаратуры ВВК, модель 

RC026-012R, новый, ц. 500 р. Тел. 8 (953) 

603-47-45

/// ТЕЛЕФОНЫ

 ■ смартфон HTC, сост. хор., дешево. Тел. 

8 (912) 233-83-88

 ■ сотовый телефон Nokia 2700 classic 

с документами, ц. 1,5 т.р. Тел. 8 (965) 

536-46-36

 ■ сотовый телефон Флай ДС 105 на две 

сим. карты, упакован, ц. 500 р. Тел. 8 (965) 

536-46-36

/// МАШИНЫ ШВЕЙНЫЕ

 ■ оверлок, пр-во Китай, недорого. Тел. 8 
(922) 131-97-15

 ■ машина швейная «Зингер», недорого. 

Тел. 3-55-50

 ■ швейная машина «Зингер» (ножная, 

в рабочем сост.). Тел. 8 (950) 630-61-03

 ■ швейная машина «Зингер», недорого. 

Тел. 3-43-12

 ■ швейная машина «Зингер». Тел. 8 (922) 

614-03-20

 ■ швейная машина «Подольск», ручная. 

Тел. 3-29-99

 ■ швейная машина «Чайка», электр., б/у, 

недорого. Тел. 2-73-60, 8 (963) 475-05-76

 ■ швейная машина «Чайка-142», ножная. 

Тел. 3-29-99

 ■ швейная машина с тумбой «Чайка». 

Тел. 8 (950) 654-05-80

 ■ швейная машина, ножная. Тел. 5-13-17

 ■ швейная машина, ножная. Тел. 8 (912) 

628-32-40

 ■ швейная машина-тумба, б/у, ц. 500 р. 

Тел. 8 (912) 286-37-57

/// МАШИНЫ СТИРАЛЬНЫЕ

 ■ машина стиральная «Малютка». Тел. 

3-40-14

 ■ стиральная машина «Фея». Тел. 2-70-

90, 8 (922) 214-94-49

 ■ стиральная машина-автомат «Бош», с 

верхней загрузкой, на гарантии, ц. 12 т.р. 

Тел. 8 (912) 688-37-70

/// ХОЛОДИЛЬНИКИ

 ■ запчасти для холодильника: мотор, 

термостат, реле. Тел. 5-37-34, 8 (912) 

646-15-89

 ■ холодильник «Бирюса-22», б/у, сот. 

хор., ц. 4000 р. Торг уместен. Тел. 8 (982) 

654-63-64, Наталья

 ■ холодильник «ЗиЛ», б/у. Тел. 8 (922) 

115-64-04

 ■ холодильник, б/у, в хор. сост., ц. 2000 

р. Тел. 8 (912) 216-63-30

 ■ холодильник, недорого. Тел. 8 (932) 

616-27-63

/// ТЕЛЕВИЗОРЫ

 ■ ТВ «Горизонт», цветной, ламповый, в 

раб. сост., можно на запчасти, дешево. 

Тел. 8 (922) 131-25-11

 ■ ТВ «Панасоник», диаг. 54 см, ц. 2000 р. 

Торг. ТВ «Окари», диаг. 34 см, ц. 2000 р. 

Торг. Тел. 8 (902) 256-79-22

 ■ ТВ «Самсунг», цветной, диаг. 37 см, 

ц. 1500 р. Тел. 2-29-22, 8 (922) 133-70-94

 ■ ТВ LG, диаг. 51 см, в отл. сост., ц. 2500 

р. Тел. 8 (952) 737-01-20

 ■ ТВ цветной «Рубин», ц. 2 т.р. Тел. 3-55-

76, 8 (963) 045-09-58

 ■ ТВ цветной, в хор. сост., ц. 1000 р. Тел. 

8 (912) 618-14-30, 5-27-35

///  МУЗЫКАЛЬНЫЕ 
ЦЕНТРЫ

 ■ муз. центр LG. Тел. 5-14-96, 8 (922) 

120-04-96

/// ДРУГАЯ ТЕХНИКА

 ■ газ. плита, 60х60, новая, дешево. Тел. 8 
(912) 044-32-82

 ■ акустическая система 2,1, активная для 

компьютера, ц. 1 т.р. Тел. 8 (965) 536-46-36

 ■ водонагреватель, проточный, газовый, 

бытовой «Нива-3001» б/у, недорого, ц. 

2 т.р., торг уместен. Тел. 5-25-78, 8 (919) 

363-97-32

 ■ водонагреватель накопительный, 100 

л Polaris P100V,  ц. 4000 р. Торг. Тел. 8 

(908) 916-08-93

 ■ вязальная машина старого образца. ц. 

500 р. Тел. 8 (922) 106-55-12

 ■ газ. плита, 4-конфор., дешево. Тел. 8 

(982) 640-01-10

 ■ газ. плита Gefest, в хор. сост. Тел. 5-40-

79, 8 (922) 147-12-31

 ■ два комбайна «Белка», в отл. сост., 

по цене одного – 1500 р. Тел. 8 (902) 

256-68-95

 ■ морозильная камера «Бирюса». Тел. 

3-42-04, 8 (963) 033-56-84

 ■ морозильная камера. Тел. 5-14-96, 8 

(922) 120-04-96

 ■ планшет новый «Кума2гоу». Тел. 8 

(912) 240-82-44

 ■ СВЧ-печь LG MS-1920U, новая в упа-

ковке (с гарантией). Тел. 8 (922) 036-37-12

 ■  станки деревообрабатывающий и 

сверлильный. Тел. 8 (963) 048-70-85

 ■ телевизионная спутниковая антенна 

«Континент» с ресивером, есть все доку-

менты, цена догов. Тел. 8 (950) 653-19-25

 ■ тепловентилятор в раб. сост., 1,25 кВт, 

ц. 300 р. Вентилятор форточный, б/у, ц. 

200 р. Тел. 2-17-69, Юра

 ■ фотоаппарат Panasonic Lumix DMC-

LS75, прилагается карта на 1Гб, ц. 1500 р. 

Тел. 8 (922) 114-97-43

 ■ эл. плита «HANSA», 4-конфор., духовой 

шкаф, подсветка, б/у 3 мес., состояние 

отличное, печет изумительно. Тел. 8 (904) 

543-23-62, 8 (922) 601-65-01 

 ■ эл. плита «Лысьва», б/у, недорого. Тел. 

8 (922) 143-03-15

МЕБЕЛЬ 

/// МЯГКАЯ

 ■ диван + 2 кресла, цв. коричневый, кар-

касная. Тел. 5-28-16

 ■ диван б/у, в хор. сост., недорого. Тел. 

3-23-12

 ■ диван угловой с креслом. Тел.  8 (922) 

605-88-89

 ■ диван угловой, сост. хор., ц. 6 т.р. Тел. 

3-55-76, 8 (963) 045-09-58

 ■ диван, немного б/у. Тел. 3-18-99

 ■ диван, немного б/у. Тел. 8 (912) 287-

02-41

 ■ диван-канапе и 2 кресла-кровати. Тел. 

8 (902) 410-34-34

 ■ кресла мягкие, 2 шт., немного б/у, ц. 

2000 р./одно. Тел. 8 (953) 383-94-62

 ■ кресла современные, 2 шт., в отл. сост., 

недорого Тел. 8 (908) 926-02-11

 ■ кресло-кровать, б/у, в хор. сост. Тел. 

2-06-74, после 17.00

 ■ кресло-кровать, ц. 3000 р. Тел. 8 (961) 

573-76-89

 ■ комплект (диван-книжка + два кресла), 

цв. бежевый, б/у 1 г., ц. 10 т.р. Возможен 

торг. Тел. 8 (912) 036-30-70

 ■ м/мебель (диван + два кресла), металл. 

входная дверь, все в хор. сост., недорого. 

Тел. 8 (922) 119-29-28

 ■ м/мебель, б/у (диван-книжка + два 

кресла), в хор. сост., цена догов. Тел. 8 

(919) 388-41-66

 ■ м/мебель, комбинированная, в хор. 

сост. Тел. 8 (922) 124-95-71

 ■ мягкая мебель б/у, недорого. Тел. 8 

(912) 241-87-80

/// КУХОННАЯ

 ■ гарнитур, в отл. сост. Тел. 8 (902) 

410-34-34

 ■ стол обеденный очень дешево. Тел. 8 

(922) 614-02-03

 ■ шкафы кух., рабочий стол, б/, недорого. 

Тел. 8 (912) 216-63-30

/// КОРПУСНАЯ

 ■ срочно! Стенка 4 секции, полирован-

ная, цв. коричневый, самовывоз, недорого. 

Тел. 3-26-73, 8 (908) 905-50-02

 ■ стенка 4-секц. Тел. 8 (906) 810-56-71

 ■ стенка 5-секц., 4 м., цв. светлый орех, 

ц. 5 т.р. Тел. 8 (922) 614-03-20 

 ■ стенка 5-секц., цв. темный орех, не по-

лиров., недорого. Тел. 8 (902) 875-37-19

 ■ стенка б/у, 3,6 м., недорого. Тел. 8 (902) 

410-34-34

 ■ стенка б/у, 4 секции, темная, полиро-

ванная. Тел. 3-48-43

 ■ стенка б/у, 5 секций, цв. светлый, мож-

но все отдельно. Тел. 8 (963) 038-50-51

 ■ стенка б/у, недорого. Тел. 5-45-94

 ■ стенка-горка, цв. с/коричневый, б/у, 

дл. 3,6 м, ц. 9000 р. Тел. 8 (922) 207-54-45

/// СПАЛЬНАЯ

 ■ кровать 2-спальная. Тел. 8 (922) 131-

10-64

 ■ кровать 2-спальная с матрасом, в отл. 

сост. Тел. 8 (902) 410-34-34

///  ДРУГАЯ МЕБЕЛЬ / 
ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА

 ■ шкаф для книг, б/у, шкаф для посуды 
с зеркалами, б/у. Тел. 8 (922) 129-62-66

 ■ ваза из камня «змеевик», выс. 33 см, ц. 

2000 р. Тел. 8 (902) 256-68-95

 ■ вешалка для офиса, дома, металл., цв. 

белый, выс. 180 см. Тел. 8  (902) 261-28-18

 ■ жалюзи, 2 м, дешево. Тел. 8 (912) 

205-73-12

 ■ ковер новый, пр-во Япония, 2,5х3,4. Тел. 

8 (903) 055-50-95

 ■ ковры, 2 шт., б/у. Тел. 5-60-91

 ■ люстра 3-рожковая, ц. 300 р. Тел. 2-29-

22, 8 (922) 133-70-94

 ■ матрацы ватные на 1,5-спальную кро-

вать, ц. 200 р. Тел. 8 (912) 253-39-00

 ■ прихожая, недорого. Тел. 8 (902) 273-

73-28

 ■ стол компьютерный, ц. 2500 р. Тел. 8 

(950) 641-26-12

 ■ тумба для белья, цв. коричневый, б/у, 

в хор. сост., ц. 1200 р. Шифоньер, б/у, ц. 

1000 р. Тел. 8 (912) 249-02-23

 ■ тумба с вешалкой,  б/у, сост. хор, цв. 

светлый, 700х2000х350. Тел. 5-54-51,  8 

(902) 503-98-64   

 ■ шкафы-купе, 2 шт., сост. отл. Тел. 

5-16-02

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

/// КОЛЯСКИ

 ■ коляска з/л, классика, в идеальном 
сост., ц. 8000 р. Торг. Тел. 8 (922) 293-14-98

 ■ коляска з/л, пр-во Польша, цв. черно-
красный. Тел. 8 (922) 223-89-09

 ■ коляска-трансформер, з/л, цв. бирюзо-
вый, в отл. сост. + дождевик + накомарник 
+ люлька + сумка, ц. 4500 р. Кенгуру в по-
дарок. Тел. 8 (922) 225-37-31

 ■ коляска «Джио-би-бэби 707», класси-

ка 2 в 1, в ид. сост., комплектация полная, 

цв. серо-розовый, недорого. Тел. 8 (950) 

205-65-34

 ■ коляска «Капелла». Тел. 8 (906) 809-

30-01

 ■ коляска «Хакер», классика 2/1, ц. 5 т.р. 

Тел. 8 (919) 392-35-57

 ■ коляска 2 в 1 Geoby, цв. с/зеленый, 

колеса надувные, есть москитная сетка, 

дождевик, в хор. сост., ц. 8000 р. Тел. 8 

(922) 111-60-51

 ■ коляска 2 в 1, цв. серо-голубой, 3-ко-

лесная, ц. 4000 р. Тел. 8 (953) 054-96-18

 ■ коляска Jane, пр-во Испания, 3-колес-

ная, 2 в 1, цв. оранжевый с коричневым, 

сумка для мамы, теплый чехол на ноги, 

дождевик, ц. 8000 р. Тел. 8 (919) 374-68-92

 ■ коляска Peg-Perego для новорожден-

ных, з/л, цв. т/синий, пр-во Италия, сост. 

отл., ц. 10 т.р. Сумка для мамы, дождевик 

и чехлы для колес в подарок! Тел. 8 (922) 

183-75-48

 ■ коляска TAKO JUMPER X (серый джинс), 

2 в 1, ц. 9000 р. Тел. 8 (929) 218-75-99

 ■ коляска TAKO, цв. серый джинс, з/л 

короб, ц. 8000 р. Тел. 8 (908) 915-94-80

 ■ коляска Verdi Max 3 в 1, б/у 1 сезон, для 

девочки, сост. отличное, все аксессуары, 

колеса надувные (4), передние поворот-

ные (плавающие) с возможной блоки-

ровкой. Отличная проходимость, берет 

любые препятствия. Очень компактная, 

легко складывается, без проблем входит 

в лифт и в багажник машины. Короба ме-

няются одной рукой. Пятиточечные рем-

ни безопасности, регулируемая по росту 

ручка. А/люлька до 13 кг. Ц. 7500 р. Тел. 8 

(922) 141-07-76

 ■ коляска з/л «Стек-Неон», цв. голубой, в 

комплекте: дождевик, накомарник, пере-

носка, сумка для мамы, сост. отл., ц. 3500 

р. Тел. 8 (908) 923-92-53

 ■ коляска з/л MONTANA, цв. зеленый, б/у. 

Тел. 8 (904) 549-81-78

 ■ коляска з/л цв. синий, в идеальном со-

стоянии, ц. 6000 р. Тел. 8 (950) 205-81-42

 ■ коляска з/л, в хор. сост., ц. 3200 р. Тел. 

8 (912) 640-67-04

 ■ коляска з/л, трансформер, 3 в 1, б/у 1 

г., в отл. сост., ц. 7000 р. Торг. Тел. 8 (912) 

673-02-27

 ■ коляска прогулочная Chicco, легкая (5,5 

кг), есть дождевик, чехол на ножки. Тел.  8 

(922) 141-07-76

 ■ коляска з/л, фирма «Стэк», цв. ней-

тральный, все в комплекте, в эксплуата-

ции 1 г., сост. хор., ц. 3000 р. Тел. 8 (952) 

135-97-71

 ■ коляска з/л, ц. 1500 р. Тел. 8 (919) 

378-50-31

 ■ коляска з/л, цв. вишнево-розовый, есть 

люлька-переноска, сетка от комаров, до-

ждевик, сумка для мамы, ц. 4500 р. Тел. 8 

(902) 873-54-38

 ■ коляска классика з/л Rico Balerina, цв. 

черно-белый, надувные колеса, пятито-

чечные ремни безопасности, ремни для 

переноски люльки. В комплекте дождевик, 

москит. сетка, насос, сумка для мамы, ц. 

5500 р. Возможен торг. Тел. 8 (922) 177-35-

19, 2-16-96, Мария

 ■ коляска летняя, цв. бордовый с бе-

жевым «мишутка», колеса не надувные, 

ручка в двух положениях, сиденье раскла-

дывается, ц. 2000 р. Тел. 8 (922) 157-72-75

 ■ коляска прогулочная Geoby, перекид. 

ручка, три положения спинки, легкая (все-

го 8,5 кг), ц. 3000 р. Тел. 8 (922) 298-00-58

 ■ коляска прогулочная, модель: D5202. 

Фирма: «Лидер Кидс» («Витаминка).  Кар-

ман для бутылочки. Регулирование спин-

ки по высоте, есть лежачее положение. 

Утепленная накидка на ножки, дождевик. 

Сумка для мамы. Ремни безопасности. 

Большая корзина для покупок. Складыва-

ется книжкой, умещается в багажник авто. 

Легкая, удобная, маневренная. Легко раз-

бирается и стирается в машинке. В очень 

хорошем состоянии. Тел. 8 (953) 820-30-61

 ■ коляска прогулочная, ц. 500 р. Тел. 8 

(922) 203-67-43

 ■ коляска прогулочная Brevi, ц. 1500 р. 

Тел. 8 (902) 271-06-74

 ■ коляска, пр-во Польша, з/л, цв. бор-

довый, в хор. сост. Тел. 8 (922) 138-72-58

 ■ коляска-классика, цв. сине-голубой, 

зимний, летний короб, дождевик, сумка 

для мамы, сост. хор., ц. 2000 р. Торг уме-

стен. Тел. 8 (922) 149-56-30

 ■ коляска-трансформер Bebetto Super 

kids, цв. черно-голубой, есть все, б/у 6 

мес., ц. 6000 р. + подарок. Тел. 8 (922) 

294-99-15

 ■ коляска-трансформер, цв. «голубой 

металлик», ц. 3500 р. Тел. 8 (950) 195-77-17

 ■ коляска-трансформер, цв. оранжевый 

с серым, ц. 2500 р. Реальному покупателю 

небольшой торг. Тел. 8 (967) 630-63-65

 ■ коляска-трость «Мишутка», цв. розо-

вый, ц. 2 т.р. Тел. 8 (912) 207-44-24

 ■ срочно! Коляска прогулочная «Бебетто 

Магеллан», цв. сине-голубой, 4 положения 

спинки, защитный поручень, 5-точечный 

ремень безопасности, корзина для вещей, 

полностью опускаемый капюшон, перед-

ние поворотные колеса с возможностью 

фиксации, дождевик, утепленный чехол 

на ножки, ручка регулируется по высоте, 

вес 8 кг, ц. 3500 р. Тел. 8 (922) 156-47-27

 ■ срочно! Коляска-трансформер з/л, в 

отл. сост., б/у 1 г., цв. сине-красный с се-

рыми вставками, подойдет как девочке, 

так и мальчику, есть все, ц. 3000 р. Тел. 8 

(950) 540-78-18

 ■ футболочки и брючки для мальчика 

(р. 12-24), в отличном состоянии, ц. от 

50 р. Трикотажная безрукавка NEXT, цв. 

голубой, ц. 250 р. Тел. 8 (902) 269-10-10

/// ОДЕЖДА

 ■ весенний комбинезон на мальчика, р. 

98. Тел. 8 (902) 267-77-46

 ■ вещи для девочки от 0 до 1 года. Деше-

во. Тел. 8 (912) 207-44-24

 ■ вещи для ребенка от 0 до 2 лет, все 

дешево. Тел. 8 (922) 203-67-43

 ■ вещи на мальчика, недорого. Тел. 8(912) 

211-89-78

 ■ кимоно на ребенка 6 лет, б/у, недорого, 

защита. Тел. 5-06-49

 ■ 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 овчине с отво-

ротами, с варежками и пинетками, цв. 

оранжевый, 80 рост. Тел. 8 (950) 636-44-66

 ■ комбинезон-конверт от 0 до 2 на ов-

чине, сост. отл., недорого. Тел. 8 (950) 

646-60-16

 ■ костюм джинсовый на мал. «Глория 

джинс» (ветровка + брюки на брете-

лях), цв. синий, рост 98 см. Тел. 8 (922) 

605-52-10

 ■ костюм строгий для мальчика 6-7 лет. 

Тел. 8 (908) 633-18-66

 ■ костюм-тройка новый, импортн., на 

мальчика 7-9 лет, ц. 1200 р. Тел. 8 (952) 

737-01-20

 ■ костюмчик джинсовый (брюки и ру-

башка), цв. сине-кремовый, рост 98-104 

см, ц. 500 р. Тел. 8 (922) 605-52-10

 ■ платье на девочку 8-9 лет, цв. белый, 

ажурное, в хор. сост. Тел. 8 (912) 256-82-91

 ■ куртка зимняя на мальчика фирмы 

«Адидас», цв. красный, на меховом белом 

подкладе, возраст 3-4 г., ц. 300 р. Тел. 8 

(912) 609-84-91

 ■ платье в хор. сост. на девочку, для вы-

пускного 4 класса, цв. голубой, ц. 500 р. 

Тел. 8 (922) 207-54-45

 ■ платье на девочку 9-10 лет, на бретель-

ках, цвет бордовый с белым, сверху шар-

фик-накидка. Можно на выпускной, наде-

вали несколько раз. Тел. 8 (912) 256-82-91

 ■ школьные формы, новые, 2 шт. Тел. 

5-53-23

/// ОБУВЬ

 ■ босоножки ортопед. для девочки, р. 19, 

ц. 300 р. Тел. 8 (950) 636-44-66

 ■ ботинки зим., натур. кожа и мех, р. 20, 

фирма «Котофей». Тел. 8 (950) 636-44-66

 ■ кроссовки, текстиль, цв. черно-серый, 

р. 26, ц. 200 р. Тел. 8 (922) 605-52-10

 ■ мембранные сапожки «Зебра», р. 21-22, 

по стельке 14,5 см, цв. розовый с черным, 

в хор. сост. Тел. 8 (922) 213-04-20

 ■ обувь для ребенка от 0 до 2 лет, все 

дешево. Тел. 8 (922) 203-67-43

 ■ ортопедические кожаные кроссовки 

для мальчика, р. 29, орт. кож. сандалии, 

р.29, кож. ботинки «Котофей» р. 26-28, 

дешево. Тел. 8 (902) 267-77-46

 ■ сандалии, кроссовки импортного 

пр-ва, недорого, в отл. сост. Тел. 8 (950) 

646-60-16

 ■ сандалики «Топ-Топ»,  р. 22, 24, натур. 

кожа, очень легкие, б/у одно лето, ц. 100 

р. Тел. 8 (902) 269-10-10

 ■ сандалики на девочку, цв. розовый с 

кремовым, р. 22, фирма «Зебра», в хор. 

сост., ц. 300 р. Возможен торг. 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

 ■ детская корпусная мебель, цв. светлый 

(письменный стол, плательный шкаф, 

книжный шкаф, пенал), можно по отдель-

ности. Тел. 8 (912) 625-77-69

 ■ детское кресло-шезлонг, есть музы-

ка и подвесные игрушки, 3 положения 

спинки (от 0 до 6 мес.), ц. 1500р. Тел. 8 

(908) 638-18-30

 ■ кроватка из натурального дерева. Име-

ет маятниковый механизм продольного 

качания с фиксирующим устройством; в 

комплектации удобный ящик для хране-

ния детских игрушек, постельного белья 

и других принадлежностей для малыша; 

два уровня основания детской кроватки; 

опускающаяся боковина с защитной на-

кладкой. Размеры: 127x70x109. Ц. 2600 р. 

Тел. 8 (922) 292-29-94

 ■ кроватка-качалка с колесиками, ц. 1500 

р. Тел. 8 (950) 195-77-17

 ■ кроватка-маятник, ц. 4500 р. Реально-

му покупателю небольшой торг.  Тел. 8 

(967) 630-63-65

 ■ кроватка-трансформер на колесах, 

балдахин, мягкие края, люлька. Тел. 5-07-

69, 8 (922) 104-90-54, 8 (953) 053-49-14

 ■ кровать 2-ярусная «Маугли», ц. 5000 р. 

Тел. 8 (908) 910-65-56

 ■ кроватка дерев., на колесиках, борта, 

матрац, балдахин, простыни, ц.2 500 р. 

Тел. 8(912) 672-67-73

 ■ кроватка. Тел. 8 (922) 221-02-71, 8 (922) 

295-95-06

 ■ манеж, цв. синий, ц. 1200 р. Тел. 8 (950) 

205-81-42

 ■ стенка детская, в отл. сост., недорого. 

Тел. 8 (912) 613-00-80, 2-11-38

 ■ стульчик-трансформер для кормления, 

ц. 1500 р. Тел. 8 (950) 205-81-42

///  ДРУГИЕ ДЕТСКИЕ 
ТОВАРЫ

 ■ комплект на выписку. Тел. 8 (904) 
544-31-51

 ■ а/кресло, б/у, в хор. сост., 9-36 кг, спин-

ка съемная. Тел. 8 (922) 103-76-33

 ■ автолюлька с козырьком в идеальном 

сост. Тел. 8 (904) 985-56-21

 ■ велосипед 4-х колесный. Тел. 8 (922) 

614-84-84

 ■ велосипед без скоростей. Тел. 8 (912) 

032-83-84

 ■ велосипед для ребенка от 3 до 6 лет, 

цв. оранжевый, сост. отл., ц. 3000 р. Тел. 8 

(912) 230-82-13, 5-69-48

 ■ велосипед от 4 до 6 лет, цв. оранжево-

черный, в хор. сост., ц. 1 т.р. Тел. 5-15-51, 

8 (922) 101-33-22

 ■ велосипед от 4 лет, цв. красно-синий. 

Тел. 8 (922) 605-36-90

Коляска-трансформер, б/у, 
1 год, цена 4000 руб. Торг 
уместен. Тел. 8 (904) 169-04-27
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ОТСЕВ 
ЩЕБЕНЬ 
СКАЛА

8 (912) 272-41-46

ПЕНОБЛОК
ТРОТУАРНАЯ 

ПЛИТКА
Тел. 8 (950) 659-68-41

БЛОКИ
ПОЛИСТИРОЛБЕТОН

от производителя

Тел. 8 (922) 209-40-90, 
8 (912) 686-60-00

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

Требуются: рамщики, столяры.

ООО «Производство металло-столярных изделий»

Мастерская «Золушка»
Установка

металлофурнитуры,
профессиональная

обработка
трикотажных изделий

М-н «Надэль»,
ул. Горького, 21, тел. 5-99-97

ИП Басов М.Н. реализует:

Доставка бесплатно. 
Тел. 8 (912) 677-60-99

                

капуста 
морковь 
свекла 
картофель
лук-репка

15,00
13,00
13,00
13,00
15,00

13,00
9,50
9,50
9,50
12,00

розница опт

г. Ревда, ул. Нахимова, 1 (ДОЗ),
тел.: (34397) 3-13-38,
8 (922) 203-02-36,
8 (982) 636-85-01

 ■ велосипед от 6-10 лет, б/у 1 сезон, в 

отл. сост., ц. 2 т.р. Тел. 8 (912) 615-85-77

 ■ горка и сиденье для ванной, ц. 300 р. 

Реальному покупателю небольшой торг. 

Тел. 8 (967) 630-63-65

 ■ детские роликовые коньки с 27 по 30 

размер, раздвижные, ц. 700 р. Тел. 5-04-

66, 8 (912) 644-87-74

 ■ для новорожденного универсальная 

анатомическая ванночка, цв. голубой, ц. 

350 р. Тел. 

 ■ комплект в детскую кроватку (одеяло + 

подушка), цв. розовый с рисунком, ц. 700 

р. Торг. Тел. 8 (922) 291-60-44

 ■ конструкторы и настольные игры для 

мальчика старше 4 лет (Лего, мягкий 

конструктор, пазлы и др.), 6 игр, ц. 250 р. 

Игровой набор «Маленький доктор», 12 

предметов, железная машинка (скорая 

помощь), все в чемоданчике, ц. 200 р. Тел. 

8 (982) 671-03-18

 ■ молочная смесь «Беллакт 0-12», 6 коро-

бок по 70 р. Тел. 8 (902) 262-43-65

 ■ на выписку: одеяло на синтепоне, 

уголок + чепчики, распашонки, пеленки. 

Все в идеальном состоянии. Тел. 8 (922) 

111-60-51

 ■ эргономичный рюкзак Pognae (Понье), 

новый, цв. Venice (Венеция). Тел. 8 (922) 

102-56-44

ГАРДЕРОБ

/// ВЕРХНИЙ

 ■ ветровка, цв. с/сиреневый, красивый, 

модный фасон, р. 52, недорого. Тел. 8 

(922) 153-74-04

 ■ дубленка жен., натур., р. 46, рост 160 

см, дл. до колена, цв. коричневый, с ка-

пюшоном, недорого. Тел. 8 (922) 605-52-10

 ■ пальто жен. драповое, цв. светло-беж., 

р. 46-48, длина ниже колена, недорого. 

Тел. 3-26-73, 8 (908) 905-50-02

 ■ плащ жен., цв. синий, р. 52-54, недо-

рого. Тел. 3-30-96, вечером

/// ШУБЫ

 ■ шуба из черного сурка с капюшоном, в 

отл. сост., б/у один сезон, р. 48, длинная, ц 

13 т.р. Тел. 8 (912) 665-49-85

 ■ шуба мутоновая, цв. голубой, длина 

ниже колена, прямая на поясе, ц. 15 000 

р. Тел. 8 (922) 036-36-83

 ■ шубы из нутрии, цв. серый и темно-ко-

ричневый, р. 44-46, длина ниже колена, в 

отл. сост., недорого. Тел. 3-26-73, 8 (908) 

905-50-02

/// СВАДЕБНЫЙ

 ■ свадебное платье, ц. 6000 р. Реальному 

покупателю небольшой торг. Тел. 8 (967) 

630-63-65

/// ДРУГАЯ ОДЕЖДА

 ■ джинсы для беременных, р. 48, в по-

дарок бандаж. ц. 1000 р.  Тел. 8 (922) 

036-36-83

 ■ комбинезон джинсовый для беремен-

ных, р. 44-46. Тел. 8 (912) 226-77-79

 ■ костюм для мал. на выпускной, р. 46, 

новый, недорого. Тел. 8 (912) 613-00-80

 ■ костюм молодежный (платье и пид-

жак), р. 44, ц. 1200 р. Тел. 8 (952) 737-01-20

 ■ костюм муж., р. 46-48, цв. черный, во-

ротник-стойка, недорого. Тел. 8 (906) 809-

54-66, 2-80-45, Яна

 ■ костюм муж. для выпускника + рубаш-

ка и галстук, рост 172 см, р. 44, цв. свет-

лый. Тел. 8 (950) 641-26-12

 ■ платье на выпускной, красивое, пыш-

ное, цв. вишневый. Тел. 8 (912) 041-62-99

/// ОБУВЬ

 ■ ботинки жен. (ботильоны), осень-весна, 

р. 39-40, нат. кожа, каблук высокий, мод-

ные. Тел. 8 (950) 636-44-66

 ■ женские сапоги-ботфорты с вышивкой 

и стразами, сзади шнуровка, новые, р.36. 

Тел. 8 (950) 646-60-16

 ■ сапоги резиновые муж., р. 42, цв. 

черный, новые, две пары, дешево. Тел. 8 

(922) 131-25-11

 ■ срочно, сапоги нов., летние, очень 

стильные, замша, голенище без подклада, 

перфорированная (в дырочку), на малень-

ком каблучке, цв. серо-бежвый, р. 38-38,5. 

Тел. 8 (922) 204-84-66, 5-42-55

СПОРТ/ТУРИЗМ/
ОТДЫХ

/// ВЕЛОСИПЕДЫ

 ■ велосипед «Стелс» типа «Кама», в отл. 

сост., ц. 1,5 т.р. Тел. 5-50-97 

 ■ велосипед «Урал», «Турист» с докумен-

тами. Тел. 8 (950) 540-06-11

 ■ велосипед горный Stels, подростковый, 

недорого. Тел. 8 (912) 694-42-37, 5-02-01

 ■ велосипед горный, новый, недорого. 

Тел. 8 (922) 296-64-39

 ■ велосипед от 4 до 6 лет, цв. оранжево-

черный, в хор. сост., ц. 1 т.р. Тел. 5-15-51, 

8 (922) 101-33-22

/// ПРОЧИЕ СПОРТТОВАРЫ

 ■ прокат палатки, спальники, рюкзаки, 
навигатор, бензогенератор. Тел. 3-94-77

 ■ гидромассаж «Футтура», ванна с 10 

программами и ванной для ног, вода на-

сыщается азоном, массажный коврик са-

моотчищающийся, пр-во Германия, ц. 30 

т.р. Тел. 8 (912) 682-62-01

 ■ гидромассажер для ног. Тел. 8 (922) 

214-94-49, 2-70-90

 ■ коньки-ролики, р. 39, ц. 500 р. Тел. 2-29-

22, 8 (922) 133-70-94

 ■ лодка надувная, 2-местная, недорого. 

Тел. 8 (922) 167-98-42

 ■ ролики, б/у, недорого. Тел. 8 (902) 

267-83-65

 ■ роликовые коньки с наколенниками, 

р. 40, сост. отл., б/у, ц. 500 р. Тел. 5-49-93

 ■ скейтборд, б/у, недорого. Тел. 8 (922) 

124-95-71

 ■ электрический тренажер с 8-ю скоро-

стями. Тел. 5-44-60

РАЗНОЕ

/// ЛИТЕРАТУРА / ДИСКИ

 ■ видеокассеты для камер ТС-30, 16 мм, 

новые 2 шт., или меняю на кассеты 8 мм. 

Тел. 8 (950) 635-38-38

/// РАСТЕНИЯ

 ■ алоэ большой. Тел. 2-70-90, 8 (922) 

214-94-49

 ■ алоэ молодой с трех горшках, недо-

рого. Обр. ул. Западная, 8-7. Тел. 8 (932) 

609-74-58

 ■ алоэ, 3 г., два стебля, ц. 500 р. Тел. 

2-54-09

 ■ алоэ, 3,5 года. Тел. 5-35-95

 ■ алоэ, смородина черная крупная, усы 

виктории, жимолость, ирга, золотой ко-

рень, пионы ярко-розовые, крыжовник, 

ирисы. Тел. 8 (912) 249-62-40, 8 (922) 

120-10-51

 ■ комнатные плодоносящие лимоны, 

мандарин и лавр. Тел. 8 (903) 086-27-59

 ■ комнатные растения, высокие, до 2 

м. Каланхоэ, взрослые и рассадой, цве-

тущие и перистые. Золотой ус, фиалки, 

лимон, мандарин, фуксия и др. Тел. 8 

(950) 550-83-38

 ■ помидоры, 25 шт. Тел. 3-30-94

 ■ укоренившиеся: фикус и бенжамина, ц. 

80 р., драцены отогнутые, ц. 80р., драцены 

деремские, ц. 120 р., пеперомия желтая, ц. 

100р., строманта, ц. 180 р., вашингтония, 

2 года, ц. 300 р., финик, 2 года, ц. 200 р. 

Тел. 8 (952) 737-99-46, 3-11-39

 ■ цветы комнатные: фиалки, недорого. 

Тел. 5-35-95

/// ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

 ■ мука, сахар, гуркулес, крупа перл., яч-
нев., пшенич., рис. Тел. 8 (922) 117-61-00

 ■ свежие перепелиные яйца. Тел. 8 (950) 
540-78-11

 ■ всегда свежее молоко от домашней 

коровы (старая часть г. Ревды). Тел. 8 

(908) 905-67-95

 ■ молоко козье, недорого. Обр.: ул. 

Линейная, 9. Без доставки. Тел. 8 (922) 

227-01-71

 ■ домашние лук-перо, картофель, мор-

ковь, свекла, соленые огурцы. На посадку 

георгины, картофель пророщенный. Тел. 

8 (902) 269-86-65

 ■ картофель на еду, 120 р. большое ве-

дро, семенной, 50 р. ведро. Лук семейный 

на посев — 100 р/кг. (хорошо хранится, 

урожайный). Тел. 8 (932) 608-84-48

 ■ картофель на еду из ямы. Тел. 8 (922) 

214-94-49, 2-70-90

 ■ картофель на еду, дешево. Тел. 2-72-83, 

8 (903) 078-80-58

 ■ картофель на еду, ц. 80 р./ведро. Тел. 8 

(902) 258-28-38, 2-77-45

 ■ картофель, недорого. Тел. 3-15-90, 8 

(922) 103-35-04

 ■ молоко козье. Тел. 3-29-32

 ■ огурцы консервированные, смороди-

на свежемороженая, варенье (красная 

смородина, малина, крыжовник, черная 

смородина), желе черной смородины. 

Тел. 5-35-95

/// МУЗ. ИНСТРУМЕНТЫ

 ■ баян малый, недорого. Тел. 8 (950) 

654-05-80

 ■ пианино «Элегии», цв. красное дерево, 

полиров., ц. 1000 р. Тел. 8 (912) 672-67-73

 ■ фортепиано, в хор. сост. Тел. 8 (922) 

156-46-36

/// СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

 ■ банный сруб. Тел. 8 (950) 643-78-58

 ■ бетон, раств., щебень, отсев, песок и др. 
Тел. 8 (922) 618-12-79, 8 (904) 381-02-97

 ■ бетон, раствор от производителя. Бето-
нонасос, 21 м. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ брус, доска, горбыль. Тел. 8 (922) 
207-17-43

 ■ бетон. Доставка. Тел. 8 (908) 900-46-60

 ■ брус, доска обрезная, доска заборная, 
горбыль, брусок, срубы, беседки. В на-
личии и под заказ от производителя. Тел. 
8(922) 112-40-20

 ■ брус, доска. Тел. 8 (922) 192-02-01

 ■ брус-доска, срезка, опил. Тел. 8 (922) 
147-85-22

 ■ доска забора, доска обр., брус. Тел. 8 
(982) 650-89-07, 8 (922) 189-92-20
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Доставка, без выходных.

БЕТОН
РАСТВОР
БЕТОНОНАСОС 21 м

8 (912) 614-26-07

БЕТОН
РАСТВОР

ПРОДАЖА • ДОСТАВКА
 Товар сертифицирован
Тел. 8 (922) 201-64-91

БЕЗ ВЫХОДНЫХ

ДОСТАВКА
Без выходных
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ан

Тел. 8 (904) 163-08-71
Раствор известковый

БЕТОН

ПЕНО-
БЛОКИ
8 (902) 150-01-00

КРЕПЕЖ, СЕТКА
ПРОВОЛОКА от 30 м

ПОЛИКАРБОНАТ
Адрес: ул. М.-Сибиряка, 45

(рядом с «Рябинушкой»)
тел. 2-66-59

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
ДОСКА, 
БРУС, 

БРУСОК 
Тел. 2-14-92, 8 (929) 22-00-315

ПРОДАЕТСЯ

ДОСКА
ОБРЕЗНАЯ

150х50х6000
ул. Нахимова, 7. Тел. 2-24-69

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

 ■ доска заборная, вывоз мусора. Тел. 
3-94-08

 ■ доска обрезная, необрезная, под заказ, 
дрова пиленые, горбыль, столбы, недоро-
го. Тел. 8 (919) 396-49-79, 8 (922) 607-28-20

 ■ доска, брус от производителя. Тел. 8 
(922) 189-92-20, 8 (922) 124-51-01

 ■ доска, брус, брусок. Тел. 2-14-92

 ■ доска-брус-брусок, срезка, опил. Тел. 8 
(922) 608-48-10, 8 (922) 115-10-65 

 ■ доска, брус. Тел. 8 (922) 177-39-38

 ■ ИП Чернобровин Д.Н.  реализует срубы 
любых размеров, пиломатериал, доску, 
брус, горбыль. Тел. 8 (922) 139-65-75

 ■ керамзит в МКР. Тел. 8 (922) 168-26-20

 ■ кольца колодцев (1 м, ц. 3000 р., 1,5 м, 
ц. 4500 р.). Достав. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ металлочерепица, профнастил, сай-
динг, цены производителя, замеры бес-
платно, монтаж. Тел. 8 (932) 616-35-25

 ■ отсев до 5 т. Тел. 8 (919) 381-80-93

 ■ ондулин с гвоздями, ц. 395 р./лист. 
Тел. 2-14-92

 ■ отсев щебень до 5 т. Тел. 8 (963) 854-
66-98

 ■ отсев, щеб., 5 т. Тел. 8 (908) 904-41-84

 ■ отсев, щеб., речн. песок, скала, 5-10 т. 
Услуги самосвала. Тел. 8 (922) 115-34-54

 ■ отсев, щебень, 5-10 т. Тел. 8 (908) 
633-94-79

 ■ отсев, щебень, 5-10 т. Тел. 8 (922) 
212-81-66

 ■ отсев, щебень, керамзит, вывоз стр. му-
сора, грунта. Тел. 8 (922) 147-30-43

 ■ отсев, щебень, песок, торф, вывоз му-
сора. Тел. 8 (908) 927-20-33

 ■ отсев, щебень, песок, услуги самосвала 
5-10 т. 89 (922) 115-34-54

 ■ отсев, щебень, песок. Доставка, бок. 
разгрузка. Тел. 2-53-94, 8 (902) 447-81-52

 ■ отсев, щебень, речной песок. Тел. 8 
(922) 122-94-00

 ■ отсев, щебень, скала, 5-15 т. Тел. 8 (950) 
655-08-44

 ■ отсев, щебень, скала. Тел. 8 (902) 
188-22-55

 ■ отсев, щебень, скала. Тел. 8 (908) 
916-82-79

 ■ отсев, щебень, скала. Тел. 8 (922) 
122-94-00

 ■ отсев, щебень, скала. Тел. 8 (922) 
154-50-99

 ■ отсев, щебень, скала. Тел. 8 (922) 
618-51-68

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (922) 147-30-43

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (922) 617-43-84

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (932) 609-69-77

 ■ песок, отсев, земля, опил в мешках по 
30 кг. Тел. 8 (908) 919-09-44

 ■ пиломатериал, срезка, опил. Тел. 8 (902) 
585-20-20, 3-79-73

 ■ пиломатериалы. Тел. 8 (953) 045-92-72

 ■ пластиковые окна на лоджию (р. 
600х152), плинтуса на пол (светло-корич-
невые). Тел. 8 (906) 800-59-62

 ■ привезу отсев, щебень, скалу, торф, 
торфогрунт, 5-10 т. Тел. 8 (952) 742-16-59

 ■ сайдинг. Замеры и доставка бесплатно. 
Тел. 8 (912) 234-42-71

 ■ сруб 3х3. Дрова колотые, хвойные. Тел. 
8 (922) 142-49-35

 ■ срубы строганные в чашу, в лапу. Мон-
таж. Ремонт бензопил, заточка цепей, 
ножниц. Сварим мет. печь в баню. Тел. 8 
(950) 640-30-21

 ■ 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, навоз. Тел. 8 (922) 115-36-03

 ■ щебень, отсев, навоз, торф, песок, 
скала. КамАЗ (5-15 тонн). Тел. 8 (922) 
618-44-43

 ■ щебень, отсев, навоз. Тел. 8 (922) 
203-01-86

 ■ щебень, отсев, скала, вывоз мусора, 
КАМАЗ 10 т. Тел. 8 (922) 206-09-98

 ■ щебень, отсев, скала, шлак, песок. Тел. 
5-31-64, 8 (922) 172-04-59

 ■ щебень, скала, отсев. Тел. 8 (922) 
100-46-08

 ■ брус, 100х200 и 50х50. Блоки поли-

стиролбетон 600х332х300 (один поддон). 

Уголок для газового котла Д-130, тройник. 

Тел. 8 (922) 216-82-23

 ■ ворота гаражные с калиткой, 2,5х2,5. 

Тел. 8 (906) 802-77-99

 ■ двери железные, б/у. Тел. 8 (922) 164-

76-04

 ■ дверь дерев., в хор. сост., ц. 3000 р. Тел. 

Тел. 8 (912) 233-77-69

 ■ дверь железная, б/у, норм. сост., ц.  

1200 р. Тел. 8 (950) 655-50-17

 ■ дверь железная, входная, б/у, отделка 

деревом, 195х84, в отл. сост., недорого. 

Тел. 8 (922) 422-28-63

 ■ ж/б плиты, 2 шт., 6х1,5, две стеновые 

плиты, 6х1,5, б/у, недорого. Тел. 8 (952) 

738-49-30

 ■ колючая проволока, одна бухта. Тел. 8 

(912) 206-13-34

 ■ мотки колючей проволоки, 2 шт. Тел. 8 

(922) 214-94-49, 2-70-90

 ■ железо листовое, 1250х1250, 2 мм, 5 

листов. Уголок металл. и полоса металл., 

50х5. Тел. 8 (922) 165-12-10

 ■ дешево: ворота гаражные (большие) 

размер 3500/2800 (полный комплект), 

двери деревянные для квартиры старого 

типа, б/у, в очень хорошем сост. (всего 8 

шт., две с витражными стеклами). Есть: 

коробка, обналичка, шарниры, ручки, 

размер: 850:1900-4 шт., 650:1900-4 шт. 

Двери металлические входные (полный 

комплект), разм. 970:2070. Тел. 8 (950) 653-

70-34 (звонить с 8:00 до 23:00 после 9 мая)

 ■ отводы, 30 шт. (можно по отдельности). 

Тел. 8 (902) 268-80-56

 ■ плитка кафельная 35*25- 60 кв.м, цв. 

«малахит» и «лазурит», ц. 150 кв.м. Тел. 

8 (922) 140-63-20

 ■ профлист оцинкованный, 0,5х1200 

и 2000, 23 шт., новые, доска обрезная 2 

сорт, 150х50х6 м, 24 шт., новые. Тел. 8 

(919) 384-89-33

 ■ профлист, б/у, 3 м, 16 шт., цена за лист 

500 р. Тел. 8 (922) 201-35-25

 ■ рулон пленки, недорого. Тел. 3-48-43

 ■ сейф-дверь, б/у, в хор. сост. Тел. 8 

(908) 921-22-13

 ■ труба, б/у, диам. 117, стенка 5. Тел. 8 

(922) 217-01-02

 ■ уголок ст. 32х32, 24 м. Труба латун., ди-

ам. 18х1,5 мм, 18 м. Тел. 8 (922) 177-38-06

 ■ шпалы ж/д, дерев., б/у, 10 шт., ц. 200 р./

шт. Тел. 8 (908) 911-16-30

 ■ шпалы, б/у. Тел. 8 (908) 901-98-42

/// ЖИВОТНЫЕ

 ■ дойная коза, 1,5 г., маленькие козочки, 
4 мес. Тел. 8 (965) 522-43-19

 ■ кролики крупных пород. Тел. 8 (908) 
925-36-52

 ■ британские котята от шикарных роди-

телей, окрас голубой, короткошерстные. 

Торг. Тел. 8 (965) 540-81-33

 ■ бычок 9 мес. Тел. 8 (952) 737-94-18

 ■ бычок, 2 мес. Тел. 8 (922) 113-39-05

 ■ гусята домашние. Тел. 8 (919) 394-25-83

 ■ индюшата, возраст 3,5 недели, цыпля-

та домашние от кур-наседок. Тел. 8 (922) 

202-43-15, 2-50-26

 ■ коза дойная. Тел. 8 (912) 251-11-09

 ■ козлята, козы. Тел. 8 (950) 649-24-18

 ■ козлята 4-мес., недорого. Тел. 8 (922) 

152-87-07

 ■ козочка и козлики зааненской породы, 

5 мес. Тел. 3-29-32

 ■ козы зааненские, дойные и недойные. 

Тел. 8 (922) 612-84-73

 ■ корова и бычки, 3-мес, телочка. Тел. 8 

(963) 447-09-45

 ■ корова, лошадь, бык. Тел. 8 (963) 

447-09-45

 ■ корова, теленок 1 мес. Тел. 9-03-33, 8 

(953) 380-80-83

 ■ корова. Тел. 9-03-33, 8 (953) 380-80-83

 ■ кошечки сфинкса, очень верные и ла-

сковые друзья, без родословной, ц. 7000 

р. Тел. 8 (912) 248-47-02

 ■ красивый молодой шоколадный пле-

менной шарпей, документы РКФ, диплом, 

только в ответственные любящие руки, 

недорого. Тел. 8 (929) 218-75-75

 ■ красноухая черепаха, возраст 2 года. 

Тел. 8 (963) 040-68-56

 ■ кролики крупные, мясные, порода 

фландр. Тел. 8 (902) 875-37-19

 ■ кролики, две девочки породы баран, 

возраст 5 мес. Крол породы белый вели-

кан, 6,5 мес. Тел. 8 (919) 394-25-83

 ■ курочки-молодки и петушки поро-

ды брама (светлая), кохинхин голубой, 

черный, московская черная. Тел. 8 (922) 

298-94-08

 ■ куры-молодки, утята, цыплята-бройле-

ры. Тел. 8 (902) 875-37-19

 ■ малышки Дего, 2 мес., 1 т.р. Тел. 8 

(904) 549-74-79

 ■ попугай карела. Тел. 8 (952) 737-01-20

 ■ попугайчики породы карела, 2 мес. 

Тел. 3-29-99

 ■ предлагаем щенков ирландского терье-

ра для спорта, выставок и души. Щенки 

прекрасно выращены, поставлено клеймо 

и первая прививка, родословная РКФ. Тел. 

8 (912) 696-00-30

 ■ семья перепелок, можно с новой клет-

кой (из оцинкованного железа, всем обо-

рудована). Тел. 8 (922) 298-94-08

Эти громкие слова прозвучали со сцены 
за два часа добрый десяток раз. Повод 
их произнести у ведущей Татьяны Пала-
марчук был весьма весомый. В субботу, 
12 мая, завод отмечал свое сорокалетие.

— В мае 1972 года приказом Министерства 
металлургии тогда еще СССР было создано 
наше предприятие. За это время мы с вами 
пережили разные времена, но нас всегда от-
личало главное — желание работать, — с этих 
слов генерального директора завода Глеба 
Юрьевича Черепанова началась торжествен-
ная часть вечера. 

Сегодня география услуг «Уралавтомати-
ки» чрезвычайно широка: Болгария, Монго-
лия, Узбекистан, Казахстан… В родном Дег-
тярске с помощью завода появились право-
славный храм и современный спорткомплекс, 
в одном из помещений которого и проходило 
торжественное мероприятие. 

Праздничный концерт, подготовленный 
силами творческих коллективов Ревды и Дег-
тярска, заставлял собравшихся испытывать 

гамму самых разных эмоций. Одни с удоволь-
ствием подпевали, ветераны чуточку грусти-
ли, вспоминая «…ту заводскую проходную, 
что в люди вывела меня…». Выступления 
детей из «Студии Т» вызывали просто шквал 
аплодисментов. Точно такой же, каким со-
провождали работников «Уралавтоматики», 
выходящих получать грамоты.

Почетной грамотой министерства про-
мышленности РФ были награждены Л.П. Са-
рычева и Е.И.Лапина. Почетной грамотой 
Законодательного собрания Свердловской 
области — Ю.В.Иванов и Т.И.Новенькова, 
Почетной грамотой Министерства промыш-
ленности и науки Свердловской области 
— И.Н.Дегтярев и Н.А.Черемухина. Почет-
ной грамоты Западного управленческого 
округа Свердловской области удостоились 
В.В.Кабанов, С.В.Щетинин и З.С.Багаутдинова. 
Т.П.Синцова, А.П.Симонов, М.С.Кусов, 
Т.Р.Хомякова награждены Почетной гра-
мотой Главы ГО Дегтярск, а Л.А.Вшивцева, 
Л.Н.Сай, В.Н.Чалый и В.Н.Щенникова — По-

четной грамотой Думы ГО Дегтярск.
В этот особенный вечер много было ска-

зано добрых и хороших слов в адрес завода. 
Глава Дегтярска заметил:

— Мы горды тем, что в городе есть такое 
образцово-показательное предприятие. Вме-
сте с вами мы решаем многие социальные 
вопросы. Надеемся, что так будет и впредь. 

Кстати, администрация города преподнес-
ла к 40-летию «Уралавтоматики» грандиозный 
подарок — за заводом закрепили земельный 
участок в 5 тысяч квадратных метров для раз-
мещения городского парка. 

Еще одним важным юбилейным собы-
тием стало присвоение предприятию по-
четного знака. Отныне на потребительской 
упаковке товарной продукции завода «Ура-
лавтоматика инжиниринг» будет размещать-
ся Знак «Добросовестный поставщик». Это 
является подтверждением конкурентоспо-
собности, способности предприятия га-
рантированно и добросовестно исполнять 
условия контрактов.

Виват, «Уралавтоматика инжиниринг»!
Вера Яковлевна 
Семирякова, пред-
седатель Совета вете-
ранов предприятия:
— На заводе я прора-
ботала 15 лет мастером 
гальвано-покрасочного 
передела. После — 2 года была инженером по 
охране окружающей среды. Я, можно сказать, 
основательница охраны окружающей среды 
на заводе. Оформила экологический паспорт 
предприятия. Сегодняшний день для меня, ко-
нечно, большой праздник. Желаю любимому 
заводу здоровья и процветания. Наше пред-
приятие заботится о ветеранах, поддерживает 
их, не забывает. Это очень приятно.

Людмила Семеновна 
Иванова:
— Я на заводе с самого 
начала, сорок лет от-
работала гальваником. 
В 1972-м на завод при-
шла работать жена бра-
та, Людмила Федоровна. Сегодня династию 
продолжают ее сын Юрий с супругой Ириной. 
Летом подрабатывает у отца в цехе его сын 
Вячеслав. Для меня предприятие, без пре-
увеличения, дом родной. Сорокалетие «Ура-
лавтоматики» для нас, Ивановых, семейный 
праздник.

Юрий Владимирович 
Дрягин:
— Восемь лет предпри-
ятию отдал. Еще бы пора-
ботал, да здоровье под-
вело. С удовольствием и 
гордостью смотрю, как 
расцветает завод. Я рад, что капля моего труда 
вложена в предприятие. Руководством очень 
доволен. Не зря же мы грамоту получили.

  Людмила Семеновна Иванова — 
стаж работы 40 лет

  Раиса Александровна Мезенцева 
— 34 года

  Зинаида Дмитриевна Карачина — 
37 лет

  Ольга Теодоровна Давлиева 
— 32 года

  Валентина Александровна 
Сабурова — 38 лет

 Вера Ивановна Ряпасова — 38 лет

Если посчитать общий стаж работы 
всех ветеранов предприятия, то полу-
чится внушительная цифра — 302 года!

СТАЖИСТЫ — РОВЕСНИКИ 
ЗАВОДА:
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ЭЛЕКТРОМОНТЕР

ВОДИТЕЛЬ КАТ. «С» 
УБОРЩИК ТЕРРИТОРИИ 

ДОРОЖНЫЕ РАБОЧИЕ
(АСФАЛЬТ), З/П ОТ 10000 РУБЛЕЙ

ООО «Алмаз» требуются:

Оплата труда — при собеседовании, 
телефон 3-56-15

КАССИР
на субботнюю кассу

ООО «Антек» требуется

Тел. 2-13-52

ВОСПИТАТЕЛИ
с педагогическим образованием

Санаторию-профилакторию «Родничок» 
на период летнего оздоровления требуются

Тел. 2-62-85, 2-63-80, 2-60-19

ПРОДАВЕЦ
со стажем работы не менее 2 лет

ИП Степанов В.И. продовольственному 
магазину требуется

Тел. 5-19-23

БАРМЕН, 
ШАШЛЫЧНИК

ООО «Пандора» в летнее кафе требуются:

Тел. 8 (902) 44-27-959

ПРОДАВЦА-
КАССИРА

Магазин «Элегант» приглашает на работу

Тел. 555-30, 8 (912) 226-09-83

БИБЛИОТЕКАРИ
Детской библиотеке города требуются

Ул. Мира, 26. Тел. 555-21

Тел. 39-7-39

Турагентство «VISTA» 
приглашаем на работу

МЕНЕДЖЕРА ПО ТУРИЗМУ
С опытом работы

 ЭЛЕКТРОМОНТЕРА
 СЛЕСАРЯ-РЕМОНТНИКА
ВОДИТЕЛЕЙ
 ПРОДАВЦОВ
(возможно студентов, 
учащихся по заочной форме)

ГРУЗЧИКОВ
РАБОТНИКОВ 
НА ПРОИЗВОДСТВО
(обучение и предоставление работы)

Ревдинский хлебокомбинат приглашает

Обр.: ул. Клубная, 14. Тел. 2-18-92

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. 

ГЛАВНОГО ИНЖЕНЕРА

ЗАМЕСТИТЕЛЯ 
ДИРЕКТОРА 

ПО ПРОИЗВОДСТВУ

КАФЕ «ЕЛИ-ПИЛИ» ТРЕБУЮТСЯ:

ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛ. 8 (922) 131-10-01 
ИЛИ ПО АДРЕСУ: УЛ. ЦВЕТНИКОВ, 48

-  ОФИЦИАНТ (2/2)

-  ПОВАР ПИЦЦЫ 
(2/2, обучение)

-  ПРОДАВЕЦ В КИОСК (1/3)

ДИСПЕТЧЕРЫ,
ПОВАР ПИЦЦЫ

Кафе «Толстая креветка» требуются:

Тел. 5-33-33

Обращаться по тел.: 2-23-42, 
8 (922) 107-05-93 или по местонахождению 

предприятия — бывший свинокомплекс ДОЗа

ПЛАВИЛЬЩИКИ
ВОДИТЕЛИ ФРОНТАЛЬНОГО 
ПОГРУЗЧИКА
ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ
УБОРЩИЦА СЛУЖЕБНЫХ 
И ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 
ПОМЕЩЕНИЙ

Металлургическому предприятию 
ООО «Ферал» срочно требуются:

Оплата повременно-премиальная, возможно обучениеВОДИТЕЛИ НА ОФИСНЫЕ 
АВТОМОБИЛИ, 

ДИСПЕТЧЕР С ОПЫТОМ РАБОТЫ

Такси «Пятерочка» требуются:

Тел. 5-55-55

ДИЗАЙНЕР-
КОНСУЛЬТАНТ

ИП Тупицын А.В. в салон «Командор» требуется

Тел. 8 (904) 54-57-501

ВОДИТЕЛЬ
на грузовой автомобиль КамАЗ-55111

ООО «Траст» на постоянную работу требуется

Тел. (34397) 5-68-97

БАРМЕН
Кафе «Легенда» на постоянную работу требуется

Тел. 55-6-11, 8 (912) 64-955-28

ШВЕЯ НА РЕМОНТ 
ОДЕЖДЫ

ИП Тыгина В.Ю. требуется

Тел. 8 (953) 047-33-91

МЕНЕДЖЕР 
ПО ПРОДАЖАМ

ООО «УралАвто» в магазин «Запчасти для иномарок» требуется

Тел. 5-42-57

Кафе «Уралочка» приглашает

Обр.: ул. Энгельса, 44. Тел. 3-44-37

- поваров
-  кухонных 

работников
На летний период

ПРОДАВЕЦ
возможно студенты, женщины-пенсионеры

ИП Чепикова Н.В. требуется 

Тел. 8 (922) 103-76-33

Кафе «Толстая креветка» требуются

Тел. 5-33-33

ПОВАРА ЯПОНСКОЙ КУХНИ 
(ОБУЧЕНИЕ), ОХРАННИКИ

ГРУЗЧИК

ООО «ПФ “ПАРИТЕТ”» 

в продуктовый магазин требуется

Тел. 8 (922) 150-73-40

 ■ пчелы, ульи. Тел. 8 (902) 260-11-84

 ■ семьи пчел, ульи, недорого. Тел. 8 (952) 

738-19-20, 9-02-41

 ■ телка стельная, масть темно-красная. 

Тел. 8 (902) 500-11-50

 ■ телочки, 1,5 мес. Тел. 8 (922) 217-54-10

 ■ улей с пчелами, ц. 6 т.р. Тел. 8 (34259) 

4-42-00

 ■ ульи 12 и 16-ти рамочные, пчеловодный 

инвентарь, рамки-суш, заготовки для ра-

мок, фляги. Тел. 8 (922) 297-24-21

 ■ цыплята домашние, утята. Бараны на 

племя. Тел. 8 (922) 606-09-31

 ■ цыплята-бройлеры. Тел. 8 (922) 202-

43-15

 ■ шикарный щенок шарпея от москов-

ской голубой чемпионки. Тел. 8 (929) 

218-75-75

 ■ щенки английского кокер-спаниеля от 

рабочего кобеля завода СУМЗ, привиты. 

Тел. 8 (922) 605-55-73

 ■ щенки йоркширского терьера с хоро-

шей родословной, недорого. Тел. 8 (912) 

634-48-16

 ■ щенки йоркширского терьера. Тел. 8 

(922) 619-00-00

 ■ щенки породы «лхаса апсо», миниа-

тюрная тибетская собачка. Тел. 8 (922) 

619-00-00

 ■ щенок мини-тойтерьера, мальчик, 

окрас коричневый. Тел. 3-53-45, 8 (982) 

627-44-04

/// ВСЕ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ белые гранулы (макфа), пшеница, кури-
ный комбикорм (2 вида), овес, дробленка 
(пшеница, ячмень), отруби, универсалка. 
Тел. 5-19-99, 8 (953) 604-09-76

 ■ 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 (902) 875-37-19

 ■ сено, картофель мелкий, семенной. Тел. 
9-11-46, 8 (922) 160-53-52

 ■ аквариум круглый на 20 л. Тел. 8 (922) 

125-18-61

///  ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ агрегат индивидуального доения «Са-

ид-2», немного б/у. Бензопила «Урал», 

почти новая. Котел газовый АОГВ 11,6-3, 

новый. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ гладильный пресс бытовой, 620х250, 

новый, ц. 2000 р. Тел. 5-26-19

 ■ запчасти к компрессорам ЗИФ, НВ, ПР, 

У-43102. Тел. 8 (922) 619-00-00

 ■ кабель ВВГ 6х4, 30 м, ц. 2000 р. Тел. 8 

(902) 269-84-78

 ■ котел пескоструйный, цинковальная 

установка. Тел. 8 (922) 198-64-46

 ■ 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

 ■ молоток отбойный, пневматический, 

и запчасти к нему. Тел. 8 (922) 619-00-00

 ■ ножи для изготовления вагонки, фре-

зы для изготовления дверей. Тел. 8 (922) 

116-76-29

 ■ радиатор электрический, большой, 

для гаража, сада, недорого. Тел. 8 (904) 

171-03-28

 ■ сварочный трансформатор, 380В, 

300х300х300. Тел. 5-35-95

 ■ труборез. Тел. 8 (922) 611-69-00

 ■ электроды ОК-46, диам. 4 мм. Тел. 8 

(950) 658-55-40

/// ДЛЯ САДА/ОГОРОДА

 ■ дрова, горбыль, опил. Тел. 8 (965) 
529-36-21

 ■ дрова, опил, горбыль. Тел. 8 (963)854-
66-98

 ■ ЗиЛ 5 т отсев, щебень, навоз. Тел. 8 
(922) 026-33-77

 ■ куряк (фас.). Тел. 8 (912) 612-44-68

 ■ навоз, опил, горбыль. Тел. 8 (922) 
183-75-07

 ■ навоз, опил, доска заборная. Тел. 3-94-
08

 ■ 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, отсев, щебень. Тел. 8 (908) 
633-94-79

 ■ навоз, отсев, щебень. Тел. 8 (922) 
154-50-99

 ■ навоз, отсев, щебень. Тел. 8 (922) 
618-51-68 

 ■ навоз, торф, шлак. Доставка, боковая 
разгрузка. Тел. 2-53-94, 8 (902) 447-81-52

 ■ навоз, щебень, отсев, вывоз мусора, 
КамАЗ 10 т. Тел. 8 (922) 206-09-98

 ■ навоз. Доставка. Тел. 8 (922) 212-81-66

 ■ перегной пакетированный, мешок – 45 
л, ц. 150 р. Тел. 8 (922) 211-69-65, 8 (922) 
211-63-13

 ■ перепелиный навоз в мешках. Тел. 8 
(950) 540-78-11

 ■ картофель семенной голландский. Тел. 

8 (922) 136-81-68

 ■ картофель семенной голландский. Тел. 

8 (922) 292-77-36

 ■ картофель семенной. Тел. 3-07-85, 8 

(953) 607-09-89

 ■ картофель семенной, сорт «Голланд-

ский». Тел. 8 (922) 136-81-68

 ■ навоз (поросенок). Тел. 8 (912) 619-

66-48

 ■ навоз. Тел. 8 (952) 737-94-18

 ■ перегной смешанный от птицы (гуси, 

куры, утки). Тел. 8 (922) 298-94-08

 ■ песок речной, 10 мешков, отсев, 10 

мешков. Тел. 8 (922) 165-54-54

 ■ печь-буржуйка металл. для сада, недо-

рого. Тел. 8 (904) 985-46-11

 ■ розетка ягоды Виктория. Тел. 3-09-62

 ■ свиной картофель. Тел. 8 (902) 253-

27-17

 ■ семенной картофель. Тел. 8 (906) 

813-84-42

 ■ семенной картофель. Тел. 3-09-62

 ■ теплица из профильной трубы, 6 м. Тел. 

2-00-33, 8 (922) 612-04-46

 ■ усы «Виктории», усики земляники, не-

дорого. Тел. 3-15-90, 8 (922) 103-35-04

 ■ усы виктории, ремонтантной клубники 

и земляники. Тел. 8 (902) 269-86-65

/// ПРОЧЕЕ

 ■ березовые дрова. Колотые. Тел. 8 (922) 
605-37-65

 ■ ванна стальная, 1,7 м, новая, дешево. 
Тел. 8 (912) 044-32-82

 ■ витрины стеклянные. Тел. 8 (922) 
604-00-87

 ■ ворота металл., 2 шт. Тел. 8 (922) 
617-80-29

 ■ 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 березовые, смешанные, жер-
ди, столбы, доска заборная. Тел. 8 (922) 
112-90-46

 ■ дверь металл., б/у, мойка на подставке, 
б/у. Тел. 8 (922) 129-62-66

 ■ дрова березовые, смешанные. Тел. 8 
(922) 153-76-37

 ■ 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

 ■ дрова колотые. Тел. 8 (922) 177-39-38

 ■ дрова: березовые, сосновые, еловые, 
столбики деревянные — размер любой. 
Тел. 8 (922) 177-39-38

 ■ емкость под воду или канализацию, 
2, 6 куб., ц. 5000 р. Тел. 8 (902) 272-11-15

 ■ печь в баню. Тел. 8 (912) 220-53-83

 ■ торг. оборудование под одежду в ТЦ 
«Квартал», новое. Тел. 8 (912) 693-96-61

 ■ баллоны пропановые, 2 шт., б/у. Тел. 

2-73-60, 8 (963) 475-05-76

 ■ банки стеклянные емкостью 3, 2 и 0,5 

л. Тел. 5-49-16

 ■ банки, 0,750, 0,500, 0,250, 1 л, в боль-

шом количестве, с крышками, ц. 1 р./

шт. Обр.: ул. Западная, 8-7. Тел. 8 (932) 

609-74-58

 ■ 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, 1,7х07, цв. салатный, дешево. 

Тел. 8 (982) 640-01-10

 ■ витрины стеклянные. Тел. 8 (922) 

604-00-87

 ■ грелка-сапог 3 в 1. Тел. 3-29-99

 ■ емкости металл. 100, 50, 75 л. Тел. 

3-48-43

 ■ емкость под воду, 150-160 л, с краном 

и крышкой. Тел. 5-35-95

 ■ карты Свердловской обл., основаны в 

1936 г. Тел. 3-51-11

 ■ лодка пластиковая, 3 м, легкая. Тел. 8 

(950) 630-48-51

 ■ москитная сетка на балконную дверь 

204х60, ц. 500 р. Тел. 5-62-64

 ■ сумка летняя, цв. оранжевый, б/у 1 г., 

недорого. Тел. 8 (922) 124-95-71

 ■ колеса резиновые к детскому велоси-

педу, педали, цепь, или к садовой тачке, 

коляске. Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ створки ворот 2,9х2,5 с калиткой, уте-

плены, силовые диоды В-200. Тел. 8 (922) 

198-64-46

 ■ труба диам. 43 см, длина 10 м, метал. 

бочки 200 литров. Тел. 8 (908) 905-67-95

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

 ■ д/т. Тел. 8 (922) 115-34-54

 ■ закупаем лес-кругляк на корню. Тел. 8 
(922) 112-40-20

 ■ диз. топл. Тел. 8 (922) 115-34-54

 ■ куплю, погружу и вывезу черный ме-
таллолом. Тел. 8 (922) 100-83-54

 ■ наушники к тел. «Филипс». Тел. 8 (922) 
210-03-57

 ■ антенна «3-Колор» или «Телепорт». Тел. 

8 (922) 143-99-20

 ■ велосипед в хор. сост., недорого, для 

подростка. Тел. 8 (922) 198-66-29

 ■ велосипед детский Smart trike zoo. Тел. 

8 (950) 636-44-66

 ■ велосипед подростковый, в хор. сост. 

Тел. 8 (950) 640-28-87

 ■ гидравлика станочная Г11, БГ, НПЛ, 

НПЛР, ВЕ, ВЕХ, питатели МКПВ. Тел. 8 

(912) 237-68-09

 ■ детское а/кресло, О-18 или 0-25, недо-

рого. Тел. 8 (922) 215-98-15

 ■ емкость под выгребную яму. Тел. 8 

(912) 697-59-77

 ■ запчасти для горного велосипеда. Тел. 

8 (912) 206-13-34

 ■ игровая приставка «Сега Дримкаст», ц. 

не дороже 1000 р. Тел. 8 (965) 536-46-36

 ■ мох и балконные алюмин. рамы, б/у. 

Тел. 8 (922) 293-10-58

 ■ пики к отбойным молоткам. Тел. 8 (922) 

225-86-67

5 тонн

НАВОЗ
Тел. 8 (922) 205-35-92

ПО ЦЕНАМ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

ТЕПЛИЦЫ
УСИЛЕННЫЕ

Тел. 8 (922) 205-50-40

Тел. 2-14-92, 8 (929) 220-03-15

из профильной трубы

Поликарбонат 1300 руб./лист

ТЕПЛИЦЫ
Купи теплицу со скидкой 30%
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ООО «ЕЛИ-ПИЛИ» ВО ВНОВЬ 
ОТКРЫВАЮЩИЙСЯ БАР ТРЕБУЮТСЯ:

ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ: 
8 (922) 131-10-01 

- БАРМЕН (2/5)

-  АДМИНИСТРАТОР (2/2)

- ОХРАННИК

-  ПОВАР ПИЦЦЫ 
(ОБУЧЕНИЕ)

- КАССИР (2/2)

- ОФИЦИАНТ

-  DJ (ЗВУКООПЕРАТОР) 
(2/5)

Зарплата договорная, 
полный соцпакет, бесплатное питание, 
доставка сотрудников после смены

Мастер строительного участка, 
мастер высотного участка 
Работа в сфере АКЗ, строительно-монтажные 
работы. Опыт работы обязателен

Промышленные альпинисты. 
Квалифицированные бригады 
приветствуются. 
Опыт работы обязателен

Аттестованный сварщик 
5-6 разряда

ООО «Альянс-Антикор» требуются:

Тел. 2-41-69

ПРОДАВЕЦ
в магазин разливных напитков

ИП Бельков Г.В.  требуется

Тел. 8 (912) 262-07-07

СВАРЩИКИ, 
СЛЕСАРИ

ЗАО «УЗТО» требуются

Тел. 2-49-40

ООО «СтройГрани» в связи с расширением 
штата приглашает на работу

Тел. 5-45-05, 
8 (952) 732-50-85, 
8 (912) 246-02-51

МЕНЕДЖЕРА 
по продажам окон и дверей 
с опытом работы

МОНТАЖНИКОВ
окон и дверей, 
с опытом работы

ИП Коржев И.А. требуются:

Тел. 2-19-62

АВТОМОЙЩИКИ

ЖЕСТЯНЩИК 
В АВТОСЕРВИС

Обращаться по тел. 8 (922) 11-000-41, 
Дмитрий Александрович

«СеверСнаб» приглашает на работу

МЕНЕДЖЕРОВ 
ПО ПРОДАЖАМ 

строительного материала

ОАО «Ревдинский 
кирпичный завод» 
приглашает на работу:

За  информацией  обращаться в отдел 
кадров ОАО «РКЗ», тел. 2-71-31

•  Рабочих на 
технологическую линию 
в цех по производству 
кирпича №1

•  Оператора пульта 
управления

• Загрузчика-выгрузчика 
•  Станочника широкого 

профиля (токаря, 
фрезеровщика)

• Водителя погрузчика
• Слесаря-ремонтника
•  Электросварщика 

ручной сварки
•  Электромонтера по 

ремонту и обслуживанию 
электрооборудования

•  Уборщика 
производственных и 
служебных помещений

•  Стропальщика
• Кровельщика
• Асфальтобетонщика 
• Маляра
• Плотника
•  Каменщика-

монтажника

•  Инженера по 
промышленной 
безопасности

•  Инженера-технолога ПТО

ПОЧТАЛЬОНЫ
Редакции газеты 
«Городские вести» 
(ул. Чайковского, 33)
требуется

Тел. 3-02-51, 5-11-11, 8 (982) 67-40-159

Строительная компания ООО «Наружные 
трубопроводы» приглашает на работу:

•  Мастера строительного 
участка

    заработная плата от 20000 руб.

•  Подсобных рабочих
заработная плата по договоренности

 ■ лопата из титана. Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ подшипники  импортн. и отеч. пр-ва. 

Тел. 8 (922) 133-01-15

 ■ срочно! Диван, б/у, недорого. Тел. 8 

(932) 602-13-29

 ■ стартер для а/м «Таврия». Тел. 8 (953) 

045-93-70

 ■ телка, возраст 2-8 мес. Тел. 8 (902) 

877-76-33

 ■ фотоаппарат «Искра», «Юность», 

«Орион», «Чайка» или «Весна». Тел. 8 

(912) 206-13-34

 ■ фотоаппарат «Москва», «Ленинград», 

Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ холодильник б/у, не старый или брак, 

недорого. Тел. 8 (929) 218-73-77

 ■ холодильник, газ. плита, кух. гарни-

тур, диван-кровать, б/у, недорого. Тел. 8 

(904) 383-92-09

 ■ часы жен. «Rоmonsoon», элегантные, 

кварц., пр-во Швейцария, ц. 1200 р. Тел. 8 

(953) 603-47-45

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

 ■ котята в хорошие руки. Тел. 8 (982) 
649-56-83

 ■ котята. Тел. 8 (922) 608-86-84

 ■ в добрые руки беспородных щенков и 

взрослых собак разных окрасов. Возраст 

от 2 мес.  Тел. 8 (967) 854-96-90, Мария

 ■ в добрые руки котята (девочка и маль-

чик), возраст 1,5 мес., кушают сами, ла-

сковые, игривые. Мама и папа отличные 

мышеловы. Можно в свой дом. Тел. 8 (908) 

927-31-63, Полина

 ■ в добрые руки кошечка, к лотку при-

учена. Тел. Тел. 8 (932) 616-27-63

 ■ в добрые, заботливые руки две до-

машние кошки. Тел. 8 (908) 637-73-80, 

после 19.00

 ■ в квартиру или дом кошка, стерилизо-

вана, возраст год. Черно-белого окраса, 

полупушистая. Приучена к лотку с на-

полнителем. Екатеринбург. Тел. 8 (953) 

041-82-47, Анна 

 ■ в хорошие руки кошечка, 1,5 мес., окрас 

черно-белый. Тел. 8 (950) 656-22-69

 ■ два щенка, мальчик и девочка, от ма-

леньких родителей (размер с кошку) ищут 

хозяев, возраст 2 мес. Екатеринбург. Само-

вывоз. Тел. 8 (908) 922-46-93, Наталья

 ■ вещи для мальчика 9-10 лет и вещи на 

дев. 2 лет. Тел. 8 (912) 609-05-79

 ■ в хорошие руки очаровательные чер-

ные щенки, 2 мес., от умной собаки, в свой 

дом. Тел. 8 (922) 123-29-40

 ■ ищем ответственных хозяев коту Пе-

тровичу, возраст 4 года, кастрирован, ку-

шает сухой корм, ходит на лоток, характер 

независимый, лучше в семью без других 

животных. Тел. 8 (922) 129-87-31 

 ■ кот из Екатеринбурга ищет дом. Кастри-

рован, знает лоток. Окрас полосатый. Тел. 

8 (904) 547-51-65

 ■ котенок в хорошие руки, 1,5 мес. Тел. 8 

(908) 630-69-60

 ■ кот-мышелов, черно-белого окраса, ко-

роткошерстный, кастрирован, возраст 1  г. 

 ■ Екатеринбург. Самовывоз. Тел. 260-

89-18

 ■ котята в хорошие руки. Тел. 8 (922) 

211-94-48

 ■ котята. Тел. 8 (922) 138-72-58

 ■ кошка в добрые руки, ходит в лоток, 

аккуратная. Тел. 8 (908) 637-73-80, по-

сле 19.00

 ■ ласковый кот ищет добрых и ответ-

ственных хозяев, возраст 8 мес., кушает 

сухой корм, ходит на лоток, кастрирован. 

Тел. 8 (909) 007-33-27

 ■ симпатичные котята, 2 мес., к лотку 

приучены. Тел. 8 (963) 052-29-04

 ■ срочно! Пианино. Бесплатно. Самовы-

воз. Тел. 3-26-73, 8 (908) 905-50-02

 ■ старые телевизоры и запчасти. Тел. 8 

(982) 667-58-45, 5-06-49

 ■ щенок-девочка, 4 мес., в хор. руки. Тел. 

8 (950) 551-71-79

 ■ черно-белые молодые котик и кошечка 

ищут дом! Ходят в лоток. Тел. 8 (967) 854-

96-90, Мария

/// ПРИМУ В ДАР

 ■ велосипед для девочки 8 лет, или ку-

плю, недорого. Тел. 8 (912) 043-77-97

 ■ вещи на мальчика 9 лет. Тел. 8 (902) 

274-58-73

 ■ глина, земля, дресва, камень, или ку-

плю за небольшую плату. Чем больше, 

тем лучше (для поднятия участка, район 

биатлона). Тел. 8 (902) 509-99-30 

 ■ коляска з/л для многодетной семьи. 

Тел. 8 (909) 015-96-44

 ■ пианино старое. Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ старая швейная машина «Зингер». Тел. 

8 (912) 206-13-34

 ■ старинная этажерка для книг. Тел. 8 

(902) 410-49-97

 ■ старый советский фотоаппарат. Тел. 8 

(912) 206-13-34

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

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (912) 617-27-36

 ■ а/м ГАЗель-будка. Тел. 8 (953) 055-
40-05

 ■ 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) 227-88-82

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 616-52-99

 ■ а/манипулятор КамАЗ. Тел. 8 (904) 
383-17-82

 ■ а/манипулятор эвакуатор, кран 3 т, борт 
6 м, 5 т. Тел. 8 (912) 262-02-08

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (906) 806-42-79

 ■ а/манипулятор-эвакуатор, кран 3 т, 
борт 6 м, 5 т. Тел. 8 (922) 221-41-98

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (922) 168-26-20

 ■ а/манипулятор-эвакуатор, борт 6 м, г/п 
5 т, стр. 3 т, вышка. Тел. 8 (922) 124-33-38

 ■ 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

 ■ ГАЗель борт+тент, город/межгород, 
нал./безнал. расчет. Экспедирование. Тел. 
8 (922) 226-09-79

 ■ ГАЗель грузопас. Тел. 8 (953)004-18-02

 ■ ГАЗель грузопассажирская, 6 мест. Тел. 
8 (953) 043-14-82

 ■ ГАЗель, город/межгород, нал./безнал. 
Тел. 8 (922) 103-32-98

 ■ ГАЗель-будка, город/межгород. Тел. 8 
(950) 649-97-28

 ■ ГАЗель, переезды, грузчики, вывоз му-
сора. Тел. 8 (922) 617-36-42

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922) 028-87-63

 ■ 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) 218-74-83

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (929) 218-75-08

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (929) 218-75-08 

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (953) 045-58-13

 ■ 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: город, межгород. Тел. 8 
(922) 206-36-03

 ■ ГАЗель-тент высокий, город/межгород. 
Тел. 8 (922) 205-88-81, 2-28-44

Тайская кошечка в хорошие 
руки. Желательно единствен-
ным животным в семью — т.к. 
у нее очень мягкий характер, 
могут обидеть другие живот-
ные. Стерилизованная, моло-
денькая. Тел. 8 (902) 27-80-886

Ищут дом щенки-кобельки, 
от беспородных родителей. 
Возраст 1 мес., будут средних 
размеров, прекрасный вари-
ант для частных домов. Тел. 8 
(902) 27-80-886

На ул. 9 Мая найден пес — 
молодой, крупный, с удавкой 
на шее.  Очень красивый, ум-
ный. Ищем старых или новых 
хозяев. Тел. 8 (902) 27-80-886

КОПАЕМ-ГРУЗИМ-
ПЛАНИРУЕМ

Услуги экскаватора-
погрузчика JCB

Тел. 8 (922) 210-24-21

ЯМЫ БУРИМ

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

Тел. 8 (922) 112-36-92

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 192-02-34

Тел. 8 (922) 225-86-67

КОМПРЕССОРЫ 
3-5 куб., 2-4 мол.

ФРОНТАЛЬНЫЙ 
ПОГРУЗЧИК 

1,9 куб., 3 т, шир. ковша 2,5 м 

САМОСВАЛ от 10 до 30 т

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

Тел. 8 (952) 739-74-48

ГОРОД/МЕЖГОРОД
НАЛ./БЕЗНАЛ.

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

УСЛУГИ 
ЯМОБУРА

на базе JCB

Тел. 8 (922) 210-24-21

Запись на собеседование по телефону: 2-05-77, 
контактное  лицо — Любовь Смирнова

ГК СтальТранс 
приглашает на работу

КЛАДОВЩИКА
в центр комплектации 
(Барановка, ул. Привокзальная, 4а)
Требования: возраст от 25 лет, опыт работы кладовщиком 
не менее 2 лет, знание ПК на уровне пользователя. 
Личные качества: внимательность, ответственность, поря-
дочность, отсутствие вредных привычек. Знание номенклату-
ры метизной продукции является преимуществом. 
Условия: график работы 5/2, оклад от 12000 руб.

ООО «ТСК» срочно требуется

Обращаться по тел. 8 (902) 264-22-29

Слесарь КИПиА
Требования: 

наличие квалификации, 
опыта работы, знание ПК
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ПОД КЛЮЧ

Тел. 8 (922) 212-44-42

БАССЕЙНЫ

ГАРАНТИЯ

Бурение
скважин
под воду
Гарантия • Качество
в Ревдинском районе

Тел. 8 (953) 605-98-33

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

РАССМОТРИМ ЛЮБЫЕ ВАРИАНТЫ

ПРЕДЛАГАЮ 
СОТРУДНИЧЕСТВО

по реализации 
вашей продукции 
в Пермском крае

Тел. 8 (34271) 22-191, 
8 (902) 797-87-67, Евгений

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН
НА ВОДУ

Гарантия 5 лет. Документы

(343) 207-04-04, 8 (950) 208-59-71

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГОРОД/МЕЖГОРОД
КРУГЛОСУТОЧНО
НАЛ. И БЕЗНАЛ.

Тел. 8 (902) 264-22-31, 8 (912) 276-80-17

БУРИМ 
СКВАЖИНЫ

УСЛУГИ
ЯМОБУРА

Качество

Тел. 8 (922) 020-36-00

БУРИМ 
СКВАЖИНЫ

КАЧЕСТВО
Тел. 8 (963) 037-82-39

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

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

РЕМОНТ

Бесплатная консультация.

ФРОНТАЛЬНЫЙ
ПОГРУЗЧИК

8 (912) 609-88-22

копка котлована под фундамент, 
планировка участка,

любые земляные работы

1,9 куб., 3 т., шир. ковша 2,5 м

АКРИЛОВЫЕ
ВАННЫ

Тел. 8 (922) 174-55-44, 51-8-61

Бесплатная доставка!

«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)

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН
Документы. Гарантия 

Тел. 8 (902) 410�49�97

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (922) 147-17-16

 ■ ГАЗель-тент город/межгород, грузчики. 
Тел. 8 (953) 048-49-49

 ■ ГАЗель-тент, 11 куб., ворота, возм. верх. 
погрузка, только м/г, нал./безнал. Тел. 8 
(922) 614-78-19

 ■ ГАЗель-тент, город/межгород. Тел. 8 
(904) 166-15-18

 ■ ГАЗель-тент. Грузоперевозки. Тел. 8 
(961) 766-49-93

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (902) 261-72-13

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (908) 903-22-37

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 107-43-39

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (953) 820-30-43, 
3-97-64

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (961) 775-85-60

 ■ грузоперевозки до 15 т. Тентованные 
машины: ГАЗель, Мерседес. Тел. 8 (912) 
273-77-97

 ■ грузоперевозки. ЗиЛ-бычок, 3 т, 16 куб., 
город/межгород. Тел. 8 (922) 214-86-44

 ■ ЗиЛ, 5 т, б. тент. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ КамАЗ-манипул. г/п 10 т, б/т 6 м, кран 3 
т. Тел. 8 (912) 619-45-01

 ■ КамАЗ-самосвал, 15 т. Тел. 8 (922) 
203-01-86

 ■ компрессор с молотками. Тел. 8 (912) 
614-26-07

 ■ МАЗ-борт, 8 т. Тел. 8 (922) 146-08-53

 ■ манипулятор, борт, 5,5 т, 6 м, стрела 3 т. 
Тел. 8 (952) 737-44-25

 ■ манипулятор, борт, 5,5 т, 6 м, стрела 3 т. 
Тел. 8 (952) 737-44-25

 ■ манипулятор. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ Митсубиси 2 т, мебельная будка, город/
межгород. Тел. 8 (912) 275-25-57

 ■ МТЗ-82 экскаватор-погрузчик. Тел. 8 
(922) 123-43-00

 ■ услуги. Ямобур на телескопе JCB, глу-
бина бурения до 2 м 40 см, размер диа-
метра 230х305 см, отличная проходимость 
машины. Тел. 8 (922) 210-24-21

 ■ перевозка грузов ИЖ-2717. Тел. 8 (912) 
229-51-40

 ■ Тата-будка, 3,5 т, 20 куб. Тел. 8 (922) 
296-06-43

 ■ услуги автокрана, 10 т. Тел. 8 (912) 
669-04-29

 ■ Форд Транзит, 13 мест. ГАЗель, 13 мест. 
ЗиЛ-тент, 26 куб. Тел. 8 (904) 170-04-71, 8 
(908) 638-42-55, 8 (982) 638-01-52

 ■ 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

 ■ экскаватор-погрузчик JCB 3сх-ямобур+ 
узкий ковш. Нал./безнал. Тел. 8 (922) 
025-33-33

 ■ ямобур. ГАЗ-66. Тел. 8 (912) 621-46-07, 
8 (904) 549-94-49

 ■ ямобур. Нал./безнал. Тел. 8 (922) 025-
33-33

/// РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

 ■ все виды отделочных работ. Быстро и 
недорого. Тел. 8 (953) 604-74-08

 ■ все виды отделочных работ. Тел. 8 
(904) 389-20-50

 ■ выгодное предложение. Натяжные по-
толки от производителя, быстрый монтаж, 
доставка. Все виды ремонтно-отделочных 
работ. Тел. 8 (922) 293-10-78

 ■ качественный ремонт, отделка квартир. 
8 (912) 697-02-66

 ■ выравнивание стен и потолков, по-
краска, обои, кафель ГКЛ и другое. Тел. 8 
(912) 641-07-61

 ■ евроремонт, любые сложности от-
делочных работ. Опыт. Гарантия. Тел. 8 
(922) 172-06-63

 ■ мы выполним строительные, отделоч-
ные, кровельные, сантехнические работы 
любой сложности. Квартиры под ключ. 
Скидки. Гарантии. Выполним работы в луч-
шем виде, в кратчайшие сроки. Тел. 8 (912) 
626-93-38, Вячеслав, 8 (912) 250-18-58, Ни-
колай. email: vyacheslav_naumov@inbox.ru

 ■ мягкая кровля от 1 м и др. работы. Тел. 
8 (912) 222-92-85

 ■ натяжные потолки, пр-во Россия, под 
ключ, ц. 420 р./кв. м, Франция, ц. 550 р./кв. 
м, замер бесплатно. Альянс ТехКом. Тел. 8 
(922) 133-57-13

 ■ отделка вагонкой, полы. Лоджии, бал-
коны и т.д. Тел. 3-09-99, 8 (912) 276-97-57

 ■ отделочные работы с дизайн-проектом. 
Тел. 8 (922) 601-26-79

 ■ потолки, окна, сейф-двери. Все быстро 
и качественно. Тел. 8 (922) 156-51-00

 ■ ремонт и покрытие полов; г/к; м/к две-
ри. Тел. 8 (902) 440-77-71

 ■ ремонт квартир, облицовка керамиче-
ской плиткой. Тел. 8 (932) 609-70-14

 ■ ремонтно-строительные работы. Недо-
рого! Скидки! Опыт! Тел. 8 (922)100-83-54

 ■ строители. Мастера на все руки. Тел. 8 
(950) 553-88-88

 ■ строительно-отделочные работы. Не-
дорого! Тел. 8 (922) 167-95-80, 8 (950) 
544-29-69

 ■ строительство, ремонт, отделка, тех. 
документация, под ключ. Тел. 8 (961) 
775-85-60

 ■ черновая, чистовая отделка, кафель. 
Тел. 8 (950) 544-87-21

 ■ электрик. Все виды ремонта и монтажа. 
Тел. 8 (912) 297-19-87

/// КОСМЕТОЛОГИЯ

 ■ заплетаю косы. Красиво, недорого. Тел. 
8 (922) 116-39-79

 ■ маникюр муж., ц. 200 р., жен., ц.1 50 р. 
Тел. 8 (950) 544-81-77

 ■ массаж классический, антицеллюлит-
ный, медовый, баночный, имеются проти-
вопоказания, консультация специалиста. 
Тел. 8 (922) 120-10-63 

 ■ наращивание ногтей, ресниц, недорого. 
Тел. 8 (912) 241-02-21

 ■ наращивание ресниц, ногтей (дизайн), 
недорого. Тел. 8 (912) 241-02-21

 ■ наращивание ресниц, опыт работы 4 г., 
ц. 800 р. Тел. 8 (922) 210-61-91

 ■ наращивание ресниц, ц. 500 р. Тел. 8 
(902) 261-69-89, Анна

 ■ услуги ногтевого сервиса (маникюр, на-
ращивание ногтей, покрытие гель-лаком, 
дизайн, педикюр аппаратный классиче-
ский). Наращивание ресниц. Специалисты 
со стажем работы. Обр. ул. Жуковского, 
22, фитнес-клуб «Витамин». Тел. 8 (922) 
114-89-89

/// ПРОЧИЕ

 ■ архитектурное проектирование зда-
ний, дизайн интерьера, ландшафтный 
дизайн, проектирование квартир. Тел. 8 
(950) 646-67-14

 ■ ведущая, тамада, свадьбы, юбилеи 
(DJ, звук, свет), оформление зала. Тел. 8 
(922) 181-66-89

 ■ 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 сантехнических работ. Тел. 
3-97-69, 8 (902) 585-40-04

 ■ все услуги сантехника. Тел. 8 (912) 
650-91-42

 ■ вспашу мотоблоком, ц. 300 р./сотка. 
Тел. 8 (922) 120-78-61

 ■ делаю сайты. Тел. 8 (953) 004-83-61

 ■ достанем утопленные, застрявшие на-
сосы из скважин. Тел. 8 (909) 011-11-99

 ■ замена труб, сантех. работы. Тел. 8 
(922) 185-30-96

 ■ 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

 ■ любые сантехнические, сварочные 
работы, цена договорная. Тел. 8 (922) 
159-58-23

 ■ монтаж водопровода, автоматики от 
скважин. Достанем застрявшие насосы 
из скважин. Тел. 8 (909) 011-11-99

 ■ монтаж водопровода, автоматики от 
скважин. Тел. 8 (909) 011-11-99

 ■ набор и распечатка текста, недорого. 
Тел. 8 (952) 727-21-56, после 19.00

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Тел. 
8 (922) 606-67-65, Иван

 ■ 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. 
Выезд на дом. Гарантия. Тел. 8 (912) 
660-60-60

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Каче-
ство. Гарант. Тел. 8 (922) 221-13-35

 ■ няня на час (заберу из д/с, школы и 
т.д.). Пед. образование, опыт. Тел.  8 (909) 
701-61-01

 ■ пашу мотоблоком. Тел. 8 (909)703-
85-92

 ■ пашу огород. Тел. 8 (922)171-42-25

 ■ прокат палатки, спальники, рюкзаки, 
навигатор, бензогенератор. Тел. 3-94-77

 ■ прочистка канализации. Тел. 8 (919) 
387-73-33

 ■ распиловка бетона. Демонтаж. Тел. 8 
(902) 255-05-43

 ■ ремонт холодильников. Быстро, опыт, 
качество. Тел. 3-28-64, 8 (950) 640-61-58

 ■ ремонт холодильников. Пенсионерам 
скидки. Тел. 5-37-34, 8 (912) 646-15-89

 ■ сварка. Сварщик. Автономно. Тел. 8 
(929) 218-74-70

 ■ тамада+DJ. 8 (919) 382-72-73 

 ■ телемастер на дом. Тел. 3-94-29

 ■ телемастер на дом. Тел. 3-94-29

 ■ услуги электрика, качественно. Тел. 8 
(912) 693-49-53, Андрей

 ■ услуги электрика. Качественно, недо-
рого. Тел. 8 (922) 163-67-17

 ■ услуги электрика. Тел. 8 (922) 170-26-83

 ■ установка межкомнатных дверей. Тел. 
8 (953) 045-92-20

 ■ электрик. Подключу к 220В Ваш садо-
вый домик. Тел. 8 (922) 206-32-84

РАБОТА

/// ВАКАНСИИ

 ■ «Суши-фреш» требуется повар суши 
(мужчина), возможно без опыта работы. 
Обучение. Тел. 8 (900) 197-07-32

 ■ Avon-работа. Тел. 8 (922) 110-10-30

 ■ бару «Три медведя» требуются офи-
циант, з/п выс., 2/2. Тел. 8 (922) 118-89-88

 ■ в строительную организацию ООО 
«Вира» срочно требуются газорезчики и 
стропальщики. Тел. 8 (343) 383-47-83, 8 
(902) 875-21-51

 ■ в торгово-выставочный зал «Нуга 
Бест» (Ревда) требуются трудолюбивые, 
активные и энергичные, легко обучаемые 
и ответственные, доброжелательные и 
улыбчивые продавцы-консультанты без 
в/п, умеющие работать с людьми. От 30 
до 60 лет, з/п от 14000 р. Тел. 8 (902) 409-
15-16, 8 (909) 019-91-41

«Ревдинский
многопрофильный

техникум»

Ул. Спортивная, 18, кабинет 220.
Тел. 5-60-42

объявляет набор на курсы

Водитель ТС категории «В»

Переподготовка водителей
с категории «С»
на категорию «В»

стоимость — 19000 руб.

стоимость — 11500 руб.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАСТЕРА 

НА ВСЕ РУКИ
БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ

Тел. 8 (932) 612-22-07

ЗАМКИ
РУЧКИ 

Тел. 5-45-05, 8 (952) 73-25-085

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

Тел. 8 (922) 601-01-06,
8 (909) 006-12-75

Россия, Франция, Бельгия
от 350 руб./м2

Телефон для справок:  
8 (922) 212-64-58

ООО «Светотехническая компания 
«Классик» на постоянную работу 
требуется

СЛЕСАРЬ
механосборочных работ
Мы предлагаем:
З/п – своевременно; соц.пакет;

Территориальное место работы:
г. Ревда, ул. Республиканская, 65,

территория «Комплекс РОСТ»

(10 мин. ходьбы от ост. «ДОЗ», 

автобус №1)
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получены на основании лицензии 

компании Shutterstock

Свидетелей, видевший 
автомобиль BMW X5 

с гос. № СМ101Е с 11.04 по 12.04, 
стоящим возле последнего 

подъезда по адресу: 
ул. Мира, 4, просим 

откликнуться для помощи 
человеку, позвонив по тел. 

8 (908) 917-13-31

Милая мамочка 
Светлана Николаевна 

ЛОГИНОВСКИХ! 
Поздравляем 

с юбилеем!
Солнышко ясное, 
чистая, нежная,

Очень прекрасная.
Счастья тебе 

и здоровья на век,
Вечно живи, 

наш родной человек!
Муж, дети, внуки

Поздравляю с юбилеем 
Людмилу Георгиевну 

СОБЯНИНУ!
Здоровья, счастья 

тебе я желаю,
Чтоб не стареть 

тебе никогда.
Всегда цвести, 
как роза в мае,

Во имя счастья и добра!
Подруга Татьяна

Дорогого внука 
и правнука 

Севу ИЛЬИНА 
поздравляем 

с Днем рождения!
Внук и правнук наш, 

мальчишка,
Пусть звучит твой смех.

Милый шалунишка,
Ты любимей всех!

Вырастай счастливым,
Не болей совсем,

Добрым и красивым
Будь на радость всем,

Пусть идут как в сказке
Детские года

И сияют глазки
Радостно всегда!

Дедушка, прабабушка

Поздравляю 
любимого мужчину 
с Днем роджения!
Ты очень надежный

Спокойный и чуткий.
И я с нетерпеньем
Считаю минутки
До встречи, когда

Мы в разлуке с тобой.
Мой самый любимый

И самый родной!
Желаю тебе я в твой 

День рожденья
Здоровья, успехов, 

удач и везенья.
Бесконечных дней 

счастливых,
Мой самый желанный 

И самый красивый!
Наташа

 ■ ИП Алексанов требуется реализатор 
на рынок «Хитрый». Тел. 8 (919) 388-96-51

 ■ ИП Бычков нужен автослесарь. Тел. 8 
(953) 383-10-15

 ■ ИП Волошин А.Ю. нужен продавец в ТЦ 
«Квартал». Тел. 8 (922) 126-08-45

 ■ ИП Деменев требуется продавец, 2/2, 
з/п оклад + %. Тел. 8 (919) 374-99-01

 ■ ИП Дичковская требуется водитель на 
самосвал Howo с опытом работы. Тел. 8 
(909) 009-91-91

 ■ ИП Заманов Р.Ф. требуется опытный 
шиномонтажник, з/п высокая. Тел. 8 (922) 
222-65-11

 ■ ИП Бычков требуется а/слесарь. Тел. 8 
(904) 178-18-14

 ■ ИП Климова Я.В. требуется флорист. 
Тел. 8 (912) 231-80-28, 8 (922) 214-21-22

 ■ ИП Колташев требуется реализатор 
печатной продукции. Тел. 8 (912) 050-40-39

 ■ ИП Колчевских требуется продавец, 
пенсионеры приветствуются, з/п 10-12 
т.р., график 5/2, кожгалантерея. Тел. 8 
(912) 693-96-61

 ■ ИП Костриков («Коровашка») требуется 
бармен-официант, з/п 15 т.р., сторож. Тел. 
5-44-73, 8 (922) 148-87-77

 ■ ИП Круглова на летний период в парк 
требуются: сторож, оператор тира, опера-
тор аттракционов. Тел. 8 (922) 123-55-59

 ■ ИП Кузнецова требуется продавец, 
одежда мужская/женская. Тел. 8 (912) 
282-71-04

 ■ ИП Ласточкина требуются упаковщицы. 
Обучение, оформление. Обр.: г. Ревда, ул. 
Энгельса, 57, 3 эт., оф. 311

 ■ ИП Минина О.В требуется продавец на 
промышленный, гастрономический от-
делы. По вопросу трудоустройства обра-
щаться в магазин «Провизия» по адресу: 
Кирзавод, 30. Тел. 8 (922) 220-76-61

 ■ ИП Плеханова в придорожную закусоч-
ную требуется повар. Тел. 8 (902) 258-27-
84, 8 (912) 677-40-10

 ■ ИП Рогожникова требуется заточник 
ленточных пил. Тел. 8 (953) 045-92-72

 ■ ИП Саидов М.Д. приглашает активных 
людей на работу. Тел. 8 (922) 227-37-38

 ■ ИП Шарафеева  требуются а/мойщицы. 
График работы 2/2. Автослесарь (опыт 
работы обязат.). Тел. 8 (922) 206-36-84

 ■ ИП Шеремет требуется продавец на 
мини-рынок. Тел. 8 (912) 285-51-51

 ■ ИП Яковлев А.А. требуется админи-
стратор, не моложе 35 лет. Тел. 5-55-11, 8 
(919) 393-58-07

 ■ ООО «АВТО-ТРЕЙД» приглашает на 
работу водителя с кат. Е. Тел. 8 (963) 
448-19-00

 ■ ООО «Глобус». Работа, подработка, для 
всех желающих, от 25 лет. Тел. 8 (912) 
049-56-93

 ■ ООО «Компания «Уральская кольчуга» 
приглашает на работу менеджера по про-
дажам, охранника. Тел. 3-18-68, 3-52-33

 ■ ООО «Маг-Лора» в новый магазин «Про-
дукты», по ул. Мира, требуются продавцы 
с сан. книжкой и опытом работы, с 30 до 
55 лет, график 7 /7, прилавочная система, 
з/пл. 15 т.р. Грузчик (возраст от 25 до 50 
лет). Тел. 5-27-86

 ■ ООО «Мария» маг. «продукты» требуется 
продавец. Тел. 8 (902) 444-35-50

 ■ ООО «Металл-Комплект» требуется во-
дитель на китайский самосвал, работа в 
Ревде. Тел. 8 (912) 657-97-97

 ■ ООО «РТК» требуется водитель кат. «Е», 
достойная заработная плата. Тел. 8 (912) 
602-76-54, Андрей, 8 (982) 674-35-15, Юрий

 ■ ООО «СМ-трикотаж» требуется мастер-
печатник. Требования: мужчина средних 
лет без вредных привычек, обучаемость, 
готовность зарабатывать. Опыт желате-
лен. З/п от 18000 р. Тел. 8 (922) 208-57-94

 ■ ООО «УралСтройПлюс» требуются ра-
бочие строительных специальностей, ка-
менщики. Тел. 3-94-25, 8 ( 922) 292-94-12, 
8 (903) 078-16-80

 ■ ООО «УАТК» требуется водитель кат. «Е» 
межгород, на иномарку, з/п высокая. Тел. 8 
(912) 247-14-74, 8 (922) 174-40-99

 ■ предприятию ООО «Первоуральский 
ремонто-механический завод» на постоян-
ную работу требуются: инженер – технолог 
- от 17 т.р.; слесарь-ремонтник (ДИП-300, 
1К62) – от 17 т.р.; токарь 4р - от 17 т.р., 
токарь 5р - от 20 т.р., оператор станка с 
ЧПУ 16К20 -  20 т.р., разнорабочие - 7 т.р. 
Иногородним производится компенсация 
проезда. Тел. 8 (3439) 66-59-39, 66-59-38

 ■ товариществу «Автомобилист» нужен 
сторож. Обр.: ул. Чернышевского, пред-
седатель. Тел. 5-25-00, 3-31-93

 ■ ч/л требуется домработница, возраст 
40-45 лет, без вредных привычек. Аккурат-
ность и бережливость приветствуется. Тел. 
8 (912) 255-88-66

 ■ ч/л требуется скульптор. Тел. 8 (982) 
674-01-84

/// РЕЗЮМЕ

 ■ девушка, 18 лет, студентка, ищу вре-

менную работу. Рассмотрю все варианты. 

Тел. 8 (953) 600-13-48ы

 ■ ищу подработку электриком. Тел. 8 

(950) 633-49-86

 ■ ищу работу автоэлектриком машин рос-

сийского автопрома. Тел. 8 (922) 214-97-65

 ■ ищу работу бухгалтера или помощни-

ка бухгалтера. Без опыта работы. Тел.  8 

(922) 168-18-85

 ■ ищу работу в к/с с проживанием, без 

в/п, имеется собака. Тел. 8 (922) 108-78-86

 ■ ищу работу помошницей по хоз-ву, 2 

раза в нед., ответственная, чистоплотная, 

на пенсии. Тел. 8 (922) 101-79-65

 ■ ищу работу сиделкой на полный или 

неполный раб. день, или с проживанием. 

Тел. 8 (922) 176-71-21

 ■ ищу работу электрик монтажных работ. 

Тел. 8 (922) 214-97-65

 ■ мужчина 29 лет ищет работу водителем 

кат. «В, С». Тел. 8 (912) 211-91-28

 ■ мужчина, 34 г., ищу любую постоян-

ную или временную работу! Рассмотрю 

все предложения. Тел. 8 (912) 042-45-

83, Андрей

БЮРО НАХОДОК

 ■ водительское удостоверение на имя 
Игоря Нугубаева прошу вернуть за возна-
граждение. Тел. 8 (922) 608-50-31

 ■ потерялся крупный черный пес (2 года, 

гладкошерстный, передние лапы и одна 

задняя — белые), откликается на кличку 

Буян. 22 апреля его видели в районе По-

чинка. Нашедшие собаку, звоните. Тел. 8 

(912) 646-97-92, 8 (919) 378-73-95, 8 (902) 

447-80-24

 ■ 01.05.2012 года, в старой части Ревды, 

между Лесничеством и ул. Металлистов, 

по ул. Рабочей, потерялся щенок той-

терьера, еще совсем маленький, 7-8 мес. 

Окрас светло-коричневый, в ошейнике. 

Очень дорог ребенку. Вознаграждение. 

Тел. 8 (922) 147-85-38 

 ■ кто потерял кошечку тигрового окраса 

с желтыми глазами, очень пугливая, от-

зовитесь! Тел. 2-15-58, 8 (902) 259-71-35

 ■ 1 мая потерялся тойтерьер, 8 мес., 

окрас с/коричневый, коричневый ошей-

ник, в р-не ул. М-Сибиряка и Металли-

стов. Очень дорог ребенку! Нашедшим 

просьба вернуть за вознаграждение. Тел. 

8 (922) 205-10-74

 ■ в р-не ул. Цветников, 29 утеряна сумка, 

цв. черно-коричневый, с карточкой на имя 

Лилии Шагиевой. Прошу вернуть за возна-

граждение. Тел. 8 (950) 546-52-82

 ■ найден жен. кошелек. Обр. в маг. «Ви-

на Кубани»

 ■ найдено водительское удостоверение 

на имя Идиятова В.А., 1993 г.р., обращать-

ся по тел. 8 (950) 641-24-92

 ■ нашедших автомобильный номер 

С047МЕ 96 прошу вернуть за вознаграж-

дение. Тел. 8 (922) 217-70-08

 ■ утеряны водительские права на имя 

Е.Ю.Ханькова. Тел. 8 (952) 148-52-99

///  ОБРАЩАТЬСЯ 
В РЕДАКЦИЮ

 ■ При себе иметь документ, удостоверя-

ющий личность.

 ■ найден мед. полис на имя Анастасии 

Рустамовны Мансуровой

 ■ найдено страховое свидетельство на 

имя Ксении Владимировны Ивановой

 ■ найдено страховое свидетельство на 

имя Виктора Борисовича Макеева

 ■ найдено пенсионное удостоверение на 

имя Алексея Ивановича Ванчугова

 ■ найден депутатский билет на имя Ф.И. 

Воронина

 ■ найдены часы

 ■ найдена ключница с ключами

 ■ найден кошек с карточкой и пропуском  

на имя Ильи Алексеевича Щелконогова

 ■ найден талон ТО на а/м Киа Рио

 ■ найдены документы на имя Юрия Ва-

сильевича Десятова, в Еланском парке

 ■ найден пропуск на имя Алексея Юрье-

вича Курдюкова

 ■ 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

 ■ найден военный билет на имя Алексан-

дра Михайловича Яушева

 ■ найдена сберегательная книжка на имя 

Натальи Александровны Десятовой

 ■ найдена сберкнижка Сбербанка 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

 ■ найдена карточка на имя Ангелины 

Тулушиной

 ■  найден договор банковского счета на 

имя Максимова М.А.

СООБЩЕНИЯ
 ■ набор в мини-садик, р-н маг. «Угольная 

гора», хор. условия. Тел. 8 (950) 648-29-10

 ■ 19 мая 2012 г. в 11.00 у дома сторожа 
состоится отчетно-перевыборное со-
брание СНТ «Автомобилист». Явка обя-
зательна

 ■ кто купил землю на Петровских дачах, 
ул. Тихая, 23, 26, 24, отзовитесь, по сосед-
ству будем бурить скважину! Тел. 8 (902) 
271-10-41, Светлана

 ■ набор детей в группу дневного пребы-
вания. Тел. 8 (967) 630-54-58

 ■ очевидцев ДТП, произошедшего 24 
марта 2012 г. в 13 часов 10 мин. по адре-
су: перекресток ул. Энгельса-Спортивная, 
между автомобилями Шкода Октавия и 
Вортекс Тинго, прошу позвонить. Тел. 8 
(922) 217-33-34

 ■ 29 апреля в серо-бежевой восьмерке, 

подвозившей из Екатеринбурга до Ревды 

парня и девушку, была оставлена ма-

ленькая муж. сумочка с фотоаппаратом 

и кошельком (почти без денег). Просим 

водителя позвонить по тел. 8 (953) 824-

57-17, 8 (922) 116-42-48

 ■ аттестат 66 БВ 0083581 на имя 

О.В.Украинской, 1994 г.р., считать недей-

ствительным

 ■ ищу попутную машину до Екатеринбур-

га, выезд в 5.00-5.15. Тел. 8 (919) 389-51-15

 ■ ищу попутный автомобиль до г. Екате-

ринбурга (Управление железной дороги, 

ул. Братьев Быковых), время отправления 

в 7.30-7.45. Тел. 8 (922) 611-00-15

 ■ ищу попутный автомобиль до Перво-

уральска, время отправления 7.00-7.10 

от ТЦ «Ромашка». Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ ищу попутчиков до г. Екатеринбурга, 

р-н Уралмаш, Сельмаш, выезд с7 до 9 

утра. Тел. 8 (953) 049-93-07

 ■ меняю путевку в д/с №2 на путевку 

в д/с №34, ребенку 6 лет. Тел. 8 (902) 

262-21-89

 ■ 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

 ■ нашедшего жен. сумочку в такси «2-

22-22» 7 апреля, просьба позвонить по 

тел. 5-18-15

 ■ нужна няня для ребенка 2 лет, на не-

сколько часов по вечерам. Тел. 8 (922) 

116-66-64

 ■ поменяю место в садике с Кирзавода 

на город (4 года). Тел. 8 (922) 107-42-89

 ■ требуется няня для ребенка 5 лет, 

ответственная, без в/п. Тел. 8 (908) 906-

84-09

 ■ ч/л нужна помощница по хозяйству (на 

кухню). Тел. 8 (902) 256-84-59

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.

 ■ 113. Молодой человек, 26 лет, по-

знакомлюсь с девушкой для серьезных 

отношений. 

 ■ 109. Мужчина 56 лет, в/п в меру, ж/о, 

ищет женщину для серьезных отношений.

 ■ 112. Женщина 50 лет познакомится с 

мужчиной от 50 до 60 лет, добрым, поря-

дочным, с ч/ю, в п/в, одиноким, остальное 

при встрече.

 ■ 115. Ищу мужчину спортивного, веду-

щего здоровый образ жизни, для совмест-

ного занятия спортом. Мне 35 лет.

 ■ 116. Познакомлюсь с девушкой от 20-

25 лет, без в/п, для серьезных отноше-

ний. Рост девушки не ниже 170 см. Мне 

28 лет, без в/п. 

 ■ 119. Познакомлюсь с мужчиной до 65 

лет, для серьезных отношений. О себе: 59 

лет, рост 160 см. Подробности при встрече.

 ■ 114. Мужчина без в/п, спортивен, же-

лает познакомиться с девушкой для се-

рьезных отношений, 25-35 лет, рост 150-

160 см. О себе: образование высшее, ж/о. 

Остальное при встрече.

 ■ 117. Женщина 50 лет желает познако-

миться с привлекательным мужчиной, в/п 

в меру, рост не менее 170 см, для встреч 

на Вашей территории.

 ■ 118. Женщина 57 лет, добрая, хорошая 

хозяйка, ищу спутника жизни, мужчину до 

68 лет, в/п в меру, одинокого, можно свой 

дом. Подробности при встрече.

 ■ абонентов 109, 106, 104, 103, 100, 97, 

94 просим зайти в редакцию за корре-

спонденцией

В районе службы судебных 
приставов потерялся кот. 
Нашедших или знающих его 
местонахождение просим 
позвонит по тел.: 5-22-34, 8 
(922) 601-79-58
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Штат.  Сто.  Пиала.  Артист.  Опор.  Арат.  Ника.  Макраме.  Гондола.  Чир.  Аполог.  Пал.  
Агар.  Фора.  Вес.  Нерпа.  Голуб.  Абаз.  Ржа.  Мыт.  Рикша.  Долг.  Боа.  Решка.  Акр.  
Юла.  Клад.  Работа.  Ортикон.  Апаш.  Карате.  Арамис.  Око.  Осот.  Рада.  Арканов.  
Раб.  Кристина.  Огонь.  Асс.  Тал.  Восход.  Яшин.  Опара.  По столбцам: Шаровары.  
Швабра.  Шорох.  Смак.  Саго.  Обод.  Антракт.  Еда.  Пья.  Грош.  Кварк.  Шаляпин.  
Пара.  Таран.  Шишак.  Игра.  Редис.  Рур.  Фиаско.  Люк.  Ассо.  Шутка.  Акт.  Ант.  Шуба.  
Эфа.  Шар.  Орбита.  Шавка.  Кит.  Очаг.  Ата.  Нар.  Рюха.  Облиго.  Камбала.  Амулет.  
Остап.  Арал.  Сад.  Ром.  Руд.  Оса.  Брак.  Окс.  Трата.  Бобр.  Багет.  «Узи».  Тик.  Апо.  
Саркофаг.  Рем.  Астра.  Лоб.  Юкон.  Якубович.  Амфора.  Локо.  Хам.  Форте.  Газманов.  

ул. М.Горького, 42

СПОНСОР

8 (922) 614-35-72

Новости в один клик         www.revda-info.ruОТДЫХАЙ
А вам слабо?  Фотоконкурс

Яна Разумова

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

КОННЫЙ ФАЭТОН
ДЛЯ СВАДЕБНОГО КОРТЕЖА

Заказы принимаются по тел.:
8 (912) 290-43-24, 8 (922) 119-58-32

Ул. Чехова, 40 (бывшая прачечная), тел. 8 (950) 55-40-277
Часы работы: с 9.00 до 21.00

Рынок «Экономия»
Мясо на шашлык 
(курица, свинина)
Шаурма, хачапури 
Овощи, фрукты
Корейские салаты, рыба
Хлеб, лаваш грузинский 
на тандыре
Свежая выпечка

19 мая открытие 
отдела одежды 
для всей семьи

19 мая открытие 
отдела одежды 
для всей семьи

Московская 
ярмарка
М
я

НИЗКИЕ 
ЦЕНЫ

(заказ от 15 кг)

Шашлык 
на тандыре

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

Работа для менеджера 
по продажам

Работа для менеджера 
по продажам
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