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Все инструменты:

тел. 3-19-19

ул. Энгельса, 32а
(за магазином «НОРД»)

• мотоблоки
• станки
• сварка
• насосы

Акции каждую неделю — хорошая
возможность выгодного приобретения!

• бетоносмесители
• компрессоры
• мотокультиваторы
• садовый инструмент

• ВАННЫ
• СМЕСИТЕЛИ
• ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ
• САНФАЯНС
• САНТЕХАРМАТУРА
• ВОДОСНАБЖЕНИЕ
• КОТЛЫ
• ОТОПЛЕНИЕ
• КАНАЛИЗАЦИЯ

«АКВАМАРИН» — всегда низкие цены!

САНТЕХНИКА

В РЕВДЕ ОТМЕТИЛИ 
ДЕНЬ СЕМЬИ
Глава торжественно вручил 
знаки отличия СТР. 4

ГЛАВУ АДМИНИСТРАЦИИ 
ВЫБРАТЬ НЕ СМОГЛИ

Конкурсной комиссии не понравился ни один из кандидатов СТР. 2

ГОРЯЧАЯ ВОДА 
ГОТОВА ВЕРНУТЬСЯ
Если в котельные ТСК 
будет подан газ СТР. 3

НА «ГОЛОС РЕВДЫ» 
ЗАЯВИЛИСЬ 26 ЧЕЛОВЕК
Отборочный тур конкурса 
пройдет 29 мая СТР. 3
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НИКОЛАЙ ЛЫЖИН
ВНОВЬ ВЫИГРАЛ. 
ПРАВДА, ВСЕ ЕЩЕ
НЕ ОКОНЧАТЕЛЬНО…
Делом о фальсификации 
документов на РКЗ 
все-таки займется 
Следственный комитет СТР. 2
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НОВОСТИ СБ, 26 мая
днем +19°...+21° ночью +6°...+8° днем +19°...+21° ночью +5°...+7° днем +21°...+23° ночью +6°...+8°

ВС, 27 мая ПН, 28 мая

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России)

Николай Лыжин вновь выиграл. 
Правда, все еще не окончательно…
Делом о фальсификации документов на РКЗ все-таки займется следствие
В пятницу, 18 мая, Свердловский областной 
суд оставил без изменений решение Рев-
динского суда об отмене постановления об 
отказе в возбуждении уголовного дела в 
отношении директора Ревдинского кирпич-
ного завода Михаила Новоселова по факту 
фальсификации подписей работников РКЗ 
в карте аттестации. Материалы определено 
направить на дополнительную проверку 
в Следственный комитет. Таким образом, 
кассационное представление ревдинской 
прокуратуры осталось без удовлетворения. 
А над руководством РКЗ вновь нависла угро-
за возбуждения уголовного дела. 

ЮРИЙ ШАРОВ, sharov@revda-info.ru

Таким образом, продолжается судебная 
тяжба бывших выставщиков РКЗ Николая 
Лыжина, Александра Крапивина и Алексея 
Афанасьева с администрацией предпри-
ятия. Рабочие пытаются добиться возбуж-
дения против руководства РКЗ уголовного 
дела — по их мнению, на заводе были фаль-
сифицированы карты аттестации рабочих 
мест. Так, на одно из судебных заседаний 
юристы завода представили карту аттеста-
ции с подписью Александра Крапивина, 
хотя он на момент подписания карты на 
предприятии уже не работал, не работал 
и председатель аттестационной комиссии. 
Кроме того, были изменены нормы пере-
кладывания груза с 870 кг в час на 1500 кг.

— Именно на данном основании суд ре-
шал вопрос о наличии либо отсутствии у 
нас переработки и права на дополнитель-
ные дни отпуска, — утверждает Николай 
Лыжин.

В ответе рабочим из Трудовой инспек-
ции было сказано, что на изменение нор-
мы предписания не выдавалось. Это дало 
рабочим повод обвинить руководство РКЗ 
в подделке документов.

Главная цель Николая Лыжина и 
Александра Крапивина — добиться взы-
скания с завода невыплаченной им зара-
ботной платы за переработку и дополни-
тельные дни отпуска за вредные и тяже-
лые условия труда, эти выплаты не про-
изводились с 2008 года. Ни на одном су-
дебном заседании представителями ОАО 
«РКЗ» не была представлена норма вы-
работки, а за основу была взята именно 
карта аттестации. В поисках правды ра-
ботники обратились в Трудовую инспек-
цию. Выяснилось, что карта аттестации, 
представленная РКЗ в суд, вообще не су-
ществовала в период их работы на пред-
приятии. Истцы заявили, что карта бы-
ла сфальсифицирована, так как они в та-
кой карте не расписывались. Подав соот-
ветствующее заявление в прокуратуру, 
Лыжин и Крапивин надеялись, что будет 
возбуждено уголовное дело и факт фаль-
сификации доказательств будет установ-
лен в рамках уголовного процесса.

— Это обстоятельство позволило бы 
по-новому оценить предмет спора и, воз-
можно, пересмотреть вынесенное реше-
ние суда по вновь открывшимся обстоя-
тельствам, — заявил Николай Лыжин. 
— Не раз правоохранительные органы 
издавали постановления об отказе в воз-
буждении уголовного дела. И всякий раз 
мы обжаловали постановления в судеб-
ном порядке.

Однако уголовное дело так и не было 
возбуждено, и рабочие стали добивать-
ся этого через областной суд, который 25 
ноября 2011 года встал на сторону рабо-
чих и отправил материалы дела на до-
следование в Ревду. Причем, по утверж-
дению Николая Лыжина, коллегией по 
уголовным делам областного суда пред-
ставителем РКЗ был признан факт фаль-
сификации подписей. 13 февраля 2012 года 
Ревдинский городской суд вынес вердикт 
— отменить постановление об отказе в 
возбуждении уголовного дела и вернуть 
материалы на доследование в Ревдинский 
следственный комитет.

С постановлением суда не согласилась 
прокуратура Ревды, подав со своей сто-
роны кассационное представление. Но 18 
мая Свердловский областной суд издал 
определение об оставлении постановле-
ния Ревдинского суда без изменений, а 
кассационное представление прокурату-
ры — без удовлетворения.

— На Следственный комитет возложе-
на обязанность по проведению дополни-
тельной проверки и уголовно-правовой 
оценки факта представления в суд до-
кумента с фальсифицированными под-
писями работников, — сказал Николай 
Лыжин. — Согласно статье 303 Уголовного 
кодекса РФ, преступление считается окон-
ченным (совершенным) с момента приоб-
щения к делу фальсификационных дока-
зательств независимо от того, повлияли 
ли они на решение суда или нет. Что уже 
и произошло.

Как заявляют Лыжин и Крапивин, у 
них нет цели привлечь к уголовной ответ-
ственности руководство кирпичного заво-
да. Они лишь хотят защитить свои тру-
довые права. На сегодняшний день они 
уволены с кирпичного завода. Александр 
Крапивин — по собственному желанию, 
Николай Лыжин и Алексей Афанасьев 
— по инициативе работодателя. Бывшие 
работники утверждают, что открыты для 
переговоров с администрацией завода и 
готовы искать компромиссный вариант 
разрешения этой конфликтной ситуации. 
Но руководство кирпичного завода на пе-
реговоры не идет.

— В таком случае мы готовы пройти 
все инстанции, чтобы отстоять свои тру-
довые права, — заявил Николай Лыжин.

А в этом сомневаться уже не прихо-
дится.

Главу администрации Ревды выбрать не смогли

Николай Лыжин: «Не раз правоохранительные органы издавали по-
становления об отказе в возбуждении уголовного дела. И всякий раз 
мы обжаловали постановления в судебном порядке».

ЮРИЙ ШАРОВ, sharov@revda-info.ru 

Конкурс на замещение должности главы 
администрации городского округа Ревда 
признан не состоявшимся.

Напомним, 16 мая конкурсная ко-
миссия приняла документы от пяти 
кандидатов: Евгения Кузнецова, пер-
вого заместителя главы администра-
ции городского округа Ревда; Алексея 
Кабалинова, директора ООО «Экспресс-
Электромонтаж»; Владимира Яковлева, 
директора ООО «СтройСтандарт»; 
Сергея Сабаева, заместителя главного 
бухгалтера ОАО «Северский гранитный 
карьер»; Валерия Воробьева, начальника 
юридического отдела ООО «Вариант» 
(Екатеринбург).

В пятницу, 18 мая, состоялся первый 
этап конкурса, в результате которого 
конкурсная комиссия, ознакомившись 

с документами кандидатов, приняла ре-
шение допустить всех пятерых претен-
дентов ко второму этапу. 

Второй этап, состоявшийся во втор-
ник, 22 мая, являл собой индивидуаль-
ное собеседование с каждым из канди-
датов. И в результате конкурсная ко-
миссия признала, что «в ходе конкурса 
не были выявлены кандидаты, отвеча-
ющие требованиям, предъявляемым к 
должности главы администрации город-
ского округа Ревда» (из решения комис-
сии). При этом, на индивидуальном со-
беседовании не присутствовал Евгений 
Кузнецов, как сообщают неофициаль-
ные источники, по состоянию здоровья. 
Конкурсная комиссия приняла поста-
новление: «Рекомендовать Думе город-
ского округа Ревда <…> принять реше-
ние о проведении повторного конкурса».

— Когда мы рассматривали докумен-

ты кандидатов, то все они прошли на 
второй этап, — сказал глава городско-
го округа Ревда, председатель конкурс-
ной комиссии Геннадий Шалагин. — На 
собеседование не прибыл Кузнецов, и, 
по условию конкурса, он автоматиче-
ски выбывает. Остальные четыре кан-
дидата не удовлетворили требованиям, 
предъявляемым к лицу, занимающему 
должность главы администрации. Один 
даже не знал, как эта должность пра-
вильно называется. По условиям кон-
курса, эти же кандидаты могут заявить-
ся снова. Здесь никаких ограничений 
нет. Другое дело, насколько они будут 
подготовлены.

Напомним, предыдущий глава ад-
министрации — Александр Петрович 
Коршакевич — 30 марта досрочно по-
кинул должность по собственному 
желанию.

Судебная эпопея Николая Лыжина и его товарищей
Поводом для конфликта первоначально был спор 
между руководством завода и молодыми работника-
ми в 2010 году — они выступали против принятия кол-
лективного договора в предложенном руководством 
варианте. Николай Лыжин и еще несколько молодых 
сотрудников стали бороться за свои трудовые права. 
Но многие из той группы рабочих спустя время были 
вынуждены уволиться с предприятия.

Николай Лыжин в первый раз был уволен с пред-
приятия 31 августа 2010 года с записью в трудовой 
книжке «за нарушения трудовых обязанностей». 
Категорически не соглашаясь с увольнением, он 
обратился с исковым заявлением в суд. 26 октября 
2010 года на судебном заседании стороны пришли 
к мировому соглашению. 

Николай Лыжин был восстановлен на пред-
приятии и вышел на работу. Но его исключили из 
профсоюза.

15 марта 2012 года выставщик цеха по производ-
ству кирпича Николай Лыжин снова был уволен с 
предприятия по пункту 3 части 1 статьи 81 Трудового 
кодекса — «в связи с несоответствием работника 
выполняемой работе вследствие недостаточной 
квалификации, подтвержденной результатами 
аттестации, как не прошедшего проверку знаний и 
навыков в области охраны труда». По аналогичному 
приказу был уволен и другой выставщик кирпича — 
Алексей Афанасьев.

Решение о своем увольнении Николай Лыжин 
также оспаривает в судебном порядке.

62% — Никто из них
15% — Владимир Яковлев 
15% — Евгений Кузнецов

Кто, наш Ваш взгляд, достоин 
стать главой администрации Ревды?

Опрос проводился на сайте «Ревда-инфо.ru».
Всего проголосовали 243 человека.

5% — Алексей Кабалинов
2% — Сергей Сабаев
1% — Валерий Воробьев

0 20 40 60 80 100

62% 15% 15%
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В среду, 23 мая, в «Победе» собрались участники кон-
курса «Голос Ревды — 2012». Руководитель проекта, 
певица Лариса Лаврова, рассказала собравшимся, 
как будет проходить отборочный тур, что требуется 
от участников, а также сообщила, какие критерии 
использует комиссия, оценивая выступления. Пого-
ворить было о чем, ведь для большинства участников 
29 мая состоится первое в жизни выступление перед 
публикой.

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, permyakova@revda-info.ru

К вечеру среды в списке участников значились 22 
человека, но не все смогли прийти на собрание. 
Зато пришли люди, желавшие влиться в строй-
ные ряды претендентов на победу, но до этого не 
сообщавшие о своем желании. В результате, по 
данным на четверг, 24 мая, в кастинге на «Голос 
Ревды» примут участие 26 человек (из них толь-
ко трое — мужчины), а это значит, что 29 мая мы 
прослушаем 52 песни — по правилам, каждый 
участник исполняет по две вещи, на патриотиче-
скую и свободную темы.

Лариса Лаврова рассказала участникам, что 
петь на конкурсе можно на любом языке; что пес-
ни исполняются друг за другом; что прописанный 
бэк-вокал в припевах допускается; что на прослу-
шивание разрешается привести группу поддерж-
ки; что песню, выбранную для отборочного тура, 
затем позволительно доработать и спеть на пер-
вом туре, который состоится 15 июня.

— На отборочном туре пока все на равных, — 
говорила конкурсантам певица. — Вы не пережи-
вайте, у меня ко всем одинаковое отношение — я 
уже заранее вас люблю только за то, что вы приш-
ли, вы молодцы.

В пятницу, 25 мая, и понедельник, 28 мая, кон-
курсанты проводят пробу звука — в течение 20 ми-
нут каждый будет репетировать в зале «Победы», 
время расписали заранее. А вопросов у участников 
было немного: интересовали, например, костюмы.

— Я понимаю, что хочется надеть разные ко-
стюмы, но здесь давайте менять не будем, — от-
ветила участникам Лариса Лаврова. — Конечно, 
хотелось бы, чтобы вы выступали не в домашнем: 
надевайте что-то нарядное, вечернее, концертное.

В финале встречи была проведена жеребьевка: 
участники вытянули жетоны с номерами, опреде-
лив, кто за кем будет выступать. Прослушивание 
на конкурс «Голос Ревды» состоится 29 мая в 18 
часов, вход свободный.

Говорят участники
Татьяна Воронцова, 
24 года, и Алена Кочнева, 
17 лет:
— Мы любим петь и давно 
хотели попробовать спеть на 
сцене, может быть, подарить 
людям эмоции. Песня — это 
душа, и когда у человека все 

внутри цветет, то хочется петь и дарить эти чувства людям. На 
отборочном туре мы споем песню (ее русский вариант) Рианны 
«Слезы по щекам». А гражданско-патриотическую песню выбра-
ли из репертуара группы «Любэ». Когда придем на пробу звука, 
спросим, можно ли ее исполнить.

Анна Куимова, 26 лет:
— Мне друзья сказали, что после отбороч-
ного тура в прошлом году, когда я не прошла 
в финал, видели на сайте ревда-инфо ком-
ментарии: люди просили, чтобы я вернулась 
и повторила свою песню. Вот и решила попро-
бовать еще раз. В прошлом году я выбрала 
неудачную песню, да и не успела ее выучить. 

В этом году буду петь две песни, обе переделанные из мужских: это 
«Только ты» старой группы «Револьверс» и «Алешка» Трофима.

Рустам Закиев, 27 лет:
— Я просто люблю бардовские песни, играю 
на гитаре и пою. Решил попробовать свои 
силы. Работал в огороде, решил передохнуть 
и прочитать «Городские вести», а тут — на 
тебе, объявление. Не боюсь, что не понрав-
люсь: я всегда пел на ура, да и к критике, 
если она есть, всегда отношусь спокойно. Как 

только лето, друзья звонят: «Поехали на природу, бери гитару!» 
Люблю «ДДТ» и Трофима, на отборочном туре буду петь их песни.

Ирина Тукмачева, 46 лет:
— Я работаю преподавателем физкультуры 
в школе №2, пою на школьной сцене для кол-
лег и учеников. А также дома в караоке. Ни 
у кого не занимаюсь, моя стезя — это спорт. 
Очень красиво пела моя мама, но я, навер-
ное, не обладаю таким голосом, какой был у 
нее. А так хочется петь! Я для отборочного 

тура работаю над двумя песнями: Валентины Толкуновой «По-
говори со мною, мама» и Ирины Круг «Я прочитаю в глазах твоих». 

Юлия Данилова, 16 лет:
— Я занималась с мамой, Еленой Федоров-
ной, она работает художественным руководи-
телем клуба «Юбилейный» в Совхозе. Пела у 
Оксаны Геннадьевны Коломниковой в клубе 
«Цветников», у Татьяны Викторовны Варла-
мовой в ДК. Окончила музыкальную школу 
по классу фортепиано. После школы хочу 

поступить в музыкальное училище им. Чайковского на эстрадное 
отделение. Если не пройду отборочный тур — не расстроюсь. Но 
стараться буду, выбрала песни «Улыбнись, Россия» из репертуара 
Ларисы Долиной и «I love rock-n-roll» на английском языке.

НОВОСТИ

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

В стране, в мире  
Путин выдвинул Куйвашева 
на должность губернатора
Президент России Владимир Путин выдвинул 
на рассмотрение Законодательного собрания 
Свердловской области кандидатуру Евгения 
Куйвашева для наделения его полномочия-
ми губернатора. После того, как 14 мая пост 
губернатора покинул Александр Мишарин, 
Евгений Куйвашев временно исполняет обязанности главы 
региона. Накануне «Единая Россия» внесла на рассмотрение 
президенту кандидатуры трех кандидатов на должность гу-
бернатора — Евгения Куйвашева, председателя областного 
правительства Владимира Власова и заместителя председа-
теля Законодательного собрания Виктора Шептия.

Россия заняла 112-е место 
в рейтинге мировой торговли
Данный рейтинг составлен Всемирным эко-
номическим форумом (ВЭФ), всего в нем 132 
места. Соседями России в рейтинге являют-
ся Киргизия (111 место) и Королевство Лесото 
(113 место). По сравнению с прошлым годом, 
когда Россия находилась между Бангладеш и 
Камеруном, наша страна поднялась на две ступени за счет вне-
дрения информационных технологий в сфере внешней торгов-
ли. Недостатками же России являются коррупция, барьеры на 
таможне, криминал, рейдерство, нарушения сроков доставки 
товаров. Первое место в рейтинге досталось Сингапуру. Далее 
идут Гонконг, Дания, Швеция и Новая Зеландия.

Человек, нашедший бин Ладена, 
получил 33 года тюрьмы
Пакистанский врач Шакил Африди, благодаря 
которому был найден и уничтожен Осама бин 
Ладен, получил 33 года тюрьмы. Именно бла-
годаря его усилиям в мае 2011 года спецслуж-
бы США сумели найти главу «Аль-Каеды»: 
Африди проводил подставную кампанию по 
вакцинации и сумел таким образом получить телефон вла-
дельца дома, где скрывался бин Ладен. Эту информацию он 
передал спецслужбам США. Власти Пакистана, возмущенные 
проведением тайной спецоперации на своей территории, соч-
ли действия врача государственной изменой. «Так поступить 
по отношению к человеку, который помогал в борьбе с терро-
ризмом, большая ошибка с их стороны», — заявил по поводу 
приговора министр обороны США Леон Панетта.

Мавроди снижает 
«доходность» в МММ-2011
Основатель проекта МММ-2011 Сергей Мавроди 
объявил о резком снижении «доходности» по 
вкладам — с 40 до 10% в месяц. По словам 
Мавроди, изменения являются ответом на «бес-
прерывные провокации и истерики в прессе» 
и противодействие властей. МММ-2011 был 
запущен в январе 2011 года, его участниками, согласно дан-
ным официального портала проекта, являются более 35 млн 
человек. Мавроди не скрывал, что МММ-2011 является клас-
сической финансовой пирамидой и ее участники могут поте-
рять вложенные средства. Сергей Мавроди получил скандаль-
ную известность в начале 90-х годов, когда создал пирамиду 
МММ, в результате ее краха тысячи людей потеряли вложен-
ные деньги, а сам Мавроди был осужден за мошенничество.

«Бурановские бабушки» 
вышли в финал «Евровидения»
Группа «Бурановские бабушки», представ-
ляющая Россию на проходящем в Баку 
«Евровидении-2012», по итогам первого полу-
финала вышла в финал конкурса. Другими по-
бедителями первого полуфинала стали пред-
ставители Румынии, Молдавии, Исландии, 
Венгрии, Дании, Албании, Кипра, Греции и Ирландии. Вечером 
24 мая прошел второй полуфинал. Помимо 20 победителей по-
луфиналов, в финале примут участие исполнители из стран-
учредителей «Евровидения» (Германия, Великобритания, 
Франция, Испания, Италия) и представитель Азербайджана. 
Финал конкурса состоится в субботу, 26 мая.

Британец прыгнул без 
парашюта с высоты 700 метров
Гари Коннери прыгнул без парашюта с вер-
толета, летящего на высоте 730 метров. Для 
прыжка 42-летний каскадер изготовил себе 
специальный костюм, имитирующий крылья. 
Кроме того, на земле были размещены 18600 
картонных коробок, на которые Коннери и 
приземлился. Жена Коннери после прыжка заявила, что она 
«испытывает облегчение от того, что все закончилось». У па-
ры есть двое детей.

Полсотни песен
На «Голос Ревды» заявились 26 человек

Организаторы решили разделить участников не по опыту, 
как было в прошлом году, а по возрасту: Лариса Лаврова 
пояснила, что все участники малоопытные или вовсе 
неопытные, и такое деление будет справедливым. В ре-
зультате получилось три группы: шесть человек выступят 
в номинации от 14 до 20 лет, пятнадцать — в номинации от 
21 до 30 лет и пять — в номинации от 31-го и старше.

Горячая вода начнет 
возвращаться 25 мая, 
если будет газ

Баню на Чехова 
закрывают 
на ремонт

Мария Михайловна Вяткина, 
которая постоянно пользует-
ся услугами бани на улице 
Чехова, сообщила о ее закры-
тии и высказала в связи с этим 
свои опасения:

— Неужели мы останемся 
без бани? Мы два года ждали 
ее открытия, в марте прошло-
го года дождались, а сейчас 
баню опять закрывают?

В ООО «Бета-К », кото -
рое управляет всеми обще-
ственными банями Ревды, 
«Городским вестям» сказали, 
что с 1 июня баня на Чехова 
закрывается на ремонт, кото-
рый продлится два месяца, то 
есть до августа. 

«Клиентам не стоит волно-
ваться, баня на Энгельса ра-
ботает», — заверили в ООО 
«Бета-К».

По графику подача горячей воды 
в жилые дома Ревды должна воз-
обновиться с сегодняшнего дня, 
25 мая. Как правило, включение 
идет поэтапно по районам горо-
да. Это связано с возможными 
порывами на теплотрассах при 
проведении гидравлических ис-
пытаний. Поэтому сказать, в ка-
кое время в каждом из домов по-
явится горячая вода, невозможно 
— по этому вопросу жителям сле-
дует обращаться в свои управля-
ющие компании.

Есть и еще одна проблема. 
По состоянию на полдень 24 
мая в городские котельные еще 

не был подан газ. Как сообщил 
технический директор ООО 
«Теплоснабжающая компания» 
Вадим Великоречин, долг перед 
поставщиком голубого топлива 
— ЗАО «СеверГаз» — составля-
ет 12 млн рублей. Долг населе-
ния перед ТСК составляет 92 млн 
рублей.

— Сейчас идет процесс пере-
говоров с «СеверГазом», — сказал 
Вадим Леонидович. — Ситуация 
может измениться в любой мо-
мент, вопрос решится буквально 
сегодня-завтра, газ начнет посту-
пать в котельные, и мы сразу бу-
дем подавать горячую воду.

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ПО ВОПРОСАМ БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТСТВА. 30 мая, среда. С 14 до 17 часов. Телефон 5-66-64. 
У телефона дежурят: председатель комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации ГО Ревда Ольга Васи-
льевна Черепанова, руководитель центра «Подросток» Елена Сергеевна Главатских, инспектор отдела по делам несовершеннолетних 
ММО МВД РФ «Ревдинский» Наталья Петровна Баженова. Вы можете сообщить о местах, где собираются подростки для распития 
спиртного, употребления наркотиков, хулиганства. А также о местах изготовления и сбыта наркотиков.
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Любви все возрасты
День семьи в Ревде отметили торжественным вручением материнских 
капиталов и знаков отличия за крепкий брак и достойных детей

Что и кому вручили
МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ
Материнский капитал с 1 января 
2007 года полагается семьям в 
связи с появлением второго или 
последующего ребенка. Базовая 
ставка капитала была 250000 
рублей, с учетом инфляции с 1 
января 2012 года — 387640 ру-
блей. За эти годы в ГО Ревда вы-
дано более 1600 «материнских» 
сертификатов, в том числе в этом 
году — более ста.
Во всех трех семьях, получивших 
нынче материнский капитал, 
родился второй ребенок — и все 
девочки: у Ольги и Алексея Гор-
буновых — Виктория (в свои семь 
месяцев она уже начала ползать и 
вставать в кроватке и очень актив-
но общалась на приеме, крепко 
держа за палец старшего брата 
Виталика); у Ксении и Дмитрия Ко-
репановых — Дарья, как раз в этот 
день ей исполнилось два месяца; 
у Ларисы и Алексея Кивериных 
— Анастасия, ей три месяца. Как 
поделились молодые родители, 
средства материнского капитала 
они планируют потратить на жи-
лье — погасить ипотечный кредит 
или расшириться.

МАТЕРИНСКАЯ ДОБЛЕСТЬ
Знаком отличия Свердловской 
области «Материнская доблесть», 
утвержденным в 2006 году,  на-
граждаются матери, родившие и 
достойно воспитавшие пятерых и 
более детей. В Ревде удостоены 
этого почетного звания 32 женщи-
ны-матери: пять из них имеют 8, 9 
детей («Материнская доблесть» II 
степени); 27 — 5, 6, 7 детей («Ма-
теринская доблесть» III степени). 
16 мая знак отличия «Материнская 

доблесть» III степени за рождение 
и достойное воспитание пятерых 
детей вручен Светлане Анато-
льевне Селивановой, воспитате-
лю детского сада №9. 

СОВЕТ ДА ЛЮБОВЬ 
Закон об учреждении знака отли-
чия Свердловской области «Совет 
да любовь» вступил в действие 
в 2011 году, и за это время уже 
51 супружеская пара из Ревды 
удостоилась его — за более чем 
полувековой брак, основанный 
на любви и верности, в котором 
воспитаны достойные дети.
16 мая 2012 года этот почетный 
список пополнили:
Бочкаревы Валентина Васи-
льевна и Василий Яковлевич (51 
год семейного стажа, две дочери);
Некрасовы Таисья Сергеевна 
и Семен Игнатьевич (51 год се-
мейного стажа, воспитали дочь);
Кузнецовы Серафима Ива-
новна и Владимир Васильевич 
(вместе 56 лет, двое детей);
Толмачевы Ольга Даниловна и 
Владимир Дмитриевич (60 лет 
вместе, три сына);
Стерховы Александра Васи-
льевна и Семен Федосеевич (52 
года, двое детей);
Закомолдины Нина Константи-
новна и Валентин Захарович (52 
года, сын);
Ноговицыны Людмила Михай-
ловна и Борис Васильевич (51 
год, двое детей);
Гафаровы Тамара Ильинична 
и Асфан Ганеевич (56 лет, трое 
детей).
К знаку прилагается денежная вы-
плата — по 5000 рублей каждому 
из супругов.

Главный подвиг — потерпеть друг друга
Отец Алексий, настоятель храма во имя 
архистратига Михаила:
— Я хочу поздравить всех вас и всех 
нас, потому что это праздник всех 
семей, мы ведь все люди семейные и 
все этот опыт семейной жизни имеем. 
Знаем, что бывают в семье и трудно-
сти, но было радостно сегодня, что 

вручили награды тем людям, которые прожили вме-
сте многие годы и друг друга потерпеть сумели. Один 
из святых отцов сказал — в жизни надо потерпеть 
многое, и даже самого себя. А вы еще и друг друга по-
терпели. Вот говорят о том, что монашеский подвиг 

очень высок, но еще больший подвиг — жить вместе. 
Когда свершается венчание, надевают на голову вен-
цы. А знаете, что это за венцы? 

Отцы святые говорят, что это мученические вен-
цы, потому что это добровольное мученичество, по-
тому что многое-многое ради друг друга, ради любви 
друг к другу надо претерпеть. Радостно, что вы суме-
ли вместе быть столько лет и сохранить друг к другу 
это трепетное отношение. 

Желаю нашим молодым семьям учиться у стар-
ших сохранять эту любовь, которая как цемент креп-
кий, что невозможно разбить. Чтобы эту любовь вы 
приумножали и научили своих детей жить в любви.

ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЬЕВНА БОЧКАРЕВА пришла за наградой одна 
— супруг Василий Яковлевич приболел. Они родом из одного села, Камыш-
ловского района, но познакомились, когда Валентина была уже девушкой 
на выданье, а Василий, он на пять лет старше, вернулся домой, отслужив 
сверхсрочно. «В клуб пришел — один валенок серый, второй — черный, — 
вспоминает, улыбаясь, Валентина Васильевна. — Потом выступал на сцене, 
песни пел, у них в семье все поют. Мы с девчонками еще посмеялись над 
ним. А через две недели поженились, хоть я и была просватана за офицера, 
тот уехал за благословеньем в Куйбышев, родители у него там старенькие. 
Вот… И почему я за Васю своего вышла, не знаю. С его сестрой Лидой (она в 
Ленинграде живет, часто приезжает) мы в один день родились и в один класс 
ходили, а его не знала я». Василий Яковлевич работал на заводе ОЦМ, Вален-
тина Васильевна — в швейной мастерской, у них две дочки, а теперь уже — и 
внуки с правнуками. По мнению Валентины Васильевны, секрет супружеского 
счастья заключается в том, что «надо уступать друг дружке, ведь все бывает 
в жизни, и просто уважать друг друга».

НОНА ЛОБАНОВА, lobanova@revda-info.ru

16 мая в кабинете главы городского округа Ревда 
заняты были все посадочные места вокруг длинно-
го «государственного» стола и вдоль стен. Причем 
народ собрался крайне разновозрастный: от убелен-
ных сединами до совсем еще лялек, мирно проспав-
ших на руках у мамочек все важное мероприятие, 
не подозревая, что именно они, в том числе, стали 
его «виновниками» — одним своим появлением на 
свет. Потому что этот прием был организован в 
честь Международного Дня семьи, отмечающего-
ся 15 мая, для торжественного вручения государ-
ственных сертификатов на материнский капитал 
и «семейных» наград Свердловской области — зна-
ков отличия «Совет да любовь» и «Материнская 
доблесть». Гостями главы стали три молодые се-
мьи, восемь семейных пар с более чем полувеко-
вым стажем и многодетная семья Селивановых.

— Я от всей души вас всех поздравляю с вашим 
праздником, НАШИМ праздником — Днем семьи, 
— сказал хозяин кабинета Геннадий Шалагин с ис-
кренней теплотой и волнением в голосе. — Желаю 
старшим здоровья, долголетия, а молодым — что-
бы они удостоились тех наград, которые мы вру-
чаем сегодня нашему старшему поколению. Для 
меня это знаковое событие, что сегодня здесь со-
брались ветераны и только-только появившиеся 
на свет жители нашего города. Я очень этому рад.

Юные участники церемонии — уже большие, 
чтобы спать, но еще маленькие, чтобы знать прави-
ла поведения на официальном мероприятии — тем 
не менее, весьма активно интересовались происхо-
дящим, периодически вставляя свое веское гром-
кое слово. Но эти «агу» звучали благосклонно — и 
от них все взрослые сразу начинали улыбаться. 

Прием получился очень теплым, радостным и 
непринужденным — как и положено для такого 
праздника.

СЕРАФИМА ИВАНОВНА И ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ 
КУЗНЕЦОВЫ познакомились на работе — оба работали на 
РММЗ, в гвоздильне, что была на Промкомбинате, вместе были 
в комсомольской организации. Владимир тогда только-только из 
армии пришел, Серафима младше его на пять лет. Увидели друг 
друга, и — все. «Тогда ведь, наверно, все так думали, что брак 
— это на всю жизнь, — считает Серафима Ивановна. — Влю-
бились, поженились и жили. Не как сейчас — давай поживем, 
а там подумаем. А мы тогда думали, что надо растить детей».

21 января 1956 года сыграли свадебку — скромную, но 
веселую. Пошли дети — сперва сын, потом и дочка, сейчас у 
Кузнецовых четверо внуков, два правнука. Работали супруги 
на механическом заводе. 

«Сейчас, мне кажется, много очень женщины требуют от муж-
чин, — делится своими наблюдениями Серафима Ивановна. — 
Мы раньше требовали меньше. Обходились тем, что у нас есть!»

Фото Юрия Шарова

«Пять детей — это мне не в тягость, а в радость. Это моя жизнь, мое счастье», — говорит Светлана Анатольевна Селиванова, на-

гражденная знаком отличия Свердловской области «Материнская доблесть» III степени. Все пятеро «радостей» — 18-летний Артем, 

16-летняя Аня, 11-летний Ваня, 6-летний Егор и Надечка, которой скоро исполнится два годика, — конечно же, сопровождали маму 

на торжественном приеме у главы. Надя очень интересовалась сидящей напротив Викторией Горбуновой и мамиными подарками. 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ СЕМЬИ учрежден в 1993 году Генеральной Ассамблеей ООН. В России отмечается с 1995 года.
— Корень слова семья — семь или семя, и это неспроста — как для растения семя является домом, источником жизни, так и семья 
для человека. <…> Цель праздника, который мы сегодня отмечаем, — обратить внимание общественности на проблемы семьи, их 
надо знать и обязательно решать, потому что от того, как живет семья, зависит будущее державы, сила и мощь государства.

Замглавы по социальным вопросам Татьяна Бородатова (сказано на приеме) 
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Расписание намазов 
(молитв) 26 мая — 1 июня

Дата
Аль-

Фаджр
Восход 
солнца

Аз-
Зухр

Аль-
`Аср

Аль-
Магриб

Аль-
`Иша

26.05, СБ 04:12 05:23 13:58 19:39 22:32 00:27

27.05, ВС 04:07 05:22 13:58 19:40 22:34 00:28

28.05, ПН 04:02 05:21 13:58 19:41 22:35 00:28

29.05, ВТ 03:57 05:19 13:58 19:41 22:37    00:29

30.05, СР 03:52 05:18 13:58 19:42 22:38 00:30

31.05, ЧТ 03:47   05:17 13:58 19:43 22:40 00:31

01.06, ПТ 03:41 05:16 13:58 19:44 22:42 00:32

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

Возьмите нас в семью!
Эти дети живут ожиданием момента, когда им повезет, 
и у них появятся родители

Алена, март 2005 года:
Спокойная, усидчивая девочка. 
Очень любознательная, активная 
на всех занятиях, старается всё 
делать аккуратно. Ответственная. 
У Алёны хорошо развито вообра-
жение и творческие способности. 
Любит выступать на сцене. Фор-
мы устройства: опека, приемная 
семья.
 

Андрей, февраль 2006 года:
Скромный, спокойный ребенок. 
Любит слушать сказки. Любозна-
тельный, добрый мальчик. В кругу 
сверстников пользуется автори-
тетом, любит играть в машинки и 
конструктор. Формы устройства: 
опека, приемная семья.

Максим, июль 1998 года:
Добрый и отзывчивый ребенок. 
Очень любит внимание. Увле-
кается компьютерными играми, 
спортом.
Формы устройства: усыновление, 
опека, приемная семья.

Милена, август 2002 года:
Очень общительная девочка, лег-
ко находит контакт со взрослыми и 
с детьми. С большим желанием по-
сещает школу, учится в основном 
на «пятерки». Легко запоминает 
большие объемы текста, с желани-
ем выступает на сцене. Принимает 
активное участие в различных 
конкурсах. Формы устройства: 
приемная семья, опека. 

Аня, март 2006 года:
Спокойная и общительная де-
вочка. Легко вступает в контакт 
со взрослыми, пользуется ав-
торитетом у детей. Аня очень 
любознательная, ей нравит-
ся рисовать, собирать пазлы. 
Любит играть в куклы. Девоч-
ка аккуратна, следит за своим 
внешним видом. Формы устрой-
ства: усыновление, опека, при-
емная семья.

Миша, январь 2002 года:
Общительный и спокойный маль-
чик. Умеет отстаивать свое мне-
ние. Легко находит контакт со 
взрослыми. Среди сверстников 
является лидером. Охотно вы-
полняет поручения взрослых. 
Участвует во всех культурно-до-
суговых мероприятиях. Любит 
заниматься творчеством. Формы 
устройства: усыновление, опека, 
приемная семья.

Они совсем разные. Еще совсем малы-
ши и уже самостоятельные личности. 
Веселые и серьезные. Любят играть и 
рисовать. У них только одна общая черта 
— каждый из них ждет и верит, что его 

мама обязательно придет. Представьте, 
как дети будут счастливы, когда они об-
нимут именно Вас и назовут Вас мамой 
или папой! Вы можете стать для них ро-
дителем, опекуном, другом.

По всем вопросам усыновления, опеки, создания приемной семьи 
обращаться в отдел опеки и попечительства, семейной политики 
Управления социальной защиты населения по адресу: ул.Чехова, 23, 
кабинеты №№21 и 22. Телефоны 3-99-10, 3-99-11.

НАШИ ДЕТИНовости в один клик         www.revda-info.ru

«Ìàëåíüêîå ÷óäî»«Ìàëåíüêîå ÷óäî»
Летние шапочки — 55 руб.
Кофты — от 120 руб.
Бейсболки — 120 руб.
Футболки — от 150 руб.
Платья — от 160 руб.
Шорты — от 200 руб.
Детские сумочки — от 90 руб.
Колготки —от 100 руб.
И многое другое...

Летние шапочки — 55 руб.
Кофты — от 120 руб.
Бейсболки — 120 руб.
Футболки — от 150 руб.
Платья — от 160 руб.
Шорты — от 200 руб.
Детские сумочки — от 90 руб.
Колготки — от 100 руб.
И многое другое...

Одежда от российских производителей

óë. Êëóáíàÿ, 8, ÒÖ «Ãðàíàò», áóòèê 51à, 2 çà

Широкий ассортимент товаров
для детей от 0 до 14 лет

Ìàãàçèí äåòñêîé îäåæäû è îáóâè

Медицинский центр ООО «Коллеги»

Ул. Чайковского, 12

КОНСУЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ

ЛОР (отоларинголог)
НЕВРОЛОГ
ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ (терапевт)

ГИНЕКОЛОГ

Запись по телефону
3-94-93

Запись по телефону 3-94-91

ХОРОШИЕ НОВОСТИ — ПРИЕМ ЭНДОКРИНОЛОГА!

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.

Коллективы ДЦ «Цветники» собрали 
полный зал «Победы»
22 мая в КДЦ «Победа» творческие коллек-
тивы ДЦ «Цветники» отчитались концер-
том «Поднять паруса». Вели концерт дебю-
танты из театрального коллектива «Этюд» 
под руководством Анастасии Игнатовой, 
Ольга Изотова и Кирилл Сергеев. Открылся 
концерт ритмами ансамбля барабанщиц. 
Цирковой коллектив «Monkeys» Оксаны 
Наумовой, показал акробатические но-
мера. Театр танца «Планета N» Ольги 
Макаровой и детская хореографическая сту-

дия «Увертюра» Марины Сушко представи-
ли яркие танцы. Вокалисты студии эстрад-
ного вокала «Экспромт» Ольги Диденко 
и вокальной студии «Носики-курносики» 
Ирины Стрелковой порадовали зрителей 
трогательным исполнением песен. 

Поддержали друзей и ребята из коллек-
тивов КДЦ «Победа»: танцевальный кол-
лектив «Сверчок» Светланы Быстровой, 
вокальные группы «Ladies» Натальи 
Некрасовой и «БЭМС» Веры Мокрецовой. 

Сын настойчиво просит купить ему 
велосипед, а дочке жизненно необ-
ходимы фотоаппарат и роликовые 
коньки. Побаловать или воспиты-
вать — перед такой дилеммой вста-
ет каждый родитель. Впереди у де-
тей школьные каникулы, а значит, 
много свободного времени, кото-
рое они могут провести с пользой, 
а также заполучить такие нужные 
им вещи. Как? Поможет традици-
онная акция «Городских вестей» — 
«Большая игра».

«Большая игра» — это настоящий 
первый бизнес для ребенка. После 
регистрации в игре дети регулярно 
получают свежие номера «Городских 
вестей» и продают их. Тут и начи-
нается курс юного бизнесмена. Где 

продавать, как продавать, что при 
этом говорить… Как найти подход 
к любому незнакомому человеку? 
Придется ребятам проявить наход-
чивость, смелость и другие свои 
лучшие качества. А также они смо-
гут понять, что без дисциплины и 
ответственности каши не сваришь, 
то есть велосипед (фотоаппарат, мо-
бильный, компьютер и др.) не ку-
пишь; что достижение желае-
мого результата невозмож-
но без здоровой конкурен-
ции, и в то же время без 
работы в команде.

В конце концов, у ре-
бят, заработавших СВОИ 
деньги, поднимается са-
мооценка, появляется уверен-

ность в собственных силах, и, конеч-
но, только после этого они поймут, 
что сказать: «Купи велосипед» — на-
много проще, чем заработать на не-
го средства.

В конце концов, что дает «Большая 
игра» детям? Уваже-ние к чужому 
труду и переоценку собственного 
места в жизни. Это первые шаги к 
становлению маленького взросло-
го человека. А еще — множество но-

вых друзей, положительных 
эмоций, денег и призов. И са-
мое главное — бесценный 
опыт. Зарегистрироваться 

можно уже сейчас в ре-
дакции по адресу: 
Чайковского, 33, а 

игра стартует 1 июня.

Большая игра — первый бизнес
Летние экономические курсы для детей



6
Городские вести  №42  25 мая 2012 года  www.revda-info.ru

КУЛЬТУРА

Второй полуфинал выиграли «Пальчики»
А в финале КВН сыграют четыре местных команды и одна екатеринбургская
Школьный полуфинал КВН, со-
стоявшийся 19 мая, получился 
предельно коротким: полтора часа, 
включая представление команд 
в начале и слова жюри в конце, и 
все свободны. Быстро, лихо, но, 
к сожалению, не всегда весело и 
находчиво. Во второй игре сезона 
сразились три школьные команды 
— «Легион» (школа №2), «Пальчи-
ки» (школа №29) и «Пятница» (шко-
ла №3) — а в финал вышли только 
две. В афише значился еще один 
участник, сборная Верхней Пыш-
мы, но по неизвестным причинам 
ребята приехать не смогли.

К сожалению, в новой истории 
КВН в Ревде прослеживается не-
веселая тенденция: студенческие 
игры получаются на порядок яр-
че, нежели школьные. Когда-то, во 
времена легендарных «Трудных 
детей» и «Великолепной десят-
ки» (школа №10), «Ангелочков» 
и «Супергигантов» (школа №2), 
«Трешек» (школа №3), школьный 
КВН был смешным и отвязным и 
на игры всегда собирались пол-
ные залы. Сложно сказать, что 
изменилось: то ли актеры в ко-
мандах сегодня другие, то ли ав-
торы шутят не над тем, то ли КВН 
стал иным, и не только у нас, и 
прежде всего это отразилось на 
школьных командах.

Приветствие
За день до выступления из коман-
ды-лидера сезона «Пальчики» вы-
был самый сильный игрок, хед-
лайнер Паша (заболел ветрянкой). 
Не желая отказываться от игры, 
«Пальчики» перекроили сцена-
рий, правда, форс-мажор сказал-
ся: приветствие у команды полу-
чилось блеклым и не смешным.

Забавные (наверное) шутки 
они заменили наскоро придуман-
ным представлением команды, 
которое якобы по Скайпу произ-
нес Паша (вместо него за кулиса-
ми текст читал редактор школь-
ной лиги Павел Перин). Ребята 
старались, но шутки о том, что 

«родители Жени были настоль-
ко невнимательными, что нашли 
его уже в голубце», и что «Валера 
с детства был добрым: топтал до-
ждевых червей и выкладывал 
ими слово «мама», звучали в гро-
бовой тишине.

Только в самом конце ребя-
та выдали забавную миниатю-
ру о безбилетнике в автобусе, 
приключения которого прохо-
дили под памятную поколению 
90-х музыку из «Братьев Марио», 
культовой игры на «Денди». Но 
все равно за первый конкурс 
схлопотали «тройку» от самого 
опытного в плане профпригод-
ности члена жюри — автора и ре-
жиссера команды «За конфетку» 
(Первоуральск) Егора Щербакова. 
Остальные судьи поставили им 
«четверки».

Внушительно начали игру 
ребята из «Легиона» (школа №2). 
Очень хороши были и основа-
тельно подросший со времен вы-
ступлений на Дворцовой сцене 
Степа Ушаков (мощные плечи и 
рыкающий голос), и пластичные 
ребята-танцоры из школьной сту-
дии «Радуга» Елены Ассоцкой. 
В стилизованных под древне-
римские костюмах, они, с суро-
вым видом потанцевав, выстро-
ились клином и принялись шу-
тить музыкально: мстили Елене 
Малышевой, боролись с гигант-
ской пчелой и слушали, как под 
сценой живется черепашкам-
ниндзя. В результате — четы-
ре «пятерки» и одна «четверка», 
вновь от Егора Щербакова.

Молодая команда «Пятница» 
уже в приветствии полностью 
оправдала свой статус: ребятам 
еще нужно долго учиться. Они 
шептали в микрофоны за кули-
сами, забывали текст, на сце-
не возникали гигантские паузы 
между репликами, и даже смеш-
ные шутки и миниатюры (страш-
ный сон букмекера — все лошади 
пришли первыми) они не оты-
грывали. Зато у ребят были при-
кольные майки — с изображени-
ем популярного интернет-мема 

«Fffuuu» в различных вариаци-
ях. Что, впрочем, не повлияло на 
оценки жюри: три «четверки» и 
две «пятерки».

Видеоконкурс
Команды «Легион» и «Пальчики» 
готовят, соответственно, руково-
дители ревдинской лиги КВН 
Максим Говердовский и Иван 
Сазанов (они же — редакторы сту-
денческой лиги). Может быть, это 
совпадение, но почему-то ролики 
этих двух команд получились по-
хожими по техническому испол-
нению (хотя идеи были разными).

«Пальчики» продемонстриро-
вали, что бывает, когда сбывают-
ся мечты: нацепив парики, усы и 
блестящие пиджаки, спели так, 
что под их музыку колбасились 
все работники «Победы», от ди-
ректора до вахтера. А хедлайнер 
«Легиона» Степа Ушаков проде-
монстрировал, как любовь помо-
гает «сбывать мечты»: увеличить 
грудь и без ущерба для фигуры 
поесть после шести.

«Пятница» же показала совер-

шенно другой, но не менее весе-
лый клип о том, что если очень 
постараться, можно добиться лю-
бой цели: научиться кубарем ска-
тываться с горы, самостоятельно 
подстричь челку и так далее.

Жюри, отхохотав свое вместе 
с залом, все-таки продемонстри-
ровало жесткость: все «пятерки» 
получили только «Пальчики»; 
«Легион» и «Пятница» заработа-
ли лишь по одному высшему бал-
лу, а «Пятница» получила даже 
«тройку» (вновь от Щербакова).

СТЭМ
В последнем конкурсе, расста-
вившем все точки над i, главен-
ствовала тема Древней Греции и 
Древнего Рима. «Легион», надев 
на одного из своих участников 
парик, и этим обозначив пол ге-
роя, показал, как в Спарте про-
ходила комиссия перед финаль-
ным сбрасыванием в пропасть. 
Выступление получилось затяну-
тым и нудным. Запомнился лишь 
сатрап в парике, отправлявший 
каждого заходившего в его каби-

нет в пропасть («Сбро-о-осить!»): 
очень уж противным голосом он 
кричал, словно слямзил образ у 
властной секретарши какой-ни-
будь мелкой конторы.

В тоги на этот раз облачилась 
и команда «Пятница»: ребята 
продемонстрировали, как Ясон 
и аргонавты ходили за золотым 
руном (которое оказалось совсем 
рядом — в виде банки «Пепси» 
пряталось в сохраняющей холод 
бороде одного из них). Ребята и 
здесь выдерживали почти мха-
товские паузы и прямо на сцене 
подсказывали друг другу текст.

А «Пальчики» остались вер-
ны себе: сюжета в их выступле-
нии не было, только лишь набор 
миниатюр, в общем, весьма за-
бавных, которые перемежались 
веселыми текстовыми шутка-
ми. Зрители, заскучавшие во 
время демонстрации талантов 
«Легионом» и «Пятницей», от 
души посмеялись над шутками 
о том, что «мальчики, которым 
отцы завязывают шарфы зимой, 
умеют задерживать дыхание на 6 
часов», и над колоритным кудря-
вым Мишей в роли то бабушки, 
то Стивена Сигала.

Не сохранив интригу, жюри 
выставило оценки за СТЭМ: в 
финал по итогам игры вышли  
«Пальчики» и «Легион» (в пер-
вой игре лучшими стали «БП» 
и «Жена»). Пока судьи решали, 
кого взять пятым, зрителей раз-
влекали наконец-то доехавшие 
до Ревды верхнепышминцы — 
правда, вместо сборной приехала 
команда из трех человек «Люда»: 
задорная, но, к сожалению, не 
смешная.

Судьи быстро вернулись в зал 
и озвучили свое решение: кроме 
честно победивших, в финале сы-
грает сборная УрГПУ «Столица». 
Финал КВН 2012 года состоится в 
середине июня.

Фотогалерею игры, а также 
видеозапись лучших шуток 
команды можно увидеть только 
на сайте www.revda-info.ru.

Много воды, мало юмора
Егор Щербаков, член жюри:
— Я сегодня ставил много «троек», потому что высту-
пления ребят смотрелись грязно: паузы, шепот из-за ку-
лис. Надо, даже если юмора нет, чтобы хотя бы картинка 
смотрелась красиво. Юмора сегодня было маловато. 
Зато было много воды — лишних слов, от которых зри-
тели только устают. Это нужно резать, сокращать. Мне 
сложно сравнивать эту игру с первым полуфиналом, 

ведь у игроков разный возраст. Мне тяжело сегодня было судить (все-таки, 
играли дети), но я был объективен. Считаю, что «Пальчики» и «Легион» 
вышли в финал заслуженно, потому что «Пятница» была откровенно сла-
бой. Сложно ли будет судить финал? На фестивале играли и школьники, и 
студенты, и там «Пальчики» победили с большим отрывом. Они серьезная 
команда. Сегодня мне больше всех понравилась именно их шутка — о том, 
как муж чемпионки мира по метанию копья объявил о разводе. Вообще, в 
КВНе три составляющих: все визуально должно выглядеть на уровне, должны 
быть линейные шутки и миниатюры. Сегодня никаких особенных миниатюр 
мы не увидели, к сожалению, — многое нужно было доработать.

— Муж чемпионки мира по ме-
танию копья, объявив ей о раз-
воде, успел отбежать лишь на 
70 метров.

«Пальчики»

— Здравствуйте, я трудовик.
— Вы курите?
— Нет.
— Пьете?

— Нет.
— Тоже мне, трудовик!

«Легион»

— Ясон, давай на берегу обсудим, 
как разделим добычу!
— (из-за кулис) Мало кто знает, но 
Ясон был еще и маразматиком.
— Вы кто такие, я вас не звал!

«Пятница»

Пошутили

Фото Екатерины Вавиловой

«Пятница» заняла в своем СТЭМе ведущего Артема Зеленского.

Фото Екатерины Вавиловой

«Пальчики», даже в отсутствие хедлайнера Паши, выступили хорошо. Им удалось на один балл обойти ближайших со-

перников — «Легион» — и получить путевку в финал.

Подготовила
Валентина ПЕРМЯКОВА
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УСАДЬБА
Защита и подкормка сада в первой половине июня
Для успешного роста все растения нуждают-
ся в усиленной подкормке органоминераль-
ными удобрениями. Если вы не провели ее 
в конце мая, советуем безотлагательно это 
сделать в начале июня.

В настой навозной жижи или свежей тра-
вы добавляется минеральное удобрение: 
азофоска, аммофоска, из расчета 2-3 столо-
вых ложки на ведро воды. Все это нужно 
размешать и вылить под плодовые деревья 
по 3-4 ведра, под кустарники — по 2 ведра. 
Для овощных культур дозу минеральных 
удобрений следует понизить до 1-2 столо-
вых ложек на ведро воды.

Обычно к концу первой декады июня, 
а возможно, и раньше, может появиться 
мучнистая роса на смородине и крыжов-
нике. Самый безопасный для здоровья 
человека и очень полезный для растений 
метод борьбы с ней — опрыскивание не-
дельным настоем свежего коровяка и се-
на. Четверть ведра коровяка смешивают 
с большим пучком свежего сена, залива-
ют водой, помешивают каждые два дня. 
В настое за это время развивается грибок, 
уничтожающий мицелий мучнистой ро-
сы. Полулитровую банку такого отстояв-
шегося настоя выливают в 7-10-литровую 
лейку с водой и поливают сверху кусты. 
Осадок вновь заливают водой, размеши-
вают и через очередные 5-7 дней употре-
бляют для избавления от мучнистой ро-
сы не только смородины и крыжовника, 
но и цветов. С мучнистой росой можно 
также бороться, опрыскивая растения не-
дельным настоем золы (1 кг на 10 л воды), 
раствором кальцинированной соды (50 г 
на 10 л воды).

Каждую неделю землянику следует 
опрыскивать раствором микроэлементов 

(«Кемира-универсал», «Кемира-комби», 
«Идеал») в соответствии с инструкцией 
по их применению, или розовым раство-
ром марганцовки с борной кислотой (1 сто-
ловая ложка на 10 л воды).

Лук-севок на начальных этапах ро-
ста не выносит засухи. Поэтому почва на 
грядках с луком должна быть достаточ-
но влажной, разрыхленной. Если перед 
посадкой лук не был выдержан в раство-
ре медного купороса, его можно внести в 
начале июня (0,5 чайной ложки на 10 л во-
ды). Уже в начале июня лук и чеснок на-

до защищать от лукового и многоядного 
минёров, опрыскивая растения раствором 
поваренной соли (1 столовая ложка на 1 л 
воды) через каждые 7-8 дней.

Не забудьте, что 8-10 июня наступает 
второй срок посева моркови. Вокруг гря-
док советуем вам положить бечёвку, смо-
ченную керосином, или посыпать поло-
ску шириной 3-4 см песком, слегка смо-
ченным керосином (на ведро песка надо 
влить не больше 200 г керосина). В пер-
вых числах июня ранние всходы моркови 
стоит опрыснуть раствором нашатырного 

спирта (1 столовая ложка на 10 л воды) от 
морковной мухи.

Неокрепшую рассаду капусты, редис, 
репу и редьку следует усиленно защи-
щать от крестоцветных блошек и листо-
едов, опыливая растения и почву вокруг 
них смесями табачной пыли и золы (1:1), 
сухой горчицы, красного горького перца 
и золы (1:1:2), посыпая вокруг основания 
стеблей сосновыми опилками. От целого 
ряда вредителей капусту могут защитить 
высаженные вдоль гряд и в междурядьях 
календула, бархатцы, настурция. Капусту, 
репу, редьку (но не редис!) в начале ию-
ня можно опрыснуть децисом, интави-
ром, вытяжкой чеснока. Предотвратить 
заражение капусты килой может внесе-
ние в почву цианамида кальция (50 г на 
кв.м). После каждой обработки гряды с 
капустой следует закрывать неткаными 
материалами.

В первой половине июня на картофе-
ле могут появиться перезимовавшие ко-
лорадские жуки. Каждые 4-5 дней вни-
мательно осматривайте растения. Всех 
жуков собирайте в бутылки с водой, а по-
том сжигайте. Легче уничтожить жуков 
до откладки яиц, чем бороться с личин-
ками. Против колорадского жука самы-
ми эффективными инсектицидами явля-
ются актара и золон. Почти ко всем дру-
гим инсектицидам у жука выработалась 
устойчивость.

Источник: lovesad.ru

Тщательный уход за овощными 
куль турами в июне в значитель-
ной мере обеспечит их будущий 
урожай.

САДОВЫЙ ИНВЕНТАРЬ

ИНСТРУМЕНТ

• мотыги • рыхлители • вилы • грабли 
• лопаты • секаторы • сучкорезы 
• кусторезы • распылители
• разбрызгиватели • шланги 
• соединители • переходники • тачки

• столярный • слесарный 
• измерительный • отделочный

Широкий ассортимент! Низкие цены! 
Ул. Мичурина, 11 (ТЦ за автостанцией), 
телефон: 33-0-93

Пенсионерам 

СКИДКИ!

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

СТРОИТЕЛЬНЫЕ,
ОТДЕЛОЧНЫЕ И
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ

ул. Калинина, 1д

8 (34397) 6	07	31
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)

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

ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА
И РЕМОНТА

ДЛЯ САДА

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

26.05 27.05 28.05 29.05 30.05 31.05

10.00, 
12.00, 
14.00, 

20.00, 22.00

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

22.00

15.00, 
22.00

15.00, 
22.00

15.00, 
22.00

15.00

31.05 01.06 02.06 03.06

22.00 22.00 16.30, 19.15, 22.00 9.45, 14.30, 19.15, 22.00

СЕАНСЫ:

СЕАНСЫ:

МЕРОПРИЯТИЯ МЕРОПРИЯТИЯ

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.

Прометей 3D
Группа ученых и исследователей отправля-
ется в захватывающее космическое путе-
шествие, которое испытает их физические 
и умственные возможности и забросит в 
отдаленный мир, где они обнаружат ответы 
на наши самые глубокие вопросы и узнают 
последнюю тайну жизни.

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

Голос Ревды 
Отборочный этап городского эстрад-
ного конкурса. Вход свободный. 

15 июня. Пятница
КДЦ «Победа». Начало: 18.00 

Голос Ревды
Первый тур городского эстрадного 
конкурса. Билеты: 100 руб. 

21 июня. Четверг
КДЦ «Победа»

Снегурушка
Спектакль народного театра «Про-
винция».

ГОРОСКОП 28 МАЯ — 3 ИЮНЯ
ГОРОСКОП НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ 

ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ WWW.REVDA-INFO.RU

ОВЕН. Звезды обещают приятные 
события, но и про работу не забы-
вайте, так как за каждым вашим 
шагом следят. Настоящая мудрость 

может быть в том, чтобы уступить в споре. 
Свежее чувство придаст сил, чтобы взять от 
этого времени все, что оно может вам дать. 

ТЕЛЕЦ. Вы будете склонны к 
спонтанным поступкам (хотя это 
не в вашем стиле), что придаст 
вам очарования. Самое время для 

реализации романтических планов. Если вы 
влюблены, проявляйте инициативу. Если еще 
нет — раскройте сердце и глаза. 

БЛИЗНЕЦЫ. События получают 
ускорение. Не откладывайте давно 
задуманные начинания. Друже-
ские чувства в этот период вполне 

могут развиться в любовь. Сейчас вы склонны 
к эпатажным поступкам, но не стоит, все же, 
раздавать авансы без серьезных намерений.

РАК. В деловом плане есть смысл 
рискнуть там, где не все просчита-
но. Некоторые контакты с людьми 
будут почти телепатическими. Осо-

бенно если вы кого-то любите. Найдется не-
мало поводов  для выходов «в свет», возможны 
подарки и приятные сюрпризы.

ЛЕВ. Любовь сейчас просто витает 
в воздухе. Оставьте в прошлом ра-
зочарования. Жизнь продолжается, 
и сейчас у вас есть возможность 

открыть чистую страницу. На работе возмож-
ны изменения не в вашу пользу, фундамент 
которых заложен давно. 

ДЕВА. Вкладывайте сердце во 
все, что вы делаете. Многое для вас 
складывается по принципу «сейчас 
– или никогда». Из-за возникающих 

соблазнов сосредоточиться может быть труд-
но, но следует постараться. Возможны кон-
фликты с начальством или родственниками. 

ВЕСЫ. Сильные желания обычно 
притягивают проблемы. Это очень 
хорошая неделя для реализации 
планов, но выбирайте то, что не 

вызывает у вас тревоги. Полезно попробовать 
свои силы в чем-то новом. Самые приятные 
впечатления ждут вас в пути. 

СКОРПИОН. Вас ждут приятные 
перемены или пополнение в семье, 
активный обмен новостями, расши-
рение возможностей для кого-то из 

близких. Не исключено, что придется куда-то 
ехать. Инвестиции в собственный имидж при-
несут удовольствие и быстрый эффект. 

СТРЕЛЕЦ. Препятствия будут 
только разжигать ваши амбиции. 
Есть возможность продвинуться на 
карьерном поприще, положительно 

проявив себя. Не позволяйте себе лишнего в 
словах и оценках, даже с проверенными людь-
ми. Возможны неожиданные деньги. 

26 мая. Суббота
Еланский парк. Начало: 19.00

Летнее 
настроение — 
сочиняй мечты!
Концертно-игровая программа 
для молодежи.

2 июня. Суббота 
Площадь Победы. Начало: 
12.00 

Все сказки 
в гости к нам
Праздничная концертно-развле-
кательная программа в честь Дня 
защиты детей. Сказочные герои, 
конкурсы, игры, концертная про-
грамма от маленьких артистов 
Дворца культуры. 

4 июня. Понедельник
Площадь Победы. Начало: 
11.00  

Открытие летних 
площадок
Городская праздничная програм-
ма, в честь Дня защиты детей и от-
крытия летних оздоровительных 
площадок. 

СПОРТ

КОЗЕРОГ. Из-за притока энергии 
может захотеться нового, но, впол-
не вероятно, ваши устремления 
не найдут отклика в окружении. 

Отсюда — обиды, разочарования, размолвки, 
которые порядком подпортят вам нервы. Воз-
можны интересные новости издалека. 

ВОДОЛЕЙ. Ставьте себе дости-
жимые цели, и вы почувствуете, 
что работа горит у вас в руках, а 
вот ловля журавля в небе только 

разозлит. Ваша удачливость в любви будет 
сопровождаться вспышками интуиции. Это 
прекрасный момент наладить отношения. 

РЫБЫ. Неосторожным словом в 
этот период можно нарушить тон-
кий баланс в личных отношениях 
и, в худшем варианте, спровоци-

ровать разрыв. Окружающие сейчас склонны 
воспринимать вас несколько не так, как вы 
хотите выглядеть в их глазах. 

27 мая. Воскресенье
Стадион СК «Темп». Начало: 11.00

День бегуна
Легкоатлетические соревнования. К 
соревнованиям допускаются юноши и 
девушки младшего возраста (1999-2000 
г.р.), среднего возраста (1997-1998 г.р.) 
и старшего возраста (1995-1996 г.р.) и 
юниоры (1993-1994 г.р.). В программе со-
ревнований забеги на 100 м, 400 м, 800 м, 
эстафета 100+200+300+400 м.

2 июня. Суббота
СК «Темп». Начало: 10.00 

Первенство 
по бадминтону
Открытое Первенство городского округа 
Ревда по бадминтону, посвященное 
Дню России. Соревнования проводятся 
в парном разряде, участники должны 
иметь справки о состоянии здоровья. 
Суммарный возраст каждой пары должен 
составлять не менее 60 лет. Пары могут 
быть смешанными.

Подробную афишу смотрите        www.revda-info.ru

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

17 июня. Воскресенье
Площадь Победы. 

Сабантуй
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пятница — 25 мая
суббота — 26 мая
воскресенье — 27 мая

смотрите
25, 26, 27 

мая

ИНТЕРЕСНЫЕ ФИЛЬМЫ

18.00 ТВ 3
МОСТ 
В ТЕРАБИТИЮ
США, 2007 год, 
фэнтези

01.25 НТВ
ЕЩЕ ОДНА 
ИЗ РОДА 
БОЛЕЙН
США, 2008 год, 
история

23.40 ПЕРВЫЙ
ЛЮДИ 
В ЧЕРНОМ 2 
США, 2002 год, 
фантастика

ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ

00.30 ТНТ
СЕМЬ
США, 1995 год, 
триллер

00.00 ПЕРВЫЙ
ЧЕРНЫЙ 
ЯСТРЕБ
США, 2001 год, 
драма

19.20 СТС
ДОРОГА НА 
ЭЛЬДОРАДО
США, 2000 год, 
комедия 
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17.20 ПЕРВЫЙ
КОРОЛЬ ЛЕВ
США, 1994 год, 
комедия

20.35 
РОССИЯ 2
ТРОЯ
Великобритания, 
2004 год, мелодрама

01.10 ПЕРВЫЙ
ВЕСЬ ЭТОТ 
ДЖАЗ
США, 1979 год, 
фэнтези

Концерт непревзойденного Рэя 
Чарльза, патриарха музыки в 
стиле соул и ритм-энд-блюз, за-
писанный в 1997 году. Его имя 
попало в Зал славы рок-н-ролла 
первым, его записи включены в 
Библиотеку Конгресса США. Все-
го Рэй Чарльз получил 17 премий 
«Грэмми». Первую — в возрасте 29 
лет. Пять последних — посмертно. 

Он был одним из первых музы-
кантов, сделавших традиционно 
«черную» музыку по-настоящему 
распространенной среди белых 
слушателей. Музыкальное насле-
дие Рэя Чарльза так велико, что 
количество альбомов перевалило 
за сотню, и они продолжают вы-
ходить до сих пор.

21.30 ПЕРВЫЙ
«ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ: МИХАИЛ ТАНИЧ»

За свою долгую творческую жизнь 
Михаил Исаевич успел оставить 
заметный след в истории совре-
менной российской музыки. Его 
песни в разное время становились 
не просто популярными, а действи-
тельно любимыми народом. Из 
каждого окошка нашей огромной 
страны на протяжении долгого 
времени доносились «Черный кот» 
и «Погода в доме», «Идет солдат по 

городу» и «Узелки», «Я куплю тебе 
дом» и «Комарово», «Текстильный 
городок» и «Белый свет», «На даль-
ней станции сойду» и «Когда мои 
друзья со мной». И это еще далеко 
не весь список песен, которые нам 
подарил Михаил Танич. Но именно 
они прозвучат в программе «ДО-
стояние РЕспублики». А зрителям 
предстоит выбрать «самую глав-
ную» песню Михаила Танича.

22.30 ХИСТОРИ
Д/Ф «КРУПНЫЙ ПЛАН»

Великолепная певица и знаме-
нитая актриса Шарлотта Генсбур 
откровенно рассказывает о своей 
жизни и карьере. Мы прослежи-
ваем ее путь от первых шагов в 
профессии при поддержке отца 
— Сержа Генсбура и до вершины 
ее творчества — роли в фильме 
Ларса фон Триера «Антихрист» и 
музыкального альбома, записанно-
го вместе с Хансеном Беком. Дочь 
«звездных» родителей, Шарлотта 
Генсбур на удивление практично 
использует свой талант для дости-
жения успеха. Она смело берется 
за неожиданные и неоднозначные 
роли.

00.50 КУЛЬТУРА
РОКОВАЯ НОЧЬ С АЛЕКСАНДРОМ Ф.СКЛЯРОМ. 
РЭЙ ЧАРЛЬЗ. КОНЦЕРТ В МОНТРЁ

В 2003 году режиссер Марк Хендер-
сон был одним из восьми бэкпеке-
ров (backpacker — путешествую-
щий с рюкзаком), которых взяли в 
заложники во время путешествия 
в Колумбийских джунглях. То, что 
началось как невинное туристиче-
ское путешествие, закончилось 101 
днем захвата в плен и отсутствием 
надежды на будущее. Через 11 
месяцев после освобождения, 
Марк получил e-mail от Антонио, 
одного из похитителей. Это пись-
мо стало началом пятилетней 
переписки между заложником и 
похитителем… 

11.00 ПЕРВЫЙ
Д/Ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАШ КАЛЯГИН!»

Популярность актеру Александру 
Калягину принесла роль тетушки 
Чарлея из фильма «Здравствуйте, 
я ваша тетя!» Зрители полюбили 
его сразу и безоговорочно.
Но для самого актера эта роль 
стала приговором. Калягин сыграл 
более сотни ролей в кино и театре, 
но вслед ему до сих пор звучит: 
«Смотрите, Донна Роза идет!» 
Долгие годы Калягин доказывал, 
что как актер может все. А в послед-
нее время к его послужному списку 
добавились административные 
заботы. Он руководит собствен-
ным театром, возглавляет Союз 
театральных деятелей России и 
один из комитетов Общественной 
палаты при Президенте России. 
За внешней легкостью Калягина 

скрывается его настоящая натура, 
полная сомнений и переживаний. 
Он не любит, когда его жалеют, 
и сам никогда не жалуется. Для 
зрителей он остается актером с 
удивительным обаянием, а для 
близких — добрым и надежным 
другом. 

22.30 ХИСТОРИ
Д/С «ЖИВОТНЫЕ, КОТОРЫЕ ПЕРЕВЕРНУЛИ ИСТОРИЮ»

Этот документальный сериал 
рассказывает о животных, кото-
рые сыграли решающую роль на 
разных этапах исторического раз-
вития, и позволяет лучше понять 
мир вокруг нас. От неприметных 
шелковичных червей, которые 
способствовали восхождению и 
падению древних цивилизаций, 
до голубей, которые увлекали за 
собой путешественников в самые 
отдаленные уголки мира. Многие 
животные способствовали благо-
состоянию империй, а голуби даже 
определили исход Первой мировой 
войны. 
В этой серии. На протяжении всей 
человеческой истории тутовый 

шелкопряд щедро дарил богат-
ство и власть тем, кто овладел 
его секретом. Впервые изготов-
ленный в древнем Китае, шелк 
отправился в Европу по знамени-
тому Великому Шелковому пути, 
а позже изысканную и роскошную 
ткань оценили даже в Южной Аме-
рике. Мы исследуем его влияние 
на развитие торговли, на распро-
странение знаний и религиозных 
представлений в различных ре-
гионах. Мы также проследим за 
тем, как совершенствовались 
технологии изготовления шелка, 
и какую важную ролью он играет 
в мировой экономике с древности 
и до наших дней.

23.15 КУЛЬТУРА
Д/Ф «МОЙ ПОХИТИТЕЛЬ» В очередном выпуске нашумевшего 

проекта НТВ «Моя исповедь» наеди-
не с камерой и со всей страной ока-
жется человек, который не нуждает-
ся в представлении. Мэтр и патриарх 
отечественного шоу-бизнеса, уже 
долгие годы удерживающий неоспо-
римое лидерство на музыкальном 
Олимпе — Иосиф Кобзон. Только 
зрителям НТВ Кобзон расскажет 
обо всем, что не дает ему покоя, и 
о чем просто нельзя промолчать. О 
страшной и беспощадной болезни, 
которая отбирает у него минуты 
жизни. О ссоре с Аллой Пугачевой 
и Михаилом Жванецким и о долгих 
годах неприязни с Людмилой Гурчен-

ко. Простил ли Кобзон свою бывшую 
жену Людмилу Марковну перед 
ее смертью? Впервые Кобзон рас-
скажет о покушении на свою жизнь. 
Также в проекте — шокирующие 
признания мэтра о человеке, кото-
рого он не простит никогда в жизни…

12.15 ПЕРВЫЙ
МУЗЫКАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «ГОЛОСЯЩИЙ КИВИН»

Лучшие команды Клуба Веселых 
и Находчивых разыграют награды 
международного музыкального 
фестиваля «Голосящий КиВиН» в 
Юрмале. 
Самый музыкальный из всех юмо-
ристических и самый юмористиче-
ский из всех музыкальных конкурс 
подарит зрителям отличное на-
строение, ведь когда в одном месте 
собирается столько любителей 
пошутить, по-другому и быть не 
может!

На сцене команды, которые уже 
не раз выступали на фестивале: 
РУДН (Москва), «Прима» (Курск), 
«СОК» (Самара), «Махачкалин-
ские бродяги», «Уездный город» 
(Челябинск-Магнитогорск), «БАК-
Соучастники» (Краснодарский 
край), «Пирамида» (Владикавказ), 
«Девчонки из Житомира», «Астана 
KZ» (Казахстан), МСЭБ. «Станция 
Спортивная» (Москва), «Макси-
мум» (Томск) и многие другие.
Ведущий — Александр Масляков.

21.35 КУЛЬТУРА
Д/Ф «КОСМОС КАК ПОСЛУШАНИЕ»

Сенсационный фильм, впервые 
приоткрывающий завесу тайны над 
сложнейшим вопросом — отноше-
ния веры и космонавтики. Почему 
сегодня ни одна ракета с Байконура 
не стартует без благословения? 
Почему космонавты принимают 

крещение перед решающими 
взлетами? Уникальные документы, 
воспоминания очевидцев, глубокий 
авторский анализ представляют 
зрителю историю отечественной 
космонавтики в необычном ра-
курсе.

21.55 НТВ
Д/Ф «ИОСИФ КОБЗОН. МОЯ ИСПОВЕДЬ»
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Частное объявление вы можете подать ежедневно с 9 до 17 часов, кроме выходных, по телефону 3-46-35 или по электронной почте: classified@revda-info.ru

НЕДВИЖИМОСТЬ

НЕДВИЖИМОСТЬ  

 ОБМЕН  КОМНАТЫ

 ■ 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-ру. Варианты. Тел. 8 (922) 
133-07-00

 ■ 1-комн. кв-ру (СТ, 1 эт., 24 кв. м) на 
2-комн. кв-ру (БР, ХР) с доплатой. Тел. 8 
(922) 291-59-69, 5-05-47

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

ул. Спортивная, 47, на кв-ру в Первоураль-

ске. Тел. 8 (908) 637-69-11

 ■ 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 в Дегтярске (32 кв. м, 

4/4, газ. колонка) на кв-ру в Ревде. Тел. 8 

(908) 912-71-36

 ■ 1-комн. кв-ру на 2-комн. кв-ру. Тел. 8 

(922) 105-35-07

 ОБМЕН  2-КОМН.

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

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

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

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

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

149-16-96

 ■ 2-комн. кв-ру (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 (МГ, евроремонт, очень 

высокий 1 эт.) на дом (с газом). Не агент-

ство. Тел. 8 (908) 903-96-37

 ■ 2-комн. кв-ру (центр) на жилплощадь 

в Екатеринбурге в р-не Эльмаш. Тел. 8 

(909) 007-09-57

 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 (ул. К.Либкнехта, 50 кв. 

м, 2 эт., ремонт) на 3-комн. кв-ру (60 кв. 

м) + доплата 400 т.р. Агентствам  не бес-

покоить. Тел. 8 (912) 629-34-03

 ■ 3-комн. кв-ру (УП, 64,3/39,6/9, 5/5) на 

2-комн. кв-ру (УП, 51/30/9) с доплатой. 

Тел. 2-06-74, после 18.00

 ■ 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-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

 ОБМЕН  ДОМА/КОТТЕДЖИ

 ■ дом (бревенчатый, 47 кв. м, в поселке 

за ж/д) на кв-ру. Тел. 8 (912) 216-88-95, 

5-67-83, вечером

 ОБМЕН  САДЫ/УЧАСТКИ

 ■ садовый участок на «Поле чудес», 7 сот. 

на комнату. Тел. 8 (912) 249-62-42

 ПРОДАЖА  КОМНАТЫ

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

 ■ 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. 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

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

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

925-19-91

 ■ комната (ГТ, 2 эт., пластик. окно, сейф-

дверь, можно под материнский капитал), 

ц. 490 т.р. Тел. 8 (922) 156-13-28

 ■ 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 (с большим 

окном, высокие потолки, с/у раздельный). 

Тел. 8 (906) 809-88-17

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

ц. 450 т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ комната в Екатеринбурге (9,4 кв. м, 

собственник). Варианты. Тел. 8 (922) 

201-43-06

 ■ комната в Екатеринбурге (р-н Завок-

зальный, собственник). Рассмотрю вари-

анты обмена. Тел. 8 (922) 176-09-36

 ■ комната в Краснодарском крае, г. Се-

верский (15 кв. м, 5 эт.), или меняю на 

комнату в Ревде. Тел. 8 (912) 647-02-93

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

т.р. Тел. 8 (912) 626-85-59

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

балкон), ц. 630 т.р. Тел. 8 (922) 133-07-00

 ■ комната в общежитии (ул. Ковель-

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

145-32-87

 ■ комната в общежитии в г. Ревде (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 (БР, 32 кв. м, 3 эт., ул. Ко-
вельская), ц. 1200 т.р. Тел. 8 (922) 115-14-94

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

 ■ 1-комн. кв-ра (кирпич., 4/5, 29 кв. м), ц. 
1100 т.р. Тел. 8 (912) 040-70-93

 ■ 1-комн. кв-ра (СТ, ул. М.Горького, 4, 1 эт., 
24 кв. м, с/у раздельный, душевая кабина, 
лоджия, собственник). Тел. 8 (922) 291-59-
69, 5-05-47

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

1150 т.р. Или меняю на 2-комн. кв-ру с 

доплатой. Тел. 8 (952) 743-69-76

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра (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, р-н а/станции, в хор. 

сост.). Тел. 8 (922) 610-83-69

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

эт., сост. хор., трубы заменены, счетчи-

ки, балкон застеклен, стайка в подвале, 

освобождена, документы готовы). Без 

агентств. Тел. 8 (922) 171-44-63

 ■ 1-комн. кв-ра (ГТ, новые трубы, космет. 

ремонт, 3 эт.). Агентствам не беспокоить. 

Тел. 8 (922) 291-56-72

 ■ 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 (под магазин или офис, 

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

(922) 217-54-10

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

2 эт.). Агентствам не беспокоить. Тел. 8 

(908) 905-67-69

 ■ 1-комн. кв-ра (сост. хор.), недорого. Тел. 

8 (950) 542-34-37

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

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

775-85-60

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

лоджия застеклена, ж/д, сантехника за-

менена, решетки, пластик. трубы, душевая 

кабина, с/у раздельный, есть домашний 

телефон, частично с мебелью), ц. 950 т.р. 

Тел. 8 (922) 181-88-01

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

Тел. 8 (912) 696-39-28

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

1150 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-43

 ■ 1-комн. кв-ра (ул. Мира, 14, можно под 

нежилое), ц. 1250 т.р. Тел. 8 (950) 551-71-76

 ■ 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, р-н маг. «Тамара», 

4 эт., стеклопакеты, космет. ремонт, до-

кументы готовы, освобождена), ц. 1100 

т.р. Торг. Агентствам не беспокоить. Тел. 

8 (965) 549-54-06

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

Тел. 8 (912) 286-26-71

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

мет. ремонт, центр), ц. 1050 т.р. Тел. 8 

(922) 217-71-02

 ■ 1-комн. кв-ра (ХР, 5/5, 30,2 кв. м, сде-

лан ремонт, замена всех окон, дверей, 

труб, установка счетчиков, ул. М.Горького, 

центр). Тел. 8 (922) 030-48-25, 8 (922) 

177-52-85

 ■ 1-комн. кв-ра (центр, 3/5). Тел. 8 (932) 

612-77-07

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

на), ц. 1120 т.р. Тел. 8 (963) 043-07-97

 ■ 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 Дегтярске. Тел.  8 (953) 

004-68-39

 ■ 1-комн. кв-ра в Первоуральске (33/19/6, 

2/5, рядом площадь, парк культуры, 

взрослая поликлиника, налоговая, тру-

бы, межкомнатные двери, входная ж/д, 

стеклопакеты, батареи заменены, кв-ра 

требует космет. ремонта), или меняю на 

2-комн. кв-ру в Ревде с доплатой. Тел. 8 

(902) 879-36-55

 ■ 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, 28,4/14/8,4, 3/5, косм. 

рем., ц. 1,130 т.р. Тел. 8 (912) 049-56-64

 ■ кв-ра в Дегтярске (ул. Гагарина, 13, ев-

роремонт, теплые полы, джакузи, натяж-

ные потолки, стеклопакеты, встроенная 

мебель), ц. 1700 т.р. Тел. 8 (963) 852-50-66

 ■ 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. Тел. 8 (912) 

207-75-40

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра (ХР, ул. М. Горь-

кого, 25, 1 эт., сделан космет. ремонт, ж/д, 

заменены трубы, ч/п, все выписаны). 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. 1 млн р. Тел.  8 

(900) 197-32-52

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.

2 в/п БР Российская, 48 46,3/32,2/6 4/5 + Р Р + 1450
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 СТ Чайковского, 14 72,6/47,6/7,5 1/3 — Р 1р + 2000
3 в/п УП П.Зыкина, 44 64,1/39,5 2/5 + Р Р + 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

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
К в/п КС К.Либкнехта, 33 17,5 4/5 — Р — — 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 в/п КС Энгельса, 51а 28,3/22,1 4/5 — Т См — 850
2 ч/п Западная, 1 41,1/26/8,1 2/2 — Р Р — 940
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 ч/п БР Цветников, 46 38,2/23,6/6 5/5 + С Р — 1340
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

■ 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   1700
■   Часть нежилого помещения с отдельным входом по ул.Мира, ч/п, 69 кв.м   2700
■   Часть нежилого помещения с отдельным входом по ул.Мира, ч/п, 61,8 кв.м   2800
■   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)   5000
■  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.

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 10 соток, пос. Краснояр, 18 км от Ревды 380

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 с земельным участком 15,6 соток, ул. Володарского, 34,3/26,4, электричество 220  Вт, отопление 
печное, газ проходит рядом, уолодец, вид на пруд. 1170

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 1-, 2-, 3-комнатные квартиры в 3 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 торг

к Энгельса, 54 СТ ШБ 2/4 - 20,6 650 

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

1 Космонавтов, 1 БР П 1/5 - 28,1/21,2 900 торг

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

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

1 Цветников, 35 ХР П 5/5 Б 27,6/17/6 1160 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

2 Старый соцгород (Дегтярск) БР П 2/5 Б 37,6/24/6 1100

2 Кутузова, 35 БР К 2/2 - 40,8/28/6,6 1100 торг

2 К.Либкнехта, 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 1 450 торг

2 Энгельса, 54а УП П 4/5 Б 50,4/30/9 1 600

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

2 Мира, 35 УП П 2/5 Л 50,4/30/9 1 700

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 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»

 ПРОДАЖА  2-КОМН.

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

 ■ 2-комн. кв-ра (ул. М.Горького, 19, 3/5), ц. 
1600 т.р. Тел. 8 (912) 249-44-71

 ■ 2-комн. кв-ра (УП), или меняю. Тел. 8 
(922) 133-07-00

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, 51,5/30,3, 1 эт., бал-
кон). Тел. 8 (922) 105-81-51

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

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, 9/9, р-н ТЦ «Квар-
тал»). Возможен обмен на 1-комн. кв-ру с 
доплатой. Тел. 8 (912) 243-93-18

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, окна пластик., 5/5), 
недорого. Тел. 8 (922) 121-01-83

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (932) 612-77-07

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

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра (ул. Ковельская, 4 
эт.). Тел. 8 (912) 282-37-52

 ■ 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., пластик. окна, 

замена труб, счетчиков, балкон засте-

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

603-10-89

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, 2/5, ул. М.Горького, 

39а). Тел. 8 (922) 617-65-34

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

ремонт, замена труб, р-н шк. №2), недо-

рого. Тел. 8 (905) 801-77-11

 ■ 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, 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, 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. состоянии), или 

меняю. Рассмотрю любые варианты. 

Тел. 5-66-88

 ■ 2-комн. кв-ра (ГТ). Тел. 3-92-73

 ■ 2-комн. кв-ра (заменены трубы, окна, 

счетчики на воду, эл-во, отопление). Тел. 

8 (902) 279-10-66

 ■ 2-комн. кв-ра (космет. ремонт), недоро-

го. Без посредников. Тел. 8 (904) 166-92-09

 ■ 2-комн. кв-ра (МГ, БР, ул. Энгельса, 49, 

5 эт.). Тел. 8 (922) 135-97-35

 ■ 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 (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, центр, 4/5), 

ц. 32000/кв. м. Торг. Или обмен на две 

1-комн. кв-ры с доплатой. Тел. 8 (919) 

387-10-81

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

стик., состояние отличное, ул. Чехова). 

Тел. 3-53-94

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

1300 т.р. Тел. 8 (922) 121-01-83 

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

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

стик. балкон и все окна, новые трубы х/г 

воды и батареи, ж/д дверь, кафель в кух-

не, 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, после 17.00

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра (ул. Мира, 2 эт.). Тел. 8 

(902) 443-34-93

 ■ 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, 2 эт., р-н Сбербанка 

на ул. Мира). Тел. 8 (912) 628-32-40

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, 52,5 кв. м, 1 эт., ул. 

П.Зыкина, 8, можно под офис или мага-

зин). Тел. 8 (950) 195-30-28

 ■ 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, 9/9). Или обмен на 

1-комн. кв-ру. Тел. 8 (902) 275-92-30

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

м). Тел. 8 (912) 612-64-48 

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

ремонт), ц. 1650 т.р. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, ул. М.Горького, 49, 

р-н новостроек, 1/5, кирпич., 50/28, две 

лоджии, встроенный шкаф, с/у раздель-

ный, остается мебель, собственник), ц. 

2050 т.р. Тел. 8 (902) 410-47-68

 ■ 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 т.р. Тел. 8 (932) 609-

75-95

 ■ 2-комн. кв-ра в г. Ревда (3/5, 37,9/22, 

комнаты раздельные, с/у совмещен, 

балкон, окна деревянные, дверь желез-

ная, газовая колонка, домофон. кв-ра 

теплая, светлая), ц. 1350 т.р. Торг. Тел. 8 

(932) 615-60-55

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

м, комнаты смежные, с/у совмещен,  

балкон не застеклен, окно пластиковое, 

сейф-дверь, есть большая кладовка-гар-

деробная, новые трубы, счетчики на воду, 

новые батареи, 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, 4/5 эт., 

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

ня, газ. колонка, балкон застеклен, окна 

на две стороны, хорошие соседи). Тел. 8 

(908) 929-23-73

 ■ 2-комн. кв-ра в Первоуральске, пос. 

Динас (МГ, 2 эт., требуется ремонт). Тел. 

8 (932) 604-76-96, 8 (922) 612-14-15, 

Александр

 ■ 2-комн. кв-ра в Совхозе, или меняю. 

Тел. 3-46-99

 ■ 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, 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 Цветников, 2-8, Комсомольская 72, 

К.Либкнехта, 66-80). Тел. 8 (912) 638-49-42

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

801-41-24

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (932) 612-77-07

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

 ■ 3-комн. кв-ра  (СТ, 72 кв. м, газ. колон-

ка, хор. ремонт), ц. 1950 т.р. Торг. Тел. 8 

(982) 617-10-40

 ■ 3-комн. кв-ра (58 кв. м). Агентствам не 

беспокоить. Тел. 8 (922) 124-44-36

 ■ 3-комн. кв-ра (благоустр. с 2-ярусным 

овощехранилищем). Тел. 8 (950) 195-51-72

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

цена догов. Тел. 8 (932) 603-41-37

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

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

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

Тел. 8 (963) 038-68-62

 ■ 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, 2/2, 73 кв. м, балкон 

застеклен, стеклопакеты, сейф-дверь, р-н 

шк. №29). Тел. 8 (912) 247-86-25

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

Чайковского). Тел. 8 (932) 612-77-22

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, 76 кв. м, 1 эт., замена 

всей сантехники). Тел. 8 (912) 674-05-80

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, ж/б перекрытия, 67 

кв. м, ул. Спортивная, в подвале стайка). 

Тел. 8 (922) 226-71-64

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, сделан космет. ре-

монт). Тел. 8 (950) 192-19-65

 ■ 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. П.Зыкина, 26, космет. 

ремонт), ц. 1950 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

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

47-15

 ■ 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, р-н новостроек, 5/5, 

кирпич., 104,3/66,4, две лоджии засте-

клены, окна на три стороны (юг-запад-

восток), большая кладовка, с/у раздель-

ный), ц. 3050 т.р. Или меняю. Рассмотрю 

варианты. Тел. 8 (902) 410-46-83

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, р-н шк. №29, 1 эт., 

64 кв. м), ц. 2 млн р. Агентствам не бес-

покоить. Тел. 8 (922) 143-99-24

 ■ 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 в г. Ревда (1/5, 65,7/40, 

комнаты раздельные, с/у раздельный, 

одно окно пластиковое (остальные дере-

вянные), железная дверь, домофон, кв-

ра чистая), ц. 2 млн. р. Торг. Тел. 8 (932) 

615-60-50

 ■ 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 Дегтярске (в новом 

кирпичном доме, ул. Комарова, 4, все раз-

дельное, 2/4, огромная лоджия, хорошая 

дет. площадка во дворе), ц. 2 млн р. Торг.  

Тел. 8 (908) 638-18-55

 ■ 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 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

 ■ 3-комн. кв-ра, ц. 1650 т.р. Торг. Или ме-

няю. Тел. 8 (953) 058-00-63

 ■ 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 (4/5, 78/55, комнаты раз-

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

8 (902) 443-35-98

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

Тел. 8 (932) 607-05-11
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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

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

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

ВЫСТАВЛЕНИЕ КОЛЫШКОВ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ  УЧАСТКОВ

Ул. Мира, 25, оф. 20
Тел. 3-28-58

МЕЖЕВАНИЕ
Ул. Мира, 25, оф. 20

Тел. 3-28-58

 ■ 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, 4 эт., заменены тру-

бы, сейф-дверь, водонагреватель, теле-

фон, сигнализация, балкон застеклен). 

Тел.  8 (953) 820-30-41

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

81/52/9, 4 эт., счетчики х/г воды, телефон). 

Возможен обмен. Тел. 8 (950) 190-37-14

 ■ 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-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 (дерев.). Тел. 8 (904) 541-18-96

 ■ дом (дерев., 39 кв. м, баня, две тепли-
цы). Тел. 8 (902) 255-93-97

 ■ дом (дерев., газ, вода, р-н Рябинушка), 
или обмен на кв-ру. Тел. 2-24-74

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

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

 ■ дом в р-не шк. №4. Тел. 8 (932) 612-
77-07

 ■ дом в черте города. Тел. 8 (922) 036-
36-51

 ■ дом на берегу водоема в рыбацком 
поселке Ельчевка (две комнаты, с мебе-
лью, свет от аккумулятора), ц. 75 т.р. Тел. 
8 (912) 283-47-82

 ■ дом. Тел. 8 (932) 612-77-07

 ■ 1/2 доля дома (дерев., 43,3 кв. м, боль-

шой двор, гараж, две стайки, большой 

огород, две теплицы, погреб, баня, через 

дорогу колонка), ц. 650 т.р. Тел. 8 (902) 

410-63-11

 ■ дача на Поле чудес в к/с «Дружба» (уч. 

7 сот., теплицы, парники, яблони, кусты, 

виктория, свет, вода круглые сутки). Тел. 

8 (912) 249-62-40

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

Тел. 8 (912) 276-27-86

 ■ 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., с печным (паровым) ото-

плением, р-н Воинской), ц. 750 т.р. Тел. 8 

(953) 607-59-50 

 ■ дом (дерев., с печным отоплением, в 

черте города, около пруда, после ремонта, 

в хор. сост.). Тел. 2-53-71, 8 (922) 172-02-84

 ■ дом (дерев., ул. Комсомольская, 33 

кв. м, уч. 14 сот. в собств., баня новая, 

отопление электрическое и печное, лет. 

водопровод), ц. 1550 т.р. Тел. 8 (922) 138-

21-22, 3-57-11

 ■ 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 (для постоянного проживания, 

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

448-48-36

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

ный, дом дерев., новая баня, стайка, конец 

2011 года постройки, вода рядом, колодец, 

газовое отопление, документы готовы, соб-

ственник). 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 (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 (с газ. отоплением). Тел. 8 (963) 

037-00-70

 ■ дом (ул. Декабристов, уч. 15 сот., 

газ около дома), ц. 450 т.р. Тел. 8 (908) 

917-72-94

 ■ дом (с земельным участком), ц. 600 т.р. 

8 (904) 386-51-73

 ■ дом (ул. Кутузова, газ. отопление, вода, 

36 кв. м), ц. 700 т.р. Тел. 8 (922) 100-02-96

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

на два жилья. Тел. 8 (922) 148-87-77

 ■ д о м (ш / з ,  б л а г о у с т р о е н ,  у л . 

М-Сибиряка). Тел. 8 (922) 614-87-06

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

ливной гараж и баня на участке, дом в 

отличном состоянии, новый крытый двор, 

есть все коммуникации), ц. 3200 т.р. Тел. 8 

(952) 734-39-94

 ■ 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. Ревде (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 (100 кв. м, благо-

устр., уч. 10 сот.), ц. 3 млн р. Тел. 8 (904) 

549-19-00

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

рана. Тел. 8 (950) 198-37-11

 ■ дом на Поле чудес (300 кв. м, в т.ч. 60 

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

ружная канализация, смотровая и овощ-

ная ямы, периметр огорожен, газ в 5 м, уч. 

9 сот. разработан). Тел. 8 (922) 115-40-92

 ■ 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 Красноуфимском р-не, ц. 210 т.р. 

Тел. 8 (952) 143-68-30

 ■ дом в Ревде (для постоянного про-

живания, все коммуникации, хороший 

участок). Тел. 8 (967) 853-51-83

■ дом в Ревде (под капит. ремонт или под 

снос, для строительства жилого дома). 

Тел. 8 (953) 382-21-99

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

970 т.р. Тел. 8 (922) 615-08-83

 ■ коттедж (2-эт., 124 кв. м, все удобства, 

уч. 10 сот.). Тел. 8 (922) 192-96-98

 ■ коттедж (2-эт., ул. Сосновая, 4, кирпич. 

+ зем. участок 17 сот., ч/п), ц. 6500 т.р. Тел. 

8 (912) 676-58-18

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

скважина, два гаража, баня, насаждения, 

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

443-36-67

 ■ 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. 7900 т.р. Тел. 8 (343) 

382-43-23

 ■ 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

 ■ коттедж на Поле Чудес (новый, недо-

строенный, газ проходит вдоль участка, 

электричество подведено, вода перед 

домом, все в собственности, документы 

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

8 (902) 879-93-36

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

доме, есть баня, стайка, яма, скважина, 

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

(902) 447-81-93

 ■ срочно! недорого, земельный участок с 

домом, все в собственности, ул. Герцена. 

Тел. 2-51-62, 8 (982) 632-01-83

 ■ срочно! Дом (с газом). Тел. 8 (922) 

604-92-60

 ПРОДАЖА  УЧАСТКИ

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

 ■ з/у, 17 сот., Петровские дачи, ц. 350 т.р. 
Тел. 8 (953) 602-48-19, 8 (932) 611-27-53

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

 ■ зем. участок на Петровских дачах, 
возле школы. Тел. 8 (922) 152-97-29, 8 
(922) 121-35-30

 ■ 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

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

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

 ■ земельный участок в с. Мариинск, 15 
сот., ц. 200 т.р. Тел. 8 (908) 911-47-98

 ■ земельный участок под ИЖС, или ме-
няю на 2-комн. кв-ру с доплатой. Тел. 8 
(932) 609-56-90

 ■ сад в к/с «Автомобилист», хороший дом, 
баня, все насаждения, две теплицы, сква-
жина. Тел. 3-02-64, после 20.00

 ■ сад в к/с «СУМЗ-4». Тел. 8 (922) 156-
13-28

 ■ 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

 ■ садовый участок в к/с «Вишенка», 6 
сот., на Козырихе, ц. 90 т.р. Тел. 8 (909) 
004-41-57

 ■ садовый участок, 10 сот., на Гусевке, 
земля в собственности, на участке сарай, 
туалет, рядом водоем, ц. 110 т.р. Тел. 8 
(922) 601-39-45

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

 ■ участок в к/с «Заря-4», 2-эт. дом, баня, 
скважина, две теплицы, все новое. Тел. 8 
(912) 610-18-24, 8 (912) 637-24-94

 ■ участок в к/с «Рябинка», 6 сот. Тел. 8 
(919) 362-89-55

 ■ 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

 ■ участок, 13 сот., коробка 2-эт. Тел. 8 
(922) 222-61-01

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

сот. Тел. 8 (922) 607-55-57

 ■ 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 к/с «Автомоби-

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

дец для полива насаждений, баня. Тел. 8 

(952) 738-49-26

 ■ 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

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 СТ Спортивная, 3 24/16/5 2/2 ШБ + Р Р + Стеклопакет, косметический ремонт 930

1 ч/п ХР Мира, 4а 28/17/5 1/5 П — С Р + Косметический ремонт, стеклопакет 1070

1 ч/п ХР Мира, 18 30/17/6 5/5 К + С Р + Хорошее состояние 1100

2 ч/п БР К.Либкнехта, 7 38/23/7 3/5 П + С Р — Косметический ремонт, замена труб 1300

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 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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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

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

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

2 СТ ч/п К.Либкнехта, 87 37/23/6 1/2 1450

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 Чернышевского 39/30 1050

О Т У Адрес Площадь Э Цена, т.р.

дом ч/п д. Шакурово 50/30 1100

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 3-комн. квартиру с 1 июня

Агентство недвижимости

“ ”ЛИДЕР

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

КЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ
по кирпичу и блоку

Тел. 8 (922) 02-74-299

СТРОИТЕЛЬНО-ОТДЕЛОЧНЫЕ
РАБОТЫ

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

Строительная компания «АРТ-Строй»

Тел. 8 (922) 604-23-56

ПЕНОБЛОК
ДОСТАВКА

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

КУПИ КОЛЕСАКУПИ КОЛЕСА

Интернет-магазин шин и дисков
в Ревде и Первоуральске:

 ■ 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 «Заря-2» на 

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

ния. Тел. 8 (922) 613-39-58, Сергей

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

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

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

т.р. Тел. 8 (909) 700-29-79

 ■ земельный участок в к/с «Надежда» 

на Гусевке, 10 сот., баня 6х3 из бруса с 

мансардой, металл. бытовка, стоянка для 

авто, забор, насаждений нет, ц. 260 т.р. 

Тел. 8 (919) 381-80-93

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

сот. Тел. 2-53-56, 8 (902) 258-27-95

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

сот. Тел. 2-73-13, 8 (912) 627-33-12

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

сот. Тел. 8 (919) 362-89-55

 ■ земельный участок в к/с «Солнечный», 

5,25 сот., деревянный дом, насаждения. 

Тел. 3-23-17 (вечером)

 ■ земельный участок в к/с «Труженик». 

Все посажено, кроме картошки. Тел. 8 

(922) 118-14-59, 2-22-61

 ■ земельный участок в Краснояре, 10 

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

 ■ земельный участок в Мариинске, 15 

сот. Тел. 8 (922) 129-04-12

 ■ земельный участок в пос. Ледянка, 15 

сот. Тел. 8 (912) 051-64-46

 ■ 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 с. Мариинск. Тел. 

8 (904) 545-23-00

 ■ земельный участок в Совхозе, Починок, 

18,5 сот., ц. 980 т.р. Тел. 8 (922) 295-82-91

 ■ земельный участок в СОТ «Солнечный», 

без построек, цена догов. Тел. 8 (912) 646-

20-10, 3-27-39, вечером

 ■ земельный участок на Петровских да-

чах, 15 сот., для жилищного строитель-

ства, возле леса, экологически чистый 

район, ц. 300 т.р. Тел. 8 (922) 177-38-39

 ■ земельный участок в Урочище Дегтя-

ное, 15 сот. Тел. 8 (932) 602-45-34

 ■ земельный участок ИЖС в г. Ревде, 

ул. Бутовая, 16, 22 сот., ц. 450 т.р. Тел. 8 

(902) 879-95-07

 ■ земельный участок на Поле чудес 

(пос. «Южный»), ул. Родниковая, 10 сот., 

расширение до 20 сот., электричество, 

газ, водопровод. Тел. 8 (912) 231-65-54, 8 

(912) 664-25-05

 ■ земельный участок на Ледянке. Тел. 8 

(950) 194-24-49

 ■ земельный участок на Петровских 

дачах, 15 сот., ц. 300 т.р. Тел. 8 (908) 

927-50-48

 ■ земельный участок на Петровских да-

чах, ц. 330 т.р. Тел. 8 (912) 615-32-77

 ■ земельный участок на Шумихе. Тел. 8 

(950) 555-45-99

 ■ земельный участок по ул. Фрунзе, 15 

сот., в собств. Тел. 8 (912) 228-17-80

 ■ земельный участок под кап. строи-

тельство, г. Дегтярск, 15 сот., 270 т.р. Тел. 

8 (908) 907-79-05

 ■ земельный участок под строительство, 

Петровские дачи, 15 сот., эл-во, дорога, ц. 

370 т.р. Тел. 8 (912) 043-99-86

 ■ земельный участок с. Мариинск. Тел. 8 

(902) 585-94-40

 ■ 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, 12 сот., под де-

ловое строительство и ИЖС, ул. Фрунзе, 

77, имеются все документы. Тел. 8 (952) 

735-15-59

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

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

 ■ земельный участок, 15 сот., в черте 

города, возможно проведение газа. Тел. 

8 (902) 279-10-65

 ■ земельный участок, 18 сот., отличное 

место под строительство, ул. Револю-

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

652-78-26

 ■ земельный участок, Петровский дачи, 

30 сот., земли поселений, собственник. 

Тел. 8 (912) 274-08-97

 ■ земельный участок, 15 сот., в с. Мари-

инск (Усачевка), в 100 м от водохранили-

ща. На участке сосны, забор, сруб бани 

6х6 на фундаменте с мансардой, готова 

к чистовой отделке. Есть разрешение на 

строительство дома и на подключение 

электричества. Земля в собственности 

под ИЖС, ц. 2300 т.р. Собственник. Тел. 8 

(932) 616-80-20

 ■ 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. Калиновая, с 

фундаментом под дом, рядом газ, эл-во. 

Тел. 8 (953) 381-07-77

 ■ земельный участок, ул. Металлистов, 

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

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

98-42

 ■ сад в к/с «Заречный», 6 сот., ц. 150 т.р. 

Тел. 8 (912) 284-97-19

 ■ 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). 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», дом, три теплицы, 

8,5 сот. Тел. 8 (912) 610-99-76, 2-05-25

 ■ сад в к/с «Рябинка», 6 сот, вода, эл-во, 

строений нет, ц. 70 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 

208-79-31 

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

чатый дом, теплица, насаждения. Тел. 8 

(904) 178-21-09

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

жена, времянка, ц. 180 т.р. Торг. Тел. 8 

(952) 735-82-78

 ■ сад в к/с «СУМЗ-4», 6 сот., с домиком. 

Тел. 8 (922) 205-89-13

 ■ 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 «СУМЗ-6», уч. №29, приватиз. 

Тел. 8 (343) 341-29-33

 ■ 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 СОТ «Факел», 6 сот. Тел. 8 (922) 

113-53-11

 ■ сад на  Гусевке, 10 сот., летний домик, 

яблони, груши, облепиха и все кусты, об-

лагорожен, загорожен, есть колодец. Тел. 

8 (922) 117-42-88

 ■ сад по ул. Спортивной, 7,4 сот., ц. 350 

т.р. Тел. 8 (932) 612-77-17

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

8 (922) 036-28-02

 ■ садовый участок №67 в к/с «СУМЗ-5». 

Тел. 5-51-24, до 19.00

 ■ садовый участок в к/с «Гусевка-1», 10 

сот., дом, баня, цена догов. Тел. 8 (902) 

876-35-63

 ■ 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 «Рябинка», не-

дорого. Тел. 8 (922) 212-39-23

 ■ садовый участок в к/с «СУМЗ-4». Тел. 

3-51-83

 ■ садовый участок в к/с «СУМЗ-5», лет-

ний домик, баня, теплицы. Все высажено. 

Тел. 8 (904) 382-65-95

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

дом, печка, баня, новая теплица, все на-

саждения. Тел. 8 (912) 618-96-88

 ■ 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

 ■ 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

 ■ участок в к/с «Мечта». Тел. 8 (922) 

142-81-05

 ■ участок в к/с «Солнечный», ц. 220 т.р. 

Тел. 8 (932) 615-59-92

 ■ срочно! Земельный участок с домом 

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

8 (902) 443-34-74

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

мом, есть новая баня, теплицы. Тел. 8 

(912) 263-06-60

 ■ участок в к/с «Мечта-1», собственник, 

домик, баня, насаждения, цена догов. 

Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (904) 

174-18-13

 ■ участок в к/с «Рассвет», 8,5 сот., под 

строительство, напротив «Поле чудес», 

лесная зона. Тел. 8 (952) 743-69-46, 8 

(922) 147-69-30

 ■ участок в к/с «СУМЗ-3», 7,5 сот., есть 

кирпич. дом, все насаждения, 4 теплицы, 

автопарковка. Тел. 3-38-39, 8 (922) 609-73-

43, 8 (922) 107-41-91

 ■ участок в к/с «Факел», дерев. дом, три 

теплицы, кессон, колодец с родниковой 

водой, железный гараж. Тел. 5-18-90

 ■ 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 на Шумихе, 15 сот., ц. 120 т.р. 

Тел. 8 (912) 665-50-09

 ■ участок на Шумихе. Тел. 3-79-10

 ■ участок, 12 сот., под строительство, в 

собств. Тел. 8 (912) 695-25-84

 ■ участок, 12 сот., фундамент под дом 

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

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

8 (902) 443-36-65

 ■ участок, 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. Тел. 8 (932) 609-69-60

 ■ 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 ГСК «Чусовской-2», на две ма-
шины. Тел. 8 (922) 612-74-99

 ■ гараж в ГСК «Южный», ц. 400 т.р. Тел. 8 
(902) 272-35-94, 5-64-01

 ■ гараж в ГСК «Южный». Тел. 8 (922) 
217-61-71

 ■ гараж в ЖСК «Южный». Тел. 5-54-77, 
после 19.00

 ■ 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 в ГСК «Восточный». Тел. 8 (982) 

638-06-36

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», цена догов. 

Тел. 3-53-45, 8 (982) 627-44-04

 ■ гараж в ГСК «ЖД-2», южная сторо-

на, овощная яма, 4х6. Торг. Тел. 8 (919) 

390-09-93

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», 20  кв. м, ц. 160 

т.р. Тел. 8 (908) 904-27-00

 ■ 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», две ямы (смо-

тровая и овощная). Тел. 8 (922) 134-35-02

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», овощная и смо-

тровая ямы. Тел. 8 (922) 114-70-61

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», смотровая яма, 

эл-во. Тел. 8 (902) 268-80-56

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», эл-во, сигнали-

зация индивидуальная. Тел. 8 (912) 694-

94-51, Виктор

 ■ гараж в ГСК «Металлург», недорого. 

Тел. 8 (906) 809-25-63

 ■ 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 «Металлург», оштукату-

ренный, хор. овощная яма, смотровая яма, 

ц. 130 т.р. Тел. 8 (912) 682-62-01
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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

Сдаются офисные 
помещения 

в центре 
22 и 30 кв. м

Тел. 8 (922) 222-80-46

г. Ревда, ул. Нахимова, 1 (ДОЗ),
тел.: (34397) 3-13-38,
8 (922) 203-02-36,
8 (982) 636-85-01

РЕВДИНСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ
объявляет прием по профессиям начального профессионального образования на базе 9 классов

с получением среднего (полного) общего образования

Адрес: г. Ревда, ул. Спортивная, 18, тел. 8 (34397) 5-60-42, 5-60-40
E-mail: rmt96@mail.ru, rpu_revda@inbox.ru                     Сайт техникума: http://rmt96.ru/

объявляет прием по специальностям среднего профессионального образования
на базе 9, 11 классов и НПО

профессии                                 срок обучения                            форма обучения
Слесарь

Продавец,
контролер-кассир

Сварщик

2 года 5 месяцев                          очная, бесплатно

2 года 5 месяцев                          очная, бесплатно

2 года 5 месяцев                          очная, бесплатно

специальности

Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта

Технология продукции общественного питания

Техническая эксплуатация и обслуживание
электрического и электромеханического
оборудования

бесплатно
3 года 10 мес.

Экономика и бухгалтерский учет

Операционная деятельность в логистике

Социальная работа

Сварочное производство

Документационное обеспечение управления
и архивоведение

Прием документов с 15 мая

на базе 9 кл.
(очное) на базе 11 кл. и НПО

очно, платно
2 года 10 мес.

заочно, платно
3 года 10 мес.

бесплатно
3 года 10 мес.

очно, платно
2 года 10 мес.

заочно, платно
3 года 10 мес.

бесплатно
3 года 10 мес.

очно, платно
2 года 10 мес.

заочно, платно
3 года 10 мес.

очно, платно
2 года 10 мес.

заочно, платно
3 года 10 мес.

платно
2 года 10 мес.

очно, платно
1 год 10 мес.

заочно, платно
2 года 10 мес.

платно
2 года 10 мес.

очно, платно
1 год 10 мес.

заочно, платно
2 года 10 мес.

очно, платно
1 год 10 мес.

заочно, платно
2 года 10 мес.

платно
2 года 10 мес.

— —

—

«Ревдинский
многопрофильный техникум»

Ул. Спортивная, 18, кабинет 220.
Тел. 5-60-42

срочно проводит набор на курсы

• Машинистов экскаватора,
   автогрейдера,
   бульдозера

• Водителя погрузчика

• Тракториста

СНИМУ В АРЕНДУ
ТОРГОВУЮ ПЛОЩАДЬ
1 эт., 1 линия по ул. М.Горького

(рассмотрим варианты)

Тел. 8 (922) 615-54-15

S=50-70 м

СДАЕМ 
КВАРТИРЫ
посуточно • круглосуточно

Тел. 555-11, 5-27-78, 

8 (922) 614-35-64, 8 (919) 393-58-07

Тел.: 3-00-14,
8 (912) 26-59-007

АРЕНДА
ТОРГОВЫХ ПЛОЩАДЕЙ

500 руб./м
2

«Ревдинский филиал ГОУ СПО 
“Свердловский областной
 медицинский колледж”»

приглашает всех желающих
на День открытых дверей,

который состоится

26 мая 2012 года
в 12.00

Обращаться:
г. Ревда,  ул. Российская, 12.

Телефон: (34397) 5-28-03

 ■ гараж в ГСК «Металлург», ц. 90 т.р. Тел. 

8 (902) 584-51-70

 ■ гараж в ГСК «Северный», есть смотро-

вая яма, побелен. Тел. 8 (922) 607-40-15

 ■ гараж в ГСК «Северный», смотро-

вая яма, ц. 130 т.р. Тел. 5-19-38, 8 (912) 

270-48-43

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

611-25-22

 ■ гараж в ГСК «Чусовской-1», две ямы, ц. 

70 т.р. Тел. 5-32-90

 ■ гараж в ГСК «Чусовской-1», овощная 

и смотровая ямы. Тел. 8 (912) 655-58-42

 ■ гараж в ГСК «Чусовской-1». Тел. 8 (912) 

646-15-89, 5-37-34

 ■ гараж в ГСК «Южный», 23 кв. м, яма, 

южная сторона. Тел. 8 (922) 218-35-60, 

5-64-58

 ■ гараж в ГСК «Южный», 6х3, дешево. 

Тел. 8 (922) 619-49-99

 ■ гараж в ГСК «Южный», две ямы. Тел. 8 

(912) 211-27-45

 ■ гараж в ГСК «Южный», капит., две ямы, 

или сдам в аренду. Тел. 8 (904) 382-84-51

 ■ гараж в ГСК «Южный». Тел. 8 (922) 

220-80-29

 ■ гараж в ГСК «Южный». Тел. 8 (922) 

225-56-98

 ■ гараж ГСК «Южный», овощная и смо-

тровая ямы, южная сторона. Тел. 8 (922) 

606-04-26

 ■ гараж капитальный в ГСК «ЖД-2,3» 

39,7 кв.м, 7.54x6.36x2.8, стены шлакобло-

ки, полы бетонные, электричество, смо-

тровая яма, овощная яма, ц. 600 т.р. Торг. 

8 (950) 554-33-63

 ■ гараж металл., разборный, находится 

в Екатеринбурге, на вывоз, ц. 15 т.р. Тел. 

8 (908) 911-16-30

 ■ 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

 ■ гараж, ул. Российская, 30, овощная, 

смотровая ямы, ц. 500 т.р. Тел. 8 (902) 

273-79-78

 ■ двойной гараж в ГСК «ЖД-4», ц. 350 т.р. 

Тел. 8 (982) 612-42-17

 ■ два рядом стоящих гаража, общ. пло-

щадь 50 кв. м, в ГСК «ЖД-4», цена догов. 

при осмотре. Тел. 8 (952) 731-20-86

 ■ домик-гараж металл. в Ельчевке, Вол-

чихинское водохранилище, в 70 м от пру-

да, на возвышении, 7х2,5х2 м. Тел. 8 (922) 

613-06-60, 3-59-61

 ■ овощная яма на Кирзаводе, ост. «Буто-

вая». Тел. 8 (902) 278-42-28

 ■ овощная яма напротив дома по ул. 

Жуковского, 10а. Тел. 8 (902) 275-95-50

 ■ 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 в ГСК «Западный», ц. 200 

т.р. Торг уместен. Тел. 8 (922) 102-95-39

 ■ срочно! Гараж, есть ямы (овощная и 

смотровая). Тел. 5-04-24, 8 (922) 173-46-72

 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

 СДАЮ  ЖИЛЬЕ

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

 ■ 1-комн. кв-ра на час, сутки, центр. Тел. 
8 (919) 383-56-85

 ■ 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

 ■ 3-комн. кв-ра, угол ул. Цветников-Мира. 
Тел. 8 (904) 549-84-08

 ■ 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 (922) 168-83-13

 ■ 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

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью на длительный 

срок. Тел. 8 (922) 612-24-50 

 ■ 1-комн. кв-ра, 17 кв. м, р-н шк. №1. 

Тел. 5-02-89

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, 14 кв. м, на длит. срок, 

с мебелью, интернет, домашний телефон, 

спутниковая антенна, ц. 7000 р. вместе 

с коммун. платежами. Предоплата. Тел. 

3-33-19, 8 (912) 635-72-90

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

и холодильником. Тел. 8 (953) 004-83-

61, 2-76-33

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 5-12-72

 ■ 2-комн. кв-ра в Дегтярске в центре, не-

дорого. Тел. 8 (965) 518-82-75

 ■ 2-комн. кв-ра с мебелью, ремонт, на 

длит. срок, недорого. Тел. 8 (982) 616-

56-40

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, с мебелью. Тел. 8 

(982) 616-57-05

 ■ 3-комн. кв-ра с мебелью на длит. срок. 

Тел. 3-39-27, 8 (922) 293-71-84

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Спартака. Тел. 8 (922) 

222-41-14 

 ■ кв-ра. Тел. 8 (922) 129-25-16

 ■ комната благоустр. для одного чело-

века. Тел. 8 (912) 253-31-10, после 19.00

 ■ комната благоустр., меблированная, на 

длит. срок. Тел. 8 (963) 046-87-46

 ■ 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

 ■ в аренду магазин, центр, 45 кв. м. Тел. 
8 (909) 009-91-91

 ■ 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

 ■ в аренду садовый участок в к/с «Ря-

бинка», 10 сот., возможно с последующим 

выкупом. Тел. 8 (922) 102-23-62, 2-06-38

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский». Тел. 3-13-79, 

8 (953) 605-22-55

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

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

 ■ гараж капит., ул. Ярославского, смо-

тровая яма, на длит. срок. Тел. 8 (922) 

116-10-11

 ■ огород в частном секторе, очень хоро-

шая земля, много саженцев. Тел. 5-28-35

 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

 ■ 2-комн. кв-ра без мебели, на длит. срок. 
Чистоту и оплату гарантирую. Тел. 8 (953) 
055-41-15, 8 (950) 195-19-11

 ■ 3-комн. кв-ра на длит. срок, желательно 
1 эт., в южной части города. Для молодой 
семьи. Тел. 8 (922) 121-13-05, спросить Олю

 ■ для молодой семьи 1-комн. кв-ра, цена 
в пределах 6 т.р. Тел. 8 (953) 041-35-32

 ■ кв-ра на длительный срок для семьи 
из двух человек. Тел. 8 (922) 206-36-84

 ■ срочно! 1-2-комн. кв-ра, ц. 5000-6000 р. 
Тел. 8 (922) 610-81-81

 ■ 1-комн. кв-ра в р-не шк. №3. Тел. 8 

(912) 641-07-61

 ■ 1-комн. кв-ра или дом, центр или р-н а/

станции, ц. в пределах 5000 р. Тел. 8 (922) 

118-16-59, Владимир

 ■ 1-комн. кв-ра на длит. срок, с мебе-

лью, недорого. Тел. 8 (902) 509-18-97, 8 

(982) 626-67-79

 ■ 1-комн. кв-ра, недорого. Порядок и 

своевременную оплату гарантирую. Тел. 

8 (922) 036-36-32

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью, на длит. срок. 

Тел. 8 (904) 165-68-88

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

255-75-59

 ■ 1-комн. кв-ра, ц. не дороже 6000 р. По-

рядок и своевременную оплату гаранти-

рую. Тел. 8 (904) 381-98-01

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (953) 039-52-54, 

Сергей

 ■ 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 для молодой много-

детной семьи, на длит. срок. Тел. 8 (912) 

604-02-42

 ■ 2-комн. кв-ра для семьи, на длит. срок, 

можно с мебелью. Оплата помесячно. По-

рядок и своевременную оплату гарантиру-

ем. Тел. 8 (912) 211-91-26

 ■ 2-комн. кв-ра на длительный срок в 

р-не шк. № 2. Порядок и своевременную 

оплату гарантирую. Тел. 8 (904) 169-15-47

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н шк. №29, 1, 2. По-

рядок гарантирую. Тел. 8 (965) 523-39-

56, 3-06-20

 ■ 2-комн. кв-ра. Чистоту, порядок, оплату 

гарантирую. Тел. 8 (950) 563-90-74

 ■ в аренду садовый участок для семьи из 

трех человек. Тел. 8 (902) 270-87-76

 ■ гараж в ГСК «Южный» или «Запад-

ный». Тел. 8 (922) 163-67-09

 ■ гараж в черте города. Тел. 8 (912) 

287-89-35

 ■ гараж. Тел. 8 (982) 641-76-67

 ■ 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 молодого человека без вредных 

привычек комната или кв-ра в любом 

р-не, за умеренную плату. Тел. 8 (908) 

914-71-91

 ■ для молодой семьи 1-комн. кв-ра, 

можно без мебели, на длит. срок. Тел. 8 

(952) 726-96-17

 ■ для молодой семьи кв-ра на длитель-

ный срок. Порядок и своевременную 

оплату гарантируем. Тел. 8 (952) 140-78-91

 ■ для семьи из трех человек 1-комн. кв-

ра на длит. срок. Тел. 8 (922) 207-16-47
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Автошкола
ДОСААФ

За справками обращаться по адресу:
ул. Азина, 83.

Тел. 5-05-93, 8 (922) 208-57-23

Летнее снижение цен!
Категория «В» —

19000 руб.

E-mail: stk-revda@yandex.ru

СПЕШИТЕ!

«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.

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

ДВЕРИ
из натурального дерева
входные, межкомнатные, банные.

И другие столярные изделия

Тел. 8 (912) 67-87-119

Мы очень рады, что попали в детский сад №46 
к воспитателю — Светлане Александровне 
Максимовой. Мы считаем — это одна из самых 
больших удач  в нашей жизни.

Светлана Александровна — творчески 
работающий, хорошо знающий психологию 
детей дошкольного возраста воспитатель. В 
ней сочетаются огромное трудолюбие, любовь 
к своей профессии, детям. Она умело использует 
свой богатый опыт и знания в работе с детьми. 
В группе проводит самые разнообразные 
мероприятия, такие как инсценировки сказок, 
экскурсии, наблюдения, творческие мастерские  
и т.д. На проводимых занятиях и в развлечениях 
все дети принимают активное участие. Занятия 
проводятся с хорошей подготовкой, интересно 
и грамотно. С детьми Светлана Александровна 
разучивает много потешек, песен, стихов. Для 
родителей проводит тематические собрания, 
всегда поможет советом в вопросах развития и 
воспитания детей.

У наших детей значительно расширился 
кругозор, обогатилась речь, появилось жела-
ние учиться еще чему-то. Они стали собраннее, 
увереннее в себе,  любознательнее.

Очень важно, что с ранних лет наши дети 
встретились с доброжелательным, уважитель-

ным и мудрым воспитателем. Именно для них 
Светлана Александровна стала близким чело-
веком, с которым можно поделиться пережи-
ваниями и попросить совета,  которому можно 
доверять, а это очень важно для ребенка — не 
бояться взрослого человека, а уважать его.

Светлана Александровна  смогла создать 
в группе дружный детский коллектив. Нам 
очень нравится психологическая обстановка в 
группе — всегда спокойно, интересно, весело. 
Хотя она и требовательна к детям, но при этом 
учит относиться с уважением к себе и к другим, 
прививает правила поведения в коллективе, она 
просто умеет дружить с детьми.

Светлану Александровну мы считаем не толь-
ко воспитателем, но и первыми учителем наших 
детей. Ведь это она показала, что учиться — это 
интересно и очень ответственно. 

Для  родителей это большое счастье — быть 
уверенными, что на протяжении всего дня  ре-
бенок  окружен заботой и вниманием.

Желаем Светлане Александровне дальней-
шего профессионального и творческого роста, 
оптимизма и  благополучия.

Родители подготовительной группы 
детского сада №46

У нас самый лучший воспитатель!

 ■ 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 трех человек 1-2-комн. кв-

ра. Порядок и оплату гарантируем. Тел. 8 

(922) 102-49-64

 ■ для семьи из трех человек дом на длит. 

срок. Тел. 8 (922) 176-74-03

 ■ для семьи из трех человек кв-ра, ГТ. 

Порядок и своевременную оплату гаран-

тируем. Тел. 8 (904) 175-35-95

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

в центр. районах или новостройках. Тел. 

8 (912) 297-91-08

 ■ дом, коттедж на длит. срок. Тел. 8 (922) 

030-55-11

 ■ жилье. Тел. 8 (922) 149-56-50

 ■ кв-ра или дом с последующим выку-

пом. Тел. 8 (922) 292-80-55

 ■ кв-ра, можно с мебелью. Тел. 8 (922) 

176-86-99

 ■ комната или дом, можно без удобств. 

Тел. 8 (902) 253-22-81

 ■ 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 Дегтярске. 

Желательно с мебелью. Недорого! Оплату 

вперед гарантирую. Тел. 8 (952) 734-47-24

 ПОКУПКА  НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 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

 ■ дом (жилой, с газ. отоплением, в р-не 
шк. №3). Агентствам не беспокоить. Тел. 8 
(922) 104-34-93, 3-80-14

 ■ дом. Агентствам не беспокоить. Тел. 8 
(902) 263-21-14

 ■ 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 за наличный расчет 

( на любом этаже). Без агентств. Тел. 8 

(950) 555-45-64

 ■ 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 (БР, можно без ремонта, 

любой р-н). Тел. 3-92-62

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

8 (953) 381-49-44

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

(953) 381-31-39

 ■ 1-комн. кв-ра, 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. Рассмотрю все вариан-

ты. Тел. 8 (902) 443-35-18

 ■ 2-комн. или 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (963) 

041-48-81

 ■ 2-комн. кв-ра (БР или МГ). Тел. 8 (953) 

382-46-56

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, ПМ, 2-3 эт., в черте 

города). Тел. 8 (950) 630-45-17

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

Наличный расчет. Тел. 8 (982) 666-89-38

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, с ремонтом, не кр. 

эт.) Тел. 8 (953) 009-29-24

 ■ 2-комн. кв-ра в черте города (кроме 1 

эт.). Тел. 8 (963) 854-90-25

 ■ 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

 ■ 3-комн. кв-ра (УП). Тел. 8 (904) 984-

31-61

 ■ 4-комн. кв-ра (только УП, не кр. эт., 

р-н шк. №3). Наличный расчет. Тел. 8 

(912) 661-02-41

 ■ гараж железный, небольшой. Тел. 5-13-

90, 8 (912) 273-49-46, 8 (922) 161-33-19

 ■ срочно! 1-2-комн. кв-ра (желательно не 

кр. эт., любой р-н). Рассмотрю все вариан-

ты. Тел. 8 (982) 624-96-40

 ■ дом (благоустроенный). Тел. 8 (953) 

820-31-75

 ■ комната. Агентствам не беспокоить. 

Тел. 8 (908) 634-73-09

 ■ садовый участок, или возьму в аренду. 

Тел. 8 (922) 221-06-53

 ■ 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

 ■ ВАЗ-21043, 00 г.в., универсал. Тел. 8 
(922) 129-62-66

 ■ ВАЗ-2109, 95 г.в., сост. среднее, ц. 45 т.р. 
Торг. Тел. 8 (953) 046-90-00

 ■ ВАЗ-21093, 97 г.в., инжектор, автоза-
пуск, ц. 85 т.р. Торг. Тел. 8 (904) 176-32-53

 ■ ВАЗ-2111, 01 г.в., цв. синий, ц. 100 т.р. Тел. 
8 (953) 605-22-82

 ■ ВАЗ-21214, 06 г.в., 57 т. км, ц. 210 т.р. Тел. 
8 (922) 140-32-93

 ■ 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

 ■ Нива Шевроле, 04 г.в. Тел. 8 (908) 
633-66-41

 ■ Ока, 04 г.в., цв. «гранат». Тел. 8 (922) 
203-03-29

 ■ Приора, хэтчбэк, 2011 г.в., цв. «кварц». 
Тел. 8 (922) 156-17-82

 ■ ВАЗ-11113, 01 г.в., цв. белый. Тел. 8 

(912) 668-69-52

 ■ ВАЗ-2101, 06 г.в., цв. серебристый. Тел. 

8 (912) 654-67-94

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

Тел. 8 (908) 907-81-83

 ■ 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-21065, 98 г.в., музыка, литье, рези-

на зим., в отл. тех. сост., ц. 40 т.р. Торг. Тел. 

8 (952) 736-01-09

 ■ ВАЗ-2107, 02 г.в., недорого. Тел. 8 (922) 

214-28-90

 ■ ВАЗ-21074, 05 г.в., цв. белый, карбю-

ратор, в хор. сост. Тел. 8(912) 238-01-76

 ■ ВАЗ-2108, цв. белый, 00 г.в., ц. 55 т.р. 

Тел. 8 (912) 692-05-99

 ■ ВАЗ-21086, 88 г.в., цв. голубой, ц. 50 т.р. 

Торг. Тел. 8 (963) 046-87-46

 ■ ВАЗ-2109, 00 г.в., цв. «серебро», в хор. 

сост., музыка, сигнализация, стеклоподъ-

емники. Тел. 8 (912) 227-61-81

 ■ ВАЗ-2109, 00 г.в., цв. «т/зеленый ме-

таллик», ц. 70 т.р. Торг при осмотре. Тел. 

8 (953) 606-90-40

 ■ ВАЗ-21093, 04 г.в., цв. с/серый, недо-

рого. 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, 00 г.в., цв. желто-зеленый, 

ц. 90 т.р. Тел. 8 (904) 169-20-20

 ■ 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., цв. синий, ц. 55 т.р. 

Торг. Тел. 8 (903) 079-17-18

 ■ ВАЗ-21099, 99 г.в., цв. т/зеленый, ин-

жектор, ц. 73 т.р. Торг. Тел. 8 (952) 729-

27-61

 ■ ВАЗ-2110, 05 г.в., двиг. 1,6 л, 8-кл., ком-

плектация «люкс». Тел. 8 (922) 127-91-91

 ■ ВАЗ-2110, 06 г.в., цв. серебристый, или 

меняю с Вашей доплатой на а/м Нива-2121. 

Тел. 8 (912) 654-67-94

 ■ ВАЗ-21102, 99 г.в., цв. «серебро», музыка, 

в хор. сост., ц. 85 т.р. Тел. 8 (922) 177-04-66

 ■ ВАЗ-21103, 04 г.в., один хозяин, ц. 130 

т.р. Тел. 8 (912) 618-14-77

 ■ ВАЗ-2112, январь 08 г.в., цв. «сочи», 60 

т. км, один хозяин, без аварий, ГУР, стекло-

подъемники, сигнализация, МР-3, ц. 253 

т.р. Торг. Тел. 8 (922) 202-70-20

 ■ 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., 71 т. км. Тел. 2-01-10, 

8 (909) 702-80-75 

 ■ 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. 

125 т.р. Тел. 8 (922) 123-33-67

 ■ ВАЗ-2114, 05 г.в. Тел. 8 (902) 263-00-29

 ■ 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-211540 (люкс), 08 г.в., цв. «черный 

металлик», 70 т. км, кожаный салон, все 

расходники заменены, в идеальном сост., 

сигнализация с автозапуском, магнитола 

с флэш-выходом, резина два комплекта, 

ц. 240 т.р. Тел. 8 (953) 607-57-83

 ■ Волга-3110, ц. 50 т.р. Тел. 8 (912) 675-

17-00

 ■ ГАЗ-2410,  стоит  карбюратор от ВАЗ-

2105, не дымит, ц. 35 т.р. Тел. 8 (922) 

619-14-03

 ■ ГАЗ-31029, 95 г.в., комплект зим. ре-

зины. Тел. 8 (922) 141-67-97, 8 (904) 

984-39-59

 ■ ГАЗ-31105 Волга, 06 г.в., цв. серебри-

стый, один хозяин. Тел. 8 (908) 634-33-56

 ■ Лада Калина, 06 г.в., седан, сост. хор. 

Тел. 8 (982) 613-25-64

 ■ Лада Калина, универсал, 09 г.в., ц. 235 

т.р. Обмен. Тел. 8 (922) 225-86-67

 ■ 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, 00 г.в., в хор. сост.  Тел. 8 (922) 

298-35-98

 ■ Нива-21214, инжектор, 06 г.в., сост. 

отл., музыка, сигнализация, защита. Тел. 

8 (950) 646-29-95

 ■ Ока. Тел. 8 (922) 142-81-05

/// ИНОМАРКИ

 ■ ЗАЗ Sens, 08 г.в., цв. с/серый, ц. 170 т.р. 
Тел. 8 (953) 054-72-55

 ■ Daewoo Nexia BDB, 05 г.в., цв. серебри-
стый, 16 клапанов, кованые диски, пробег 
93 т.км, в хор. сост. Тел. 8 (922) 212-34-26

 ■ Фольксваген Гольф, 89 г.в., после ава-
рии, ц. 35 т.р. Тел. 8 (912) 284-30-42

 ■ Daewoo Matiz, 07 г.в., цв. «серебристый 

металлик», АКПП, автозапуск, состояние 

идеальное, ц. 240 т.р. Торг уместен. Тел. 8 

(912) 609-04-20

 ■ 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

 ■ Toyota Сaldina, 95 г.в., цв. черный, 4/4 

универсал, двиг. 2 л, кондиционер, эл. 

зеркала, датчик света, кенгурин, R15, бло-

кировка дверей при 20 км/ч, защита откр. 

дверей от детей. Тел. 8 (912) 215-35-30

 ■ Ауди А8, 97 г.в., есть все, цв. т/синий, 

ц. 260 т.р. Небольшой торг. Тел. 8 (953) 

044-92-66

 ■ Дэу Нексия, 07 г.в., цв. серебристый, 

55 т. км, два зим. колеса, ц. 160 т.р. Тел. 8 

(922) 121-77-10

 ■ Дэу Нексия, февраль 06 г.в., авто без 

аварий, второй хозяин, 90 т. км, цв. «снеж-

ная королева», сигнализация, кондицио-

нер, МР-3, литые диски, покрышки «Миш-

лен», ц. 205 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 214-14-35

 ■ Мазда Демио, 99 г.в., цв. синий. Тел. 

2-17-34

 ■ Мазда Капелла, 99 г.в. Тел. 8 (912) 

282-75-03

 ■ Митсубиси Лансер, 94 г.в., два комплек-

та колес, ц. 110 т.р. Тел. 8 (922) 218-96-13

 ■ Митсубиси Паджеро, 92 г.в., хор. сост., 

бензин, коробка механическая, ц. 250 т.р. 

Торг. Тел. 8 (912) 269-60-96, Дмитрий

 ■ Ниссан Блюберт, цв. черный, все есть, 

179 т. км, ц. 190 т.р. Тел. 8 (912) 233-83-

93, Виктор

 ■ Рено Логан, 07 г.в., в отл. сост., абс, 2 

подушки безопасности, мп3+4 колонки, 

резина зима-лето, техобслуживание во-

время, расходники все заменены, пробег 

65,500 реальный, ц. 315 т.р., срочности 

нет, скупщикам не беспокоить. Тел. 8 

(950) 551-70-32

 ■ Фольксваген Поинтер, хэтчбэк, 04 г.в., 

цв. белый, 68 т. км, в хор. сост., второй 

комплект зимней резины, ц. 240 т.р. Торг. 

Тел. 8 (953) 041-14-12, Андрей 
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Тел. 8 (912) 277-70-07

ПОКУПКА А/М
ВАЗ НЕ СТАРШЕ 

2000 г.в.
в любом состоянии, в день обращения, 

по максимальной цене

ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
• Быстрый расчет по максимальной цене
• Выезд специалиста
• Юридическая
  чистота
  сделки!

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

мрамор, змеевик,
габбро (цена комплекта от 13000 руб.)

ПАМЯТНИКИ
Установка (Ревда, Дегтярск, Мариинск)

Рассрочка платежа на все услуги до 6 мес.

СКИДКА 10%
при заказе 
трех памятников

Ул. Уральская, 2 (Барановка). Тел. 8 (950) 54-63-127, 8 (902) 258-64-25. Часы работы: с 9.00 до 18.00. Без выходных

ОГРАДКИ металлические

СТОЛИКИ, СКАМЕЙКИ (мрамор, дерево)

ОВАЛЫ, ПОРТРЕТЫ

Эконом-заказ 
8500 руб. 
(памятник, установка, 
гравировка)

Большой 
выбор 
цветов 
и венков

Гарантия качества 1 год!

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:

 ■ Фольксваген Пассат, универсал, 92 г.в., 

цв. белый, двиг. 2 л, 136 л/с, ГУР, стекло-

подъемники, электро-зеркала, кондицио-

нер, механика + донор  90 г.в.,  ц. 180 т.р. 

Тел. 8 (902) 255-41-45, 8 (922) 604-92-60

 ■ Рено Меган-2, 06 г.в., цв. серебристый, 

один хозяин, ц. 300 т.р. Без торга. Тел. 8 

(961) 775-85-60

 ■ Рено Симбол, 02 г.в., цв. серый, 88 т. км. 

Тел. 8 (908) 907-47-28

 ■ 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 С-Макс, декабрь 07 г.в., 145 л/с, 

2 л, автомат, 30 т. км, сост. отл., ц. 550 т.р. 

Тел. 8 (912) 681-16-70

 ■ Форд Фокус, универсал, 03 г.в., 126 т. 

км. Тел. 8 (922) 219-20-60

 ■ Форд Фокус, хэтчбэк, 08 г.в., 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

 ■ Шанс, конец 09 г.в., цв. «черный метал-

лик», двиг. 1,5 л, 25 т. км, подушка безопас-

ности, ГУР, стеклоподъемники, защита, 

сигнализация. Тел. 8 (904) 161-40-57

 ■ Шевроле Ланос, 07 г.в., пробег 76 т.км., 

цв. серебро, сост. ид. Тел. 8 (908) 922-14-03

 ■ Шевроле Ланос, 08 г.в., ц. 225 т.р. Тел. 

8 (922) 142-73-30

 ■ Шевроле Ланос, куплен в июле 09 г., цв. 

черный, один хозяин, музыка, тюнинг, 48 

т. км. Тел. 8 (902) 446-93-51

 ■ Шкода Октавия, 09 г.в., цв. черный, 1,6 

л, 63 т. км, в идеальном сост. Тел. 8 (912) 

632-56-93

/// ПРОЧИЕ

 ■ ГАЗ-3307, термобудка 20 куб., г/п 5 т, 
газ/бензин. Сдам в аренду или продам, 
недорого. Тел. 8 (909) 004-69-75

 ■ ГАЗель-3302, тент, 02 г.в., двиг. 402, 
вложений не требует, ц. 165 т.р. Торг при 
осмотре. Тел. 8 (912) 275-31-00

 ■ ЗиЛ-431410. Тел. 8 (912) 244-32-65

 ■ 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-3302, 07 г.в., тент, один хозяин, 

сигнализация с а/запуском, ЭСП, ц. 300 

т.р. Тел. 8 (912) 282-39-86

 ■ 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

 ■ картофелеуборочный комбайн КПК-2. 

Тел. 8 (950) 195-51-72

 ■ легковой прицеп «Пчелка», 91 г.в., ц. 15 

т.р., торг. Тел. 8 (905) 859-76-57

/// АВТОЗАПЧАСТИ

 ■ а/м Ока, 93 г.в., на запчасти. Тел. 8 (922) 
106-65-06

 ■ двери задние на а/м ГАЗель, ц/м. Тел. 
8 (922) 028-87-62

 ■ запчасти на японские автомобили, в на-
личии и под заказ. Тел. 8 (912) 698-98-53

 ■ салон на Ford Mondeo, 2007-2012 г., 
кожа + алькантара. Тел. 8 (922) 229-08-19

 ■ полка акустическая на а/м ВАЗ-2108, 

09, 014, с 4-полосными динамиками, в 

отл. сост., ц. 2500 р. Тел. 8 (922) 202-70-20

 ■ стекла передних дверей на а/м ВАЗ-

2109, 99, 14, 15. Внутренняя обшивка с 

ручками, с крючками, с подиумами, ц. 

1500 р. Тел. 8 (922) 202-70-20

 ■ автошины: Continental Sport Contact-2, 

205/55 R16, 4 шт., летние; Hakkapeliita-4, 

205/55 R16, 4 шт., зимние. Все б/у. Тел. 8 

(922) 172-16-07

 ■ резина летняя Partner, 175/70 R13, на 

дисках, 4 шт. Тел. 8 (902) 260-35-94

 ■ диски литые Toyota 6,5J16; 5х114,3; 

ЕТ45; DIA 60,1. Тел. 8 (906) 802-77-99

 ■ коробка передач для а/м Ода и ГАЗ-24 

на запчасти. Прокладки головки блока 

ЗиЛ-157, ГАЗ-51. Тел. 8 (922) 198-64-46

 ■ а/колонки Pioneer. Тел. 8 (922) 605-

19-71

 ■ а/чехлы на а/м ВАЗ-2112, ц. 1500 р. Тел. 

8 (922) 138-04-50

 ■ а/рация в раб. сост., ц. 1500 р. Без торга. 

Тел. 8 (922) 101-94-75

 ■ стекло ветровое, фара, спидометр для 

мотоцикла «Урал», Тел. 3-02-78

 ■ резина грузовая, 145 R12 LT, комплект, 

диски стальные R12, 4 отверстия, на япон-

ский а/м. Тел. 8 (922) 216-98-55, Александр

 ■ а/магнитола новая, в упаковке, с до-

кументами, CD, МР-3, ц. 2000 р. Тел. 8 

(953) 609-15-55

 ■ сабвуфер «Мистер», диски литые R13, 

4 шт. Тел. 8 (953) 001-84-41

 ■ кузов-бокосвал «Урал» с подрамником 

и подъемником. Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ головки блока для а/м ЗиЛ, задний 

мост, кабина, передняя балка, эл. стар-

тер, карбюратор, трамблер, парабола, 

голова блока 402 (нужен ремонт). Тел. 8 

(922) 123-95-41

 ■ коробка-автомат для а/м Митсуби-

си RVR, 1993 г.в., W4A321UPF4 BU2743, 

контрактная, ц. 18 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 

220-74-28

 ■ для а/м ВАЗ-2111 задняя правая дверь. 

Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ для а/м Тойота Королла передний ле-

вый локер. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ зим. резина Yokohama, R13, 14, 15, 

накачана, на литых дисках. Тел. 8 (950) 

646-29-95

 ■ 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

 ■ навигатор новый, на гарантии. Тел. 8 

(912) 694-94-51, Виктор

 ■ а/запчасти от а/м Волга, б/у. Тел. 8 

(904) 160-03-07 

 ■ резина Yokohama, 185/65 R15, б/у 1 се-

зон, ц. 5000 р. Тел. 8 (922) 213-00-70

 ■ колеса новые R13 для а/м ВАЗ. Тел. 8 

(982) 639-59-49

 ■ диски литые R13, 4х98, в хор. сост., 4 

шт., ц. 5000 р. Тел. 8 (922) 202-70-20

 ■ резина летняя для а/м Нива «ВЛИ-10», 

вместе с дисками. В подарок кенгурятник. 

Тел. 8 (902) 273-05-46

 ■ запчасти для а/м Ока. Тел. 8 (952) 

742-43-45

 ■ а/чехлы новые с чеком, в упаковке, 

для а/м Приора, недорого. Тел. 8 (922) 

104-25-75

 ■ колеса зимние: резина «Кордиант», 

205/70 R15, на штампованных дисках, б/у 

один сезон. Тел. 8 (912) 603-89-41

 ■ диски литые Toyota 6,5J16, 5х114,3, 

ЕТ45, DIA 60,1. Тел. 8 (906) 802-77-99

 ■ срочно! Диски литые R15, 4 шт., ц. 5000 

р. Тел. 8 (922) 606-67-65

 ■ стрела а/крана КС-3562. Тел. 8 (922) 

619-00-00

 ■ запчасти для а/м ВАЗ-Ока: двери, стек-

ла, рулевая рейка, наконечники, бензона-

сос, трамблер. Тел. 3-92-65

 ■ 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

 ■ покрышки летние 205/55 R16, 91V, 4 ко-

леса, б/у и 205/70 R14 1 шт. новое «Волга». 

Тел. 8 (922) 198-64-46

/// МОТОТЕХНИКА

 ■ мопед «Хонда Дио», без пр., ц. 25 т.р. 
Тел. 8 (902) 279-11-70

 ■ мопеды «Хонда», «Сузуки», без пробега 
по РФ, ц. 26-29 т.р. Тел. 8 (982) 638-09-59

 ■ мотоблок, ц. 10 т.р. Тел. 8 (922) 192-

97-13

 ■ мотоцикл «Урал». Тел. 8 (950) 635-68-60

 ■ мотоцикл «Урал». Тел. 8 (982) 651-67-77

 ■ прицепное устройство и «люлька» к 

мотоциклу «ИЖ-Планета-3». Тел. 8 (922) 

117-79-31

 ■ скутер «Венто», 2010 г.в., в хор. сост. 

Тел. 8 (922) 205-56-46

 ■ скутер «Стелс», недорого. Тел. 8 (909) 

009-34-04

 ■ скутер «Стелс». Торг. Тел. 8 (950) 

207-03-81

 ■ скутер GX City, в хор. сост., ц. 15 т.р. Тел. 

8 (982) 637-96-65

/// 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

 ■ мопед в хор. сост., ц. от 2000 до 3000 р. 
Тел. 8 (908) 922-68-51

 ■ мопед «Стелс» или «Дельта», недорого. 

Тел. 8 (953) 389-05-64

 ■ ВАЗ, ГАЗ, ГАЗель, Ока или иномарка, 

быстрый расчет. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ ВАЗ, ГАЗ, ГАЗель, Ока или иномарка, 

быстрый расчет. Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ ВАЗ, ГАЗ, ГАЗель, Ока или иномарка, 

быстрый расчет. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ ВАЗ, ГАЗ, ГАЗель, Ока или иномарка, 

быстрый расчет. Тел. 8 (963) 447-09-45

 ■ 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

 ■ картофелекопалка. Тел. 8 (902) 269-

05-87

 ■ мотоцикл «Юпитер-5» или «Урал», с до-

кументами. Тел. 8 (922) 134-11-63

 ■ трактор Т-16. Тел. 8 (902) 269-05-87

 ■ трактор Т-25. Тел. 8 (902) 269-05-87

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

/// ОРГТЕХНИКА

 ■ компьютер «Пентиум-4», полный ком-

плект, системник - настольный вариант, ц. 

4500 р. Тел. 8 (922) 220-73-70

 ■ 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 на комплектующие. Тел. 8 

(963) 038-50-51

 ■ КПК с клавиатурой, ц. 12 т.р. Тел. 8 

(912) 613-70-00

 ■ меняю принтер на DVD. Тел. 8 (912) 

608-72-18

 ■ мощный 2-ядерный компьютер, все 

подробности по тел. 8 (912) 211-51-11

 ■ МФУ «Самсунг» (3 в 1), цветное, лазер-

ное, ц. 7000 р. Тел. 8 (912) 688-37-70

 ■ 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

 ■ принтер струйный 3 в 1. Тел. 8 (912) 

608-72-18

 ■ приставка Play Station-3, играл мало + 

PES 2011, Grand Turismo-5, Battlefild-3, ц. 

8000 р. Тел. 8 (982) 629-94-44 

 ■ приставка PSP-3 в отл. сост., докумен-

ты, флэшка, прошивка, два диска. Тел. 8 

(922) 101-94-75

 ■ приставка Sony Playstation-3, на гаран-

тии, 4 диска, ц. 12 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 

646-00-50

 ■ руль с педалями к компьютеру, недо-

рого + диски игр. Тел. 8 (912) 629-34-03

 ■ системный блок, неисправный, можно 

на запчасти. Тел. 8 (922) 213-04-20

/// ТЕЛЕФОНЫ

 ■ зарядное устройство к телефону «Си-

менс», ц. 150 р. Тел. 8 (953) 003-53-95

 ■ р а д и о т е л е ф о н Pa na s on i c  К Х-

ТС1205RUW, цв. белый, ц. 700 р. Тел. 8 

(922) 226-08-31

 ■ сотовый телефон Nokia 2700 classik 

с документами, ц. 1,5 т.р. Тел. 8 (965) 

536-46-36

/// ПЫЛЕСОСЫ

 ■ пылесос Electrolux, пылесборник пла-

стиковый, 4 степени фильтрации, ц. 1500 

р. Тел. 8 (922) 157-72-75

/// МАШИНЫ ШВЕЙНЫЕ

 ■ машина швейная «Зингер», недорого. 

Тел. 3-55-50

 ■ челнок для машины «Зингер», ц. 200 р. 

Тел. 8 (912) 249-62-42

 ■ швейная машина «Зингер» (ножная, 

в рабочем сост.). Тел. 8 (950) 630-61-03

 ■ 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. 3-42-

32

 ■ швейная машина «Подольск» с эл. 

приводом, ц. 800 р. Тел. 8 (922) 143-91-67

 ■ швейная машина «Подольск», ручная. 

Тел. 3-29-99

 ■ швейная машина «Чайка», электр. Тел. 

8 (909) 007-09-57

 ■ швейная машина «Чайка-142», ножная. 

Тел. 3-29-99

 ■ швейная машина с тумбой «Чайка». 

Тел. 8 (950) 654-05-80

 ■ швейная машина, ножная, сост. хор., 

недорого. Тел. 2-12-49

 ■ 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 «Урал-4». Тел. 8 

(904) 384-27-71

 ■ стиральная машина Samsung, автомат, 

05 г.в., в хор. сост., ц. 3500 р. Тел. 8 (922) 

101-94-75

 ■ стиральная машина-автомат «Сам-

сунг», в раб. сост., недорого. Тел. 8 (922) 

156-33-85

 ■ стиральная машина-полуавтомат «Ре-

гал», в хор. сост., ц. 5000 р. Тел. 8 (965) 

537-73-41

 ■ эл. двигатель от стиральной машины 

«Урал», в отл. сост., ц. 500 р. Тел. 8 (953) 

003-50-68

/// ХОЛОДИЛЬНИКИ

 ■ морозильная камера, новая, ц. 10 т.р. 

Тел. 5-32-90

 ■ холодильник «Бирюса», б/у, недорого. 

Тел. 8 (922) 215-24-98

 ■ холодильник «Бирюса», ц. 500 р. Тел. 8 

(912) 207-75-40

 ■ холодильник «ЗиЛ», б/у. Тел. 8 (922) 

115-64-04

 ■ холодильник «Морозко», б/у, настоль-

ный, легко переносится, хорош для садо-

водов, недорого. Тел. 8 (902) 870-07-31

 ■ холодильник «Норд», 2-камерный, 

в хор. сост., б/у, ц. 3000 р. Тел. 8 (922) 

121-77-10

 ■ холодильник Nord, 2-камерный, 160 

см, рабочий, в отл. сост., ц. 4500 р. Тел. 8 

(922) 213-32-06

 ■ холодильник, б/у, в хор. сост., ц. 2000 

р. Тел. 8 (912) 216-63-30
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25 мая исполняется два года, как ушла 
из жизни наша дорогая, любимая     

АШИХМИНА 
ЛИДИЯ ФИЛИППОВНА

Все, кто знал и помнит ее, 
помяните добрым словом.

Муж, родные

27 мая исполнится полгода, как ушел 
из жизни      

МОНГИЛЁВ 
ЕВГЕНИЙ ВИКТОРОВИЧ

Все, кто его знал, помяните добрым 
словом.

Родные

26 мая исполняется полгода, 
как нет с нами нашей любимой 

дочери, сестры, мамы     

ЮСУПОВОЙ-
КАДОЧНИКОВОЙ 

НАТАЛЬИ БУЛАТОВНЫ

Кто помнит, поминальный обед 26 мая 
в столовой «Меркурий», в 12.00. 

Родные

Выражаем сердечную благодарность 
работникам «Пассажирской 

автоколонны», работникам МУП 
«Обелиск», принявшим участие в 

похоронах нашего дорогого сыночка      

ПЕТУХОВА 
ВЛАДИМИРА ВАЛЕНТИНОВИЧА

Сердечную благодарность выражаем 
всем родным, знакомым, соседям, 

кто пришел разделить с нами горечь 
утраты. 

Мама, брат, сноха

18 мая ушел из жизни наш любимый 
муж, отец, дедушка      

ПОРОШИН 
ЮРИЙ БОРИСОВИЧ

Ты ушел далеко,
Не придешь никогда.
Мы все любим тебя.
Мы все помним тебя.

В нашем сердце останешься 
ты навсегда... 

Пусть земля тебе будет пухом. 

Родные

27 мая 2012 года исполняется 3 года со дня 
смерти нашей горячо любимой мамочки, бабушки, 

прабабушки      

БРУСОВОЙ ПЕЛАГЕИ ЕФИМОВНЫ

Помним, любим, скорбим. Кто знал ее, помяните 
добрым словом. 

Дети, внуки, правнуки

25 мая исполняется 1 год, как не стало 
нашего дорогого и любимого      

БЕЛОУСОВА 
ЮРИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА

Год прошел, а кажется, 
вечность прошла.
Больше нет тебя...

Смириться с этим выше сил,
Твой голос слышится в ушах.

Стал белый свет совсем не мил,
И соль от слез лишь на щеках.
Как пережить нам твой уход?

Как без тебя нам дальше жить?
С тобой был светел небосвод,

Теперь ему таким не быть... 

Родные

Администрация, профком, Совет ветеранов 
ОАО «НСММЗ» с прискорбием сообщают, 

что 20 мая 2012 года на 77-м году жизни скончался 
ветеран труда, спортсмен, 

работник мартеновского цеха РММЗ      

КОРОТЕЕВ ЮРИЙ ИВАНОВИЧ

и приносят свои соболезнования родным и близким 
покойного.

/// ТЕЛЕВИЗОРЫ

 ■ 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 «Фунай», диаг. 54 см, пульт, стерео, 

отл. изображение, ц. 2000 р. Тел. 8 (953) 

603-47-31

 ■ ТВ Samsung, диаг. 54 см, в хор. сост. 

Тел. 8 (902) 443-72-13

 ■ ТВ ж/к «Сони», 2 г., ц. 13 т.р. Тел. 8 (912) 

233-77-69

 ■ ТВ цветной, диаг. 37 см, в отл. сост., не-

дорого. Тел. 8 (965) 539-28-08

 ■ ТВ, диаг. 32 см, б/у, недорого. Тел. 8 

(950) 654-05-80

 ■ ТВ, диаг. 72 см, б/у. Тел. 8 (950) 654-

05-80

/// ВИДЕОТЕХНИКА

 ■ видеокамера Panasonic SDR-H40EE, 

40Гб встроенной памяти, есть сумочка для 

переноски, сост. идеальное, ц. 8000 р. Тел. 

8 (929) 215-50-58

 ■ домашний кинотеатр RTS-HEIO 

Samsung, в  отл. сост., дизайнерская се-

рия. Все опции: радиоприемник, USB, 

HDMI. Шнуры в комплекте. Тел. 5-69-84, 

8 (950) 543-88-58

/// ДРУГАЯ ТЕХНИКА

 ■ акустическая система 2,1, активная для 

компьютера, ц. 1 т.р. Тел. 8 (965) 536-46-36

 ■ водонагреватель «Аристон», новый, 80 

л, ц. 5000 р. Тел. 8 (922) 213-00-70

 ■ водонагреватель проточный, газовый, 

бытовой «Нива-3001» б/у, недорого, ц. 

2 т.р., торг уместен. Тел. 5-25-78, 8 (919) 

363-97-32

 ■ газ. плита Gefest, в хор. сост. Тел. 5-40-

79, 8 (922) 147-12-31

 ■ газ. плита, недорого. Тел. 3-34-66, 8 

(919) 383-56-59

 ■ два комбайна «Белка», в отл. сост., 

по цене одного – 1500 р. Тел. 8 (902) 

256-68-95

 ■ колонки  «Радиомеханика S-30В» и 

«Вега 50АС-106». Тел. 8 (950) 195-30-28

 ■ радио раритетное, абонентское, прово-

дное, ц. 80 р. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ радио с двумя приводами, ц. 150 р. Тел. 

5-21-65, 8 (912) 275-69-48

 ■ радиоприемники транзисторные, 4 шт., 

с документами, на запчасти. Аудиоплееры, 

2 шт., с FM-радио на запчасти. Ц. 300 р. за 

все. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ сабвуфер пассивный Infinity DS 125H, 

350W (1200W макс.), 12’’. Тел. 8 (950) 

195-30-28

 ■ фотоаппарат Panasonic Lumix DMC-

LS75, прилагается карта на 1Гб, ц. 1500 р. 

Торг. Тел. 8 (922) 114-97-43

 ■ фотоаппарат пленочный «Практика», 

современный, пр-во Германия, ц. 600 р. 

Тел. 8 (922) 127-34-40

 ■ фотоаппарат зеркальный Canon 450D 

Kit. В комплекте: сумочка, флешка 4 Гб, 

USB переходник, зарядное устройство. 

Тел. 8 (912) 211-51-11

 ■ цифровая фоторамка (новая) Ritmix 

RDF-702, LCD 7’’ TFT, USB, Card reader, 

MP-4, video, ц. 1300 р. Торг. Тел. 8 (919) 

387-10-81

 ■ 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 4-конфор., б/у, в хор. сост., 

недорого. Тел. 8 (922) 213-82-37, 8 (922) 

207-72-59

 ■ эл. плита 4-конфор., цв. белый. Тел. 8 

(922) 605-36-90

 ■ эпилятор «Панасоник», новый, в упа-

ковке, ц. 800 р. Тел. 8 (922) 127-34-40

МЕБЕЛЬ 

/// МЯГКАЯ

 ■ диван (евро-книжка), цв. коричневый 

в клетку, б/у, в хор. сост., ц. 1500 р. Тел. 8 

(902) 275-95-38

 ■ диван б/у, в хор. сост., недорого. Тел. 

3-23-12

 ■ диван угловой с креслом, б/у, недорого. 

Тел. 8 (922) 605-88-89

 ■ диван, б/у, в хор. сост. Тел. 8 (950) 

654-05-80

 ■ диван-канапе, ц. 4000 р. Тел. 8 (912) 

249-02-23

 ■ комплект (диван-книжка + два кресла), 

цв. бежевый, б/у 1 г., ц. 10 т.р. Возможен 

торг. Тел. 8 (912) 036-30-70

 ■ кресла современные, 2 шт., в отл. сост., 

недорого Тел. 8 (908) 926-02-11

 ■ кресла, 2 шт., хорошие, дешево. Тел. 8 

(950) 550-25-33, 5-53-15

 ■ кресло, недорого. Тел. 8 (953) 047-40-81

 ■ кресло-кровать, б/у, в хор. сост. Тел. 

2-06-74, после 17.00

 ■ м/мебель (диван + два кресла), в хор. 

сост., недорого. Тел. 8 (902) 278-90-08

 ■ м/мебель, б/у (диван-книжка + два 

кресла), в хор. сост., цена догов. Тел. 8 

(919) 388-41-66

 ■ мягкая мебель б/у, недорого. Тел. 8 

(912) 241-87-80

/// КУХОННАЯ

 ■ кух набор и стулья со спинками. Тел. 8 

(912) 618-96-88

 ■ стол кух. Тел. 8 (950) 654-05-80

 ■ шкафы кух., рабочий стол, б/, недорого. 

Тел. 8 (912) 216-63-30

/// КОРПУСНАЯ

 ■ стенка 3-секц. Тел. 8 (952) 140-78-91

 ■ стенка, недорого. Тел. 8 (922) 118-51-28

 ■ корпусная мебель: письменный стол 

(широкий - на 90 см) с полками для книг, 

шкаф для одежды (2-створчатый), на вто-

ром ярусе кровать (с матрасом), тумба на 

колесах для школьных принадлежностей 

(три выдвижных ящика), цв. бежевый с 

зеленым, в хор. сост., ц. 14 т.р. Тел. 8 (922) 

152-47-08

 ■ срочно! стенка 4 секции, полированная, 

цв. коричневый, самовывоз, недорого. Тел. 

3-26-73, 8 (908) 905-50-02

 ■ стенка б/у, 3-секц., недорого. Тел. 8 

(953) 047-40-81

 ■ стенка б/у, 4 секции, темная, полиро-

ванная. Тел. 3-48-43

 ■ стенка б/у, 5 секций, цв. светлая, можно 

все отдельно. Тел. 8 (963) 038-50-51

 ■ стенка, б/у, дл. 3,9 м. Тел. 8 (902) 

442-79-50

 ■ стенка, б/у, можно секциями. Тел. 8 

(912) 207-75-40

 ■ стенка, дешево. Самовывоз. Тел. 8 

(922) 118-51-28

 ■ стенка, недорого. Тел. 3-34-66, 8 (919) 

383-56-59

 ■ стенка, немного б/у, цв. светлый, непо-

лиров., ц. 9000 р. Тел. 8 (922) 228-42-01

 ■ стенка, цв. светлый, 5-секц. Тел. 8 (963) 

038-50-51

 ■ стенка-горка, цв. с/коричневый, б/у,  

дл. 3,6 м, ц. 9000 р. Тел. 8 (922) 207-54-45

/// СПАЛЬНАЯ

 ■ кровать 1-спал., ортопед., цена догов. 
Тел. 8 (912) 298-04-76

 ■ кровать 1-спал. с панц. сеткой, недо-

рого. Тел. 3-08-07

/// 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

 ■ жалюзи, 2 м, дешево. Тел. 8 (912) 

205-73-12

 ■ зеркало простое, б/у, в хор. сост., ц. 100 

р. Тел. 8 (965) 539-28-08

 ■ ковер в хор. сост., ц. 1000 р. Торг. Тел. 

5-62-62

 ■ ковер новый, пр-во Япония, 2,5х3,4. Тел. 

8 (903) 055-50-95

 ■ ковры 2х3 и 1,5х2. Тел. 8 (950) 654-

05-80

 ■ люстра 3-рожковая, ц. 300 р. Тел. 2-29-

22, 8 (922) 133-70-94

 ■ люстра 5-рожковая, оригинальная, 

очень дешево. Тел. 8 (922) 614-02-03

 ■ подставка под ТВ, б/у, недорого. Тел. 8 

(950) 654-05-80

 ■ подушки в турецком стиле, новые. Тел. 

8 (912) 213-76-94

 ■ прихожая (тумба с вешалкой), цв. с/

коричневый, 700х2000х350, б/у. Тел. 3-54-

51, 3-98-64

 ■ полки книжные, б/у, недорого. Тел. 8 

(922) 124-95-71

 ■ половики новые от 3 до 6 м. Тел. 8 

(922) 136-81-68

 ■ прихожая с зеркалом на большой двер-

це шкафа, шир. 2,5 м, выс. 2 м, глубина 

шкафов 50 и 70 см, по обеим сторонам 

вешалка и зеркало с ящиком, внизу два 

отдельных ящика и два шкафчика, цв. 

черный с песочным, отл. сост., ц. 10 т.р. 

Тел. 8 (922) 028-99-41

 ■ прихожая, цв. коричневый, б/у, недо-

рого. Тел. 8 (965) 540-81-33

 ■ раковина эмалированная для кухни, 

б/у. Тел. 5-01-57

 ■ 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

 ■ тумбочка, цв. светлый, дл. 89 см, выс. 

99 см, б/у, недорого. Тел. 8 (965) 539-28-08

 ■ шифоньер 3-створч., сервант, кух. 

шкаф, трельяж, тумба под ТВ, недорого. 

Тел. 8 (908) 929-23-70

 ■ шкаф бельевой, цв. «орех», б/у 1 г., ц. 

2500 р. Тел. 3-92-96

 ■ шкаф для посуды, полиров., цв. корич-

невый, б/у, ц. 1000 р. Тел. 8 (902) 275-95-38

 ■ шкаф плательный, цв. «орех», б/у 1 г., 

ц. 2500 р. Тел. 3-92-96

 ■ шкаф, б/у. Тел. 8 (922) 162-19-25

 ■ эл. умывальник в сад или в свой дом. 

Тел. 8 (922) 173-57-38

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

/// КОЛЯСКИ

 ■ коляска «Инглезина София Комфорт». 
Тел. 8 (908) 907-39-13, Лариса

 ■ коляска детская, летняя. Тел. 8 (922) 
143-45-95

 ■ коляска з/л, пр-во Польша, цв. черно-
красный. Тел. 8 (922) 223-89-09

 ■ коляска-трансформер, з/л, б/у 1 г., до-
ждевик, накомарник, сумка для мамы, 
люлька, колеса надувные, регулируемая 
перекидная ручка, вместительный ба-
гажник, удобная, хороший ход, высокая 
проходимость лес, парк, цв. с/зеленый с 
желтым. Тел. 8 (902) 253-27-83

 ■ коляска (Рико Балерина), 2 в 1 (люлька 

+ прогулочный блок), цв. красно-белый 

в цветочек, большие надувные колеса, 

очень теплая в зимнее время, москит. 

сетка, дождевик, сумка в комплекте, сост. 

хор., ц. 5000 р. Тел. 8 (953) 609-15-55

 ■ коляска «Инфинити», цв. сине-голубой, 

в отл. сост., после одного ребенка, чехол, 

дождевик, сумка, ц. 3800 р. А/кресло в 

подарок. Тел. 8 (902) 879-36-55

 ■ коляска «Капелла S901», б/у 10 мес., в 

отл. сост. Тел. 8 (922) 149-42-44

 ■ коляска Geoby, летняя, все в комплекте, 

цв. красный, 3-колесная, ц. 4000 р. Торг 

уместен. Тел. 8 (952) 737-44-12

 ■ коляска «Хакер», классика 2 в 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 Geoby, з/л, цв. с/зеленый, в 

хор. сост, ц. 2500 р. Тел. 8 (950) 654-04-21

 ■ коляска Geoby. Тел. 8 (922) 292-87-12

 ■ коляска Infinity, 3 положения спинки, 

чехол для ног, цв. голубой, в отл. сост., ц. 

2500 р. Тел. 8 (912) 271-22-05

 ■ 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 Tutis Zippy, универсальная 3 в 

1 (люлька, прогулочный блок, а/люлька), 

вашему малышу будет комфортно в та-

кой коляске. Цвет комбинированный ярко 

зеленый/темно-зеленый. После одного 

ребенка, в отличном состоянии, б/у 1 год. 

Тел. 8 (922) 214-50-87

 ■ 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, в хор. сост., ц. 1800 р. Тел. 

8 (922) 026-35-68

 ■ коляска з/л, в хор. сост., ц. 3200 р. Тел. 

8 (912) 640-67-04

 ■ коляска з/л, в хор. сост., ц. 4000 р. Торг. 

Тел. 8 (912) 692-44-91

 ■ 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 з/л, трансформер, б/у 7 мес., 

сост. отл., цв. зеленый (отлично подойдет 

и мальчику, и девочке). В комплекте пере-

носка, москит. сетка, дождевик, сумка для 

мамы. Колеса не надувные, проходимость 

хорошая. Также вместительная корзина и 

регулируемая по росту перекидная ручка. 

Тел. 8 (912) 227-24-87

 ■ коляска з/л, ц. 3000 р. Тел. 8 (965) 

520-26-51

 ■ 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 з/л, цв. черно-белый, в ком-

плекте переноска, москит. сетка, дожде-

вик, сумка для мамы, в эксплуатации 1 г., 

сост. отл., ц. 3000 р. Тел. 5-30-45, 8 (902) 

876-40-49

 ■ коляска летняя, в идеальном сост., со-

временная, ц. 1500 р. Тел. 8 (922) 143-91-67

 ■ коляска летняя, в отл. сост., ц. 2000 р. 

Тел. 8 (912) 692-44-91

 ■ коляска летняя, цв. бордовый с беже-

вым, «Мишутка», колеса не надувные, 

ручка в двух положениях, сиденье раскла-

дывается, ц. 2000 р. Тел. 8 (922) 157-72-75

 ■ коляска прогулочная «Каролина», пр-

во Канада, есть все, ц. 6500 р. Тел. 8 (950) 

649-45-09

 ■ коляска прогулочная «Лидер Кидс», 

летняя, 3-колесная, цв. зеленый, 5-то-

чечные ремни безопасности, сумка для 

мамы, дождевик, чехол на ножки, спинка 

регулируется, сост. идеальное, ц. 3000 р. 

Торг. Тел. 8 (912) 284-92-94

 ■ коляска прогулочная Brevi, ц. 1500 р. 

Тел. 8 (902) 271-06-74

 ■ коляска прогулочная Geoby, летняя. 

Тел. 8 (922) 204-35-60

 ■ коляска прогулочная, ц. 500 р. Тел. 8 

(922) 203-67-43

 ■ коляска, цв. синий, з/л, ц. 5000 р. Тел. 

8 (950) 205-81-42

 ■ коляска-классика з/л Rico Balerina, цв. 

черно-белый, в комплекте дождевик, мо-

скитная сетка, насос, сумка для мамы, ц.  

5500 р. Возможен торг. Тел. 8 (922) 177-35-

19, 2-16-96, Мария

 ■ коляска-трансформер на надувных ко-

лесах, в хор. сост., цв.  синий с бежевым, 

ц. 2600 р. Тел. 8 (953) 607-57-82

 ■ коляска-трансформер, б/у, ц. 1000 р. 

Тел. 8 (902) 500-07-88

 ■ коляска-трансформер, з/л, с коробом и 

сумкой, цв. синий, ц. 1500 р. Или меняю на 

автокресло. Тел. 8 (902) 264-21-78

/// ОДЕЖДА 

 ■ вещи для ребенка от 0 до 2 лет, все 

дешево. Тел. 8 (922) 203-67-43

 ■ вещи хорошие на девочку до 4 лет. Тел. 

8 (922) 173-57-38

 ■ 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 мальчика, в зеле-

ных оттенках, рост 86 см, ц. 1000 р. Воз-

можен торг. Тел. 8 (953) 003-53-95

 ■ комбинезон зима/весна, 1-3 лет, 2000 

р. Тел. 8 (922) 036-36-83

 ■ комбинезон, цв. с/сиреневый, осен-

не-весенний, рост 70 см, ц. 450 р. Тел. 8 

(953) 003-53-95

 ■ комплект для выписки новорожден-

ного, цв. белый (конверт, одеяло, чепчик, 

распашонки). Тел. 8 (912) 692-44-91

 ■ костюм джинсовый на мал. «Глория 

джинс» (ветровка + брюки на брете-

лях), цв. синий, рост 98 см. Тел. 8 (922) 

605-52-10

 ■ костюм джинсовый на мальчика 5-6 

лет, джинсы, ц. 150 р., рубашка 350 р. 

(новая). Тел. 8 (912) 609-77-47, 3-04-06

 ■ 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

 ■ одежда на ребенка от 5 до 10 лет (брю-

ки, нарядные платья, корректор осанки, 

плащ), недорого. Тел. 8 (912) 608-72-18

 ■ платье в хор. сост., на девочку  4 класса, 

цв. голубой, ц. 500 р. Тел. 8 (922) 207-54-45
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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

Мастерская «Золушка»
Установка

металлофурнитуры,
профессиональная

обработка
трикотажных изделий

М-н «Надэль»,
ул. Горького, 21, тел. 5-99-97

МЕБЕЛЬ
ДЛЯ ВАННЫХ КОМНАТ

ул. Спартака, 9а, ТЦ «Березка», бутик 21.
Тел. 8 (922) 298-74-20

• Зеркала
• Тумбы
• Пеналы
• Комоды
• Шкафы
• Аксессуары
• Смесители
От эконом- до премиум-класса.

И заказ

по каталогу.
В наличии.

Компания «Альмина» привезет
ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ, как на фото.

8 (909) 01-555-11
8 (965) 50-88-577

Компания «Альмина» привезет
ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ, как на фото.

8 (909) 01-555-11
8 (965) 50-88-577

www.drova-ekb.ru

Салон-магазин «Евро Дом»,
ул. Горького, 27.

Тел. 55-8-77, 8 (908) 63-51-566

РАСПРОДАЖА ДВЕРЕЙ!!!РАСПРОДАЖА ДВЕРЕЙ!!!

• Рольставни • Окна • Лоджии
• Входные группы • Двери

• Двери-купе • Деревянные евроокна

РАССРОЧКА без %РАССРОЧКА без %

СКИДКА 15% на монтаж* СКИДКА 15% на монтаж* 
*Срок акции ограничен!

Москитная сетка и термометр в подарок!

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИНАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

ул. Азина, 71 (вход в продуктовый магазин)

Тел.: 33-44-8, 8 (904) 54-02-894

• НИЗКИЕ ЦЕНЫ • ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ
• НАКОПИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА СКИДОК

 • КОРОТКИЕ СРОКИ • ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

РАССРОЧКА без%РАССРОЧКА без%

СЕЙФ-ДВЕРИ, ДВЕРИ-КУПЕ
ЛОДЖИИ, РОЛЬСТАВНИ
МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ
СВАРНЫЕ БАЛКОНЫ

СЕЙФ-ДВЕРИ, ДВЕРИ-КУПЕ
ЛОДЖИИ, РОЛЬСТАВНИ
МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ
СВАРНЫЕ БАЛКОНЫ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИНАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ОКНА (откосы за наш счет)ОКНА (откосы за наш счет)

 ■ платье для девочки 7-8 лет, на выпуск-

ной вечер, цв. оранжевый с золотисто-

красным отливом, шарфом, сумочкой и 

перчатками. Тел. 5-03-83

 ■ платье на девочку 8-9 лет, цв. белый, 

ажурное. В хор. сост. Тел. 8 (912) 256-82-91

 ■ платье на девочку 9-10 лет, на бретель-

ках, цв. бордовый с белым, сверху шар-

фик-накидка. Можно на выпускной, наде-

вали несколько раз. Тел. 8 (912) 256-82-91

 ■ 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

 ■ школьные формы, новые, 2 шт. Тел. 

5-53-23

/// ОБУВЬ

 ■ ботиночки кожаные «Котофей» + ре-

зиновые сапожки, на мальчика, р. 26 и 28, 

дешево. Тел. 8 (902) 267-77-46

 ■ ботиночки на весну Fisher-Price, р. 20, 

цв. т/синий. ц. 700 р. Сандалии Kapika р. 

20, ц. 500 р. Тел. 8 (922) 226-08-31  

 ■ кроссовки ортопед., кожаные, на маль-

чика, р. 29. Ортопед. кожаные сандалии 

на мальчика, р. 29. Тел. 8 (902) 267-77-46

 ■ кроссовки, текстиль, цв. черно-серый, 

р. 26, ц. 200 р. Тел. 8 (922) 605-52-10

 ■ обувь для ребенка от 0 до 2 лет, все 

дешево. Тел. 8 (922) 203-67-43

 ■ обувь на мальчика 1-1,5 лет, вся ко-

жаная, в отл. сост., недорого. Тел. 8 (922) 

028-99-41

 ■ 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

 ■ сапожки резиновые, «дутыши», полу-

сапожки (демисез.), сапожки демисез., 

ботинки из натур. кожи, кроссовки, для 

дев., р. 31-33. Ц. 1500 р./все. Тел. 8 (922) 

606-66-57

 ■ туфли для девочки, р. 33, ц. 300 р. 

Тел. 5-46-30

 ■ туфли для садика открытые «Анти-

лопа», р. 28, цв. розовый. Тел. 8 (922) 

226-08-31  

 ■ туфли на мальчика, натур. кожа, «Юни-

чел», цв. коричневый, р. 25, ц. 300 р. Тел. 8 

(922) 605-52-10

/// ДЕТСКАЯ МЕБЕЛЬ

 ■ кровать с ортопед. матрасом, четыре 
больших ящика. Тел. 5-05-14

 ■ горка детская, стол и шкаф к ней, б/у, 

недорого. Тел. 8 (922) 605-88-89

 ■ детская корпусная мебель, цв. светлый 

(письменный стол, плательный шкаф, 

книжный шкаф, пенал), можно по отдель-

ности. Тел. 8 (912) 625-77-69

 ■ кроватка дерев., на колесиках, борта, 

матрац, балдахин, простыни, ц.2 500 р. 

Тел. 8(912) 672-67-73

 ■ кроватка с матрасом, сост. идеальное, 

ц. 2000 р. Тел. 8 (922) 143-91-67

 ■ кроватка, недорого. Тел. 8 (953) 047-

40-81

 ■ кроватка. Тел. 8 (922) 221-02-71, 8 (922) 

295-95-06

 ■ кровать 2-ярусная «Маугли», недорого. 

Тел. 8 (908) 910-65-56

 ■ кровать 2-ярусная, в хор. сост. Тел. 8 

(912) 681-40-42

 ■ кровать металл. «Лидер Kids», немного 

б/у, люлька подвесная и пр., недорого. Тел. 

8 (922) 126-50-07, 3-51-31

 ■ манеж, ц. 1000 р., новый. Тел. 8 (950) 

205-81-42

 ■ стул для кормления Amalfy, 2 положе-

ния спинки, 3 установки высоты, ц. 2000 

р. Тел. 8 (912) 271-22-05

 ■ стул-трансформер, ц. 2000 р. Тел. 8 

(912) 271-22-05

 ■ стульчик для кормления, ц. 1200 р. Тел. 

8 (950) 205-81-42

 ■ стульчик для кормления. Тел. 8 (922) 

026-35-68

///  ДРУГИЕ ДЕТСКИЕ 
ТОВАРЫ

 ■ 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

 ■ ванночка, горка, цв. голубой, ц. 300 р. 

Тел. 8 (922) 226-08-31 

 ■ ванночка, ц. 150 р. Тел. 8 (953) 609-

15-55

 ■ велосипед для ребенка 2-5 лет, ц. 1500 

р. Тел. 5-10-29, 8 (919) 379-75-08

 ■ 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 6-10 лет, б/у 1 сезон, в 

отл. сост., ц. 2 т.р. Тел. 8 (912) 615-85-77

 ■ игрушка-мобиле музыкальная на кро-

ватку (с бабочками), ц. 800 р. Тел. 8 (922) 

226-08-31 

 ■ книги, энциклопедии детские, дешево. 

Тел. 8 (922) 127-34-40

 ■ кенгуру-переноска для ребенка от 6 

мес. до 1 г., ц. 300 р. Тел. 8 (953) 003-53-95

 ■ корзина детских игрушек для мальчи-

ка до 12 лет, 20 предметов, ц. 300 р. Тел. 8 

(953) 383-10-46

 ■ лошадка-качалка, цв. красный с жел-

тым, мягкая, немного б/у, ц. 1000 р. Тел. 

8 (922) 157-72-75

 ■ машина на аккумуляторе + радиоуправ-

ление, новая. Тел. 8 (904) 387-93-83

 ■ на выписку одеяло на синтепоне (тон-

кое) + уголок, цв. белоснежный, в отл. 

сост. В комплекте: чепчики, пеленки, рас-

пашонки, ц. 1000 р. Тел. 8 (922) 111-60-51

 ■ набор муз. инструментов для ребенка 

до 5 лет, новые, в упаковке, ц. 1000 р. Тел. 

8 (922) 036-36-83

 ■ ночник детский «Икея», ц. 150 р. Тел. 8 

(953) 609-15-55

 ■ фишки, 100 шт., наклейки-татуировки, 

50 шт., журнал «Шрек», пятнашки, паз-

лы, баннеры и др., ц. 300 р. Тел. 8 (953) 

383-10-46

 ■ ходунки, цв. оранжевый, ц. 1000 р. Тел. 

8 (965) 520-26-51

 ■ швейная машинка, детская, новая. 

Тел. 3-22-52

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 женский, цв. синий, р. 52-54, не-

дорого. Тел. 3-30-96, вечером  

 ■ срочно! Дубленка муж., натур., полу-

пальто, надевалась 5 раз, в отл. сост., цв. 

с/коричневый, мягкая и легкая, ц. 4000 р. 

Тел. 8 (922) 101-94-75

/// ШУБЫ

 ■ 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, цв. «слоновая 

кость», в стиле ампир, р. 48-50, недорого. 

Болеро в подарок. Тел. 8 (922) 601-04-99

/// ДРУГАЯ ОДЕЖДА

 ■ блузки шелковые, 2 шт., р. 50-52, цв. 

голубой с красным, с длинным рукавом, 

цена догов. Тел. 5-21-65, 8 (912) 275-69-48

 ■ брюки, юбка для беременных, цв. чер-

ный, р. 42-44. Тел. 8 (922) 226-08-31

 ■ вещи на девушку, р. 40-42, пр-во Тур-

ция, дешево. Тел. 8 (922) 127-34-40

 ■ 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 выпускника, 176/88/75, 

почти новый. Тел. 5-41-58

 ■ костюм жен. (стрейч), р. 54, новый, цв. 

бордовый, брючный, ц. 750 р. Тел. 5-21-65, 

8 (912) 275-69-48

 ■ костюм молодежный (платье и пид-

жак), р. 44, ц. 1200 р. Тел. 8 (952) 737-01-20

 ■ костюм муж. для выпускника + рубаш-

ка и галстук, рост 172 см, р. 44, цв. свет-

лый. Тел. 8 (950) 641-26-12

 ■ костюм муж., р. 46-48, цв. черный, во-

ротник-стойка, недорого. Тел. 8 (906) 809-

54-66, 2-80-45, Яна

 ■ куртка противокислотная, новая, р. 52-

54, ц. 400 р. Тел. 5-26-86

 ■ перчатки кожаные, две пары, жен. и 

муж., утепленные. Тел. 8 (902) 253-89-93

 ■ платье велюровое с буфами, цв. синий, 

р. 48-50, рукав короткий, дешево. Тел. 

5-21-65, 8 (912) 275-69-48

 ■ сарафан джинсовый и джинсы для 

беременных, р. 42-44, в отл. сост. Тел. 8 

(982) 641-63-69

 ■ слинг-шарф, ц. 1500 р. Слингобусы 

в подарок. Тел. 8 (922) 177-35-19, 2-16-

96, Мария

/// ОБУВЬ

 ■ ботинки муж., кожаные, цв. черный, 

новые, р. 42. Тел. 8 (912) 237-95-48

 ■ галоши резиновые, муж., утеплен-

ные. Туфли муж., вельветовые, новые. 

Туфли муж., б/у, в хор. сост. Тел. 8 (902) 

253-89-93

 ■ сапоги жен., р. 39, на осень/весну, цвет-

ные, новые. Тел. 8 (912) 237-95-48

 ■ туфли, цв. черный, с новыми набойка-

ми, р. 38-39, ц. 500 р. Галоши резиновые, р. 

39, ц. 100 р. Тел. 5-21-65, 8 (912) 275-69-48

СПОРТ/ТУРИЗМ/
ОТДЫХ

/// ВЕЛОСИПЕДЫ

 ■ велосипед подростковый, взрослый. 
Тел. 8 (912) 256-05-41

 ■ велосипед «Стелс» типа «Кама», в отл. 

сост., ц. 1,5 т.р. Тел. 5-50-97 

 ■ велосипед «Салют» со складной ра-

мой, подростково-женский, документы, 

пять велокамер, две покрышки, ключи, 

насос, идеальное сост., ц. 1000 р. Тел. 8 

(953) 383-10-46

 ■ велосипед «Стелс», подростковый, 

цв. красный, б/у, в отл. сост. Тел. 5-03-83

 ■ велосипед «Школьник», в хор. сост., ц. 

700 р. Тел. 8 (922) 128-79-36

 ■ велосипед ВМХ, в отл. сост. Тел. 8 (922) 

224-81-75

 ■ велосипед горный Stels Navigator 700, 

велосипед Stels дамский (без рамы), оба 

б/у, сост. идеальное + в подарок детское 

кресло для безопасной перевозки ребен-

ка, ц. 10 т.р./оба. Тел. 8 (929) 215-50-58

 ■ велосипед горный Stels, подростковый, 

недорого. Тел. 8 (912) 694-42-37, 5-02-01

 ■ 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 подростковый (7-16 лет) 

Stels, в отл. сост., цв. синий, ц. 2000 р. Тел. 

8 (912) 625-77-69

 ■ велосипед складной, взрослый, ц. 1000 

р. Торг. Тел. 8 (922) 133-31-66

 ■ велосипед, б/у 1 сезон, для ребенка 

7-9 лет, в отл. сост., ц. 2000 р. Тел. 8 (912) 

615-85-77

 ■ велосипед-гибрид для дорог с твердым 

покрытием, 24 скорости, ц. 5000 р. Торг. 

Тел. 8 (922) 220-73-70

/// 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-

моочищающийся, пр-во Германия, ц. 30 

т.р. Тел. 8 (912) 682-62-01

 ■ колеса (переднее, заднее) в сборе, к 

спорт. велосипеду «Турист», почти новые, 

ц. 500 р./оба. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ коньки роликовые, импортн., в отл. 

сост. Тел. 8 (963) 440-85-17

 ■ коньки роликовые, р. 40, б/у, в отл. 

сост., ц. 500 р. Тел. 5-49-93

 ■ коньки-ролики, р. 39, ц. 500 р. Тел. 2-29-

22, 8 (922) 133-70-94

 ■ лодка железная. Тел. 8 (902) 273-05-46

 ■ лодка надувная, 2-местная, недорого. 

Тел. 8 (922) 167-98-42

 ■ палатка 2-местная, недорого. Тел. 8 

(912) 655-33-24

 ■ ролики жен., новые, р. 38-39, ц. 1500 р. 

Тел. 8 (950) 649-97-27

 ■ ролики, б/у, р. 37. Тел. 8 (902) 267-83-65

 ■ спорт. тренажер для качания мышц рук, 

советского пр-ва, тренажер для качания 

мышц живота. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ электрический тренажер с 8-ю скоро-

стями. Тел. 5-44-60

РАЗНОЕ

/// ЛИТЕРАТУРА / ДИСКИ

 ■ видеокассеты с записями, 40 шт., недо-

рого. Тел. 8 (963) 047-27-21

 ■ сборники сочинений Солженицына, 

Бунина и др. Н.М.Карамзин «История госу-

дарства Российского» (репринтное изда-

ние). Также одиночные издания: Шолохов, 

Фадеев, Диккенс, Дюма и пр. Подробности 

по тел. 8 (922) 226-08-31 

/// РАСТЕНИЯ

 ■ 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, 3-4 года. Тел. 2-16-78, в любое 

время

 ■ 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

 ■ алоэ. Тел. 5-49-16

 ■ алоэ-столетник, большой, 4 г., ц. не 

ниже 200 р. Тел. 3-42-07

 ■ комнатные растения с пестрыми ли-

стьями. Тел. 8 (912) 264-31-03

 ■ 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

 ■ красивая драцена для офиса или дома, 

недорого. Тел. 8 (912) 264-31-03

 ■ пророщенные сортовые георгины, еже-

вика, крыжовник. Тел. 8 (922) 103-13-57

 ■ саженцы комнатных плодоносящих 

лимона, мандарина, лавра. Тел. 5-69-85

 ■ укоренившиеся: фикус бенджамина, 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

 ■ фиалки декоративные, дешево. Цветы 

большие. Тел. 8 (965) 523-39-56, 3-06-20

 ■ флоксы, цв. бордовый, белый, сирене-

вый. Тел. 8 (922) 292-77-36

 ■ цветки алоэ от деток и до 5 лет. Тел. 8 

(922) 136-81-68

 ■ цветы комнатные: фиалки, недорого. 

Тел. 5-35-95

/// ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

 ■ мука, сахар, геркулес, крупа перл., яч-
нев., пшенич., рис. Тел. 8 (922) 117-61-00

 ■ мясо (свинина) с частной фермы. Тел. 
8 (922) 292-83-90

 ■ свежие перепелиные яйца. Тел. 8 (950) 
540-78-11

 ■ молоко козье. Тел. 8 (922) 209-04-29

 ■ картофель, ц. 80 р./ведро. Тел. 8 (912) 

271-22-05

 ■ молоко козье, недорого. На Баранов-

ке. В любое время. Тел. 8 (922) 227-01-71

 ■ картофель, ц. 80 р./ведро. Тел. 8 (912) 

610-70-68

 ■ картофель на еду, ц. 100 р./большое ве-

дро. Тел. 3-15-90, 8 (922) 103-35-04

 ■ картофель на еду из своего огорода 

и на семена, разные сорта. Тел. 8 (908) 

922-40-25

 ■ картофель крупный на еду. Тел. 8 (922) 

132-68-76

 ■ картофель на еду, ц. 80 р./ведро. Тел. 8 

(902) 258-28-38, 2-77-45

 ■ домашние лук-перо, картофель, мор-

ковь, свекла, соленые огурцы. На посадку 

георгины, картофель пророщенный. Тел. 

8 (902) 269-86-65

 ■ огурцы консервированные, смороди-

на свежемороженая, варенье (красная 

смородина, малина, крыжовник, черная 

смородина), желе черной смородины. 

Тел. 5-35-95

/// МУЗ. ИНСТРУМЕНТЫ

 ■ баян «Мелодия». Тел. 5-59-48

 ■ пианино «Элегии», цв. «красное дерево», 

полиров., ц. 1000 р. Тел. 8 (912) 672-67-73

 ■ пианино, недорого. Тел. 8 (904) 540-

36-47

 ■ фортепиано, в хор. сост. Тел. 8 (922) 

156-46-36

 ■ эл. гитара, шнуры, педаль, чехол, за-

пасные струны, цв. красновато-желтый, 

стильная, ц. 4500 р. Тел. 8 (953) 383-10-46

/// 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

 ■ бетон. Доставка. Тел. 8 (908) 900-46-60

 ■ брус, доска обрезная, доска заборная, 
горбыль, брусок, срубы, беседки. В на-
личии и под заказ от производителя. Тел. 
8(922) 112-40-20

 ■ брус, доска, горбыль. Тел. 8 (922) 
207-17-43

 ■ брус, доска. Тел. 8 (922) 192-02-01

 ■ брус, срезка. Тел. 8 (908) 927-21-23

 ■ брус-доска, срезка, опил. Тел. 8 (922) 
147-85-22

 ■ гаражные ворота, 2,4х2 м. Тел. 8 (922) 
103-32-98

 ■ дверь металл., б/у, мойка на подставке, 
б/у. Тел. 8 (922) 129-62-66

 ■ доска забора, доска обр., брус. Тел. 8 
(982) 650-89-07, 8 (922) 189-92-20

 ■ 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. Тел. 8 (922) 177-39-38

 ■ доска-брус-брусок, срезка опил. Тел. 8 
(922) 608-48-10, 8 (922) 115-10-65 

 ■ ИП Чернобровин Д.Н.  реализует срубы 
любых размеров, пиломатериал, доска, 
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

 ■ 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 (922) 147-30-43

КРЕПЕЖ, СЕТКА
ПРОВОЛОКА от 30 м

ПОЛИКАРБОНАТ
Адрес: ул. М.-Сибиряка, 45

(рядом с «Рябинушкой»)
тел. 2-66-59

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

Работа для менеджера 
по продажам

Работа для менеджера 
по продажам
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ПРОДАЖА • ДОСТАВКА
Гарантия качества

Тел. 8 (902) 410-34-27

БЕТОН
РАСТВОР

ДОСТАВКА
Без выходных

То
ва

р 
се

рт
иф

иц
ир

ов
ан

Тел. 8 (904) 163-08-71
Раствор известковый

БЕТОН

Доставка, без выходных.

БЕТОН
РАСТВОР
БЕТОНОНАСОС 21 м

8 (912) 614-26-07

БЛОКИ
ПОЛИСТИРОЛБЕТОН

от производителя

Тел. 8 (922) 209-40-90, 
8 (912) 686-60-00

БЕТОН
РАСТВОР

ПРОДАЖА • ДОСТАВКА
 Товар сертифицирован.

Тел. 8 (922) 201-64-91
БЕЗ ВЫХОДНЫХ

ПЕНОБЛОК
ТРОТУАРНАЯ 

ПЛИТКА
БОРДЮР

Тел. 8 (950) 659-68-41

ПЕНО-
БЛОКИ
8 (902) 150-01-00

ОТСЕВ 
ЩЕБЕНЬ 
СКАЛА

8 (912) 272-41-46

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

ПРОДАЕТСЯ

ДОСКА
ОБРЕЗНАЯ

150х50х6000
ул. Нахимова, 7. Тел. 2-24-69

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
ПОД ЗАКАЗ

Тел.: 2-00-33,
8 (922) 61-20-446

ПО ОПТОВЫМ ЦЕНАМ

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
ДОСКА, 
БРУС, 

БРУСОК 
Тел. 2-14-92, 8 (929) 22-00-315

ООО «АРСЕНАЛ»

ПРОИЗВОДИМ

БЕТОН
РАСТВОР
ФУНДАМЕНТНЫЕ БЛОКИ

Тел. 8 (908) 63-64-164

Доставка

Вся продукция сертифицирована

НИЗКИЕ ЦЕНЫ
Работаем без выходных.

г. Ревда

СТРОИТЕЛЬСТРОИТЕЛЬ

ул. К.Либкнехта, 67.
Тел.: 2-28-28  

КОВРЫ
ДОРОЖКИ
ПАЛАСЫ

А также одежда для всей семьи

СТРОИТЕЛЬСТРОИТЕЛЬ

ул. Ленина, 77 
(ост. №№2, 9, «Колбасная фабрика»).

Тел.: 2-28-28  

КЕРАМИЧЕСКАЯ

ПЛИТКА
КЕРАМИЧЕСКАЯ

ПЛИТКА
Двери • Ламинат

• Душевые кабины • 
Сухие смеси

 ■ отсев, щеб., речн. песок, скала, 5-10 т. 
Услуги самосвала. Тел. 8 (922) 115-34-54

 ■ отсев, щебень, 5-10 т, зад., боков. раз-
грузка. Тел. 8 (922) 147-30-43

 ■ отсев, щебень, 5-10 т. Тел. 8 (922) 
212-81-66

 ■ отсев, щебень, 5-10 т. Тел. 8 (922) 
618-51-68

 ■ отсев, щебень, керамзит до 5 т. Тел. 8 
(932) 609-69-77

 ■ отсев, щебень, песок, торф, вывоз му-
сора. Тел. 8 (908) 927-20-33

 ■ отсев, щебень, песок. Доставка, бок. 
разгрузка. Тел. 2-53-94, 8 (902) 447-81-52

 ■ отсев, щебень, скала, 5-15 т. Тел. 8 (950) 
655-08-44

 ■ отсев, щебень, 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. Тел. 8 (908) 633-94-79

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (908) 904-41-84

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (922) 617-43-84

 ■ пеноблок качественный. Тел. 8 (922) 
100-70-20

 ■ 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. Тел. 8 
(906) 800-59-62

 ■ плиты перекрытия, блоки ФБС, б/у, дро-
ва. Тел. 8 (950) 209-22-61

 ■ привезу: отсев, щебень, скала, торф, 
торфогрунт, 5-10 т. Тел. 8 (952) 742-16-59

 ■ сайдинг. Замеры и доставка бесплатно. 
Тел. 8 (912) 234-42-71

 ■ срубы, монтаж. Тел. 8 (902) 259-99-10

 ■ сруб 3х3. Дрова колотые, хвойные. Тел. 
8 (922) 142-49-35

 ■ сруб 6х6. Пиломатериал. Горбыль, до-
ска заборная. Тел. 8 (922) 292-83-90

 ■ 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. Тел. 8 (902) 275-05-21

 ■ труба, диам. 89, 76, 57, 100, ц. 200 р./м. 
Тел. 8 (922) 204-14-23

 ■ 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. 
Услуги самосвала 10-20 т. Тел. 8 (982) 
623-79-68

 ■ щебень, отсев, шлак, торф, МАЗ 20 т. 
Тел. 8 (902) 188-44-70

 ■ 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, 

рама двойная, уголок 100. Тел. 8 (906) 

802-77-99

 ■ двери новые в кв-ру УП. Тел. 8 (922) 

173-57-38

 ■ дверь входная, железная, с рамкой, ц. 

1000 р. Тел. 8 (904) 982-42-61

 ■ дверь железная, б/у. Тел. 8 (922) 164-

76-04

 ■ дверь железная, входная, б/у, отделка 

деревом, 195х84, в отл. сост., недорого. 

Тел. 8 (922) 422-28-63

 ■ дверь железная. Самовывоз. Тел. 8 

(922) 118-51-28

 ■ ж/б плиты, 2 шт., 6х1,5, две стеновые 

плиты, 6х1,5, б/у, недорого. Тел. 8 (952) 

738-49-30

 ■ железо листовое, 1250х1250, 2 мм, 5 

листов. Уголок металл. и полоса металл., 

50х5. Тел. 8 (922) 165-12-10

 ■ железо листовое, 2 мм, 2100х1250, 5 

шт. Тел. 8 (950) 207-03-93

 ■ кабель 3-жильный ГРШ, 30 м, ц. 1000 

р. Торг. Тел. 8 (922) 133-31-66

 ■ колючая проволока, одна бухта. Тел. 8 

(912) 206-13-34

 ■ москит. сетка, шир. 59 см, дл. 142 см. 

Тел. 8 (902) 267-91-45

 ■ отводы, 30 шт. (можно по отдельности). 

Тел. 8 (902) 268-80-56

 ■ профлист оцинкованный, 0,5х1200 

и 2000, 23 шт., новые, доска обрезная 2 

сорт, 150х50х6 м, 24 шт., новые. Тел. 8 

(919) 384-89-33

 ■ рулон пленки, недорого. Тел. 3-48-43

 ■ стекло, б/у, 65х65х0,5, можно на бока 

теплицы, недорого. Тел. 3-12-40

 ■ столбы дерев., 3 м, 4 шт. Тел. 8 (922) 

292-77-36

 ■ 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

 ■ уголок, рамник на 15 мм. Тел. 8 (922) 

217-90-35

 ■ фанера толстая, 1 лист, 53х153 см. 

Тел. 5-01-57

 ■ 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

 ■ электрокабель  алюмин. сечением 3-4 

мм, около 50 м. Тел. 8 (912) 286-97-13

/// ЖИВОТНЫЕ

 ■ дойная коза, 1,5 г., маленькие козочки, 
4 мес. Тел. 8 (965) 522-43-19

 ■ британские котята от шикарных роди-

телей, окрас голубой, короткошерстные. 

Торг. Тел. 8 (965) 540-81-33

 ■ бычок, 2,5 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

 ■ козлята. Тел. 8 (950) 649-24-18

 ■ козы зааненские, дойные и недойные, 

2, 3 г. Козлята. Тел. 8 (922) 612-84-73

 ■ корова и бычки, 3-мес, телочка. Тел. 8 

(963) 447-09-45

 ■ корова, 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

 ■ котята породы шотландская прямоухая 

и шотландские вислоухие, голубые, недо-

рого. Тел. 8 (922) 126-12-50

 ■ кошечки породы сфинкс. 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

 ■ кролики крупные, мясные, порода 

фландр. Тел. 8 (902) 875-37-19

 ■ кролики мясной породы. Тел. 8 (902) 

258-27-58

 ■ 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

 ■ морские свинки, мальчик и девочка, 

возраст 1 г., ц. 200 р./одна. Тел. 8 (929) 

215-50-58

 ■ петух. Или меняю на курицу. Тел. 8 

(902) 443-45-44

 ■ попугайчики породы корелла, 2 мес. 

Тел. 3-29-99

 ■ семья перепелок, можно с новой клет-

кой (из оцинкованного железа, всем обо-

рудована). Тел. 8 (922) 298-94-08

 ■ собака породы лайка, девочка, 1 г. 5 

мес. Тел. 8 (963) 446-15-69

 ■ телка стельная, масть темно-красная. 

Тел. 8 (902) 500-11-50

 ■ телочки, 1,5 мес. Тел. 8 (922) 217-54-10

 ■ той-терьер, девочка, ищет мальчика 

для вязки. Тел. 8 (922) 605-36-90

 ■ ульи 12- и 16-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, 2 мес., цветные. Тел. 8 (922) 

208-44-54

 ■ цыплята-бройлеры. Тел. 8 (922) 202-

43-15

 ■ шикарный щенок шарпея от москов-

ской голубой чемпионки . Тел. 8 (929) 

218-75-75

 ■ шотландская вислоу хая кошка 

(скотиш-фолд) ищет британского кота 

(скотиш-страйт) для вязки. Тел. 8 (912) 

623-24-85

 ■ щенки йоркширского терьера с хоро-

шей родословной, недорого. Тел. 8 (912) 

634-48-16

 ■ щенки йоркширского терьера, ц. от 15 

т.р. Щенки шпица померанского. Тел. 8 

(922) 112-64-20

 ■ щенки йоркширского терьера, 3 мес., 

мальчики, ц. от 16 т.р., щенки породы 

шпиц померанский, дев., 4 мес., без до-

кументов, ц. 25 т.р., мальчик, 3 мес., доку-

менты РКФ, ц. 25 т.р. Тел. 8 (922) 112-64-20

 ■ щенки йоркширского терьера. Тел. 8 

(922) 619-00-00

 ■ щенки породы лхаса апсо, миниа-

тюрная тибетская собачка. Тел. 8 (922) 

619-00-00

 ■ щенки той-терьера. Тел. 3-53-45

 ■ щенки чихуа-хуа, 3,5 мес., мальчики, 

недорого. Тел. 5-06-71, 8 (909) 003-19-21

 ■ 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

 ■ отруби, ц. 100 р. за мешок 25 кг. Тел. 8 
(961) 768-15-50

 ■ сено, картофель мелкий, семенной. Тел. 
9-11-46, 8 (922) 160-53-52

 ■ аквариумы, 2 шт., 200-250 л, металл. 

каркас, дно из нержавейки, есть под-

ставка, цена догов. Тел. 8 (961) 762-41-75

 ■ инкубатор на 50 яиц, ц. 2500 р. Тел. 8 

(922) 208-44-54

///   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

 ■ аппаратура для резки металла (на про-

пане), баллон (пропан) полный, баллон 

кислородный, цена догов. Тел. 3-35-87, 

вечером

 ■ генератор активного кислорода, озона-

тор для очистки воды, воздуха, продуктов. 

Тел. 8 (963) 047-27-21

 ■ гладильный пресс бытовой, 620х250, 

новый, ц. 2000 р. Тел. 5-26-19

 ■ грабли конные. Тел. 8 (950) 195-51-72

 ■ 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

 ■ косилка конная. Тел. 8 (950) 195-51-72

 ■ косилка тракторная КС-2,1. Тел. 8 (950) 

195-51-72

 ■ котел пескоструйный, 20 л. Цинко-

вальная установка, ручная. Тел. 8 (922) 

198-64-46

 ■ 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

 ■ культиватор стрельчатый КПС-4. Тел. 8 

(950) 195-51-72

 ■ 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

 ■ пила ручная, топор, кувалда, б/у, деше-

во. Тел. 5-21-65, 8 (912) 275-69-48

 ■ плуг 2-корпусный. Тел. 8 (950) 195-

51-72

 ■ радиатор электрический, большой, 

для гаража, сада, недорого. Тел. 8 (904) 

171-03-28

 ■ сварочный трансформатор, 380В, 

300х300х300. Тел. 5-35-95

 ■ сеялка овощная СОН-4,2. Тел. 8 (950) 

195-51-72

 ■ станок деревообрабатывающий, но-

вый. Эл. рубанок, новый. Эл. насос. Тел. 8 

(922) 217-90-35

 ■ станок деревообрабатывающий, свер-

лильный. Тел. 8 (963) 048-70-85

 ■ станок по дереву, 380В (циркулярка + 

фуганок). Тел. 8 (902) 266-39-80

 ■ счетчик эл. 1-тарифный в сад, гараж, 

ц. 250 р. Тел. 3-09-33, 8 (952) 137-11-47

 ■ труборез. Тел. 8 (922) 611-69-00

 ■ фреза болотная ФБН-1,5. Тел. 8 (950) 

195-51-72

 ■ цифровое устройство для обнаружения 

металла и скрытой проводки Bosh DMO10, 

б/у, в хор. сост., ц. 1900 р. Тел. 5-25-78, 8 

(919) 363-97-32

 ■ эл. двигатели б/у, кабель сварочный, 

кабель силовой, дроссели, лампы ДРЛ. 

Тел. 8 (922) 123-95-41

/// 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 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

 ■ перегной пакетированный, мешок – 45 
л, ц. 150 р. Тел. 8 (922) 211-69-65, 8 (922) 
211-63-13

ПО ЦЕНАМ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

ТЕПЛИЦЫ
УСИЛЕННЫЕ

Тел. 8 (922) 205-50-40

5 тонн

НАВОЗ
Тел. 8 (922) 205-35-92

Тел. 2-14-92, 8 (929) 220-03-15

из профильной трубы

Поликарбонат 1300 руб./лист

ТЕПЛИЦЫ
Купи теплицу со скидкой 30%

ЯМОБУР
ПРОКАТ

Тел. 8 (922) 100-30-38
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ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР 
на а/м Газель со стажем

ООО «Ревдинский молочный комбинат» требуется

Обращаться по телефону: 8 (901) 201-23-96 (с 9.00 до 17.00)

СЛЕСАРЬ-
РЕМОНТНИК

ООО «Ревдинский молочный комбинат» требуется

Обращаться по телефону: 8 (922) 17-21-881 (с 9.00 до 17.00)

ВОДИТЕЛИ
низкий процент

В такси «Две десятки» требуются

Тел. 37-9-37

 ЭЛЕКТРОМОНТЕРА
 СЛЕСАРЯ-РЕМОНТНИКА
ГРУЗЧИКОВ
РАБОТНИКОВ 
НА ПРОИЗВОДСТВО
(обучение и предоставление работы)

 ПРОДАВЦОВ
для работы в Екатеринбурге 
с предоставлением места жительства
(возможно студентов, 
учащихся по заочной форме)

ВОДИТЕЛЕЙ
ФАСОВЩИКОВ

Ревдинский хлебокомбинат приглашает

Обр.: ул. Клубная, 14. Тел. 2-18-92

БАРМЕН
Возраст до 45 лет

Кафе «Легенда» на постоянную работу требуется

Тел. 55-6-11, 8 (912) 64-955-28

МЛАДШИЙ 
ВОСПИТАТЕЛЬ

В дошкольное учреждение №12 требуется

Обращаться по тел. 3-11-49, заведующий

ПОВАРАПовара IV-V разряда
Бармена

в кафе и на летние веранды

Мойщика посуды
ПРОГРАММИСТ

000 «Ревдинский завод светотехнических 
изделий» срочно требуется:

Обращаться по адресу:
г. Ревда, ул. Ленина, 18, кабинет №1,

телефон 2-17-12 (отдел кадров)

Кафе «Толстая креветка» требуются

Тел. 5-33-33

ДИСПЕТЧЕР
2/2, з/п достойная

ОФИЦИАНТЫ
сменный график, 

з/п достойная

Тел. 2-76-58, 2-55-70, (343) 22-13-222

Компании ООО «FPS» срочно требуются:

Промышленные альпинисты
с правом проведения малярных и пескоструйных 

работ (опыт от года)

Машинист передвижных 
компрессорных установок

Работа вахтовым методом по России, оплата высокая

Подробная информация при собеседовании

КАРЬЕР «ГОРА ЗМЕЕВАЯ» 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

• ГЛАВНОГО ИНЖЕНЕРА
• ГЛАВНОГО МЕХАНИКА
• ГЛАВНОГО ЭНЕРГЕТИКА
• ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГЛАВНОГО 

БУХГАЛТЕРА
• БУХГАЛТЕРА
• ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЯ
• ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКА
• МАСТЕРА КИПИА

ОФИЦИАЛЬНОЕ ТРУДОУСТРОЙСТВО. СВОЕВРЕМЕННАЯ 
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 2 РАЗА В МЕСЯЦ. СОЦПАКЕТ.

ПО ВОПРОСАМ ТРУДОУСТРОЙСТВА ОБРАЩАТЬСЯ 
ПО ТЕЛЕФОНУ 8 (34397) 3-93-41 (ОТДЕЛ КАДРОВ). 

РЕЗЮМЕ НАПРАВЛЯТЬ ПО АДРЕСУ: KADR@INVEST.UTSS.RU

• Штукатур-маляр

• Мойщики оборудования

•  Уборщик офисных 
помещений (женщина)

ООО «Ревдинский молочный комбинат» 
требуются:

Обр. по тел. 8 (922) 13-66-066 (с 9.00 до 17.00)

СЛЕСАРЬ-НАЛАДЧИК 
ФАСОВОЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

(ОБУЧЕНИЕ)

ООО «Ревдинский молочный комбинат» требуется

Тел. 8 (922) 17-21-881 (с 9.00 до 17.00)

ИП Коржев И.А. требуются:

Тел. 2-19-62

АВТОМОЙЩИКИ

ЖЕСТЯНЩИК 
В АВТОСЕРВИС

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

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

ООО «ТехМонтажКомплектация» 
приглашает на работу:

Обращаться: г. Ревда, ул. Привокзальная, 2а. 
Тел. 8 (343) 380-08-87, внутренний номер 325. 

Электронная почта: personal@tmk2000.ru

 Менеджера по продажам 
металлопроката

Менеджера по продажам 
электротехнического оборудования

Заработная плата высокая

 ■ 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

 ■ перепелиный навоз в мешках. Тел. 8 
(950) 540-78-11

 ■ бочки пластик., б/у. Тел. 8 (922) 142-

73-30

 ■ георгины крупные, высокие, цв. крас-

но-белый. Тел. 8 (902) 410-49-97 

 ■ картофель мелкий и семенной. Тел. 8 

(912) 618-96-88

 ■ картофель на посадку, недорого. Тел. 

8 (922) 605-20-33

 ■ картофель на посадку, ц. 50 р./ведро. 

Тел. 8 (922) 147-53-77

 ■ картофель на посадку. Тел. 8 (982) 

639-59-49

 ■ картофель семенной (пророщенный, 

2-3 ведра). Тел. 8 (950) 553-35-42

 ■ картофель семенной, голландский. Тел. 

8 (922) 136-81-68

 ■ картофель семенной. Тел. 3-07-85, 8 

(953) 607-09-89

 ■ картофель семенной. Тел. 8 (902) 

253-27-17

 ■ картофель семенной. Тел. 8 (922) 

112-35-56

 ■ картофель семенной. Тел. 8 (922) 

153-74-43

 ■ картофель семенной. Тел. 8 (952) 

740-46-29

 ■ медный купорос, ц. 200 р./кг. Торг. Тел. 

8 (922) 133-31-66

 ■ навоз. Тел. 8 (952) 737-94-18

 ■ перегной смешанный от птицы (гуси, 

куры, утки). Тел. 8 (922) 298-94-08

 ■ рассада капусты (ранняя, среднеспе-

лая, поздняя, на хранение), кабачки, тыква, 

огурцы. Тел. 5-35-95

 ■ рассада томатов: Санька, Мечта ого-

родника, Изобилие, Мазарини, Благо-

вест и многие другие сорта. Тел. 8 (922) 

122-35-56

 ■ рассада томатов отличных сортов. Тел. 

8 (922) 209-00-57

 ■ розетка ягоды Виктория. Тел. 3-09-62

 ■ садовый инвентарь. Тел. 8 (912) 694-

94-51, Виктор

 ■ семенной картофель. Тел. 3-09-62

 ■ семенной крупный картофель. Тел. 

5-09-64

 ■ усы виктории, ремонтантной клубники 

и земляники. Тел. 8 (902) 269-86-65

/// ПРОЧЕЕ

 ■ березовые дрова. Колотые. Тел. 8 (922) 
605-37-65

 ■ витрины стеклянные. Тел. 8 (922) 
604-00-87

 ■ доска обрезная – низкие цены. Срубы, 
дрова. Тел. 8 (965) 508-85-87, 6-34-05

 ■ дрова березовые, смешанные. Тел. 8 
(922) 153-76-37

 ■ дрова колотые. Тел. 8 (902) 259-99-10

 ■ дрова колотые. Тел. 8 (922) 177-39-38

 ■ емкость под воду или канализацию, 
2, 6 куб., ц. 5000 р. Тел. 8 (902) 272-11-15

 ■ емкость, 11 куб., пищевой алюминий, 
цена догов. Тел. 8 (905) 803-48-98

 ■ опил, горбыль, дрова, щебень. Достав-
ка. Тел. 8 (953) 004-18-33

 ■ солнечные электростанции от 30 т.р. 
Тел. 8 (912) 232-46-94, 8 (929) 262-61-22

 ■ шлакоблочная установка, ц. 20 т.р. Же-
лезная печь для садового домика, ц. 3000 
р. Токарный станок по дереву, ц. 1500 р. 
Тротуарная плитка, 50 кв. м, ц. 400 р./кв. 
м. Тел. 8 (922) 107-37-93

 ■ баллон газ., ц. 1500 р. Тел. 8 (922) 

036-37-18

 ■ баллоны пропановые, 2 шт., объем 30 

л. Тел. 8 (909) 007-09-57

 ■ 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

 ■ банки, ц. 15 р. Тел. 5-26-86

 ■ батарея чугунная, 11-секц., цв. белый, в 

отл. сост. Тел. 8 (922) 605-52-10

 ■ ванна чугунная, немного б/у, 1,5 м. Ра-

ковина на пьедестале, цв. белый. Тел. 8 

(922) 605-36-90

 ■ грелка-сапог 3 в 1. Тел. 3-29-99

 ■ дрова (срезка, доски). Тел. 8 (912) 

685-79-21

 ■ емкости металл., 100-л, 75-л, 50-л. 

Тел. 3-48-43

 ■ емкость под воду, 150-160 л, с краном 

и крышкой. Тел. 5-35-95

 ■ емкость под канализацию, 10 куб., 

2,5х2х2, кессон овощной, гаражные во-

рота. Тел. 8 (902) 442-29-63

 ■ замки амбарные, висячие, большие, 3 

шт. Тел. 8 (902) 253-89-93

 ■ картофель мелкий, семенной и круп-

ный на еду. Тел. 8 (902) 442-67-05, в лю-

бое время

 ■ колеса резиновые к детскому велоси-

педу, педали, цепь, или к садовой тачке, 

коляске. Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ набор монет, литература для начинаю-

щего нумизмата. Хороший подарок и увле-

кательное занятие. Тел. 8 (922) 198-64-46

 ■ патефон с пластинками, электрофон, 

самовар, часы «Ходики», «Кукушка». Теле-

фон 40-х гг. Тел. 8 (922) 198-64-46

 ■ печь для бани. Тел. 8 (922) 605-50-83

 ■ подушка натуральная, 65х65, ц. 200 р. 

Тел. 5-46-30

 ■ портфель для офисного работника, 

цв. черный, кожаный, новый. Тел. 8 (963) 

047-27-21

 ■ пряжа фабричная, п/ш, букле, недо-

рого. Тел. 3-30-24

 ■ раковина для ванной, ц. 900 р. Торг 

уместен. Тел. 5-32-90

 ■ створки ворот 2,9х2,5 с калиткой, уте-

плены, силовые диоды В-200. Тел. 8 (922) 

198-64-46

 ■ сумка жен., новая, недорого. Тел. 8 

(963) 047-27-21

 ■ труба-нержавейка, диам. 20 мм, бак из 

нержавейки 25 л, бак расширительный 

стальной, 30 л, фляга, бак алюмин., 50 л. 

Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ унитаз новый, отеч., без бачка. Тел. 8 

(902) 278-42-28

 ■ унитаз, ц. 900 р. Торг. уместен. Тел. 

5-32-90

 ■ фото-чехол, сост. хор., ц. 200 р. Тел. 8 

(953) 003-53-95

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

 ■ куплю, погружу и вывезу черный ме-
таллолом. Тел. 8 (922) 100-83-54

 ■ аккумулятор, б/у, дорого. Тел. 8 (904) 

382-24-22

 ■ аккумулятор, б/у. Тел. 8 (922) 602-24-34

 ■ баллон (кислород, метан, углекислота). 

Тел. 8 (904) 382-24-22

 ■ баллон, б/у (кислород, углекислота, 

метан). Тел. 8 (922) 602-24-34

 ■ бикрост. Тел. 5-13-90, 8 (912) 273-49-46, 

8 (922) 161-33-19

 ■ велосипед жен. или подростковый, в 

норм. сост. Тел. 8 (961) 573-23-05, вечером

 ■ велосипед подростковый, в хор. сост. 

Тел. 8 (950) 640-28-87

 ■ велосипед с ручкой, бортиком на сиде-

нье, ребенку 2 лет. Тел. 8 (912) 629-34-03

 ■ гидравлика станочная Г11, БГ, НПЛ, 

НПЛР, ВЕ, ВЕХ, питатели МКПВ. Тел. 8 

(912) 237-68-09

 ■ гитара акустическая, 6-струнная, б/у, в 

хор. сост., за разумную цену. Тел. 8 (922) 

151-34-39

 ■ запчасти для горного велосипеда. Тел. 

8 (912) 206-13-34

 ■ колеса к взрослому велосипеду с по-

крышкой и камерой, б/у. Эл. счетчик, но-

вый. Тел. 3-22-52

 ■ кух. гарнитур, не очень старый, недо-

рого. Линолеум, б/у. Тел. 8 (953) 043-66-93

 ■ лодка железная. Тел. 8 (902) 273-05-46

 ■ лыжи детские с палками и ботинками, 

для ребенка 7 лет. Тел. 8 (902) 585-92-53

 ■ машина швейная «Зингер». Тел. 8 (950) 

544-05-49

 ■ мох и балконные алюмин. рамы, б/у. 

Тел. 8 (922) 293-10-58

 ■ подшипники  импортн. и отеч. пр-ва. 

Тел. 8 (922) 133-01-15

 ■ ТВ импортный, неисправный, на запча-

сти. Тел. 8 (912) 653-67-39

 ■ тренажер, б/у (беговая дорожка). Тел. 

8 (902) 278-42-28

 ■ труба профильная, железо листовое. 

Тел. 8 (929) 218-74-70

 ■ фотоаппарат «Искра», «Фотокор». Тел. 

8 (912) 206-13-34

 ■ холодильник, газ. плита, кух. гарни-

тур, диван-кровать, б/у, недорого. Тел. 8 

(904) 383-92-09

 ■ холодильник, морозильная камера. 

Тел. 8 (912) 608-72-18

 ■ электромобиль для ребенка от 3 до 

5 лет, в отл. сост., недорого. Тел. 8 (932) 

600-03-16

 ■ эстакада для легкового а/м, металл. 

гараж, профнастил, уголок, б/у. Тел. 8 

(922) 198-64-46

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

 ■ кошечка потеряла хозяйку, возьмите 

в добрые руки. Милая, ласковая, к туа-

лету приучена, 3-шерстная. Тел. 8 (922) 

293-72-62

 ■ только в самые заботливые руки, коте-

нок, девочка 1,5 мес.,  темно-пепельного 

окраса с белыми носочками и грудкой, 

шерсть средней длины, приучена к лотку 

с наполнителем. Ест сухой корм «Роял 

канин». Екатеринбург, самовывоз. Тел. 8 

(908) 925-13-29

 ■ кошечка 3-шерстная с очень красивой 

мордочкой в добрые руки, возраст 5-6 

мес., зимой подобрали на улице. База 

«Комбытсервиса». Тел. 5-56-33

 ■ преданная, ласковая девочка, которая 

уже охраняет свой двор, ищет добрых 

хозяев. Щенку 2 месяца, мама средних 

размеров. Тел. 8 (922) 610-19-62

 ■ крупный кот и кошка-трехцветка (сте-

рилизована), в квартиру или частный дом, 

к лотку приучены, едят сухой корм или 

натуральную пищу. Екатеринбург. Тел. 8 

(902) 876-03-99

 ■ стерилизованные щенки в частный дом 

или квартиру. Тел. 8(912)243-86-17.

 ■ котенок в хорошие руки, 1,5 мес. Тел. 8 

(908) 630-69-60

 ■ в хорошие руки кошечка, 1,5 мес., окрас 

черно-белый. Тел. 8 (950) 656-22-69

Щенки (мальчики и девочки) 
ищут дом и хозяина, воз-
раст чуть больше месяца. В 
частный дом — для охраны и 
дружбы. Тел. 8 (902) 27-80-886

Очаровательная девочка 
(возраст 2-3 мес.) ищет дом. 
Будет крупной. Проглистого-
нена. В частный дом. Тел. 8 
(902) 27-80-886
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  Администратор, 
10000-13000 руб.

  Асфальтобетонщик, 
12000 руб.

 Бармен, 5000-12000 руб.

 Библиотекарь, 6500 руб.

 Бухгалтер, 14000 руб.

 Водитель, 10000-17000 руб.

  Воспитатель детского сада- 
4611-10700 руб.

  Зам.главного бухгалтера, 
18000 руб.

 Горничная, 7600 руб.

 Грохотовщик, 12000 руб.

 Грузчик, 4611-26000 руб.

 Дворник, 4611-6000 руб.

  Загрузчик-выгрузчик, 
13000 руб.

 Закройщик, 15000 руб.

 Зуборезчик, 15000 руб.

 Инженер, 20000 руб.

  Инструктор по плаванию, 
5700 руб.

  Инспектор по кадрам, 
6000 руб.

  Каменщик, 
10000-15000 руб.

 Кондуктор, 7000-15000 руб.

  Контролер продукции 
цветной металлургии, 
6000 руб.

 Косметолог, 7000 руб.

 Кровельщик, 12000 руб.

  Кухонный рабочий, 
4611-6500 руб.

  Лепщик пельменей, 
5000 руб.

 Мастер, 20000-30000 руб. 

 Массажист, 10000 руб.

  Маникюрша, 
7000-10000 руб.

 Машинист, 5000-24000 руб.

  Медицинская сестра, 
5000-10000 руб.

 Менеджер, 4611-12000 руб.

 Механик, 20000 руб.

  Нормировщик, 
8000-10000 руб.

  Облицовщик плиточник, 
10000-20000 руб.

  Оператор связи, 4611-
6000руб.

 Официант, 5000-10000 руб.

 Парикмахер, 10000 руб.

  Педагог-психолог, 
7000 руб.

 Пекарь, 10000 руб.

 Плавильщик, 8000-10000 руб.

 Плотник, 7000-12000 руб.

 Повар, 4611 -10000 руб.

  Подсобный рабочий, 
4611-10000 руб.

 Почтальон, 5500 руб.

 Продавец, 6000-9500 руб.

 Санитарка, 6000 руб.

 Слесарь, 10000-15000 руб.

 Сторож, 4611-6000 руб.

 Тестовод, 10000 руб.

 Токарь, 15000-20000 руб.

 Уборщик, 4611-7500 руб.

 Учитель, 10000-20000 руб.

  Фельдшер, 
7000-10000 руб.

 Швея, 6000-10000 руб.

  Электромонтер, 
6500-24000 руб.

  Электрогазосварщик- 
10000-18000 руб.

 Электрослесарь, 10000 руб.

 Энергетик, 10000 руб.

Вакансии Ревдинского центра занятости. Тел. 5-19-62

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

Кафе «Толстая креветка» требуются

Тел. 5-33-33

ПОВАРА ЯПОНСКОЙ КУХНИ 
(ОБУЧЕНИЕ), ОХРАННИКИ

ПОЧТАЛЬОНЫ
Редакции газеты 
«Городские вести» 
(ул. Чайковского, 33)
требуется

ПРОДАВЕЦ
в магазин разливных напитков

ИП Бельков Г.В.  требуется

Тел. 8 (912) 262-07-07

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖЕ 
ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ
Зарплата высокая. Оклад + премия

ООО ЧНФ «А-ТЕКС» требуется

Тел. (343) 378-53-93

ПРОДАВЕЦ
Магазину «Кругозор» требуется

Тел. 5-50-53, 5-52-71

АВТОСЛЕСАРЬ, АВТОЭЛЕКТРИК, 
АВТОЖЕСТЯНЩИК

ИП Степанов В.В. требуются:

Тел. 8 (904) 168-81-16

Техник по обслуживанию 
пожарной сигнализации

Электромонтажники слаботочных 
сетей, пожарной сигнализации 
с опытом и без опыта работы
Зарплата по результатам собеседования

Ул. Клубная, 8, оф. 225. Тел. 3-55-45, 
8 (922) 212-14-56

ООО «Элестра» требуются:

Телефон для справок:  
8 (922) 212-64-58

ООО «Светотехническая компания 
‘‘Классик’’» на постоянную работу 
требуется

СЛЕСАРЬ
механосборочных работ
Мы предлагаем:
З/п – своевременно; соцпакет.

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

территория «Комплекс РОСТ»

(10 мин. ходьбы от ост. «ДОЗ», 

автобус №1)

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

ООО «Светотехническая компания 
‘‘Классик’’» на постоянную работу 
требуется

СБОРЩИЦА
Мы предлагаем:
З/п – своевременно; соцпакет.

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

территория «Комплекс РОСТ»

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

МОНТАЖНИКИ
по установке оконных конструкций ПВХ и дверей. 

С личным автомобилем.

Компании «Народные Окна.RU» требуются

Тел. 8 (912) 299-88-99

ОХРАННИКИ
для работы в продовольственных магазинах. 

График 2 через 2. Смена 733 рубля.

В ЧОП «Римвол» требуются

Тел. 8 (912) 638-44-55

 ■ кот-мышелов, 1 г., короткошерстный, 
черно-белого окраса, к лотку приучен. 
Екатеринбург, самовывоз. Тел.  260-89-18

 ■ в добрые, заботливые руки две до-
машние кошки. Тел. 8 (908) 637-73-80, 
после 19.00

 ■ в хорошие руки очаровательные чер-
ные щенки, 2 мес., от умной собаки, в свой 
дом. Тел. 8 (922) 123-29-40

 ■ две персидских кошечки, родились 
14.04.2012 г., самостоятельно кушают. Тел. 
8 (902) 269-05-13

 ■ 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 

 ■ котята, окрас белый, пушистые, 5 не-
дель, уже кушают. Тел. 8 (922) 605-49-79

 ■ котята, очень красивые, окрас белый 
с рыжими и черными пятнышками, уже 
самостоятельно кушают, очень игривые, 
не пакостные. Тел. 9-11-76

 ■ кошка в добрые руки, ходит в лоток, 
аккуратная. Тел. 8 (908) 637-73-80, по-
сле 19.00

 ■ кроссовки и тапочки на мальчика, р. 
28-30. Тел. 8 (902) 267-77-46

 ■ ласковый кот ищет добрых и ответ-
ственных хозяев, возраст 8 мес., кушает 
сухой корм, ходит на лоток, кастрирован. 
Тел. 8 (909) 007-33-27

 ■ маленькая пушистая черно-белая ко-
шечка, 1,5 мес., ищет себе доброго хозя-
ина. Тел. 8 (908) 919-59-50

 ■ мебель корпусн. для гостиной. Тел. 8 
(922) 113-16-44

 ■ старые телевизоры и запчасти. Тел. 8 
(982) 667-58-45, 5-06-49

 ■ щенок в добрые руки от маленькой со-

баки. Тел. 8 (906) 804-53-88

/// ПРИМУ В ДАР

 ■ 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 

 ■ для многодетной семьи аквариум и ин-

вентарь к нему (можно с рыбками). Тел. 8 

(922) 143-91-67

 ■ птичка с клеткой, детск. качалка (ло-

шадку и пр.), горка детск. деревянная или 

пластик., велосипед детский для ребенка 

2 лет. Или куплю, недорого. Тел. 8 (932) 

608-79-10, Наталья

 ■ старинная этажерка для книг. Тел. 8 

(902) 410-49-97

 ■ холодильник для солдат из воинской 

части. Будем очень благодарны. Тел. 8 

(908) 902-03-18

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 (922) 227-88-82

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 616-52-99

 ■ а/м фургон, 1,8 т, недорого. Тел. 8 (922) 
131-30-44

 ■ а/манипулятор 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-эвакуатор, кран 3 т, 
борт 6 м, 5 т. Тел. 8 (922) 221-41-98

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (906) 806-42-79

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (922) 168-26-20

 ■ 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

 ■ Бычок-будка, 3 тонны. Тел. 8 (961) 
768-15-50

 ■ бычок-термос, 18 куб., г/п 3 т, город/
межгород. Тел. 8 (912) 671-01-45

 ■ 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, грузчики. Тел. 8 (902) 263-21-14

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922) 028-87-63

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922) 210-62-88

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922) 606-92-22

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (929) 218-74-83

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (929) 218-75-08

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (953) 045-58-13

 ■ ГАЗель. Переезды. Вывоз строит. мусо-
ра. Грузчики. Тел. 8 (922) 617-36-42

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (953) 004-18-02

 ■ ГАЗель-будка, город/межгород. Тел. 8 
(950) 649-97-28

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (912) 253-86-46

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (922) 147-17-16

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (922) 147-17-16

 ■ ГАЗель-будка: город, межгород. Тел. 8 
(922) 206-36-03

 ■ ГАЗель-тент высокий, город/межгород. 
Тел. 8 (922) 205-88-81, 2-28-44

 ■ ГАЗель-тент 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 (953) 820-30-43, 
3-97-64

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (902) 261-72-13

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 107-43-39

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (961) 775-85-60

 ■ ГАЗель-термо. Тел. 8 (912) 611-50-15

 ■ 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-4370, 4,5 т, мебельный фургон, 35 
куб., грузоперевозки, переезды (город/
межгород). Тел. 8 (963) 048-08-02

 ■ 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. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ МТЗ-82 экскаватор-погрузчик. Тел. 8 
(922) 123-43-00

 ■ перевозка грузов ИЖ-2717. Тел. 8 (912) 
229-51-40

 ■ Тата-будка, 3,5 т, 20 куб. Тел. 8 (922) 
296-06-43

 ■ услуги экскаватора ЭО-3323, минимум 
4 часа. Тел. 8 (922) 210-08-38

 ■ 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

 ■ 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. Нал./безнал. Тел. 8 (922) 025-
33-33

/// РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

 ■ все виды отделочных работ. Тел. 8 
(904) 389-20-50

 ■ все виды строительных и кровельных 
работ. Бани, дачные домики под ключ. 
Гарантия. Качество. Низкие цены. Тел. 8 
(922) 115-10-12

 ■ все виды строительных и ремонтно-от-

делочных работ. Качество! Низкие цены! 
Тел. 8 (912) 626-03-02

 ■ выполняем все виды сантехнических 
работ, недорого. Тел. 8 (963) 052-27-48, 
Александр

 ■ выравнивание стен и потолков, по-
краска, обои, кафель ГКЛ и другое. Тел. 8 
(912) 641-07-61

 ■ выравнивание стен, потолков, обои, по-
краска, ламинат, кафель. Качественно. Тел. 
8 (908) 905-67-71

 ■ заменю окна, двери, половые балки, 
выставлю полы. Тел. 8 (982) 670-70-01

 ■ мастер с опытом качественно выпол-
нит монтаж межкомнатных дверей, об-
лицовку плиткой, гипсокартоном и другие 
работы. Тел. 8 (922) 217-72-07

 ■ 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

 ■ обошью деревом лоджию, баню, дом, 
соберу пол. Тел. 8 (982) 670-70-01

 ■ отделка, ремонт, баня, крыши, дома, 
срубы. Тел. 8 (912) 222-26-93

 ■ строительство, ремонт, отделка, тех-
документация, под ключ. Тел. 8 (961) 
775-85-60

Очень симпатичный котенок 
(девочка,возраст 3 мес.) в хо-
рошие руки. Красивый  благо-
родный окрас.  Лоточек — на 
«отлично». У котенка очень 
ласковый характер. Тел. 8 
(902) 27-80-886

ГАЗЕЛЬ
БУДКА
8 (912) 636-83-96

КОПАЕМ-ГРУЗИМ-
ПЛАНИРУЕМ

Услуги экскаватора-
погрузчика JCB

Тел. 8 (922) 210-24-21

ЯМЫ БУРИМ

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

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

ГОРОД/МЕЖГОРОД
КРУГЛОСУТОЧНО
НАЛ. И БЕЗНАЛ.

Тел. 8 (902) 264-22-31, 8 (912) 276-80-17

«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)

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

Тел. 8 (922) 601-01-06,
8 (909) 006-12-75

Россия, Франция, Бельгия
от 350 руб./м2

ЗАМКИ
РУЧКИ 

Тел. 5-45-05, 8 (952) 73-25-085

МЕНЕДЖЕР
ПО ПОДПИСКЕ

Тел. 3-17-14

Редакции газеты 
«Городские вести» требуется:

Коммуникабельность, 
работа с людьми и документами
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Ассенизаторные услуги
Откачка 

выгребных ям
от 5 м3 до 10 м3

8 (922) 127-66-11
8 (922) 218-38-18
8 (902) 262-62-16

Бурение
скважин
под воду
Гарантия • Качество
в Ревдинском районе

Тел. 8 (953) 605-98-33

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЛЮБЫХ
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ

Любые сварочные работы.

8 (909) 007-16-34

Низкие цены.

Покраска и монтаж.

БУРИМ 
СКВАЖИНЫ

КАЧЕСТВО
Тел. 8 (963) 037-82-39

БУРИМ 
СКВАЖИНЫ

УСЛУГИ
ЯМОБУРА

Качество

Тел. 8 (922) 020-36-00

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН
НА ВОДУ

Гарантия 5 лет. Документы

(343) 207-04-04, 8 (950) 208-59-71

ПОД КЛЮЧ

Тел. 8 (922) 212-44-42

БАССЕЙНЫ

ГАРАНТИЯ

РАЗДВИЖНЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ

         БАЛКОНЫ
РАЗДВИЖНЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ

         БАЛКОНЫ
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ

от 17000 руб.от 17000 руб.

Тел. 8 (912) 230-75-43СКИДКИ. РАССРОЧКА. ПОДАРКИ.СКИДКИ. РАССРОЧКА. ПОДАРКИ.

Требуются: рамщики, столяры.

ООО «Производство металло-столярных изделий»

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН
Документы. Гарантия 

Тел. 8 (902) 410�49�97

АКРИЛОВЫЕ
ВАННЫ

Тел. 8 (922) 174-55-44, 51-8-61

Бесплатная доставка!

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.

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

 ■ ремонтно-строительные работы. Недо-
рого! Скидки! Опыт! Тел. 8 (922)100-83-54

 ■ строители. Мастера на все руки. Тел. 8 
(950) 553-88-88

 ■ 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

 ■ 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, 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

 ■ плетение кос. Тел. 8 (950) 649-97-27

 ■ стрижка жен., ц. 200 р., прически, ц. от 
600 р., мелирование, ц. от 360 р. Выезд. 
Тел. 8 (922) 173-47-16

 ■ 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

 ■ бесплатно вывезу ненужную стар. быт. 
сантех.: трубы, батар., ванны, холод., газ. 
пл., кровати, двери. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ бурим скважины на воду. Гарантия. Тел. 
8 (912) 031-88-60, 8 (908) 630-09-63

 ■ ведущая, тамада, свадьбы, юбилеи 
(DJ, звук, свет), оформление зала. Тел. 8 
(922) 181-66-89

 ■ вет. врач. Тел. 8 (922) 135-76-00

 ■ все виды сантех. работ. Тел. 8 (912) 
038-47-69

 ■ все виды сантехнических работ. Тел. 
3-97-69, 8 (902) 585-40-04

 ■ все услуги сантехника. Тел. 8 (912) 
650-91-42

 ■ дипломные работы, курсовые, кон-
трольные и т.п. Тел. 8 (909) 701-61-01

 ■ достанем утопленные, застрявшие на-
сосы из скважин. Тел. 8 (909) 011-11-99

 ■ жестянщик. Изготовлю изделия из 
жести на заказ. Тел. 8 (952) 149-60-90. 
Подробности на сайте Вконтакте http: llvk.
id166424782

 ■ замена и ремонт сантехники. Каче-
ственно. Недорого. Тел. 8 (904) 164-88-93

 ■ 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

 ■ изготовлю и установлю забор. Тел. 8 
(902) 253-22-81

 ■ монтаж водопровода, автоматики от 
скважин. Тел. 8 (909) 011-11-99

 ■ кровля, сварочные работы, покраска, 
демонтаж, монтаж металлоконструкций. 
Тел. 8 (982) 620-83-39

 ■ 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

 ■ любые сантехнические, сварочные 
работы, цена договорная. Тел. 8 (922) 
159-58-23

 ■ настройка и ремонт компьют., ноутбу-
ков, LCD-мониторов. Гарантия. Качество. 
Обр. ул. Азина, 81, оф. 107. Тел. 5-17-83

 ■ настройка и ремонт компьютера, недо-
рого. Тел. 8 (912) 661-22-80

 ■ 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. Пед. образование. Опыт. 
Тел. 8 (909) 701-61-01

 ■ пашу мотоблоком. Тел. 8 (950) 551-
71-27

 ■ печник. Тел. 8 (902) 253-22-81

 ■ 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

 ■ телемастер на дом. Тел. 3-94-29

 ■ соберу из дерева баню, дом, беседку. 
Тел. 8 (902) 269-86-60

 ■ спутниковые антенны, видеонаблюде-
ние. Тел. 8 (922) 168-14-16

 ■ тамада+DJ. 8 (919) 382-72-73 

 ■ токарные работы. Тел. 8 (922) 035-
02-35

 ■ 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

 ■ электромонтаж. Выезд на дом. Тел. 8 
(922) 139-65-75

РАБОТА

/// ВАКАНСИИ

 ■ Avon-работа. Тел. 8 (922) 110-10-30

 ■ бару «Три медведя» требуются офици-
анты, з/п выс., 2/2. Тел. 8 (922) 118-89-88

 ■ в магазин «Народная мебель» требу-
ются продавец-консультант, бухгалтер-
кассир, уборщица. Тел. 8 (912) 219-20-38

 ■ в стоматологическую клинику ООО 
«Дента-колор» на постоянную работу 
требуется младший медицинский персо-
нал. Тел. 2-44-57

 ■ 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 30-60 
лет, з/п от 14000 р. Тел. 8 (902) 409-15-16, 
8 (909) 019-91-41

 ■ ИП Алексанов требуется реализатор 
на рынок «Хитрый». Тел. 8 (919) 388-96-51

 ■ ИП Бычков нужен автослесарь. Тел. 8 
(953) 383-10-15

 ■ ИП Вердиян сети мастерских по ре-
монту бытовой техники требуется ме-
неджер по работе с клиентами. Прием и 
координация заявок. Коммуникабельность 
обязательна. Работа в Ревде. Запись на 
собеседование по тел. 8 (982) 631-22-83

 ■ ИП Деменев требуется продавец, 2/2, 
з/п оклад + %. Тел. 8 (919) 374-99-01

 ■ ИП Дернов Ю.В. требуются водители 
кат. «С» на бетономеситель. Тел. 8 (902) 
260-05-91

 ■ ИП Камарова Е.В. требуются отделоч-
ники-универсалы, каменщики, фасадчики, 
плиточники. Тел. 8 (922) 183-75-08, 5-24-94, 
8 (932) 435-51-44

 ■ ИП Зеленина  требуется водитель-экс-
педитор, кат. «С». Тел. 8 (922) 204-59-96

 ■ ИП Климова Я.В. требуется флорист. 
Тел. 8 (912) 231-80-28, 8 (922) 214-21-22

 ■ ИП Костриков («Коровашка») требуется 
бармен-официант, з/п 15 т.р., сторож. Тел. 
5-44-73, 8 (922) 148-87-77

 ■ ИП Кузнецова требуется продавец, 
одежда мужская, женская. Тел. 8 (912) 
282-71-04

 ■ 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 Шарафеева требуются шиномон-
тажник, автомойщики. График работы 
два через два. Автослесарь (опыт работы 
обязателен). Специалист на развал-схож-
дение. Дворник. Тел. 8 (922) 206-36-84

 ■ ИП Шеремет требуется продавец на 
мини-рынок. Тел. 8 (912) 285-51-51

 ■ компании «ТОРГКОМПЛЕКТ» требуют-
ся стропальщики. Тел 3-50-11, 3-50-00, 
3-50-12

 ■ Крупному Федеральному Банку ОАО 
НБ «ТРАСТ» требуются активные моло-
дые люди с желанием работать и зара-
батывать. Высокая з/п + премия, обуче-
ние, оформление по ТК РФ. Тел. 8 (343) 
270-80-80

 ■ ООО «Глобус». Работа, подработка для 
всех желающих от 25 лет. Тел. 8 (912) 
049-56-93

 ■ ООО «Грейтэкспресс» срочно требуются 
курьеры для разноса квитанций, работа 5 
дней в месяц. Тел. 8 (902) 870-29-01

 ■ ООО «Евромебель» требуются столяр и 
швея. Тел. 8 (912) 232-85-74

 ■ ООО «Командор-купе» требуются ме-
неджеры-консультанты, монтажники, 
сборщики и установщики мебели, специа-
листы по шкафам-купе, монтажники окон, 
водитель. Тел. 8 (912) 231-65-54

 ■ ООО «Компания «Уральская кольчуга» 
приглашает на работу менеджера по про-
дажам, охранника. Тел. 3-18-68, 3-52-33

 ■ ООО «Маг-Лора» требуются продавцы в 
продуктовый магазин, з/п 15 т.р./мес. При-
лавочная система. Тел. 5-27-86

 ■ ООО «Металл-Комплект» требуется во-
дитель на китайский самосвал, работа в 
Ревде. Тел. 8 (912) 657-97-97

 ■ ООО «Мир счастья» в парк (за двор-
цом «СУМЗа») требуются контролеры и 
сторожа на летний период. Тел. 8 (922) 
298-27-33

 ■ ООО «Силен» для работы в магазине 
требуется продавец. Тел. 8 (950) 203-27-43

 ■ ООО «Фабрика Уралтекстиль» требу-
ются вязальщицы, операторы линии по 
нанесению ПВХ (женщины), возраст до 
40 лет, з/п сдельная, ж/д график работы, 
обучение. Тел. 8 (912) 613-39-57

 ■ 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

 ■ салону «Евродом» требуются монтаж-
ники окон, дверей. Зарплата достойная. 
Инструмент, авто обязательны. Обр. ул. 
М.Горького, 27. Тел. 5-58-77

 ■ ООО «УАТК» срочно требуется водитель 
кат. «Е» на МАЗ, зарплата высокая, работа 
по месту. Тел. 8 (922) 174-40-99

 ■ сеть магазинов одежды и обуви «Спор-
тмакси» приглашает на работу контроле-
ров торгового зала! Муж. 21-35 лет, граж-
данство РФ, наличие военного билета, 
ответственность, порядочность. График 
работы сменный, з/п от 15000 р. Тел. 8 
(912) 232-13-56, или обр. в маг. «Спортмак-
си» в ТЦ «Гранат»

 ■ ч/л срочно требуются электросварщи-
ки, газорезчики, монтажники. Тел. 8 (912) 
242-27-41

 ■ ч/л требуется горничная. Тел. 8 (922) 
120-70-40

 ■ ч/л требуется домработница без вред-
ных привычек, рабочая неделя, от 45 до 
55 лет, желательно с опытом. Тел. 8 (904) 
983-67-86

 ■ ч/л требуется помощь по саду. Оплата 
почасовая. Тел. 8 (904) 983-67-86

 ■ ч/л требуется садовник для ухода за 
садом. Тел. 8 (912) 255-88-66

/// РЕЗЮМЕ

 ■ ищу работу в к/с с проживанием, без 

в/п, имеется собака. Тел. 8 (922) 108-78-86

 ■ ищу работу по созданию и сопрово-

ждению сайтов, интернет-магазинов. Тел. 

8 (953) 004-83-61, 2-76-33

 ■ ищу работу сиделкой на полный или 

неполный раб. день, или с проживанием. 

Тел. 8 (922) 176-71-21

 ■ мужчина 29 лет ищет работу водителем 

кат. «В, С». Тел. 8 (912) 211-91-28

 ■ мужчина 31 г., ищет единоразовую ра-

боту. Тел. 8 (982) 651-67-77

 ■ мужчина 35 лет, инвалид 2 гр., ищет 

работу. Тел. 8 (922) 117-61-06

 ■ мужчина, 33 г., ищет работу сторожем 

или охранником. Тел. 8 (922) 026-34-35

 ■ мужчина, 34 г., ищу любую постоянную 

или временную работу! Готов выполнить 

единоразовую работу. Рассмотрю все 

предложения. Тел. 8 (912) 042-45-83, 

Андрей

БЮРО НАХОДОК
 ■ утерян паспорт на имя Александра 

Васильевича Фомочкина. Нашедших со-
общить по тел. 8 (912) 036-14-19

 ■ потерялся бычок, 5 мес., в стороне пос. 

Южный. Тел. 8 (919) 392-15-69

 ■ потерялась кошка в р-не шк. №10-маг. 

«Ветеран», пушистая, тигрового окраса, на 

груди белое пятно, задние лапы рыжие и 

очень пушистые. Прошу вернуть. Тел. 8 

(922) 602-97-33, 8 (922) 163-85-93

 ■ утеряны водительские права на имя 

Е.Ю.Ханькова. Тел. 8 (952) 148-52-99

 ■ нашли кошечку белого окраса в жел-

том ошейнике, на ост. «Ромашка». Хозя-

ева, отзовитесь! Тел. 8 (922) 171-51-09

 ■ утерян красный кошелек во дворе по 

ул. Российской, 10, с карточками и води-

тельским удостоверением на имя Верони-

ки Алексеевны Ереминой. Прошу вернуть 

за вознаграждение. Тел. 8 (953) 055-59-64

 ■ в р-не Кирзавода найдена собака ма-

ленькой породы, мальчик, окрас рыжий, 

в ошейнике. Ждет хозяев. Тел. 8 (912) 

222-23-96

 ■ потерян кошелек с документами на имя 

А.Ю.Малышевич. Просьба позвонить. Тел. 

8 (952) 144-14-34

 ■ утеряны документы на имя Юрия Ива-

новича Быкова. Прошу вернуть за возна-

граждение. Тел. 8 (922) 222-04-29
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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
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Найден котенок (мальчик, 3 
мес.). Ищем старых или новых 
хозяев. Тел. 8 (904) 175-24-46

Поздравляем любимую 
Танюшку 

с наступающим 
Днем рождения!

Желаем самой лучшей дочке,
Чтобы мечты все 

исполнялись,
Всегда любые начинанья
Тебе на славу удавались!
Чтоб ждал тебя успех 

повсюду,
Удача, счастье и везенье!

Пусть жизнь твоя 
прекрасной будет,
И лишь чудесным —

настроенье!
Мама, папа, Сашенька

Анатолий Иванович!
Годам ушедшим 

не вернуться,
И неспроста грустят.

Вот не успели оглянуться,
А за плечами — шестьдесят.

Ваш опыт жизненный 
богатый

Не ослабел и не угас.
И мы сегодня с этой датой
Сердечно поздравляем вас.

Летят года, но не беда,
О том не стоит 

волноваться.
Не зря Вахтанг поет слова:
«Мои года — мое богатство!»

Друзья Пановы

Поздравляем 
Владислава 
с 18-летием!

Любви, вниманья, 
радости, удачи,
Заботы близких 
и тепла друзей,

Пусть сложатся 
прекрасные минуты

Во множество счастливых 
ярких дней!

Семьи Полуэктовых 
и Мотовиловых

Поздравляем дорогого, 
горячо любимого папу, 

дедушку, тестя
Ивана Николаевича 

ТРЯСЦИНА 
с Юбилеем!!!

Казалось, эта дата не придет,
Бежали дни, года, 

десятилетия
И вот настал и этот день —

День твоего 55-летия!
Желаем жить не зная бед,

Не ведая ненастья,
И чтоб хватило на сто лет

Здоровья, доброты и счастья!
Дочь, зять, внучка Дашенька

Слова благодарности 
воспитателю 

Светлане 
Александровне 

АЛИЕВОЙ!
Еще чуть-чуть, и в жизнь 

другую
пойдут питомцы ваши,

Которых вы совсем недавно
кормили манной кашей.

А помните, как на горшках,
сидели они дружно.

И глазки открывали вновь,
когда закрыть их нужно.

Что может быть 
прекрасней, чем

Детей счастливых лица.
Вы дали бескорыстно им

Сердец своих частицу.
Спасибо вам за все, за всех.
Желаем в жизни счастья.
Пусть вам сопутствует 

успех
И мИнут все напасти!

Родители подготовительной 
группы 1 д/с №34

Петра Степановича 
ПАУТОВА 

с юбилеем!
Он смело ел, он смело пил,

Грешил еще сильнее.
И все же, блин, дополз, дожил

До даты юбилея!
Вся арифметика — фигня

Вся жизнь — одно 
стремленье,

Держи и дальше хвост 
стоймя,

Как знамя поколения!
Друзья

Поздравляем всех 
майских именинников 

с Днем рождения 
и юбиляров!

З.А. Хасмутдинову, 
Н.И. Петрову. И желаем 

всем всего самого доброго.
Актив СВ ОРСа

ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ
Монтаж
Гарантия
Обслуживание
Интернет 
мониторинг

Выезд специалиста БЕСПЛАТНО

тел. 8 (967) 853-22-82

 ■ утерян паспорт на имя Юлии Алек-

сандровны Копыловой, 1984 г.р., в р-не 

ул. Цветников, 41, около почты. Прошу 

вернуть за вознаграждение. Тел. 8 (902) 

271-11-48, 8 (902) 271-11-49

 ■ утеряны документы (ИНН, мед. полис и 

страховое свидетельство) на имя Алексан-

дра Михайловича Коковина, в р-не СКБ-

банка. Прошу вернуть за вознаграждение. 

Тел. 8 (953) 383-93-37, Александр

 ■ утеряны документы на имя Бузунова 

А.А., Чаткиной Н.В. в одном комплекте. 

Прошу вернуть за вознаграждение. Тел. 8 

(963) 044-64-86

///  ОБРАЩАТЬСЯ 
В РЕДАКЦИЮ

 ■ При себе иметь документ, удостоверя-

ющий личность.

 ■ найдена карточка на имя Юлии Мат-

веевой

 ■ найдено удостоверение на имя Владис-

лава Анатольевича Худына

 ■ найдены документы на имя Сергея 

Александровича Кичигаева

 ■ найден крестик с цепочкой в детской 

поликлинике

 ■ найден мед. полис на имя Анастасии 

Рустамовны Мансуровой

 ■ найдено страховое свидетельство на 

имя Ксении Владимировны Ивановой

 ■ 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

 ■ найдена жен. сумка

 ■ найден пропуск на имя Алексея Юрье-

вича Курдюкова

 ■ найден сот. телефон

 ■ найден крестик 

 ■ найдена медицинская справка о до-

пуске к управлению т/с на имя Гальцера 

Вячеслава Артуровича

 ■ найден автомобильный номер М805КТ

 ■ найдена флешка на перекрестке ул. 

Мира-Цветников

 ■ в р-не реки Темная, у Водонасосной 

станции, найдены ключи от авто

 ■ найден военный билет на имя Алексан-

дра Михайловича Яушева

 ■ найден мед. полис на имя Натальи Ми-

хайловны Кленовой

 ■ найдена сберегательная книжка на имя 

Натальи Александровны Десятовой

 ■ найдена сберкнижка Сбербанка России 

на имя Алексея Ивановича Усцова

 ■ найдено водительское удостоверение 

на имя Сергея Евгеньевича Федорова

 ■ найдено свидетельство о браке на фа-

милию Калиниченковых

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.

 ■ 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.

 ■ 113. Молодой человек, 26 лет, по-

знакомлюсь с девушкой для серьезных 

отношений. 

 ■ 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.

 ■ 115. Ищу мужчину спортивного, веду-

щего здоровый образ жизни, для совмест-

ного занятия спортом. Мне 35 лет.

 ■ 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.

 ■ 119. Познакомлюсь с мужчиной до 65 

лет, для серьезных отношений. О себе: 59 

лет, рост 160 см. Подробности при встрече.

 ■ 120. Женщина 56 лет познакомится 

с одиноким мужчиной для общения и 

встреч.

 ■ 121. Женщина, 52 г., хочет познако-

миться с мужчиной для серьезных от-

ношений. 

 ■ 122. Одинокая порядочная женщина, 54 

г., 164/62, желает познакомиться с мужчи-

ной для серьезных отношений, до 57 лет. 

 ■ 123. Папа (34/170/60) с дочкой (три го-

да, умница) ищут заботливую и нежную, 

милую и самостоятельную маму (без в/п)  

для создания дружной и крепкой семьи. 

 ■ 124. Познакомлюсь с мужчиной до 60 

лет, для серьезных отношений. О себе: 

55 лет, рост 156 см, ж/о. Подробности 

при встрече.

 ■ 125. Мужчина, 55/176/88, Рак, без в/п, 

познакомлюсь с женщиной 48-53 лет. 

 ■ 126. Мужчина 40 лет, занимаюсь спор-

том, работаю, познакомлюсь с домашней 

девушкой до 30 лет, для серьезных от-

ношений.

 ■ 127. Пенсионер, ж/о, м/о, есть хозяй-

ство, ждет хозяюшку, русскую, до 60 лет.

 ■ 128. Ищу женщину до 45 лет, добрую, 

хозяйственную, миниатюрную, рост до 

170 см, желательно вдову. Мне 45 лет, 

не пью, работаю, ж/о, с ч/ю. Пишите, не 

стесняйтесь, жду.

 ■ 129. Я хочу познакомиться с мужчиной.

 ■ 130. Алексей, 28/169/65, добрый, неж-

ный. Ищу девушку 25-30 лет для неча-

стых встреч.

 ■ абонентов 118, 116, 113, 109, 108, 107, 

106, 103, 94, 79, 76, 74, 56 просим зайти в 

редакцию за корреспонденцией

СООБЩЕНИЯ
 ■ набор в мини-садик, р-н маг. «Угольная 

гора», хор. условия. Тел. 8 (950) 648-29-10

 ■ набор детей в группу дневного пребы-
вания. Тел. 8 (967) 630-54-58

 ■ возьму попутчиков до Красноуфимска 

(через Ачит) по выходным дням.  Тел. 8 

(912) 623-39-69, 8 (932) 603-85-69

 ■ диплом Ревдинского профессиональ-

ного училища №145944 на имя Ирины 

Сергеевны Разумовой с связи с утерей 

считать недействииельным

 ■ ищу попутный автомобиль до Перво-

уральска, время отправления 7.05-7.10 

от ТЦ «Ромашка». Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ ищу попутчиков до Екатеринбурга, 

выезжаю в 6.35 от маг. «Вставка», В Ека-

теринбурге еду по ул. Куйбышева. Тел. 8 

(982) 616-56-40

 ■ 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

 ■ утерянный аттестат о среднем образо-

вании на имя Мячиной И.Ю., №А 4087383, 

считать не действительным

 ■ ч/л нужен мужчина-грузчик для по-

мощи в погрузке мебели и др. имущества 

при переезде на др. место жительства. 

Тел. 5-03-84

 ■ ч/л нужен печник для кладки печи в 

пос. Дружинино. Тел. 8 (922) 217-39-05, 

с 8.00 до 21.00

 ■ ч/л нужна женщина по уходу за боль-

ной бабушкой, оплата по договоренности, 

есть жилье в кв-ре при необходимости. 

Тел. 3-34-85, вечером

 ■ ч/л нужна помощница по хозяйству (на 

кухню). Тел. 8 (902) 256-84-59

www.i-sushi.ru
ул. Цветников, 39 («Монетка»), 

тел. 8 (953) 053-87-03

Праздник с доставкой 
на дом

Праздник с доставкой 
на дом
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Ответы на сканворд в №41. По строкам: Лампада.  Рысь.  Варенье.  Инженер.  
Мокко.  Двор.  Атос.  Алмаз.  Яблоко.  Рост.  Опс.  Ирак.  Угар.  Нахал.  Баталия.  
Иваси.  Рюрик.  Валенок.  Какаду.  Дата.  Каир.  Аноа.  Ваншенкин.  Ант.  Ага.  
Кофр.  Канделябр.  Укус.  Хор.  Бордо.  Аптека.  Голубец.  Рада.  Рид.  Рок.  Ежа.  
Стас.  Кунак.  Терем.  Гада.  Апаш.  Рало.  Акара.  Енот.  Салака.  Араб.  Икар.  Амт.  
Торнадо.  Омск.  Лом.  Астана.  Фри.  Аут.  Атом.  Африка.  Фен.  Кража.  
По столбцам: Агузарова.  «Аэлита».  Ерик.  Дуб.  Рак.  Арфа.  Лицемер.  Лиф.  
Бораго.  Атаман.  Аквамарин.  Ракша.  Дед.  Геба.  Астат.  Ларёк.  Сахар.  Ива.  
Кат.  Икра.  Рутил.  Тар.  Ментол.  Улика.  Неуд.  Агата.  Маг.  Кош.  Корсак.  Нож.  
Аренда.  Адара.  Панама.  Взор.  Насадка.  Авизо.  Бивуак.  Ушат.  Ряска.  Никотин.  
Рожь.  Тол.  Оно.  Алиса.  Еда.  Кран.  Сенатор.  Луна.  Архар.  Ара.  Окапи.  Отон.  
Оклад.  Бросок.  Явка.  Турок.  Обо.  

Новости в один клик         www.revda-info.ruОТДЫХАЙ
А вам слабо?  Фотоконкурс

Действуют скидки для студентов и пенсионеровДействуют скидки для студентов и пенсионеров

Группы занимаются
в вечернее время

Группы занимаются
в вечернее время

НОЧУ«АВТО-ПРЕМИУМ»
Подготовка водителей транспортных средств категории «      »Подготовка водителей транспортных средств категории «      »

индивидуальная подготовка
собственный автодром
высококвалифицированные преподаватели
обучение в любое удобное время
оплата в рассрочку
срок обучения 3 месяца
постоянные акции для учащихся

индивидуальная подготовка
собственный автодром
высококвалифицированные преподаватели
обучение в любое удобное время
оплата в рассрочку
срок обучения 3 месяца
постоянные акции для учащихся

Стоимость обучения 18000 руб.Стоимость обучения 18000 руб. • БЫСТРО
• КАЧЕСТВЕННО

• НЕДОРОГО!

• БЫСТРО
• КАЧЕСТВЕННО

• НЕДОРОГО!

г. Ревда, ул. О.Кошевого, 25, ТД «МИР». Тел.: 39-4-39, 8 (902) 50-39-4-39
г. Дегтярск, ул. Почтовая, 3 (шк. №4)

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

Тел. 8 (950) 64-66-714

Поступление: сарафаны-макси
Ул. М.Горького, 27

(напротив м-на «Уют», вход с торца)

СТИЛЬНО! КРАСИВО!

ул. М.Горького, 42

СПОНСОР

8 (922) 614-35-72

Ирина Камаганцева и Михаил Берсенёв: 

«Мы в лесок пошли, ягодку, грибок нашли!»

Как перевести на другие языки, что 
«очень умный» — не всегда компли-
мент, «умный очень» — издевка, а 

«слишком умный» — угроза?!

Бабка, откладывавшая день-
ги на черный день, во время 
солнечного затмения неслабо 
оттянулась...
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