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•  Бесплатная доставка до квартиры 
•  Рассрочка без процентов 

•  Любая мебель 
в кредит

Кедиты предоставляют банки-
партнеры:  Альфа-банк, ОТП Банк, 
Хоум Кредит. Количество товара 
ограничено.

Диван «Финка» Диван «Клик-кляк»

22130 р.14900 р. 15300 р.14 450 р.
от 13400 р.9500 р. 10000 р.14490 р. 8990 р.Гостиная «Дэко»

2900 x 2185 x 443 мм
Стенка «Орфей»
2000 x 1823 x 558 мм

Стенка «Макарена»
2800 x 2100 x 520 мм

НА МАМИНА-
СИБИРЯКА 
НАСМЕРТЬ СБИТ 
ПЕШЕХОД
Мужчина 
переходил дорогу 
в неположенном 
месте Стр. 3

«ВОТ ТАК 
И ЖИВЕМ, 
ОБМАНУТЫЕ 
ГОСУДАРСТВОМ!»
Жители дома №82 
по К.Либкнехта 
отчаялись 
заставить работать 
управляющую 
компанию 
и энергетиков Стр. 5

«УСАДЬБА»
Как сажать капусту, 
чтобы не было пусто 
Стр. 9

ДИРЕКТОР БИЛИМБАЕВСКОГО 
ЛЕСНИЧЕСТВА ВЗЯТ ПОД СТРАЖУ
Алексей Зырянов обвиняется в незаконной рубке леса под Ревдой 
и Первоуральском Стр. 3

ЛЕТАЙТЕ ВЕРТОЛЕТАМИ!
Из-за разбитых дорог закрывается автобусное движение до Совхоза, 
по улице Строителей и путепроводу НСММЗ Стр. 4
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СБ, 20 апреля
днем +13°...+15° ночью +2°...+4° днем +15°...+17° ночью +4°...+6° днем +13°...+15° ночью +5°...+7°

ВС, 21 апреля ПН, 22 апреля

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России)НОВОСТИ
Лето 
на Урале 
будет 
засушливым 
и жарким  
Синоптики Росгидромета подго-
товили долгосрочный прогноз на 
период с апреля по сентябрь: лето 
на Урале будет более жарким, чем 
обычно, а в некоторые месяцы ожи-
дается засуха.

Свердловские синоптики опу-
бликовали результаты анали-
за климатических данных и про-
гностических разработок НИУ 
Росгидромета на вегетационный 
период 2013 года (с апреля по сен-
тябрь). «Прогноз, вероятность ко-
торого составляет 69-72%, позволя-
ет сделать вывод о том, что сред-
няя температура воздуха вегета-
ционного периода ожидается выше 
средних многолетних значений. В 
отдельные месяцы предполагает-
ся дефицит осадков»,— отметили 
в метеобюро.

Так, в апреле, мае, июне и ию-
ле температура воздуха будет вы-
ше нормы. Напомним, что средняя 
температура для Екатеринбурга в 
апреле составляет +4,3 градуса, в 
мае — 11,3 градуса, в июне 17,1 гра-
дуса, а в июле — 19 градусов вы-
ше ноля. 

Стоит также отметить, что 
апрель в Екатеринбурге в про-
шлом году был самым жарким за 
всю историю наблюдений: 18 апре-
ля столбики термометров достиг-
ли отметки в 28,8 градуса, что ста-
ло абсолютным максимумом за 175 
последних лет.

Август и сентябрь, согласно про-
гнозу синоптиков, будут в этом го-
ду обычными — температура не 
превысит норму, которая составля-
ет 15,9 и 9,8 градуса соответственно.

Кроме того, по результатам ана-
лиза климатических данных в Рос-
гидромете выяснили, что предсто-
ящим летом на Урале в отдельные 
месяцы предполагается дефицит 
осадков. Это, в свою очередь, мо-
жет спровоцировать повышенную 
пожарную опасность.

«Новый Регион — Екатеринбург»

С 18 по 31 марта включительно 
на портале revda-info.ru мы про-
водили интернет-конференцию с 
главой городского округа Ревда 
Геннадием Шалагиным и гла-
вой администрации городского 
округа Ревда Михаилом Мата-
фоновым. Посетители сайта 
задавали волнующие их вопро-
сы, мы передавали их главам 
как официальные запросы от 
редакции «Городских вестей». 
На первую десятку вопросов 
главы уже дали ответы, и мы их 
опубликовали. С ответами на 
вторую и третью части вопросов 
вышла задержка, видимо, из-за 
внушительного числа редакци-
онных запросов. Два вопроса 
посетителей сайта по подведом-
ственности переслали началь-
нику Управления образования 
городского округа Ревда Татьяне 
Мещерских.

В кирзаводском детском 
саду весь год не работа-
ла одна группа, т.к. про-

текает крыша, которую уже 
2-3 раза ремонтировали, и не 
за копейки. Будет ли в этом 

году перестройка крыши, т. к. 
ремонтировать ее, видимо, бес-
полезно? olga

Татьяна Мещерских: В дека-
бре 2012 года школой №9 был 
проведен аукцион и в дальней-
шем заключен муниципальный 
контракт, предметом которого 
является проведение капиталь-
ного ремонта кровли детского 
сада №3. Ремонтные работы в 
детском саду начались 1 апре-
ля и продлятся до 1 мая.

Четыре года подряд вес-
ной в кирзаводском дет-
ском саду появляются 

змеи, дети их видят, змеи на 
участках греются на солныш-
ке. Эту проблему как-то можно 
решить или все ждут несчаст-
ного случая? olga

Татьяна Мещерских: Работ-
ники детского сада №3 прини-
мают всевозможные меры во 
избежание несчастных слу-
чаев. В течение рабочего дня 
тщательно осматривают тер-

риторию дошкольного учреж-
дения, при обнаружении змей 
незамедлительно обращаются в 
организации, осуществляющие 
дезинсекцию и дератизацию. А 
вопрос — можно ли избавить-
ся навсегда от этой проблемы, 
считаю, необходимо задать вы-
шеуказанным организациям.

Где в Ревде отключат 
электроэнергию
По данным начальника Ревдинского 
района электросетей Анатолия Сушин-
цева, в связи с ремонтными работами 
планируются отключения электро-
энергии*.

22 апреля, 8.30-18.00 — улицы 
Возмутителей, Фрунзе, Белинского, 
Дзержинского, Интернационалистов, 
2-28,  К.Маркса, К.Цеткин, Мичурина, 
1-24, Московская, Социалистическая, 
К.Либкнехта, 7, 9, 11,  Ленина, 20, 22, 
24, Российская, 35, Спартака (от дома 
№61 и далее, от дома №62 и далее);
23 апреля, 9.00-17.00 — улицы Мира, 2, 
4а, 4в, 6, 6а, 8, Спортивная, 39, 41, 45, 
45а, 47; 
24, 25 апреля, 9.00-19.00 — поселок 
Мариинск: улицы Пионеров, 1-37, 2а-36, 
Нагорная, Первомайская, Гоголя;
24 апреля, 9.00-17.00 — улицы Спор-
тивная, 41-47, Мира, 4б, 4в;
25 апреля, 9.00-17.00 — улицы Энгель-
са, 30, 32, 34, 36, 37, 38, 39, 41, 43, 45, 
Садовая, 2, 4, 6, Ярославского, 1, 3, 5, 7, 
П.Зыкина, 36а, 38а;
26 апреля, 9.00-18.00 — Поселок 
Ельчёвский;
26 апреля, 9.00-12.00 — улица 
К.Либкнехта, 52;
26 апреля, 13.00-17.00 — улицы Рос-
сийская, 35, 48, 50, П.Зыкина, 44, 46, 48

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

Интернет-конференция 
на сайте revda-info.ru. 
Задайте вопрос начальнику 
Управления образования ГО 
Ревда Татьяне Мещерских 
до 22 апреля.

Детсад на Кирзаводе: крыша и змеи
Татьяна Мещерских ответила на вопросы интернет-конференции с главами

Фото из архива редакции

Май 2008 года. Детсад №3 из-за змей был закрыт шесть дней.

?

?

В Ревде пройдет 
Европейская неделя 
иммунизации

По сообщению администрации Ревды, с 20 
по 27 апреля на территории нашего город-
ского округа пройдет Европейская неделя 
иммунизации. Мероприятие проводится по 
инициативе Европейского регионального 
бюро Всемирной организации здравоохране-
ния. Цель его — пропаганда вакцинопрофи-
лактики, как наиболее эффективного спосо-
ба защиты от инфекционных заболеваний.

В Ревдинской городской больнице в этот 
период будут сформированы дополнитель-
ные прививочные бригады и продлено вре-
мя работы прививочного кабинета. По во-
просам вакцинации руководителям уч-
реждений и жителям города следует обра-
щаться в лечебно-профилактические уч-
реждения по телефонам: 5-60-53 или 5-57-93 
(Ревдинская городская больница); 3-47-78, 
3-43-88, 3-50-09 (Ревдинская детская город-
ская больница).

В Свердловской области в 2012 году бы-
ли привиты 130 311 человек, из них 71 870 
детей. Благодаря проведенным мероприя-
тиям по вакцинопрофилактике предотвра-
щено более 182,7 тысяч заболеваний дифте-
рией, коклюшем, полиомиелитом, корью, 
эпидемическим паротитом, краснухой, ге-
патитом В, клещевым энцефалитом и ге-
патитом А.

Объявлен конкурс на утилизацию 
«Хомяков»
Министерство обороны России объя-
вило конкурс на утилизацию 812 ты-
сяч противогазов ПМГ, ПМГ-2 и ПБФ. 
Последние известны под названием 
«Хомяк»: в них фильтры встроены по 
бокам в резиновую маску и образуют 
своеобразные «щеки». Победитель 
тендера получит контракт, стоимость 
которого оценивается в 35 миллио-
нов рублей.

Все отправляемые на утилизацию 
противогазы были выпущены 20-30 
лет назад, в то время как срок хране-
ния резиновых изделий составляет 
14 лет. Кроме того, индивидуальные 
средства защиты оснащены устарев-

шими фильтрующими картриджа-
ми уникальной конструкции; такие 
уже не производятся. Как ожидает-
ся, утилизация противогазов должна 
быть завершена в течение ближай-
ших трех лет.

Согласно предварительному гра-
фику, в 2013 году на утилизацию от-
правят 385 тысяч противогазов, в на-
стоящее время хранящихся в Ревде, 
Чапаевске Самарской области, и 
Фролово Волгоградской области. В 
ходе утилизации противогазы долж-
ны разрезать на две части, а затем 
продать на переработку.

«Известия»

Фото с сайта hsdk.ucoz.ru

Противогаз ПБФ

Фото с сайта hsdk.ucoz.ru

Противогаз ПМГ-2

Сотрудники Госавтоинспекции 
и отряда специального на-
значения ГУ МВД России по 
Свердловской области начали 
совместную работу по выяв-
лению нарушений правил до-
рожного движения с исполь-
зованием системы высотного 
видеонаблюдения «ОКО».

На аэростате в небо на рас-
стояние 200 метров поднима-
ются две видеокамеры, с помо-
щью которых ведется наблюде-
ние за соблюдением водителям 
правил обгона.

Видеоизображение посту-
пает на экран монитора поли-
цейским, находящимся в пере-
движном пункте управления 
системы. После чего информа-

ция о нарушении передается 
экипажу ДПС ГИБДД, находя-
щемуся в непосредственной 
близости от точки видеона-
блюдения. Выявленные таким 
способом нарушители привле-
каются к административной 
ответственности, а зафиксиро-
ванное аэростатом нарушение 
будет использовано в качестве 
доказательства при рассмотре-
нии дела в суде.

Контроль за соблюдени-
ем ПДД с помощью системы 
«ОКО» проводится на постоян-
ной основе и, в основном, на 
самых аварийных участках 
дорог.

Управление ГИБДД по 
Свердловской области

Нарушения ПДД теперь выявляются с воздуха
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Директор лесхоза Алексей Зырянов 
взят под стражу
Под видом санитарных рубок с его «благословения» незаконно 
вырублено 15 гектаров леса под Ревдой

17 апреля решением Ревдинского 
городского суда директор ГКУ 
«Билимбаевское лесничество» 
29-летний Алексей Зырянов, об-
виняемый в незаконной рубке 
лесных насаждений (ст.260, ч.3, 
УК РФ), заключен под стражу. 
Данная мера пресечения избрана 
судьей Владимиром Осинцевым 
по ходатайству следствия, в свя-
зи с имеющимися данными об 
оказываемом Зыряновым дав-
лении на свидетелей — сотруд-
ников лесничества. Кроме того, 
Зырянов не имеет регистрации по 
месту совершения преступления, 
то есть в Ревде, — зарегистриро-
ван в Богдановичах, а фактиче-
ски проживает в Первоуральске. 
Инкриминируемое ему престу-
пление получило большой обще-
ственный резонанс, имеет боль-
шую социальную значимость, 
коррупционного характера, на-
правлено против экологии.

21 марта следственным от-
делом ММО МВД России «Рев-
динский» возбуждено уголовное 
дело по факту незаконной рубки 
15 гектаров леса на территории 
Октябрьского участкового лесни-
чества (947 кубометров древеси-
ны, ущерб 12,8 млн рублей). В хо-
де предварительного следствия 
установлено, что к совершению 
данного преступления прича-
стен директор Билимбаевского 
лесничества (в состав которого 
входит Октябрьское) Алексей 
Зырянов — используя свое слу-
жебное положение, он вышел за 
пределы своих полномочий, что 

и повлекло незаконную рубку 
леса.

Рубка леса производилась под 
видом санитарной, а на деле вы-
рубался совершенно здоровый 
лес. Причем договоры купли-про-
дажи на эти участки фальсифи-
цированы: покупатели, имеющие 
право на льготное предоставле-
ние леса, вообще не обращались 
в лесхоз, а осуществил порубку 
на всех семи выделах некий дег-
тярский предприниматель, вла-
делец пилорамы.

9 апреля аналогичное уго-
ловное дело в отношении руко-
водства Билимбаевского лесни-
чества — по факту незаконной 
рубки леса с ущербом лесфон-
ду в 1,4 млн рублей на террито-
рии Подволошинского лесниче-
ства (также входящего в состав 
Билимбаевского) — возбуждено 
следственным отделом первоу-
ральского ММО. 

Зырянов свою вину не призна-
ет. В этой должности он работал 
2,5 года. 

В настоящее время проводят-
ся дальнейшие следственные 
действия и оперативно-розыск-
ные мероприятия. Не исключено, 
что в уголовном деле появятся 
еще факты и лица.

НОВОСТИ
В стране, в мире  

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

Новости в один клик         www.revda-info.ru

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Алексей Зырянов возглавлял Би-

лимбаевское лесничество 2,5 года. 

Во дворе на Горького, 16 сожгли BMW
17 апреля ночью во дворе на 
Горького, 16 загорелся автомо-
биль BMW Х5. Вызов в пожарную 
часть поступил в 2.17, в 2.20 при-
были пожарные, в 2.26 пожар был 
ликвидирован. Уничтожены лобо-
вое стекло, левое переднее крыло, 
повреждены моторный отсек, ле-
вая блок-фара, панель приборов, 
закопчен салон. Предполагаемая 
причина пожара — поджог.

— Со слов очевидцев — жи-
телей дома, вначале была яр-

кая вспышка, а через несколь-
ко секунд, когда люди выгля-
нули в окна, — машина горела, 
— рассказал начальник отделе-
ния административной практи-
ки и дознания отдела надзорной 
деятельности по ГО Ревда, ГО 
Дегтярск Владимир Моденко. — 
К тому же на поджог указывают 
сильный запах бензина от авто-
мобиля, жирные пятна на лужах 
в его периметре, свидетельству-
ющие о разливе жидкости. Было 

два очага горения — на капоте и 
под днищем, где пороги. Мы при-
влекали для обследования спе-
циалиста испытательной пожар-
ной лаборатории, он взял пробы. 
Материал будет передан в поли-
цию для возбуждения уголовно-
го дела. Владелец, индивидуаль-
ный предприниматель, шокиро-
ван — говорит, вроде, врагов у 
него нет.

Автомобиль 2008 года выпу-
ска. Ущерб устанавливается.

На М.-Сибиряка насмерть сбили пешехода

На химзаводе в Техасе 
прогремел взрыв
В среду, 17 апреля, на заводе по производству 
удобрений в Техасе (США) произошел мощный 
взрыв. Жертвами происшествия стали от пяти 
до 15 человек (данные уточняются), более 160 
получили травмы. Взрывной волной в городе 
Вест, рядом с которым расположен завод, по-
вредило и разрушило до 75 зданий. Из-за опасности распро-
странения химиката в населенном пункте объявили эвакуа-
цию. В четверг на месте взрыва работали более 700 спасате-
лей и 30 пожарных расчетов, которые пытались локализовать 
возникший пожар и не допустить взрыва резервуара с газом. 

Бараку Обаме прислали 
конверт с ядом
16 и 17 апреля в официальной корреспонден-
ции сенатора от Миссисипи Роджера Викера и 
президента США Барака Обамы были обнару-
жены письма, содержавшие подозрительный 
порошок. Проверка показала — это рицин, 
смертельный яд растительного происхожде-
ния. Оба письма были отправлены из Мемфиса, штат Теннеси. 
Пол Кевин Кертис, которого подозревают в отправке писем, 
полагал, что ему удалось раскрыть заговор с целью продажи 
на черном рынке человеческих органов и частей тел. 

Прямая линия с Путиным 
пройдет 25 апреля
Специальная программа «Прямая линия с 
Владимиром Путиным» состоится 25 апреля в 
12 часов в прямом эфире телеканалов «Первый», 
«Россия 1» и «Россия 24». Трансляцию будут 
вести радиостанции «Маяк», «Вести FM», 
«Радио России» и сайт Вести.Ru. Задать во-
прос президенту смогут гости, приглашенные в студию про-
граммы, и россияне, с которыми президент будет общаться 
в ходе прямых включений из городов страны. Также задать 
вопрос Путину можно, позвонив или написав СМС в Единый 
телефонный центр. Он начнет работать за четыре дня до на-
чала программы.

Инспекторам ГАИ 
выдадут планшеты
МВД России решило контролировать сотруд-
ников ГИБДД с помощью различных техниче-
ских новинок, от видеокамер и регистраторов 
скрытного ношения до планшетов и смартфо-
нов. Планшеты должны заменить ручку, ка-
рандаш, бумагу и офицерскую линейку, кото-
рые сотрудники ГАИ по старинке берут с собой на ДТП. Идея 
появилась еще в 2011 году. Через год первую технику выдали 
инспекторам Санкт-Петербурга. В перспективе планируется 
оснастить электроникой всех московских гаишников, а там 
— и провинциальных. 

Куйвашев разрешил мусорить
Губернатор Свердловской области Евгений 
Куйвашев подписал закон, который отныне 
разрешает безнаказанно наводить в горо-
де любой беспорядок. Поправки, внесенные 
Куйвашевым, отменяют отдельные пункты 
статей закона, которые обязывали нарушите-
лей выплачивать штрафы за нарушение пра-
вил благоустройства, принятых в муниципалитетах. Теперь 
за свой карман могут не опасаться предприниматели, не сле-
дящие за фасадами зданий, и застройщики, загадившие тер-
риторию вокруг стройплощадки. Отменен и штраф за загряз-
нение территории отходами производства. 

Российские города разорятся 
из-за ЧМ по футболу
У семи из 11 российских городов, в которых 
пройдут матчи Чемпионата мира по футболу 
2018 года, недостаточно собственных средств 
для проведения соревнований. Только Москва, 
Санкт-Петербург, Казань и Сочи самостоя-
тельно справятся с расходами. Калининграду, 
Самаре, Саранску, Екатеринбургу, Нижнему Новгороду, Ростову-
на-Дону и Волгограду придется либо занимать деньги, либо 
добиваться большей финансовой поддержки от федерально-
го правительства. Проведение соревнований обойдется РФ в 
1,258 триллиона рублей. Самара просит 340 миллиардов ру-
блей. Калининград оценил свои потребности в 200 милли-
ардов рублей, Екатеринбург — в 160 миллиардов, Нижний 
Новгород и Москва — по 100 миллиардов, Ростову-на-Дону и 
Санкт-Петербургу понадобится 91 и 86 миллиардов соответ-
ственно. Саранск и Казань оценили расходы в 60 и 50 мил-
лиардов, Волгоград и Сочи — в 40 и 30 миллиардов рублей 
соответственно.

СТАТЬЯ 260, Ч.3. Незаконная рубка 
лесных насаждений, совершенная в 
особо крупном размере, группой лиц 
по предварительному сговору или ор-
ганизованной группой, — наказываются 
штрафом в размере от пятисот тысяч 
рублей до одного миллиона рублей или 
в размере заработной платы или иного 
дохода осужденного за период от трех 
до пяти лет, либо принудительными ра-

ботами на срок до пяти лет с лишением 
права занимать определенные долж-
ности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех лет или 
без такового, либо лишением свобо-
ды на срок до шести лет с лишением 
права занимать определенные долж-
ности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех лет или 
без такового.

По информации Ревдинской 
ГИБДД, 16 апреля около 22.20 на 
улице Мамина-Сибиряка, в рай-
оне дома №45, водитель автомо-
биля «Тойота Камри», 1991 года 
рождения, двигаясь со стороны 
улицы Герцена в направлении 
Чернышевского, совершил наезд 
на пешехода, мужчину, 1973 года 
рождения, переходившего проез-
жую часть в не установленном 
для перехода месте справа нале-
во по ходу движения автомобиля. 

У мужчины закрытая череп-
но-мозговая травма, сотрясение 
головного мозга, перелом лево-
го бедра, он был госпитализиро-
ван в реанимацию Ревдинской 
городской больницы и наутро 
скончался.

Водитель имеет четыре года 
стажа, 21 нарушение правил до-
рожного движения.
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НАШИ ДОРОГИ

С понедельника, 22 апреля, 
будут временно закрыты 
все дневные рейсы пасса-
жирских автобусов в сто-
рону Совхоза — маршру-
ты №№2, 9, 103. Закроется 
и движение автобусов №№ 
102 и 151 по дороге на ули-
це Строителей. Это связа-
но с выполнением сроч-
ного ямочного ремонта по 
предписанию ревдинской 
ГИБДД. Как пояснил ге-
неральный директор ЗАО 
«Пассажирская автоколон-
на» Владимир Аристов, в 
часы пик автобус марш-
рута №2 будет делать по 
два рейса — утром и вече-
ром, чтобы отвести совхоз-
ных жителей на работу и 
обратно. По одному рейсу 
утром и вечером будет де-
лать автобус до Мариинска 
и Краснояра. Такую ответ-
ственность берут на себя 
руководство «Пассажирской 
автоколонны» и админи-
страция Ревды на время ре-
монта дорожного полотна. 
Расписание движения в ча-
сы пик будет вывешено на 
конечных остановках этих 
автобусных маршрутов. 
Маршрут до Екатеринбурга 
и Первоуральска прой-
дет через промплощад-
ку СУМЗа. На какой пе-
риод вводятся эти меры 
— Владимир Аристов не 
уточнил. Все зависит от 
сроков выполнения ямоч-
ных ремонтов.

23 апреля закроется ав-
тобусное движение по пу-
тепроводу возле НСММЗ. 
В течение трех дней здесь 
— ремонт дорожного по-
лотна. На это время пасса-
жирские рейсы автобусов 
№3 и №8 пойдут через ав-

тобусный маршрут №5 (ул. 
К. Либкнехта — ул. Ленина 
— ул. Почтова я — ул. 
Металлистов — с выездом 
на ул. Мамина-Сибиряка и 
далее по маршрутам). 

Ремонт этих дорог 
не планировался
Ямочный ремонт доро-
ги от перекрестка улиц 
Горького-Российская в сто-
рону Совхоза и дороги по 
улице Строителей будет 
вести подрядное предпри-
ятие «Свердловскавтодор», 
на содержании и обслужи-
вании которого они нахо-
дятся. Дорожные рабочие 
на улице Строителей по-
явились вчера, 18 апреля. 
По сути, латание этих раз-
битых дорог начинается по-
сле того, как депутатская 
комиссия по муниципаль-
ной собственности и ЖКХ 
поставила ультиматум 
Управлению автомобиль-
ных дорог Свердловской 
области. 

Необходимость ремон-
та обусловлена предписа-
нием ревдинской ГИБДД. 
Возникала угроза закры-
тия рейсов пассажирских 
автобусов, как в сторону 
Совхоза, так и маршрутов 
№102 и №151 в любой мо-
мент и на неопределенное 
время. 

Возможность возникно-
вения пассажирского кол-
лапса и стала основной 
темой обсуждения депу-
татской комиссии по му-
ниципальной собственно-
сти и ЖКХ Думы город-
ского округа Ревда с пред-
ставителями Управления 
а в т омо би л ьн ы х дор ог 
Свердловской области в те-
чение двух последних не-
дель. Правда, на этих за-
седаниях вопрос так и не 
был решен. Единственное, 
на что городская комиссия 
по безопасности дорожного 

движения «уговорила» рев-
динскую ГИБДД — хотя бы 
до понедельника, 22 апре-
ля, не закрывать автобус-
ные маршруты.

По словам начальника 
службы содержания, ре-
монта и диспетчеризации 
Управления автомобиль-
ных дорог Свердловской 
области Дениса Чигаева, 
на 2013 год не был запла-
нирован ремонт этих ве-
домственных дорог. Но ре-
монт путепровода Ревда-
СУМЗ реализуется в пол-
ном объеме.

— Участок дороги 750 
метров на Совхоз полно-
стью не имеет водоотвода, 
— сказал Денис Чигаев. — 
Стоки идут по дороге, что, 
естественно, приводит к 
ее разрушению. Просто 
этот участок отфрезеро-
вать, что-то накидать в 
лужи, асфальт или дру-
гие смеси, — все это не по-
может. Через неделю ямы 
вновь будут выдолблены. 
Конструктивное предложе-
ние: ходатайствовать о ка-
питальном ремонте в пла-
нах на 2014 год. Капремонт 
участка в 750 метров со-
ставляет 3,5 млн рублей. 
Оперативно изыскать та-
кие средства сейчас уже 
невозможно.

Как сообщил «Городс-
ким вестям» утром 18 апре-
ля председатель депутат-
ской комиссии по муни-
ципальной собственно-
сти и ЖКХ Андрей Мок-
рецов, начало ямочного 
ремонта дороги на ули-
це Строителей началось 
только после визита гла-
вы администрации Ревды 
Михаила Матафонова к 
министру транспорта и 
связи Свердловской об-
ласти. Тогда же появи-
лась договоренность со 
«Свердловскавтодором» по 
ремонту полотна дороги на 
Совхоз.

Дорогу на 
Ярославского хотят 
отремонтировать 
всем миром
По словам начальника Ревдин-
ской ГИБДД майора полиции 
Александра Шустова, дорогу на 
Ярославского можно закрыть для 
транспорта тоже в любой момент. 
На одной из думских комиссий по 
муниципальной собственности и 
ЖКХ глава администрации Ревды 
Михаил Матафонов предложил 
ремонт этой дороги методом 
«народной стройки». То есть всем 
предпринимателям, чьи офисы 
находятся  вдоль этой дороги, 
предлагается помочь долевым 
участием — деньгами, техникой 
или материалами. Совещание с 
бизнесменами Михаил Матафонов 
провел уже дважды. Как нам сооб-
щил предприниматель Александр 
Тюриков, капитальный ремонт 
дороги на Ярославского обойдется 
примерно в 5 млн рублей. Вла-
дельцам же офисов предлагается 
включиться в капитальный ремонт 
ливневки и установку бордюров. 
Помощь в капремонте ожидается 
от кирпичного завода и НСММЗ. 
По словам Александра Тюрико-
ва, если на первом совещании с 
главой администрации присутство-
вали больше десятка предприни-
мателей, то на встречу 18 апреля 
пришли только двое.

Ревдинское отделение 
ГИБДД информирует

На основании постановления администрации 
городского округа Ревда от 4 апреля, устанав-
ливается ограничение движения транспортных 
средств на автомобильных дорогах городского 
округа с 20 апреля по 19 мая. Постановлением 
правительства Свердловской области от 21 фев-
раля устанавливается временное ограничение 
движения транспортных средств на автомобиль-
ных дорогах регионального значения в период с 
20 апреля по 19 мая.
Установлены допустимые для проезда по автомо-
бильным дорогам нагрузки на оси транспортных 
средств с грузом или без груза. Для дорог с ас-
фальтобетонным и цементобетонным покрытием 
— 8 т на ось, для дорог с грунтовым и щебеночным 
покрытием — до 4 т на ось.

Всего на ямочные ремонты запланировано 
2 223 151 руб.

 Дороги маршрута легкоатлетической 
эстафеты 10 мая — 348 012 руб.

 Дорога от улицы Кошевого до улицы 
Российской — 346 249 руб.

 Улица Почтовая (от улицы Чехова до плоти-
ны) — 8 994 584 руб.

 Улица Российская — 49 717 тысяч руб. 
(70% областной бюджет, 30% — местный)

 Проезды во дворы (III квартал) — 10 847 
тысяч руб. 
(95% областной бюджет, 5% — местный)

 23 апреля закроется 
автобусное движение 
по путепроводу возле 
НСММЗ

Автобус №151 пойдет через СУМЗ 
Закрывается движение пассажирского транспорта 
до Совхоза, по улице Строителей и путепроводу НСММЗ

Подготовил
ЮРИЙ ШАРОВ, 
sharov@revda-info.ru

Какие дороги будут 
срочно ремонтировать

Фотоновость  Лицо города – перекресток улиц Горького и Мира – апрель 2012-го и апрель 2013-го. Найди отличия.

2012 год 2013 год

С 22 по 30 апреля закроют участок автодороги по ул. 
К.Либкнехта — от улицы Горького до Больничного 
переулка. По сообщению директора УМП «Водоканал» 
Олега Рыжова, предприятие будет проводить аварий-
ный ремонт водопровода возле дома №77 по улице 
К.Либкнехта. 

Автобусы маршрутов №№2, 3, 5, 8, 9 будут объез-
жать закрытый участок дороги по улицам Горького, 
Энгельса и Цветников. Вернувшись на улицу 
К.Либкнехта, эти автобусы далее пойдут по марш-
руту. Автобус №4 проедет в объезд дальше — до ули-
цы Ленина, а потом — по маршруту. 

Автобусы №№2, 3, 4, 5, 
8 и 9 пойдут в объезд
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Надежда Попова, 
труженик тыла:
— Я вдова, одинокая и боль-
ная — инвалид I группы по 
зрению. Жестокая, горькая 
старость. ЖСК, получается, 
буквально вырывает у нас 

пенсию, а лекарства такие дорогие. Я разучилась 
зажигать свет, пользоваться пылесосом, утюгом, 
телевизора нет, так как я слепая. Плачу только 
за холодильник и одну лампочку 400-700 рублей. 
Говорят, потому что большая квартира. Так что, 
на каждом квадратном метре лампочка горит?! 
Вокруг дома, под домом и перед домом — болото: 
грязь, лужи. Цоколь прогнил до самых окон, раз-
бито крыльцо, так как постоянно ездят машины, 
грязь летит на стены и окна. Дом без капремонта 
с 1937 года. Подъезд отремонтировали плохо, а за 
обслуживание дома плачу 1300 рублей.

ОБЩЕСТВО

Реклама (16+)

«Вот так и живем, обманутые 
государством!»
Обитатели дома №82 по К.Либкнехта отчаялись добиться 
внимания управляющей компании ЖСК и энергетиков

У чиновников 
рыбьи глаза

ЛЮДМИЛА 
ПРИМАКОВА, 
член совета дома

Почему городские власти вместо 
того, чтобы требовать исполнения 
законов от управляющих, энерге-
тических компаний, призывают к 
войне советов домов с жильцами?!

Каких только кабелей и про-
водов к дому не подключили! 
Полгода мы оплачиваем непо-
мерные суммы ОДН. Совет дома 
три месяца ходит по инстанциям. 
Единственная, кто старается по-
мочь — Нина Ивановна Домрачева. 
У остальных чиновников холодные 
рыбьи глаза, равнодушное отноше-
ние и нежелание исполнять свои 
прямые обязанности, а возможно, 
и просто профнепригодность. 

Совет дома принял решение:
1. Не оплачивать ОДН, о чем уве-

домили начальника ревдинского 
участка «Свердловэнергосбыта» 
И.А.Тихонову.

2. Закрыть электрощит, с кото-
рого запитаны гаражи во дворе 
(в нашем доме нет ни одного соб-
ственника гаража), пока не произ-
ведут переключение.

3. Требовать перерасчета от 
энергоснабжающей компании, со-
гласно протоколу собрания дома.

13 апреля 2011 года от жите-
лей нашего дома в приемную 
В.В.Путина было передано коллек-
тивное письмо в присутствии депу-
тата Аристова. 

Думаю, что какое-то движение 
после этого наблюдалось, раз ком-
пания отремонтировала второй 
подъезд дома. С тех пор прошло 
два года. А ремонт первого подъ-
езда? А главное, как быть с проте-
кающей крышей? 

У меня складывается впечатле-
ние, что ЖСК нанимает на рабо-
ту неумех, им все равно, как будет 
сделано, лишь бы зарплату все по-
лучили. Полнейшее равнодушие. 
Преуспели в одном — как отвязать-
ся от жильцов. Спрашиваю, сколь-
ко стоит поставить датчики дви-
жения — не знают. Или действуют 
по пословице — заставь дурака бо-
гу молиться, он лоб расшибет. 

Когда лед покрыл крышу на 15-
20 см, ЖСК прислали чистить тех-
нику и людей. Так долбили, дума-
ла, что дом расколют пополам! Не 
знаю, осталось ли что-нибудь от 
шифера. Не пора ли за аварийное 
жилье снижать плату?!

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Труженику тыла Валентине Сергеевне Поповой больно смотреть, как без долж-

ного внимания разрушается старый, но еще вполне крепкий дом.

Жители 70-летнего дома 
жалуются, что крыша течет, 
подполы топит, фундамент 
разрушается, придомовая 
территория не только не 
благоустроена, но и вообще 
подчас опасна для жизни.

— Посмотрите, как прогнил 
наш цоколь, — сетует 85-лет-
няя Надежда Попова. — 
Сколько просим-просим, 
уже кирпичи посыпались 
в подпол! Беда наша — пол-
ное подполье воды! И вода 
канализационная — два-
три раза в год топит нас! 
Димитрич мой ходил-ходил, 
человек был порядочный, 
попытался договориться, 
но отступил…

Дом стоит очень низко, 
крылечек у входов в подъ-
езды нет, поэтому автомо-
били ездят прямо перед 
подъездными дверями. 
Надежда Сергеевна рас-
сказала, что в доме был 
«смертный случай: жен-
щина старенькая открыла 
подъездную дверь и сто-
ит, а в это время автомо-
биль врезался в дом и как 
дал колесом в дверь, та 
сшибла женщину, она упа-
ла головой на поребрик, и 
похоронили».

— Сейчас в доме ребяти-
шек много, выскакивают 
из подъезда, и под колеса! 
— подчеркивает Надежда 
Сергеевна.

Пожилая женщина рас-
сказала, что во дворе были 
ограждения, но их недав-
но убрали, пообещали но-
вые поставить, только срок 
не назвали. По словам жи-
телей, во дворе много ям, 
есть такая, в которой мо-
жет утонуть ребенок.

И еще боль Надежды 
Поповой — ремонт подъез-
да за 40 тысяч рублей, а на 
самом деле, по словам жен-
щины, он стоит 18 тысяч.

— Помню, до войны в 
свердловских сортирах ма-
зали вот так, — Надежда 
Сергеевна показывает на 
выкрашенные доверху зе-
леной краской стены. — 
Это разве дело?! Неужели 
нельзя было взять свет-
ленькую красочку, покра-
сить до половины? 

Тамбур в подъезде так 
забетонировали, что полу-
чилась яма. От входа и до 
самых ступенек положены 
доски, и все жители скоро 
будут в цирке показывать 
чудеса эквилибристики — 
так натренируются. 

Людмила Примакова 
живет во втором подъез-
де и о его ремонте толь-
ко мечтает. Рассказывает, 
что устала делать заявки 
в ЖСК, чтобы починили 
крышу. 

— Живу как в тропиках: 
с потолка льется шесть-
семь струй воды, когда та-
ет, — возмущается она.

А недавно совет до-
ма, по словам Людмилы 
Анатольевны, обнаружил, 
что к общедомовому щит-
ку подключены гаражи во 
дворе и еще несколько ор-
ганизаций. Просто выру-
били свет и стали ждать. 
Первыми прибежали вла-
дельцы гаражей, а жильцы 
отказались включать, пока 
не произведут переключе-
ние. С помощью предпри-
нимателя Сергея Орлова 
(его прокат электроприбо-
ров находится на первом 
этаже дома) оформили ак-
ты честь по чести, но ока-
залось, что энергетики со-
всем не заинтересованы в 
выявлении несанкциониро-
ванных подключений. А то, 
что жители платят за ОДН 
в три-четыре раза боль-
шие суммы, чем за квар-
тиру, видимо, нормально. 
Денежки капают…  

Светлана Петрова, собственник 
квартиры №1:
— В период обильного таяния снега 
или продолжительных дождей по-
стоянно поднимается вода в подполе. 
Жильцы были вынуждены купить 
за свой счет мощный насос, потому 
что подавать заявки диспетчеру о 
подтоплении квартиры оказалось 
бесполезно. Заявка принимается, но 
оперативно не выполняется. Летом 
в квартире постоянная сырость, 
появляются комары. В результате 
двое моих детей постоянно болеют 
простудными заболеваниями, так как 
дышат подвальными испарениями. 
Получается, что жильцы устраняют 
свои проблемы за управляющую 
компанию ЖСК.

Подготовила
ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 
kaps@revda-info.ru

Говорят жильцы

Как часто мы, родители, решаем за сво-
его ребенка, кем ему быть! Он едва не 
плачет, но мы все равно толкаем ему в 
руки скрипку или беговые кроссовки, 
чешки для танцев или кисть с моль-
бертом, ведем в математическую школу 
или лингвистический центр — потому 
что так надо, потому что модно. Чем 
это заканчивается? В лучшем случае 
— потерянными деньгами (ведь рано 
или поздно все равно бросит!), в худ-
шем — загубленным талантом, кото-
рый мы, родители, вовремя не сумели 
разглядеть. А вдруг в вашем хмуром 
подростке, который сейчас приносит из 
нелюбимого физико-математического 
класса «тройки», дремлет Моцарт или 
Рудольф Нуриев!

Больше не надо гадать — ваш ре-
бенок сделал свой выбор, уже родив-
шись на свет. Чтобы вы были уверены 

в верности его выбора, воспользуйтесь 
нашим предложением: вам поможет 
комплекс InfoLife.

InfoLife — это программно-аппа-
ратный комплекс для сканирования 
отпечатков пальцев человека, по ре-
зультатам которого мы определяем его 
способности.  Вы, конечно, знаете, что 
отпечатки пальцев каждого человека 
уникальны — однако закономерности 
все же существуют.

Соответствие способностей челове-
ка той или иной линии на пальце уче-
ные установили, исследовав тысячи лю-
дей с самыми разными талантами. Семь 
лет эта программа разрабатывалась и 
продолжает совершенствоваться. Ре-
зультат самого первого теста занимал 
всего семь страниц. Сегодня вы полу-
чаете 16 страниц текста.

InfoLife позволяет определить пред-

расположенность к конкретному виду 
спорта (бег, борьба, лыжи, футбол и 
пр.); узнать, какое образование лучше 
всего получать человеку (физико-ма-
тематическое, гуманитарное, естествен-
но-научное и т.д.); в какой должности 
ему легче будет работать и как строить 
карьеру. А еще — вы узнаете особен-
ности характера ребенка, его темпе-
рамент, восприимчивость к новому, 
уровень эмоциональной устойчивости 
и умения добиваться своего… А также 
сможете выяснить состояние его здоро-

вья: какие органы подвержены риску и 
нуждаются в пристальном внимании. И 
все это — всего за 400 рублей и очень 
короткий срок — пять минут сканиро-
вания, день на обработку информации, 
и перед вами — полная картина спо-
собностей, талантов и предрасположен-
ностей вашего маленького гения. 

На первый взгляд это вызывает по-
дозрения. Да, сложно поверить в то, что 
едва различимые узоры на кончиках 
пальцев так много могут рассказать. Но 
на самом деле программный комплекс 
InfoLife, изобретенный и запатентован-
ный российскими учеными, основы-
вается на дерматоглифике, серьезной 
науке, изучающей узоры кожи. Дерма-
тоглифика официально признается и 
используется криминалистами, антро-
пологами и генетиками.

Чтобы узнать, к чему склонен ваш ре-

бенок — прямо сейчас позвоните  нам, и 
уже завтра вы сможете пройти тест. Это 
безопасно, быстро и эффективно — убе-
дитесь сами. При заказе исследования 
для коллектива руководитель проходит 
тест бесплатно.

P.S. Кстати, InfoLife не сохраняет от-
печатки пальцев, а это значит, что ре-
зультаты теста не дают возможности 
идентифицировать человека.

P.P.S. Пройти исследование может не 
только ребенок любого возраста, но и 
взрослый. Стоимость теста одинакова 
для всех — всего 400 рублей.

Как узнать о способностях вашего ребенка

Телефоны для записи: 8 (963) 445-25-90, 2-24-54
www.infolifes.ru

InfoLife — это программно-ап-
паратный комплекс для ска-
нирования отпечатков паль-
цев человека, по результатам 
которого мы определяем его 
способности.

Способности заложенные природой
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НАШИ АКЦИИ

Первое задание четвертого тура. 
Внимательно прочтите страницы объявлений в этом номере 
«Городских вестей» и найдите объявление, не соответствующее 
действительности.

Правильные ответы сообщайте по телефону редакции 3-40-59
в четверг, 25 АПРЕЛЯ, с 12 до 13 часов.
Победителем на следующей неделе станет 19-й дозвонившийся 
с правильными ответами на вопросы из номеров за пятницу за среду.

Обед в подарок — каждую неделю апреля!

Старая новая акция «Городских вестей»

ул. Азина, д. 69.
Тел. 5-33-33, 8 (922) 17-5-33-33

Обеды предоставляет

Читайте каждый номер 
«Городских вестей» 
в офисе всю неделю, 
и, возможно, именно вам 
достанется подарок — 
бесплатный обед на четыре 
персоны. 
С доставкой в офис!

Реклама (16+)

Коллектив Ревдинского 
линейного агентства 
фирменного транспорт-
ного обсл у ж и ва н и я 
(ЛАФТО) дважды вы-
игрывал в нашем заме-
чательном конкурсе. В 
этом году девушки нача-
ли звонить в редакцию, 
едва «Офисный обед» 
стартовал. Звонкие го-
лоса, заливистый смех 
и хорошее настроение 
— отличительные черты 
работниц агентства: они 
звонили по десять раз и 
смеялись в трубку, мол, 
ну здра-а-авствуйте, это 
опять мы, ревдинское 
ЛАФТО.

И вот результат — по-
беда им наконец-то до-
сталась! В ЛАФТО, как 
мы выяснили, работают 
не только веселые и на-

стойчивые, но и внима-
тельные девушки. Они 
запросто определили 
ложное объявление в но-
мере за пятницу и бы-
стро нашли все цифры 
из задания в номере за 
среду. 

— Мы, вообще-то, 
уже пообедали, — при-
знались нам победите-
ли. — Но у нас — спор-
тивный интерес!

На м оста лось ра-
зыграть еще один, по-
следний офисный обед. 
Будьте внимательны! 

Какой бы мы красивой были 
парой… 
На старой, еще довоенной, фотографии — 
Василий Дмитриевич Романов. В 1941 го-
ду в первые дни Великой Отечественной 
войны он добровольцем ушел на фронт, 
до этого воевал на финской, с которой 
вернулся с осколочным ранением руки.  

— Я смутно помню своего папу, мне 
было всего три годика, когда началась 
война, — рассказывает Маргарита 
Карманова (Романова), которая принес-
ла в редакцию фотографии отца и мате-
ри. — Он без вести пропал в 1941 году. 
Мы обращались в военкомат, но так и 
не смогли узнать, где отец погиб. Домой 
он не успел написать. Было ему 28 лет. 

Жена Василия Романова, Зоя, ста-
ла вдовой в 27 лет, у нее на руках 
осталось три дочки — шестилетняя 
Тамара, пятилетняя Римма и трехлет-
няя Маргарита. 

— И сейчас помню запах черного, 
липкого хлеба, мы днями стояли за ним 
в очереди, давали по норме, — говорит 
Маргарита Васильевна. — Запомнила, 
что мама делила паёк на три части. Что 
она тогда ела? Когда спала? Теперь я 
понимаю, как маме с нами было труд-
но одной. Не дай бог такое испытать! 

По словам младшей дочери, мама 
рассказывала, что они с отцом «все сы-
на ждали, но я родилась, и они подума-
ли, что этот ребенок будет, наверное, 
последним». И точно — отец ушел на 
финскую, был ранен, а с Отечественной 
уже не вернулся.

Прошло время. Сестры выросли, 
вышли замуж: Тамара и Маргарита 
живут в Ревде, а Римма — в Москве. 
На троих у них шестеро детей, девять 
внуков и одна правнучка.

В фотоконкурсе «Семейный альбом» мо-
жет поучаствовать каждый, у кого сохра-
нились старые семейные фотографии. По-
ройтесь в архивах, отыщите фото, которое 
вызовет у вас теплые чувства, и приносите 
его в редакцию. Мы отсканируем и сразу 
же вернем вашу семейную реликвию. Бу-
дем благодарны также, если вы пришлете 
снимок с описанием в электронном виде 

по электронному адресу: konkurs@revda-
info.ru. Прекрасно, если на снимке будут 
присутствовать узнаваемые места. Но 
главное, чтобы вы знали запечатленных 
нем людей, и могли что-то рассказать 
о них, об их судьбах и о том времени. 
Приносите свои старые семейные фото 
по адресу: ул.Чайковского, 33, редакция 
«Городские вести».

Василий Романов Зоя Романова

МЕНЮ ТРЕТЬЕГО 
«ОФИСНОГО ОБЕДА»

 Салат фирменный 
с лососем

 Уха
 Котлета, сложный гарнир
 Морс, хлеб

ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ 
ТРЕТЬЕГО ТУРА
«Городские вести» №30 (12 апреля)
Объявление: «Серьезной фирме для на-
бора секретных документов срочно требу-
ется машинистка, не умеющая читать. 
Тел. 8(912)232-17-41».
«Городские вести» №31 (17 апреля)
Найдите тексты, в которых упоминаются 
эти цифры.
2000, 250 и 2006? (стр. 32, приглашение 
поучаствовать в акции «Георгиевская 
ленточка»).
12, 0,6 и 24? (стр. 9: «Груша» прошла в 
финал областной лиги КВН»).
4, 48, 170? (стр. 4: «Наведем порядок в 
городе?»).

НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ С НАМИ ИГРАЛИ:
Ревдинское ЛАФТО, агентство недвижи-
мости «Горница», налоговая инспекция, 
Ревдинская типография, магазин «Се-
зон», ревдинский отдел Первоуральской 
типографии. Благодарим всех игроков за 
участие!

Третий «Офисный обед»: 
ну наконец-то ЛАФТО!

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Агенты ЛАФТО Эльвира Краснова, Галина Титовская, Марина Кисарина и Ольга Ширыкалова 

играют с нами уже третий год, и все время выигрывают.

Медовая горница

Ул. Горького, 34 (бывшее ателье «Силуэт»). 

Тел. 8 (912) 29-83-393

А также: перга, пыльца, прополис, пантовзвары, 
пантогематоген, бальзамы, льняные каши, масла, эликсиры, 

огромный ассортимент травяных сборов.

Желаем Вам здоровья душевного и телесного!Подарочные
безалкогольные
бальзамы

Весовой мёд рублей/кг
350 
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Чемпион ревдинской лиги КВН «БП» 
покидает сцену. По решению ребят, на 
смену им приходит новая команда. При-
чем, женская. Причем, с таким же на-
званием-аббревиатурой, расшифровка 
которого пока никому не известна. Ав-
торы и режиссеры команды — участни-
ки «БП» 23-летний Владимир Ступченко 
и 24-летний Андрей Агафонов. «МММ» 
сыграет в КВН уже в это воскресенье*.

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru

— Команда КВН «БП» решила, что 
больше играть не будет: потому что 
уже в том сезоне почти все заверша-
ли учебу, а кто-то и вовсе давно окон-
чил колледж, — говорит Владимир 
Ступченко, капитан команды «БП». 
— Последние игры показали, что у 
нас меняются жизненные приори-
теты, пропадает энтузиазм. Мы с 
Андреем приняли решение, что следу-
ет создать новую команду, в которой 
будут нынешние студенты. Решили 
дать возможность поиграть другим. 
У нас в колледже много перспектив-
ных личностей, которые способны 
реализовать себя на сцене и защи-
тить честь нашего образовательно-

го учреждения.
Конкурса в команду не было — 

Вова и Андрей просто прошли по 
группам и пригласили на репети-
цию тех, кто хочет. Так получилось, 
что желающими оказались сплошь 
девушки. Провели мозговой штурм 
и постановили: называться будут 
«МММ» (расшифровка пока держит-
ся в секрете, известно лишь, что фи-
нансовые пирамиды и Мавроди тут 
точно ни при чем). Сейчас кавээн-
щики трудятся над созданием соб-
ственного стиля. По их задумкам, 
он должен быть немножко сумасшед-
ший, непредсказуемой и — главное 
— не похожий на чемпионский стиль 
«БП».

— Девчонки с КВНом столкнулись 
впервые. Им это интересно. А еще 
они у нас поют! Кстати, намного луч-
ше, чем мальчики из «БП», — смеют-
ся режиссеры.

Девушки-кавээнщицы, которым 
по 17-18 лет, говорят, что не боятся 
выступать на сцене. Только немного 
переживают, как будут смотреться 
на фоне опытных команд. Но пока не 
попробуешь — не узнаешь, — шутят 
они. И обещают: сделают все, чтобы 
зрителям не было скучно.

27 апреля в 17 часов на сцене КДЦ 
«Победа» состоится Большой Бардовский 
Концерт — завершающее мероприятие 
концертного сезона бардовской песни 
в Ревде. ББК с легкой руки ревдинской 
бардессы Юлии Парецкой проводятся 
уже пятый год — с неизменным ан-
шлагом. По формату это, скорее, уже 
мини-фестиваль, география которого 
все ширится: вначале — соседние горо-
да, потом — Урал, а сейчас — Москва, 
Челябинск, Самара… В прошлом году, 
например, в ББК, длившемся аж четыре 
часа, участвовал сам Леонид Сергеев, 
один из наиболее популярных сейчас ар-
тистов этого жанра. И ревдинцы смогли 
воочию убедиться, что он действитель-
но «самый большой бард России» — и 
голосом, и телом, и духом!

В программе нынешнего ББК — 
порядка двадцати участников, в том 
числе ревдинцы Анатолий Карманов, 
Сергей Наговицын, Полина Сабаева 
и дебютанты —  студия авторской 
песни детского клуба «Ракета», кото-
рым руководит Полина. Гости: Петр 
Старцев (Самара), бывший участник 

дуэта с Олегом Митяевым (он уже не-
сколько раз приезжал к нам с концер-
тами — в составе знаменитого ансам-
бля «Самарские барды» и сам по себе), 
Алексей Бардин (Москва) — стреми-
тельно набирающий популярность ис-
полнитель сатирического характера, 
Юрий Ким (Омск), Евгений Матвеев 
(Пермь), Татьяна Клочихина (Миасс), 
Олег Седелев (Челябинск), Сергей 
Парамонов (Екатеринбург).

— Ну, какой еще город может похва-
статься тем, что одновременно на его 
сцене выступает такое количество лау-
реатов и дипломантов российских кон-
курсов, ведущие барды России, извест-
ные всем имена? — говорит организа-
тор концерта Сергей Бушков. — Итак, 
ждем всех поклонников авторской пес-
ни! Приходите встретиться со старыми 
друзьями и найти новых!

Билеты по цене 200 рублей (и галер-
ка для школьников по 100 рублей) мож-
но приобрести уже сейчас в кассе КДЦ 
«Победа» (5-56-15) или заказать в про-
дюсерской компании «Студии СИ», по 
телефонам 5-00-21, 8-953-05-79-799.

Назначен Большой Бардовский Концерт
Порядка двадцати участников от Ревды до Москвы с целой рекой песен!

НАТАША ПАТЛАСОВА , 3 курс. 
Любимая команда КВН: сбор-
ная Пятигорска. Сильная сторо-
на: актерская игра. На сцене не 
согласится: раздеться.

САША ГРАДСКАЯ, 3 курс. Любимая 
команда КВН: «Триод и диод». 
Сильная сторона: организатор-
ские способности. На сцене не со-
гласится: сбрить волосы.

КАТЯ КУТИЛОВА, 2 курс. Любимая 
команда КВН: «Уральские пель-
мени». Сильная сторона: вокал. 
На сцене не согласится: да на все 
согласна!

СВЕТА КРИВОВИЧЕВА, 1 курс. 
Любимая команда КВН: все мест-
ные. Сильная сторона: ответ-
ственность. На сцене не согласит-
ся: бороду ни за что не отращу!

САША ВАГАНОВА, 2 курс. Любимая 
команда КВН: нет. Сильная сто-
рона: чувство коллективизма. 
На сцене не согласится: ничто 
не пугает.

Никакого Мавроди
В педколледже — новая команда КВН: «БП» уходит, приходит «МММ» 

Победить? Было бы супер!

Владимир Ступченко, автор 
и режиссер:
— Сейчас мы хотим просто заявить о себе. 
Конечно, будет хорошо, если выступление 
пройдет удачно, нас услышит зритель, оценит 
жюри, и мы попадем в финал. Это было бы 
супер! Но команда педколледжа «БП» была 
довольно успешная, и это создает свои труд-

ности: вдруг не все получится на том же хорошем уровне.

*В ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 АПРЕЛЯ, на сце-
не ДК — первый (студенческий) полуфинал 
ревдинской лиги КВН. В программе — четыре 
конкурса: фристайл, триатлон и домашнее за-
дание. Играют команды: «МММ» и «Игорь» (обе 
— Ревда), «Три медведя» (Н.Тагил), «Хамелеон» 
(Полевской), «Укрощение крапивой» (Верхняя 
Пышма). Начало игры в 18 часов.

Фото Владимира 

Коцюбы-Белых

Губки банти-

ком? Легко! 

Женская же 

команда! Не-

популярность  

женского 

юмора в этой 

игре девушек 

не пугает — 

их вообще 

ничего не пу-

гает. Зато все 

— смешит!

Фото из архива редакции

ББК-2012, антракт: Александр Бормотов (Ревда), Сергей Бушков (Ревда), Леонид Сергеев (Москва), 

председатель КСП «Урал» (Екатеринбург) Татьяна Нечаева, Сергей Парамонов (Екатеринбург) и 

Виктор Каширин (Екатеринбург). Зал ЦДО был полон. 
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Названия Телефоны Услуги

Такси «Альянс»
5-17-18, 325-96, 

8 (912) 245-25-15, 8 (963) 443-51-33, 
8 (922) 22-777-47

Круглосуточно. Доставка продуктов и медикаментов. 
Работаем по предварительным заявкам.

Такси «Би-би»
33-555, 2-11-99 

8 (922) 22-47-3-48, 8 (908) 907-80-67, 
8 (912) 622-33-83 

Предварительные заказы: вы можете заказать авто в любое удобное для вас место и время! 
Мы заберем вас из Первоуральска за 10 минут!!! Инвалидам и пенсионерам — скидки!!!! 

Проводятся акции для постоянных клиентов!!! 

Такси «Лада»
5-000-7, 8 (902) 279-11-11, 

8 (922) 205-41-30, 8 (912) 271-20-19
Предварительные заявки.

Такси «Миг»
3-000-7, 

8 (902) 272-09-50, 8 (965) 500-00-85, 
8 (922) 607-52-91

Такси «Сити»
5555-3, 

8 (932) 606-96-13, 8 (912) 275-27-70
Служба доставки.

Такси «Спутник»
3-53-53, 8 (912) 286-82-79, 

8 (929) 219-00-04, 8 (953) 824-14-24, 
8 (904) 161-68-23, 8 (965) 539-28-18

Буксировка, прикуривание аккумулятора, доставка продуктов. 
Выгодные цены, скидка каждому 10-му клиенту.

Такси «Центр»
33-999, 33-2-33, 
8 (922) 617-24-25

Оформление разрешений. Работа по договорам.

Такси 
«Экспресс-Троечки»

3-33-33, 3-20-20, 
8 (967) 635-91-51, 8 (902) 509-67-03, 
8 (912) 653-35-10, 8 (922)147-68-55

Теперь мы в социальных сетях («Одноклассники», «ВКонтакте»)

По материалам www.stepandstep.ru, 
www.taxi-chevrolet.ru, www.factroom.ru, 
saratov.rutaxi.ru, facte.ru

1 Сложно поверить, но современное 
такси появилось немногим более чем 

сто лет назад, хотя сама идея зародилась 
раньше. Конечно же, родоначальниками 
такси были жители Древнего Рима, чьим 
транспортом были конные повозки, на 
которых стояли счетчики пройденного 
расстояния. Они чем-то походили на 
лототрон: из них выпадали камешки, 
по числу которых и определялась цена.
К XVII столетию на парижских улицах 
появились фиакры (экипажи на конной 
тяге), а чуть позже Лондон заполонили 
знаменитые кэбы. Ну а годом рождения 
современного такси можно считать 1897-й. 
В этот год в городе Штутгарте была от-
крыта первая таксомоторная компания.

2 В длинном списке опасных про-
фессий всего мира имеется немало 

пунктов — и работа таксиста к ним тоже 
относится. Речь идет, прежде всего, о 
вполне оправданном риске, что на заднем 
сиденье вашего автомобиля окажутся 
не самые порядочные люди. Чтобы из-
бежать опасности, некоторые водители 
придумывают определенные кодовые 
слова. Их сообщают по рации при воз-
никновении на дороге чего-то странного, 
и их слышит не только диспетчер такси, 
но и все водители.

3 Таксисты нередко оказывают первую 
помощь своим пассажирам и даже 

спасают их жизни — порой ценой соб-
ственной жизни. Один из последних таких 
случаев произошел осенью прошлого года 
в Москве: в такси сели две женщины и 
10-летний мальчик. Выскочившая из-за 
поворота «Мазда» на огромной скорости 
неслась навстречу, и аварии избежать 
не удалось. Пассажиры практически не 
пострадали, ребенок отделался легкими 
ушибами, а молодой таксист, к сожале-
нию, погиб. В считанные доли секунды, 
видя приближающуюся опасность, он 
развернул автомобиль таким образом, 
чтобы удар пришелся на водительское 
место —  спасая пассажиров, себе он не 
оставил никаких шансов.

4 Как вы думаете, какого цвета такси? 
«Желтого», — скажете вы, и будете 

правы. Желтые такси курсируют по 

сотням городов мира… но этот цвет не 
является обязательным. Желтый цвет 
— самый актуальный для такси США, 
а в Лондоне популярны черные авто, 
которые по-прежнему называют «кэба-
ми». А отличительной особенностью 
такси Туманного Альбиона считается 
непрозрачная перегородка, отделяющая 
пассажиров от водителя — это сделано 
для безопасности последнего.

В Испании таксисты колесят по горо-
дам на «Мерседесах» Е-класса темно-си-
него цвета. А в Германии — на машинах 
бежевого и желтого цветов. Такси в Из-
раиле — белого цвета, причем, это един-
ственный транспорт в стране, на котором 
можно передвигаться в шаббат, когда все 
остальные автомобили стоят.

5 Японские водители прославились 
на весь мир своей пунктуальностью 

и вежливостью. Считается, что именно 
японское такси —  это образец для под-
ражания. К услугам пассажира телевизор, 
телефон и многие другие достижения 

прогресса. Узнать автомобиль в потоке 
движения можно по сигнальной лампочке 
— она находится за ветровым стеклом и 
нужна, чтобы сообщать потенциальным 
клиентам, свободна ли машина. А еще в 
японских такси запрещено курить.

6 В России первое такси появилось в 
1907 году — конечно, в Москве. Какой-

то чудаковатый водитель повесил на 
свой небольшой старенький автомобиль 
плакат: «Извозчик. Такса по соглашению». 
Это и было первое такси! А уже к 1925 году 
в Москве таксовало двести автомобилей 
такси марок «Рено» и «Фиат».

7 В Объединенных Арабских Эмиратах 
(ОАЭ) на автобусах передвигаются 

только самые бедные люди. Практически 
все ездят исключительно на такси. Так-
систы там всегда одеты в специальную 
форму, а все без исключения машины 
снабжены кондиционерами. Таксопарк 
состоит из моделей престижных автомо-
бильных брендов. Каждая поездка опла-

чивается по счетчику.
А недавно в ОАЭ появилось «женское 

такси». Все машины этой службы перевоз-
ок выкрашены в розовый цвет, а водителя-
ми здесь работают только женщины. Пас-
сажиры такого такси, учитывая арабский 
менталитет, тоже исключительно дамы.

8 Профессиональный праздник такси-
стов отмечается 22 марта.

9 Такси в Финляндии принято брони-
ровать по телефону, через Интернет 

или на стоянках, которые обозначены 
знаками «Такси». Все машины в целях 
безопасности оборудованы видеокамерами 
с записью, а также GPS-навигаторами. 
Стоимость поездки будет зависеть от 
количества пассажиров, от времени су-
ток и от того, будний ли день, или вы-
ходной. Для оплаты в финском такси, 
принимаются как наличные деньги, так 
и пластиковые карточки.

10 Осенью 1914 года немецкие войска 
прорвали французскую оборону и 

двинулись на столицу Франции. Необходи-
мо было срочно выдвинуть им навстречу 
резервы, но транспортных средств не 
хватало. И тогда были мобилизованы и 
призваны парижские таксисты. За одну 
ночь около 1200 такси перебросили на 
рубеж реки Марна свыше 6500 солдат. 
Противник был остановлен, а машины 
вошли в историю под названием «марн-
ские такси». И о них тогда говорили так: 
«Если гуси спасли Рим, то Париж спасли 
таксомоторы».

10 любопытных фактов о такси
Почему в Израиле ездят на белых авто, а в Англии — на черных, 
чем японцы заслужили звание лучших таксистов в мире

Слово «такси» 
на языках мира

 ■ Такси, кэб, такси-кэб — Англия
 ■ Дрошше — Норвегия
 ■ Таксо — Эстония
 ■ Маршрутно такси — Болгария
 ■ Матату — Кения
 ■ Песеро, комби — Мексика
 ■ Пода-пода — Сьерра-Леоне
 ■ Долмуш — Турция
 ■ Сарфис — Сирия
 ■ Дала-дала — Танзания

Такси в Мьянме Такси на Крите, Греция

Такси в Гаване, Куба Мототакси во Вьетнаме Такси в Кейптауне, ЮАР 

РЕКЛАМА (16+)    Городские вести  №32   19 апреля 2013 года   www.revda-info.ru 
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УСАДЬБА

Залог огородного изобилия
Маленькие хитрости: как начинают трудиться над большим урожаем 
капусты, моркови, свеклы и редиса
В воскресенье, 21 апреля, пройдут 
последние лекции для садоводов 
и огородников в библиотеке имени 
А.С.Пушкина (начало — в 10.00). В 
следующий раз желающих учиться 
теории садоводства пригласят в но-
ябре, когда пройдет сезон активной 
практики на грядках. В основном, 
лекции для ревдинских любителей 
земледелия читал доктор сель-
хознаук Владимир Сузан. Помогал 
своему коллеге Константин Воин-
ков, агроном из Екатеринбурга. На 
своих последних лекциях Констан-
тин Валерьевич говорил об особен-
ностях выращивания корнеплодов 
(капусты, свеклы, моркови и т.д.).

Капуста
Рассаду ка-
пусты нужно 
закалять: ког-
да вы ее бу-
дете перено-
сить в грунт, 
то без закалки 
молодая капуста, как, впрочем, и 
другая рассада, может погибнуть.

За три дня до высадки расса-
ды капусты ее рекомендуют об-
рабатывать «Актарой», которая 
хорошо работает против всех ли-
стогрызущих. За это время рас-
сада вберет в себя раствор, и на 
капусту потом не сядет ни одна 
блоха. 

Почва для выращивания ка-
пусты должна быть нейтральной 
кислотности (рН 5,6-6,9). Если она 
кислая, имеет зеленый налет, 
то ее можно произвестковать. 
Делают это даже прямо перед вы-
садкой рассады: на квадратный 
метр почвы берут один стакан га-
шеной извести и перемешивают 
ее с землей. 

Не высаживайте капусту на 
то же место, где в предыдущем 
году вы выращивали другие кре-
стоцветные (редис, репу, редьку 
и т.д.). В противном случае не 
будет вам спасения от килы — 
самого опасного и вредоносно-
го грибкового заболевания кор-
невой системы капусты. Это за-
болевание сохраняется в почве 
пять-семь лет, а может, и больше. 
На всякий случай берите для сво-
его сада килоустойчивые сорта 
капусты — читайте об этом на 

упаковке семян. И не экономьте 
на семенах, как и в случае с дру-
гими корнеплодами. Для себя же 
будете выращивать!

Густота посадки капусты за-
висит от сорта. Ранние: 35-40 см 
на 50 см (в этом случае можно 
высаживать рассаду густо, если 
землю сэкономите, то будет не-
страшно). Засолочные: 50-70 на 
60 (здесь землю экономить нель-
зя, на одном квадратном ме-
тре должно быть не более трех-
четырех растений). У этой груп-
пы кочаны созревают рано, ли-
сты у них обрывать не стоит (раз-
ве что отмирающие).

Поздние сорта. У них кочаны 
меньше засолочных, но больше 
ранних, и поэтому рассаду сажа-
ют на среднем расстоянии (оно 
должно быть меньше, чем меж-
ду семенами засолочных сортов 
и побольше, чем между семена-
ми ранних).

Цветная 
капуста
При покупке 
с ем я н ч и-
тайте вни-
мательно, 
что вы бере-
те — ранние, 
поздние или 
сорта для замо-
розки. Если семена будут окра-
шены в синий или зеленый цвет, 
то это очень хорошо: значит, они 
обработаны противогрибковыми 
препаратами.

Обращение с рассадой цвет-
ной капусты и, в том числе, гу-
стота посадки ее в открытый 
грунт, происходит так же, как в 
случае с обычной капустой. Но 
аккуратнее с ней нужно быть 
при уборке и при хранении.

При уборке, как и при росте, 
кочаны цветной капусты трогать 
руками нельзя, иначе они будут 
темнеть. Этим свойством цвет-
ная капуста похожа на хурму и 
помидоры, плоды которых про-
кладывают бумагой или тканью 
для транспортировки — так, что-
бы у них друг с другом не было 
контакта. 

Если не убирать лист у цвет-
ной капусты, то она будет хра-

ниться дольше. И нельзя кочаны 
класть друг на друга при хране-
нии — только в ряд.

Свекла
Семена это-
го корнепло-
да сажают 
на глубину 
три-четыре 
сантиметра, 
междурядье — 
15-20 см. Свекла 
не любит кислые почвы. На 
остальных всходит быстро — в 
течение трех-четырех дней, поэ-
тому рано ее сеять опасно, могут 
погубить заморозки. 

Если захотите посадить све-
клу на рассаду, то, в отличие 
от морковки, для нее это впол-
не приемлемо: свекла легко пе-
реносит пикировку. В открытый 
грунт свеклу сеют после 20 мая, 
на рассаду ее можно сеять за ме-
сяц до этого.

Если на грядках свекла взой-
дет густо, то проредите ее и по-
садите куда-нибудь на свободное 
место на вашем участке. 

Брокколи

Рассаду брок-
коли жела-
тельно вы-
саживать в 
холодную 
погоду. Если, 
например, ку-
пите ее в суббо-
ту, а сажать поедете только в по-
недельник, то уберите рассаду в 
обычную овощную яму или в хо-
лодильник. Следите за корешка-
ми: они должны быть присыпа-
ны землей, чтобы рассада оста-
валась живая.

Высаживать рассаду брокко-
ли нужно в прохладную погоду. 
Садят ее в два-три ряда в переко-
панную почву: специальным со-
вочком отодвигают землю, кла-
дут рассаду, поливают и зарыва-
ют землю обратно, но только не 
засыпая точку роста (закруглен-
но-конусовидную верхушку побе-
га, образованную верхушечной). 

Первые два дня ее нужно бе-

речь от заморозков, чтобы на рас-
тение не попадал иней. Когда 
приживется рассада, тогда замо-
розки не страшны: бывает, что 
листики отмирают из-за замороз-
ков, но точка роста сохраняется, 
и брокколи продолжает расти и 
дает хороший плод.

Поливают брокколи обильно, 
но редко: один раз в неделю хо-
рошо пролить под корень будет 
достаточным — даже в жаркую 
погоду. В остальном уход за этим 
видом капусты аналогичен ухо-
ду за цветами.

Срезают эту капусту по не-
сколько раз, она отрастает за се-
зон не по разу. А если вдруг тре-
скается, значит, она переросла. 
Смелее ее рубите и убирайте в 
холодное помещение. Но перед 
уборкой брокколи желательно не 
поливать три дня: тепло плюс 
влага — и на этой капусте «про-
цветает» гниль.

Морковь
Замачивать 
семена мор-
кови перед 
посадкой не 
стоит. Эта 
культура в 
любом случае 
трудной всхожести: недели две 
семена спокойно могут пролежать 
в земле и только потом начать на-
бухать. Главное — позаботиться о 
влажности почвы перед посадкой 
семян моркови. В сухой земле они 
будут давать ростки еще дольше.

Семена моркови сеют в борозд-
ки на глубину два-три сантиме-
тра, потом эти бороздки аккурат-
но засыпают землей. Расстояние 
между рядами должно быть не 
менее 15 сантиметров — хватает, 
чтобы прошел инструмент для 
рыхления почвы (она для мор-
кови должна быть рассыпчатой, 
легкой, иначе корнеплоды будут 
кривыми).

Сразу после посадки семян 
грядки с морковкой можно за-
крыть на одну неделю пленкой, 
чтобы влага не испарялась. На 
вторую неделю снимайте пленку 
и ждите всходов и пока не поли-
вайте больше. Появятся всходы 
— поливать морковь нужно бу-

дет стабильно раз в неделю. Тем 
более, если нет дождей. Струйка 
воды при поливе всех корнепло-
дов должна быть легкая.

Редис 
и редька
Если редис са-
жают снача-
ла в теплицу, 
то можно на-
чинать в кон-
це апреля (бы-
вает, в теплице 
редис сеют в ящик, 
а когда нужно освобождать место, 
то ящик просто выставляют на-
ружу, но ни в коем случае редис 
не пикируют). Если же его семе-
на сразу сеют в почву, то нужно 
не затянуть до конца мая: в это 
время для редиса опасна жаркая 
погода и блоха. 

Глубина посадки и расстояние 
между рядами для редиса такое 
же, как для моркови. Так же, как 
капусту, редис нельзя растить на 
тех грядах, где в прошлом сезо-
не росли крестоцветные, лучше 
его сеять вместо лука, чеснока 
и укропа. 

Редьку рано сеять бессмыс-
ленно: она вся уйдет на цвет. 
Переждите май и первую поло-
вину июня, а потом сейте на спе-
циально оставленную под редь-
ку грядку (также не на то ме-
сто, где росли крестоцветные). 
Семена перед посевом лучше об-
работать средством против му-
шек и блохи — это большая про-
блема для редьки.

Реклама (16+)

Вниманию 
садоводов!
Наступает пора ярмарок по продаже 
саженцев плодово-ягодных культур. 
Консультанты «Усадьбы» предупреж-
дают о том, нужно быть вниматель-
ными при покупке посадочного 
материала, чтобы не приобрести 
случайно недоброкачественный 
товар. В субботу, 20 апреля, будет 
ярмарка на площади Победы: поку-
пайте посадочный материал только 
у проверенных фирм и питомников.

Подготовила
ОЛЬГА КУСКОВА
kuskova@revda-info.ru

 

 

 
Компания «Альмина» привезет

Тел. 8 (965) 508-85-77
8 (909) 01-555-11

ДРОВА
или на сайте

www.drova-ekb.ru

как на фото

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

МАГАЗИНМАГАЗИН «ХОЗЯЮШКА»«ХОЗЯЮШКА»

Часы работы: с 10.00 до 19.00 (ежедневно)

• семена, удобрения, грунты  • луковичные
• средства защиты растений от вредителей и болезней
• хозяйственные и промышленные товары
• куряк, конский навоз

БОЛЬШОЙ 
ПРИВОЗ: ЛУК-СЕВОК

СКИДКА ВЫХОДНОГО ДНЯ НА СЕМЕНА 7%

НАШ НОВЫЙ АДРЕС: ул. Цветников, 22
(рядом с музыкальной школой). Тел. 8 (902) 25-32-294

«ÀÍÀÑÒÀ»«ÀÍÀÑÒÀ»

парниковые дуги, пленка, укрывной материал, 
мульча, рассада, грунты, седераты, удобрения

Био-удобрения (куряк, КРС, конское)

Ñêèäêà 10% íà ñåìåíàÑêèäêà 10% íà ñåìåíà
Лук-севок, семенной картофель  

óë. Ì.Ãîðüêîãî, 54
(ð-í íîâîñòðîåê, ðÿäîì ñ Ì-Âèäåî)

óë. Ì.Ãîðüêîãî, 54
(ð-í íîâîñòðîåê, ðÿäîì ñ Ì-Âèäåî)

6-34-05, 8 (965) 508-85-77, 8 (909) 015-55-11

СРУБЫ СРУБЫ домов, бань 
под ключ 
домов, бань 
под ключ 

— Тебя не беспокоит лишний вес?
— Он у меня не лишний, он у меня за-
пасной!
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Дата    Время Событие

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

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

23.04, ВТ
8.00

Утреннее богослужение. Мчч. Терентия, Помпия, Африкана, Максима, Зинона, Александра, Феодора и иных 33-х.
Молебен с акафистом св. блаженной Матроне Московской. Панихида.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

24.04, СР

8.00
Божественная литургия Преждеосвященных Даров. Сщмч. Антипы, еп. Пергама Асийского. Молебен с акафистом свт. 
Спиридону Тримифунтскому. Панихида.

14.00 Соборование

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь. Утреннее богослужение.

25.04, ЧТ
8.00 Прп. Василия исп., еп. Парийского. Молебен с акафистом свт. Николаю Чудотворцу. Панихида.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

26.04, ПТ
8.00

Божественная литургия Преждеосвященных Даров. Прп. Захарии монаха. Молебен с акафистом перед иконой Божией 
Матери «Неупиваемая чаша». Панихида.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

27.04, СБ
9.00

Божественная литургия. Лазарева суббота. Воскрешение праведнаго Лазаря. Молебен с акафистом перед иконой Божи-
ей Матери «Всецарица».

16.00 Панихида. Всенощное бдение. Исповедь.

28.04, ВС 9.00 Вербное воскресенье. Божественная литургия. Вход Господень в Иерусалим. Молебен. Панихида.

Храм Архистратига Михаила. 
Расписание богослужений 22-28 апреля

 Храм открыт ежедневно с 8 до 19 часов, в воскресенье — до 18 часов. Телефон храма 2-56-10, сот. 8 (912) 291-99-48. 
Сайт www.michailarchangelrevda.ru

Расписание намазов (молитв) 
20-26 апреля

Дата
Аль-

Фаджр
Восход 
солнца

Аз-Зухр
Аль-
`Аср

Аль-
Магриб

Аль-
`Иша

20.04, СБ 3:48 6:40 14:00  18:57 21:20 23:59

21.04, ВС 3:46 6:37 13:59  18:58 21:22 23:57

22.04, ПН 3:45 6:35 13:59  18:59 21:24 23:58

23.04, ВТ 3:44 6:32 13:59  19:01 21:26 23:59

24.04, СР 3:43 6:30 13:59  19:02 21:29 00:00

25.04, ЧТ 3:42 6:27 13:59  19:03 21:31 00:00

26.04, ПТ 3:41 6:25 13:58 19:05 21:33 00:01

«ОБЛИВИОН» 12+
Можно ли скучать по месту, в кото-
ром никогда не был, мечтать о де-
вушке, которую никогда не видел? 
Добро пожаловать в будущее! Мы 
больше не можем называть Землю 
своим домом. Мы выиграли войну, 
но не смогли сохранить планету…

«БРАТВА ИЗ ДЖУНГЛЕЙ 
3D» 0+
На месте национального парка воз-
ле Бомбея люди водружают таблич-
ку: будет строительство жилого 
комплекса. Напуганные звери со-
бираются на совет. Медведь Багга 
предлагает договориться с людьми. 

В расписании возможны изменения. 

АФИША

По всем  интересующим вопросам звоните имаму Ревды 
Альфиру хазрату: 8 (912) 215-33-10.

Гороскоп  22-28 апреляКино  КДЦ «Победа», тел. 5-56-14 Афиша  

Спорт  

ОВЕН. Удачными будут сделки, 
инвестиции в новые проекты, при-
обретения. Займитесь домашними 
делами, не вступайте в конфликты. 
Если у вас есть дети, они потребуют 
особого внимания. В воспитании 
не перегните палку, иначе на вас 
затаят обиду. Ничего не ускоряйте 
и будьте благоразумны в спорах.

ТЕЛЕЦ. Фортуна поворачивается 
в вашу сторону. Позвольте себе за-
махнуться на что-то значительное, 
начните дело, которое обещает 
прибыль в недалеком будущем. 
Вам нужно не только быстро ори-
ентироваться, но и организовывать 
коллег и подчиненных, чтобы дела 
продвигались как можно быстрее. 

19 апреля. Пятница
17.00

20 апреля. Суббота
12.00

21 апреля. Воскресенье
12.00, 17.00

24 апреля. Среда
15.00

19 апреля. Пятница
15.00

20 апреля. Суббота
10.00

21 апреля. Воскресенье
10.00

22 апреля. Понедельник
15.00

23 апреля. Вторник
15.00

25 апреля. Четверг
15.00

«ЛЕГЕНДА №17» 6+
2 сентября 1972 года. Хоккей-
ная сборная СССР с разгромным 
счетом 7:3 победила канадских 
профессионалов из НХЛ. Валерий 
Харламов забил в том матче две 
шайбы. Теперь весь мир знает его 
просто по номеру «17». 

19 апреля. Пятница
19.30, 22.00

20 апреля. Суббота
17.00, 19.30, 22.00

21 апреля. Воскресенье
14.30, 19.30, 22.00

22 апреля. Понедельник
22.00

23 апреля. Вторник
22.00

24 апреля. Среда
22.00

25 апреля. Четверг
17.00

БЛИЗНЕЦЫ. Вы можете выйти 
за рамки условностей и заявить о 
себе неожиданным образом. Если 
чувствуете, что все идет как по 
маслу, постарайтесь основательно 
продвинуться в своих намерениях. 
На вас будут работать старые связи 
и накопленные знания. Будьте 
аккуратны с высказываниями, 
особенно в семье. 

РАК. Рассчитывайте только на 
свои силы и на свое умение распо-
лагать к себе людей. Создайте на 
работе комфортную и доверитель-
ную обстановку. Пейте с коллегами 
чай, выслушивайте исповеди. Если 
в партнерских отношениях ощу-
щается напряжение, не уходите от 
важного разговора. 

ЛЕВ. Больше занимайтесь личной 
жизнью, увлечениями. Хорошее 
время для домашних преобразо-
ваний. Благоприятны карьерные 
перемены, знакомство с новым 
коллективом. Можно зарегистри-
роваться на форуме по интересам 
в Интернете, войти в новую группу, 
начать процесс обучения. 

ДЕВА. Независимо от того, ак-
тивны вы или нет, произойдут 
внешние перемены. Это время 
быстрых результатов, и нужно из 
всего извлекать выгоду. Будьте 
внимательны не только к тому, что 
вам говорят, но и к тому, что не 
договаривают. В выходные лучше 
снизить активность, отсидеться в 
спокойном месте. 

ВЕСЫ. К вам будут поступать 
интересные предложения, как в 
бизнесе, так и в частной жизни. 
Прислушивайтесь к интуиции — к 
чему она вас подводит или от чего 
отводит. Если в чем-то сомнева-
етесь, разузнайте подробности. 
В конце недели будьте на связи с 
близкими. Им потребуется ваша 
поддержка. 

СКОРПИОН. Проявляйте ини-
циативу, если знаете, как сделать 
лучше, чем было. Энергетика 
будет на высоком уровне, но нужно 
следить за личной безопасностью. 
Вы способны достичь прекрасных 
результатов, если почувствуете, 
что конкуренты наступают вам на 
пятки. Выходные будут богаты на 
события. 

СТРЕЛЕЦ. Вы будете полны 
воодушевления и новых идей. Хо-
рошая неделя для дел, требующих 
большого расхода сил и мозгового 
штурма. Не останавливайтесь на 
полпути. Старайтесь быстро закре-
питься на достигнутых позициях. 
К новым предложениям в конце 
недели отнеситесь осторожно. 

КОЗЕРОГ. Высокая нагрузка мо-
жет плохо сказаться на здоровье. 
Следите за давлением, остерегай-
тесь травм по неосторожности. Но 
если перспективы вам нравятся, 
работа будет спориться, придет 
второе дыхание. В случае воз-
никновения проблем за помощью 
обращайтесь к близким.

ВОДОЛЕЙ. Внимательно смо-
трите по сторонам и под ноги. Сюр-
призы валятся на вас отовсюду, 
только успевайте отражать удары 
и использовать шансы. Успевайте 
все обсудить, договориться и по-
лучить консультации. В выходные 
лучше отказаться от поездок. Не 
вступайте в споры, особенно с 
начальством.

РЫБЫ. Родственные связи будут 
играть важную роль в текущих со-
бытиях. Все рискованные действия 
нужно успеть осуществить до 
выходных. Хорошее время для про-
явления творческих способностей. 
В конце недели придется больше 
отдавать, чем брать. Не загружайте 
партнеров своими проблемами. 

До 8 мая 
ДХШ
ПЕРСОНАЛЬНАЯ 
ВЫСТАВКА 
ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 
ДХШ ФЛЮРЫ 
МАСЛОВОЙ 
«СОГРЕТАЯ СОЛНЦЕМ»
В экспозиции: живопись, графика, 
декоративно-прикладное творчество. 
Билеты: 30-40 рублей. Заказ экскурсий: 
3-15-72. 0+

ВЫСТАВКА КВН

20 апреля. Суббота
Дворец культуры. 
Начало: 17.00
«ХОЖДЕНИЕ 
В ЗАТРИМОРИЕ»
Повтор программы-открытия 
творческого сезона ДК. Тан-
цуют, поют, играют любимые 
артисты:  Мария Ударцева, 
Василий Безбородов, Татьяна 
Тарасова, ансамбли «Диво», 
«Чердак» и Stage, фолк-шоу-
группа «Горлица», театральные 
коллективы Татьяны Вяткиной 
и Татьяны Тихомировой и 
многие другие. Билеты: 150 
рублей. 6+

20 апреля. Суббота
СК «Темп-СУМЗ». 
Начало: 17.00
«ТЕМП-СУМЗ» — «АЛТАЙ-
БАСКЕТ» (БАРНАУЛ)
Первая игра в рамках 1/8 
этапа плей-офф Чемпионата 
России по баскетболу среди 
команд Суперлиги.
Автобус для болельщиков 
отправляется от площади 
Победы в 16.10. Вход на игру 
свободный

7 мая. Вторник 
Парк Победы (у памятника 
Рабочему и Солдату). 
Начало: 15.00
ГОРОДСКОЙ МОЛОДЕЖ-
НЫЙ  ВЕЛОПРОБЕГ 
«КИЛОМЕТРЫ ПОБЕДЫ»
14.50-15.00 — Регистрация  
участников.
15.00-15.10 — Приветствие 
участников велопробега от ад-
министрации города и Совета 
ветеранов ВОВ. Возложение 
цветов к памятнику.
15.10-15.15 — Краткий ин-
структаж инспектора ГИБДД.
Маршрут:  ул. Чайковского, 
далее по ул. Чехова до Елан-
ского парка, по ул.П.Зыкина, 
по ул.Российской до пере-
крестка с ул. Цветников, мимо 
АЗС  до моста через реку 
Глубокую.
17.00 — На финишной  поляне 
на берегу реки Глубокой по-
казательные   выступления 
казаков  Станицы Ревдинская, 
а также полевая кухня.

21 апреля. Воскресенье
Дворец культуры. 
Начало: 18.00
ПОЛУФИНАЛ ОТКРЫТОЙ 
РЕВДИНСКОЙ 
СТУДЕНЧЕСКОЙ ЛИГИ КВН 
Играют команды: «Игорь» (Ревда), 
«МММ» (Ревда), «Три медведя» 
(Нижний Тагил), «Хамелеон» (По-
левской), «Укрощение крапивой» 
(Верхняя Пышма). Билеты: 150 
рублей. 12+

8 (953) 053-87-03

 www.i-sushi.ru  www.i-sushi.ru   
ДОСТАВКАДОСТАВКА

www.vk.com/isushiclub
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смотрите
19, 20, 21 
апреля

ИНТЕРЕСНЫЕ ФИЛЬМЫ
приключения ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ

23.30 
ДОМАШНИЙ
МАТЧ ПОИНТ
США, Великобри-
тания, 2005 год, 
триллер, 16+

19.00 ТВ 3
ВЗРЫВ ИЗ 
ПРОШЛОГО
США, 1999 год, 
фантастика, 16+

00.30 СТС
ДЕВУШКА 
МОИХ 
КОШМАРОВ
США, 2007 год, 
комедия, 16+

01.00 ПЕРЕЦ
БОЙЦОВСКИЙ 
КЛУБ
США, Германия, 
1999 год, триллер, 
18+

20.00 
ДОМАШНИЙ
РЕАЛЬНАЯ 
ЛЮБОВЬ
США, 2003 год, 
комедия, 16+

22.55 
КУЛЬТУРА
ПОЛУНОЧНЫЙ 
КОВБОЙ
США, 1969 год, 
драма, 16+

18.40 
КУЛЬТУРА
КТО БОИТСЯ 
ВИРДЖИНИИ 
ВУЛЬФ?
США, драма, 16+

10.15 СТС
ПАУТИНА 
ШАРЛОТТЫ
США, 2006 год, 
фэнтези, 0+

21.00 СТС
ТОР
США, 2011 год, 
фэнтези, 16+
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(16+) Эта история, в которой переплелись судьбы барской семьи и их двор-
ни, до сих пор считается одним из самых значительных и ярких портретов 
жизни России конца 19 века. Действие фильма происходит в деревне Су-
ходол, принадлежащей дворянам Хрущевым. Главная героиня — молодая 
и наивная девушка-крестьянка Наталья, служащая в поместье. Зритель 
переживает вместе с ней любовь, преданность хозяевам, мистический 
опыт, изгнание, предательство.

(16+) Десятилетняя Юрико — внучка влиятельного якудзы Тацио Ямада, 
которого боятся все, а он боится за нее. Всегда рядом с Юрико охрана. 
В один прекрасный день у Ямады случаются «временные трудности» и 
ради безопасности дочери он отправляет ее в Рим. Но по дороге самолет 
совершает вынужденную посадку на юге России. Телохранители исчезают, 
и Юрико остается одна в незнакомой стране. Но Юрико — дочка якудзы, 
она привыкла быть сильной. Она ищет выход из сложившейся ситуации, а 
находит непутевого парня Леху и даже спасет ему жизнь. И теперь у Лехи 
перед Юрико долг чести. И по японскому обычаю он должен служить ей 
всю жизнь, несмотря на трудности с законом и переводом.

19.00 ТВ1000 РУССКОЕ КИНО
Х/Ф «ДОЧЬ ЯКУДЗЫ»

00.05 КУЛЬТУРА
КУЛЬТ КИНО С КИРИЛЛОМ РАЗЛОГОВЫМ. 
Х/Ф «НЕВИННОСТЬ»

(16+) Через сорок лет разлуки овдовевший музыкант Андреас решает еще 
раз повидаться со своей бывшей возлюбленной. Несчастливая в браке 
Клэр, к этому времени уже бабушка трех внуков, не раздумывая дает со-
гласие на встречу. Несмотря на старческие болезни, полузабытое чувство 
пылкой юношеской любви вспыхивает в душах стариков с новой силой…

00.45 ПЕРВЫЙ
ЗАКРЫТЫЙ ПОКАЗ. Х/Ф «СУХОДОЛ»

(12+) Рекламные щиты и коммерческая реклама доминируют в обществен-
ном пространстве города как никогда ранее. Для жителя современного 
мегаполиса все большее значение имеет психологическая безопасность, 
на которую они влияют. Можем ли мы остановить визуальное загрязнение? 
Режиссер фильма «Здесь может быть ваша реклама» говорит «да»! Город 
без рекламы — это реальность. Эксперименты в американском Хьюстоне 
и бразильском Сан-Паулу, которые представлены в документальной ленте 
Гвенаэль Гобэ доказывают это своим примером.

10.05 РОССИЯ-1
Д/Ф «ПРИШЕЛЬЦЫ. ИСТОРИЯ ВОЕННОЙ ТАЙНЫ»

(16+) Двадцать лет Министерство обороны скрывало сам факт суще-
ствования этой видеопленки. Только сегодня, спустя два десятилетия, 
командир части генерал-лейтенант Алексей Савин и другие участники 
секретных программ получили возможность приоткрыть тайны перед объ-
ективами телекамер. «Сенсационные» кадры секретных баз, где военные 
вскрывают погибших инопланетян и вертят в руках обломки «летающих 
тарелок», сегодня ничего, кроме смеха не вызывают. На самом деле про-
блему НЛО военные изучали очень активно. Еще в конце 70-х годов ХХ 
века Генеральный Штаб разослал по воинским частям специальную особо 
секретную директиву по «охоте» за инопланетным разумом. 
Это произошло 4 октября 1982 года, когда НЛО перехватил у боевого 
расчета систему управления целой дивизией Ракетных войск стратегиче-
ского назначения — документы Генштаба об этом ЧП будут представлены 
в фильме.

15.50 ПЕРВЫЙ
Д/Ф «РОМАНОВЫ. МИСТИКА ЦАРСКОЙ ДИНАСТИИ»

(12+) Вот уже почти сто лет исто-
рики и исследователи ищут ответ 
— почему российская царская 
династия прервалась столь внезап-
но и трагически. Авторы фильма 
предлагают особый взгляд на 
историю рода. Причины гибели 
династии они ищут не только в со-
бытиях начала 20 века, но и во всей 
истории трехвекового правления 
Романовых. 
О роли мистических совпадений в 
жизни Николая II расскажут исто-
рики, биографы, исследователи и 
представители РПЦ.

19.10 КУЛЬТУРА
СМОТРИМ... ОБСУЖДАЕМ... 
Х/Ф «ЗДЕСЬ МОЖЕТ БЫТЬ ВАША РЕКЛАМА»

(16+) Она была одной из самых любимых актрис своего поколения, одной 
из величайших кинозвезд. Она была великолепна. Элизабет Тейлор 
подарила нам свою потрясающую красоту, свою огромную решимость 
и удивительную грацию. Но экранный имидж Тейлор не рассказывал о 
ее личности, о том, что она была настоящим борцом, находившим в себе 
силы сражаться с тяжелым недугом и личными трагедиями.

12.00 ВИАСАТ ХИСТОРИ
Д/Ф «ТЕЛО ГЕНРИХА VIII»

(12+) При помощи новейших ком-
пьютерных технологий создатели 
фильма проводят исследование 
останков одного из самых извест-
ных монархов мировой истории. 
О жизни Генриха VIII впервые 
рассказывают не только историки, 
но и ученые, врачи и психологи. 
Вместе с ними мы узнаем, какое 
влияние образ жизни монарха 
оказал на его здоровье, а заодно 
и на всю историю Англии. С по-
мощью компьютерной графики, 
документальный фильм буквально 
воссоздает организм короля и ис-
следует его развитие от рождения 
и до самой смерти.

12.15 ПЕРВЫЙ
СРЕДА ОБИТАНИЯ. «ЕЛИ МЯСО МУЖИКИ»

(12+) Скоро майские праздники, а значит — открытие дачного сезона и 
пикники на природе. Там мы жарим шашлыки, колбаски на гриле, стейки 
из рыбы.
В мае продажи еды на гриле увеличиваются в несколько раз. Мы часто 
берем стейки и люля-кебабы, не глядя. Этим пользуются производители. 
Самые недобросовестные из них  делают шашлык из испорченного мяса, 
в колбаски кладут непонятно что, а стейки из семги размораживают и за-
мораживают по несколько раз.  Мы выяснили, как выбрать самую вкусную 
и безопасную еду на гриле. 

20.45 КУЛЬТУРА
Д/Ф «ЭЛИЗАБЕТ ТЕЙЛОР»
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Редакция оставляет 

за собой право 

не публиковать 

бесплатные объявления 

в том случае, если 

их количество 

будет превышать 

запланированный 

объем в номер

НЕДВИЖИМОСТЬ  

 ОБМЕН  1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра, неприватизированная,  14 
кв.м на 1-комн. кв-ру, неприватизирован-
ную, большего размера, с доплатой. Тел. 
8 (922) 036-27-85

 ■ 1-комн. кв-ра, с ремонтом. Тел. 8 (922) 
036-36-51, 8 (963) 043-07-97

 ■ 1-комн. кв-ра, 17,5 кв.м, 3 этаж на 

2-комн. кв-ру. 1-й, 5-й этажи не предла-

гать. Тел. 8 (922) 136-81-68

 ■ 1-комн. кв-ра, 34,6/19,6/6,3, кирпичный 

дом, 1/5, возле УПП ВОС, лоджия, пласти-

ковые окна, сейф-дверь, ИПУ,  на кв-ру в 

р-не горбольницы, 10 школа. Варианты. 

Тел. 8 (912) 695-02-17

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

этаж, на 2-комн. кв-ру в р-не улиц Спор-

тивная, Жуковского, Горького. Или про-

дам. Тел. 8 (922) 293-72-56

 ОБМЕН  2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра, благоустроенная, в п. 
Арти, есть стайка и зем. участок, на жил. 
площадь в Ревде. Тел. 8 (922) 115-37-06

 ■ 2-комн. кв-ра на 1-комн. кв-ру. Или 
сдам одну комнату, ул. Горького, 36, кв. 
59. Тел. 5-03-31

 ■ 2-ком. кв-ра ГТ и сад на Кабалино у 

пруда на хороший дом, с нашей доплатой. 

Тел. 8 (953) 045-58-07

 ■ 2-комн. кв-ра в Дегтярске, 45,7/28,9 

кв.м, комнаты изолированы, 3/5, центр, 

косметический ремонт, трубы поменяны. 

Есть кладовка под овощи, на равноцен-

ную в г. Ревде, возможны варианты. Тел. 

8 (950) 204-92-83

 ■ 2-комн. кв-ра в Первоуральске на 

2-комн. кв-ру в Ревде. Тел. 8 (905) 805-

54-35

 ■ 2-комн. кв-ра, благоустроенная, 45,6 

кв.м, 2 этаж, в Артемовском р-не, с. Мо-

стовское, 3 км от города Артемовского. 

На жилье в Ревде. Любые варианты. Тел. 

8 (904) 989-61-87

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, КР, лоджия, 3 этаж. 

На 2-комн. кв-ру, 2-3 этажи в новострой-

ках, с доплатой. Не агентство. Тел. 8 (950) 

562-04-97

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 4/5, центр, стекло-

пакеты, на 3-комнатную квартиру ХР, БР, 

кроме крайних этажей, без посредников. 

Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (902) 

258-32-22

 ■ 2-комн. кв-ра в Первоуральске, 40 кв.м, 

в 3-квартирном, каменном доме, газовое 

отопление, г/х вода, ванна, унитаз, пла-

стиковые окна, поменяны батареи, есть 

небольшой земельный участок, на дом 

с газом или благоустроенную квартиру 

в Ревде. Рассмотрю все варианты. Тел. 8 

(950) 640-29-36

 ОБМЕН  3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 57,2 кв.м. Тел. 8 (932) 
606-83-11

 ■ 3-комн. кв-ра на 1-комн. кв-ру. Или про-
дам, ц. 1700 т.р. Тел. 8 (922) 036-36-51, 8 
(963) 043-07-97

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 3 этаж, р-н школы 

29, ул. Цветников, 8, на 2-комн. кв-ру, БР, 

МГ, не выше второго этажа, р-н школы 29, 

Еврогимназии. Или куплю недорого. Тел. 8 

(904) 386-95-45, 3-36-51

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 4 этаж, на 2-комн. кв-

ру, МГ, с вашей доплатой. Агентствам не 

беспокоить. Тел. 8 (912) 693-50-40

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 5 этаж, р-н школы 

№2, 59,1, на 2-комн. кв-ру и комнату или 

2-комн. кв-ру с доплатой. Тел. 8 (905) 

804-18-00

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, ул. Спортивная, 13, 

2/2. Общая площадь 70 кв.м. Этаж 2 из 2. 

Санузел раздельный. Балкон. Материал 

дома: шлакоблоки. Сейф-дверь, пласти-

ковые окна, в двух комнатах новые меж-

комнатные двери, в прихожей ламинат, 

балкон обшит и зарешечен. Возможен 

обмен на 2-комнатную БР ПМ или УП в 

районе рынка Хитрый или квартале Рос-

сийская-Спортивная, Горького, Кошевого 

с Вашей доплатой. Тел. 8 (953) 004-15-04

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 64/43 на 2-комн. кв-

ру и комнату. Или продам. Тел. 8 (922) 

168-51-14

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, ул. Цветников, 5/5. 

Или продам. Тел. 8 (922) 036-36-51

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 2 этаж, на 2-комн. 

кв-ру. Тел. 8 (932) 612-77-06

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 63 кв.м, 1/9, на дом 

(КР, шлакоблок). Агентствам не беспоко-

ить. Тел. 8 (919) 385-19-71

 ОБМЕН  ДОМА/КОТТЕДЖИ

 ■ деревянный жилой дом за 4-й школой, 
с фундаментом под новый дом и гараж, 
на 2-комн. кв-ру с доплатой. Рассмотрю 
варианты. Тел. 8 (950) 632-92-31

 ■ деревянный дом за 4-й школой, 37 кв.м, 

участок 8 соток (оформлен), на 2-комн. кв-

ру (БР МГ или ХР). Тел. 8 (965) 537-14-85

 ■ дом из бруса в  с. Мариинск, 3 комнаты, 

кухня, веранда, крытый двор, гостевой до-

мик, баня, скважина, телефон, на 3-комн. 

кв-ру в г.г. Ревда, Первоуральск. Тел. 8 

(902) 273-79-78

 ■ новый дом по ул. Димитрова на квар-

тиру. Рассмотрим все варианты. Тел. 8 

(904) 177-52-91

 ОБМЕН  САДЫ/УЧАСТКИ

 ■ 20 соток земли на Шумихе на комнату 

на Жуковского. Без ремонта. Варианты. 

Тел. 8 (912) 243-93-15

 ■ зем. участок (Петровские дачи), 15 со-

ток, на комнату. Рассмотрю все варианты. 

Тел. 8 (982) 635-78-52

 ПРОДАЖА  КОМНАТЫ

 ■ комната в 2-комн. кв-ре, КР, 1/5, 17,6 
кв.м. Тел. 8 (922) 036-36-51, 8 (963) 043-
07-97

 ■ комната в общежитии, СТ, 1/2, 15 кв.м. 
Тел. 8 (965) 523-04-05

 ■ комната, ц. 550 т.р. Тел. 8 (953) 058-00-
63, 3-46-99

 ■ комнату, СТ, 2/2. Тел. 8 (922) 136-47-
65, 3-46-99

 ■ 1/2 доли в 2-комн. кв-ре, ул. Энгельса, 

56. Цена 680 т.р. Тел. 8 (905) 859-76-57

 ■ комната в 2-комн. кв-ре, УП, 1/5, 19 

кв.м, ц. 820 т.р. Состояние хорошее. Тел. 

8 (953) 384-44-28

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, 13,1 кв.м, сде-

лан ремонт, пластиковое окно, ул. Чайков-

ского, 5, ц. 595 т.р. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, 21,3 кв.м., 

пластиковое окно, сейф-двери, в р-не муз. 

школы, хорошие соседи. Собственник. 

Тел. 8 (912) 222-73-75

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, БР, 2/5, 13 

кв.м, р-н 29-й школы, собственник. Тел. 8 

(905) 804-68-80

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, р-н Кирзаво-

да, ц. 450 т.р. Или меняю на дом. Тел. 8 

(982) 707-57-55

 ■ комната в общежитии 19,4 кв.м. ул. 

Энгельса, 54. Цена 650 т.р. Телефон 8-952-

731-99-92

 ■ комната в общежитии, 20 кв.м, ул. К. 

Либкнехта, 49, 1/2, ц. 590 т.р. Тел. 8 (982) 

717-70-90

 ■ комната в общежитии, коридорная 

система, 2/2, 20,5 кв.м, ул.К.Либкнехта, 

49, ж/д, балкон, чистая продажа. Тел. 8 

(922) 118-93-37

 ■ комната в семейном общежитии, 4 

этаж, 18 кв.м, вода в комнате, состояние 

хорошее. Тел. 8 (932) 609-75-95

 ■ комната, 15,5 кв.м. Или сдам. Или обме-

няю на дом. Тел. 8 (922) 221-88-81

 ■ комната, 15,7 кв.м, в общежитии, со-

стояние отличное, ц. 550 т.р. Тел. 8 (902) 

253-26-75

 ■ комната, 16 кв.м, в общежитии, ул. 

Цветников, 11, 2/2, после косметического 

ремонта, ц. 650 т.р. Тел. 8 (902) 253-26-78

 ■ комната, 18 кв.м, 3/5, с/у раздельный, 

с телефоном, ул. К. Либкнехта, 33, ц. 850 

т.р. Тел. 8 (982) 714-26-27

 ■ комната, 18 кв.м, вода в комнате, ж/

дверь, пластиковое окно, ул. К. Либкнехта, 

31. Тел. 8 (922) 034-73-03

 ■ комната, 31 кв.м, агентствам не беспо-

коить. Тел. 8 (904) 389-13-24

 ■ комната, ГТ, ул. К. Либкнехта, 33, 2 

этаж, 18 кв.м, вода г/х в комнате, разделе-

на на кухню и комнату, ремонт, ц. 780 т.р. 

Возможен обмен на 1-комн. кв-ру с моей 

доплатой. Тел. 8 (922) 156-13-28

 ■ комната, ул. Азина, 60, 16 кв.м. До-

кументы готовы. Тел. 8 (950) 636-98-87

 ■ комната, ул. Энгельса, 54, 3 этаж, 22 

кв.м. Тел. 8 (922) 205-41-17

 ■ комната, 18,3 кв.м, ул. К. Либкнехта, 

33. Чистая, можно с мебелью. Тел. 8 (950) 

557-23-05, 8 (950) 561-16-84

 ■ комната, ул. К. Либкнехта, 33, 2/5, 18 

кв.м. Вода в комнате, пластиковое окно. 

Тел. 8 (902) 266-78-55

 ■ комната, 18 кв.м, стеклопакеты, 3/5, 

ул. К. Либкнехта, 33, косметический ре-

монт, г/х вода, хорошие соседи. Тел. 8 

(963) 038-68-62

 ■ срочно! комната в 3-комн. кв-ре, СТ, 1/3, 

21 кв.м, пластиковое окно, сейф-дверь, 

телефон, интернет, домофон, счетчик. 

Тел. 8 (902) 253-21-43

 ■ срочно! комната, ул. К. Либкнехта, 33, 

2/5, 18 кв.м. Вода в комнате, пластиковое 

окно. Ц. 800 т.р, торг. Тел. 8 (902) 266-78-55

 ■ срочно! комната, ул. Энгельса, 54, 22 

кв.м. Тел. 2-58-32, звонить после 20.00

 ПРОДАЖА  1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра в Екатеринбурге, 34,6 кв.м, 
11 этаж. Тел. 8 (909) 006-09-53

 ■ 1-комн. кв-ра, 34,71 кв.м, 2 этаж, ул. Ин-
тернационалистов, 36, 3-я очередь, ц. 1480 
т.р. Тел. 8 (922) 107-05-77

 ■ 1-комн. кв-ра, 34,71 кв.м, 5 этаж, ул. Ин-
тернационалистов, 36, 3-я очередь, ц. 1480 
т.р. Тел. 8 (922) 107-05-77

 ■ 1-комн. кв-ра, пластиковые окна, 1 этаж. 
Балкон застеклен, обшит, сейф-дверь, ду-
шевая кабина, водонагреватель, трубы по-
меняны, ц. 1200 т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, ул. Жуковского, 1,  
36,3 кв. м, 1 этаж, решетки, ж/д, трубы по-
меняны, большая кухня, высокие потолки, 
ц. 1330 т.р. Тел. 8 (982) 674-76-10

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ. Тел. 8 (922) 136-47-65, 
8 (963) 043-07-97

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Мичурина, 44, корп. 2, 
38,3, 4 этаж. Квартира-студия, ц. 1650 т.р. 
Тел. 8 (902) 264-22-48

 ■ 1-комн. кв-ра, ХР, 1/5, 28 кв.м. Тел. 8 
(953) 058-00-63, 3-46-99

 ■ 1-комн. кв-ра. Под нежилое. Тел. 8 (912) 
049-56-64

 ■ 1-комн. квартира в г. Ревде, Кирзавод, 

1/2, 33,7 кв.м, с/у совмещен, окна и две-

ри деревянные. Сделан косметический 

ремонт. Балкона нет. Цена 1150 т.р. Тел. 8 

(902) 443-37-12

 ■ 1-комн. квартира, 1/5, БР ПМ, с/у совме-

щен, пластиковые окна. Состояние хоро-

шее. Цена 1450 т.р. Тел. 8 (963) 445-50-50

 ■ 1-комн. квартира, 33 кв.м, БР, 1/5, 

косметический ремонт, пластиковые 

стеклопакеты, сейф-дверь, трубы по-

меняны, счетчики. Цена 1350 т.р. Тел. 8 

(902) 443-34-93

 ■ 1-комн. кв-ра (ул. Мичурина, 44, кир-

пич., 5 эт., кв-ра-студия, 38,3 кв. м, балкон 

6 кв. м (застеклен), стеклопакеты, лами-

нат, с/у совмещенный, кафель, счетчики), 

ц. 1700 т.р. Тел. 8 (902) 410-46-83

 ■ 1-комн. кв-ра, (УП), ул. Российская, 35, 

29,9/12/8, 1/5, возможен обмен на жилпло-

щадь меньших размеров, строительные 

материалы, а/м с вашей доплатой. Ц. 1150 

т.р. Тел. 8 (922) 118-93-75

 ■ 1-комн. кв-ра, 25/15, ул. Спортивная, 

3, в хорошем состоянии. Тел. 8 (922) 

126-41-34

 ■ 1-комн. кв-ра, 28 кв.м, 1/9, ул. Ярослав-

ского, 4, окна, трубы, счетчики, ламинат, 

натяжной потолок, сейф-дверь, сантех-

ника. Тел. 8 (904) 541-18-96

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

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

т.руб.

К ч/п КС К.Либкнехта, 33 12,7 3/5 — — — — 630
К/3 в/п БР Строителей, 20 17,3 3/5 + Р — — 650
К/3 в/п СТ К.Либкнехта, 5 17,3 2/2 — Р — — 650
К ч/п КС К.Либкнехта, 33 12,8 3/5 — — — — 650
К ч/п КС Энгельса, 54 30,8 3/4 + С Р — 700
К в/п КС К.Либкнехта, 33 17,8 3/5 — — — + 780
К в/п КС К.Либкнехта, 33 18 3/5 — — — + 800

К/2 ч/п КС Интернац., 38 14,6 4/5 — Р — — 930
2К/3 в/п СТ Жуковского, 16 26,9 1/3 — Р См + 1150

1 ч/п КС Энгельса, 51а 16 1/5 — С — — 790
1 ч/п СТ Энгельса, 56 21/14,6 1/4 — Т — — 930
1 в/п КС Энгельса, 51а 28,2/14/8,2 5/5 — С — — 1060
1 в/п/н УП Ярославского, 4 27,6/14/7 6/9 + С — — 1150
1 в/п УП Кирзавод, 14 35,2/16,6/7 1/3 + Р — — 1200
1 ч/п УП Кирзавод, 25 35,2 2/5 ПЛ С — — 1220
1 в/п БР Российская, 28а 30,8/18 2/5 + Р — + 1350
2 ч/п КС Космонавтов, 1а 27,4 4/5 — С С — 980
2 в/п ХР О. Кошевого, 19 42,1/30/5 1/5 — С См + 1500
2 ч/п БР К.Либкнехта, 60 37,6/21,9/6,5 2/5 + С Р 1500

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

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

т.руб.

2 ч/п УП Ленина, 30 50,5/30 1/5 — Р Р — 1600
2 в/п/н УП Ленина, 22 54/34,1/7 3/5 + С Р + 1620
2 в/п БР Цветников, 4а 45,8/30/6 4/5 + Р Р — 1670
2 ч/п БР Российская, 48 46,3/32,2/6 4/5 + Р Р + 1690
2 в/п БР Российская, 46 45,2/31,6/6 4/5 + Р Р — 1750
2 в/п УП К.Либкнехта, 31 47,8/27,9 5/5 Л Р Р + 1750
2 ч/п СТ Азина, 77 45,7/27,4/5 2/3 — Р Р + 1800
2 в/п СТ Горького, 22 36,1/20,4/6,5 2/2 + С Р + 2100
3 ч/п ХР Цветников, 35 55,4/38,6/6,1 5/5 + С 1р + 1700
3 в/п ХР Чехова, 34 56,1/40 3/5 + С 1р — 1700
3 в/п БР К.Либкнехта, 60 59/45 5/5 + Р 1р + 1950
3 в/п УП П.Зыкина, 44 64,1/39,5 2/5 + Р Р + 2150
3 в/п БР Цветников, 52 58,5 3/5 + Р Р + 2700
4 ч/п УП Ковельская, 1 74,7/50,1/8,8 3/6 Л Р Р + 2850
4 в/п УП Чехова, 41 90,2/60/8 3/5 Л С 2р2с — 2900
4 ч/п СТ Горького, 16 99,6/68,6/12 3/3 2 Р 2р + 3750

Объекты в других городах

3 в/п ХР Дегтярск, 
Гагарина, 3 53,9/40 1/5 — С С — 1320

ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ:

• Регистрация наследства
• Перевод в нежилое
• Узаконивание 

перепланировок
• Регистрация прав 

на садовые дома 
и гаражные боксы

• Бесплатные 
консультации

• Купля, продажа, обмен 
недвижимого имущества

• Приватизация 
• Оформление прав на землю
•  Составление проекта договора 

простой письменной формы 
для регистрации сделок в ФРС

• Сбор документов для сделок 
с недвижимым имуществом 

ИПОТЕКА
с подбором квартиры*  риелторские услуги 

по предоставлению ипотеки

*   сотрудничество с банками, предлагающими 

наиболее выгодные условия кредитования, 

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

Профессио
нальные

услуги на
 рынке 

недвижимо
сти

Деятельность агентства 
сертифицирована и застрахована

*

■ Капитальный кирпичный гаражный бокс, ч/п, 19,3 кв.м, ГСК «Ельчевский»                                                            80
■ Капитальный кирпичный гаражный бокс, ч/п, 18,7 кв.м., овощная и смотровая ямы, доп. оборудование (верстак, тиски), ГСК «Ельчевский» 100
■ Гаражный бокс, кирпич/блоки, ч/п, 18,5 кв.м, кооператив «Железнодорожник-2, 3», есть смотровая и овощная ямы, эл-во                                                            180
■ Капитальный гаражный бокс в ГСК «Северный», ч/п, 18,7 кв.м, эл-во                                                            180
■ Капитальный кирпичный гаражный бокс в кооп. «Железнодорожник-2,3», ч/п, южная сторона, 16,1 кв.м, эл-во, смотровая+ овощная ямы 220
■ СОТ «Заря-4», ч/п, бревенчатый дом — 13 кв.м, зем. участок — 498 кв.м (в собственности), 2 теплицы, насаждения 350
■ Капитальный кирпичный гаражный бокс в ГСК «Южный», ч/п, южная сторона, 21,8 кв.м, эл-во, овощная яма  360
■ Объект незавершенного строительства, по ул. Воровского, ч/п, есть кирпичный гараж, ж/ плиты, зем.участок-1034кв.м (в собств.), эл-во и газ рядом   1000
■  Объект незавершенного строительства (цокольный этаж), площадь застройки 125,3 кв.м, степень готовности 60%, скважина, стройматериалы 

(ж/б плиты, кирпич), газ  - 80 м от объекта, участок 795 кв.м (в собственности), ул. Кр.Разведчиков                                     1300

Адрес: ул. Цветников, 14. Тел. 2H01H60, 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, 32,7 кв.м, печное отопление, колонка, летний водопровод, газ рядом, баня, крытый двор, 

зем. участок — 1618 кв.м (в собст.), 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, 26,6 кв. м, газ. отопление, колонка в 10 м от дома, баня, гараж, зем. уч-к — 1085 кв. м (в собственности), ул. Мамина-Сибиряка 950
■  Дом бревенчатый, в/п, 33,6 кв.м (1 комната), газовое отопление, колонка в 80 м от дома, крытый двор, 2 сарая, зем.участок – 652 кв.м, ул.Говорова 1300
■  Дом бревенчатый, ч/п, 49,6 кв.м. (2 комнаты), газовое отопление, скважина, гараж, крытый двор, зем.участок – 608 кв.м. (в собств.), ул.Умнова  1350
■  Дом бревенчатый, в/п, 33,3 кв.м (2 комнаты), газовое отопление, центральный водопровод , пластиковые окна, новые батареи, баня, 

зем. уч. — 1370 кв.м (в собственности),  ул.Деревообделочников 1450
■  Дом бревенчатый, в/п, 63,5/41,2 кв.м (2 комнаты), газовое отопление, стеклопакеты, центральное водоснабжение, баня, крытый двор и гараж, 

зем. уч. — 610 кв.м (в собственности), ул.Машиностроителей 1450
■  Часть жилого панельного дома, ч/п, 78,5/40,5/11,7 кв.м (3 изолир.комнаты, кухня), с/у раздельный, газовое отопление, гор./хол.вода в доме, 

канализация центр., баня, участок 8 соток (не в собственности), ул.Весенняя (район ДОЗа)   2450
■  Дом бревенчатый, ч/п, 52,1 кв.м (2 раздельные комнаты), газовое отопление, вода в доме, стеклопакеты, баня, крытый двор, зем. уч. — 577 кв.м 

(в собственности), ул.Восточная   2750
■  Дом из бруса, ч/п, 122,6 кв.м, 2008 года постройки, 2 этажа, отопление электрическое и газовое, скважина 28 м, кирпичный гараж на 2 машины, 

беседка с мангалом, все стеклопакеты, зем. участок 882 кв.м (в собственности, не граничит с соседями), ул. Чапаева 4300

ЖИЛЫЕ ДОМА (ВОЗМОЖЕН ОБМЕН НА КВАРТИРЫ)

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

■ Земельный участок, ч/п, 1500 кв.м., пос.Краснояр, ул.Кедровая      350
■ Земельный участок, ч/п, 1147 кв.м, категория земель — земли населенных пунктов, пос.Ледянка, ул.Виноградная  350
■ Земельный участок, ч/п, 15 соток, категория земель – земли населенных пунктов, по.Леданка, ул.Фиалковая  390
■  Земельный участок, ч/п, 795 кв.м., на участке объект незавершенного строительства (цокольный этаж), площадь застройки 125,3 кв.м, 

степень готовности 60%, скважина, стройматериалы (ж/б плиты, кирпич), газ  - 80 м. от объекта, ул. Кр.Разведчиков 1300
■ Земельный участок, ч/п, 1034 кв.м, эл-во и газ рядом , на уч-ке есть объект незавершенного строительства и кирпичный гараж, ул.Воровского   1000

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

■   Дом с земельным участком, 1 458 кв.м (541 кв.м — в собственности, 917 кв.м — в аренде), на перекрестке улиц П.Зыкина и К.Либкнехта   3000

Необходимо ознакомиться с существенными условиями использования материнского капитала, предусмотренными  Федеральным законом РФ 

от 29.12.2006 №256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей»

Выдача займов на приобретение жилья 
с использованием средств материнского капитала

Купим для своих клиентов 1-2-3-комнатные квартиры. Выкупаем доли в квартирах

Коммерческая недвижимость

Об. Усл Тип Адрес Площадь Эт. Ст. Балкон С/у Комн. Доп. условия Цена
т.р.

1/2 ч/п СТ Азина, 61 84 1/2 ШБ - Р Р 1/2 доли в 3-комн.квартире 1150
2/3 ч/п БР Российская, 40 45 1/5 П Б Р Р 2/3 доли в 2-комн. квартире 1000
1 ч/п ГТ Энгельса, 51а 13,6 3/5 П - Р - Косм. рем., г/х вода, санузел 750
1 ч/п ГТ Энгельса, 51а 16 1/5 П - Р - Ремонт, г/х вода, санузел 800
3 в/п СТ Цветников, 18 60/40/7 2/2 ШБ - Р Р Стеклопак., ремонт, сейф-дверь 2350
3 в/п СТ Горького, 34 98,4 3/4 ШБ Б Р Р Стеклопакеты, ремонт 3100

■ Помещение под офис-магазин, ул. Чехова, 36, 30 кв. м, торец дома, стеклопакеты, ремонт, пол с подогревом, перевод в н/ж фонд  1500

  Дома, земельные участки

Аренда

  Дом деревянный, в/п, ул. П.Зыкина, 21а, 
участок 1409,6 м/кв, дом  под снос, электричество  900

  Земельный участок. Ул. Возмутителей.  20 сот. 
На участке летний дом, гараж, беседка, деревянный 
жилой дом, баня. Выход к водоему, свой пирс. 
Электричество, газ проходит по участку 3200

 Земельный участок, ч/п, урочище Шумиха, 15 соток 200
 Земельный участок, ч/п, урочище Шумиха, 30 соток 350
  Земельный участок, ч/п, с. Мариинск ул.Учителей 11, 
15 соток 350

  Земельный участок, ч/п, с. Мариинск ул.Осенняя-12, 
15 соток, рядом остановка, электричество 600

  Земельный участок, ч/п, п. Краснояр, ул. Рабочая, 
10 сот., рядом дорога и коммуникации 600

  Зем. уч-к, г. Дегтярск, ул. Трактовая, 3,6 га, эл-во, 
рядом дорога, земли насел. пунктов, возможна 
продажа частями. Торг. Обмен Договор.

  Земельный участок,ч/п, с.Мариинск, ул.Нагорная,
12 сот., коммуникации рядом,земли нас.пунктов 750

  Земельный участок,ч/п, г.Дегтярск, ул.Рассветная, 
15 сот., коммуникации рядом, земли нас. пунктов 350

  Земельный участок,ч/п, п.Крылатовский, ул. Пушкина, 
коммуникации рядом, 6 участков у дороги 350

 Гаражный бокс, ГСК «Строитель», 6 на 10 м/кв 830

  Комната гостиничного типа Энгельса 51-а, 14 м.кв.,3 этаж, ремонт, свой сан. узел, без мебели. 
Коммунальные платежи включены. Возможен последующий выкуп 6000  

 Комната в 3-х комн.квартире, Азина 71, 20 м.кв., без мебели, есть стир. машинка автомат 6000
 Комната в общежитии, К.Либкнехта 49, 10 м.кв, минимум мебели 4000

г. Ревда, ул. Мира, 25, офис 24 (1 этаж). Тел.: 8 (34397) 2-25-10, 8 (922) 027-68-70

Все операции с недвижимостьюВсе операции с недвижимостью
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 ■ 1-комн. кв-ра, 38 кв.м, в новостройке, 

4/5, квартира-студия, евроремонт, встро-

енная мебель, ц. 1650 т.р. Тел. 8 (902) 

253-26-74

 ■ 1-комн. кв-ра, 29 кв.м, центр, мож-

но под нежилое. Ц. 1490 т.р. Торг. Тел. 8 

(922) 135-36-14

 ■ 1-комн. кв-ра, 3/5, БР, 33 кв.м. Тел. 8 

(902) 443-34-93

 ■ 1-комн. кв-ра, 33/18/7, 2/5, ул. К. Либ-

кнехта, 31. Цена 1250 т.р. Тел. 8 (922) 

617-80-29

 ■ 1-комн. кв-ра, 34,7 кв.м, 2/9, ул. Интер-

националистов, 36. Тел. 8 (917) 726-43-07, 

8 9919) 541-41-09, 2-24-79

 ■ 1-комн. кв-ра, 36 кв.м, ул. Российская, 

13, 8 этаж, мебель, ремонт. Тел. 8 (922) 

208-80-50

 ■ 1-комн. кв-ра, 38 кв.м, в идеал. сост., 

2/2, чистая продажа, ц. 1350 т.р. Тел. 8 

(902) 266-80-30

 ■ 1-комн. кв-ра, БР ПМ, 33 кв.м, 3/5. 

Санузел совмещенный. Балкон. Чистая 

продажа. Документы готовы. Состояние 

обычное. Цена 1410 т.р. Возможен торг 

при осмотре-реальному покупателю. 

Агентствам не беспокоить!!! Тел. 8 (922) 

184-88-90

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 33 кв.м, 5/5, состо-

яние отличное, перепланировка, сейф-

дверь, стеклопакеты, шкаф-купе, ул. 

Космонавтов, 3, ц. 1450 т.р. Тел. 8 (950) 

560-38-27

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 33 кв.м, 5/5, ц. 1350 

т.р. Собственник. Тел. 8 (912) 284-97-19

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 33,4 кв.м, 1 этаж, сте-

клопакеты, ремонт. Тел. 8 (912) 286-00-06

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, ул. Российская, 46. 

Собственник. Тел. 8 (912) 284-97-19

 ■ 1-комн. кв-ра в Екатеринбурге, р-н 

Кольцово, новый дом, без отделки, 4/9, 

37 кв.м, ц. 1750 т.р. Тел. 8 (922) 026-27-78

 ■ 1-комн. кв-ра, в кирпичном доме, в хо-

рошем состоянии, 32 кв.м, ц. 1250 т.р. Тел. 

8 (904) 166-75-63

 ■ 1-комн. кв-ра в Совхозе, ул. Солнечная, 

5, 30/18/5, 3/3 этаж. Тел. 8 (932) 607-05-11

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

4/5, ц. 930 т.р. Тел. 8 (953) 058-00-63

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, 3/5, 28 кв.м, ул. 

Энгельса, 51 а, ц. 1050 т.р. Тел. 8 (904) 

386-51-73

 ■ 1-комн. кв-ра, косметический ремонт, 

док-ты готовы. Недорого. Без посредни-

ков. Тел. 8(950) 542-34-37

 ■ 1-комн. кв-ра, М. Горького, 54, 7/9, 32 

кв.м, студия. Цена  1680 т.р. Тел. 8 (963) 

044-86-31

 ■ 1-комн. кв-ра, МГ, ул. Ковельская, 1, 

2/5, состояние хорошее, ц. 1230 т.р. Тел. 8 

(963) 447-00-30

 ■ 1-комн. кв-ра, ПМ, 5/5, в центре города, 

недорого. Тел. 8 (950) 644-51-31

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, 24 кв.м, 2 этаж, косм. 

ремонт, ул. Спортивная, 3. Цена 1050 т.р. 

Тел. 8 (950) 557-55-89

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, 3 этаж, ул. Энгельса, 

58, окна пластиковые, балкон застеклен, 

счетчики на э/э, воду, с/у совм., ремонт, ц. 

1230 т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, 36,2 кв.м, 2 этаж. Тел. 

8 (950) 557-57-65

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Горького, 33. Тел. 8 

(922) 123-46-64

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. К. Либкнехта, 62, 

1 этаж, ремонт, ц. 1070 т.р. Тел. 8 (922) 

123-18-06

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Ковельская, 1, 25/14/9 

кв.м, 2/6. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Космонавтов, 3, 5/5, 

ремонт. Тел. 8 (902) 445-36-29

 ■  1-комн. кв-ра, ул. М.Горького, 54, 1/9, 

33 кв.м, цена  1750 т.р., торг уместен. Тел. 

8 (908) 927-88-27 

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Российская, 16, 33/19 

кв.м, 4/5, новый ремонт, все поменяно,  

санузел совмещен, кафель, счетчики. 

Тел. 3-79-42

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, ул. Ярославского, 4, 

9 этаж, 2 балкона, 37 кв.м, ц. 1550 т.р. Тел. 

8 (922) 146-84-28

 ■ 1-комн. кв-ра, уютная, большая, после 

косметического ремонта, на 2-м этаже в 

доме старого типа, 38 кв.м, ул. Цветни-

ков, 18, ц. 1350 т.р. Тел. 8 (902) 266-77-40

 ■ 1-комн. кв-ра, ХР, 1/5, 27 кв.м, ул. Горь-

кого, 38, ц. 1130 т.р. Тел. 8 (904) 386-51-73

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, УП, 48,2/20,2/12 

кв.м, хор. сост., в новом доме, 3 эт. Цена 

1750 т.р. Тел. 8 (950) 560-38-21

 ■ 1-комн. кв-ра. Агентствам не беспоко-

ить. Тел. 8 (932) 612-77-05

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (904) 541-34-22

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, 34.7 кв.м, 6 этаж, 

сделан ремонт. Тел. 8 (932) 615-60-50

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, 34.7кв.м, 6 этаж, сде-

лан ремонт. Тел. 8 (932) 615-60-50

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, 2 этаж. Рядом 

остановки, магазины, садики, развитая 

инфраструктура, недорого. Тел. 8 (950) 

652-78-26

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, БР, 27 кв.м, 4/5, 

перепланировка, хороший ремонт, пласти-

ковые окна, м/комнатные двери, шкаф-

купе, сантехника, трубы-все новое. Тел. 8 

(912) 629-44-89

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, БР, 5/5, 33/19, ц. 

1300 т.р. Тел. 8 (902) 150-69-90

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, ГТ, 14 кв.м, пла-

стиковое окно, сейф-двери, ванна, туалет 

в квартире. Состояние отличное, чистая 

продажа. Тел. 8 (919) 383-00-30

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, ул. Цветников, 2 

этаж, без агентств. Тел. 8 (912) 284-04-24

 ПРОДАЖА  2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра (ХР), 3/5, балкон, косме-
тический ремонт, остановка, магазины 
рядом, торг. Тел. 8 (982) 648-55-23

 ■ 2-комн. кв-ра, 43 кв.м, в Мариинске. Тел. 
8 (982) 674-35-19

 ■ 2-комн. кв-ра, 42 кв.м, 2 этаж, ул. К. 
Либкнехта, 41, ц. 1560 т.р. Тел. 8 (922) 
208-37-09

 ■ 2-комн. кв-ра, 43 кв.м, в Мариинске. Тел. 
8 (982) 674-35-19

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 1/5, 38 кв.м. Под не-
жилое. Тел. 8 (965) 523-04-05

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, 1/5, 38 кв.м. Или 
меняю. Тел. 8 (953) 058-00-63, 8 (963) 
043-07-97

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, ул. Космонавтов, 4, 
4 этаж, сделан ремонт, ц. 1700 т.р. Тел. 8 
(922) 208-37-09

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 2/9, ремонт. Тел. 8 
(922) 036-36-51, 8 (963) 043-07-97

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 2/9. Тел. 8 (922) 136-
47-65, 8 (963) 043-07-97

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 3/4. Тел. 8 (912) 
638-49-42

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, на 1 этаже, с отлич-
ным ремонтом, ул. П. Зыкина, 28, ц. 1750 
т.р. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, ул. Цветников, 25, 2/2, 

61 кв.м. Санузел раздельный. Материал 

дома: шлакоблоки. Смежные комнаты: 

ни одной. Квартира теплая зимой и не 

душная летом. Окна на восток и север. 

Состояние обычное. Цена. 1950 т.р. Тел. 

8-950-543-72-97

 ■ 2-комн. квартира, ул. Азина, БР, МГ, 

комнаты раздельные, с/у совмещен, ка-

фель. Окна деревянные (выходят на юг). 

Балкон застеклен (алюминий). Сейф-

дверь. В квартире газовая колонка. Сделан 

косметический ремонт. Квартира находит-

ся в хорошем районе, рядом магазины, 

детский сад, Еврогимназия. Чистая про-

дажа. Цена 1600 т.р. Тел. 8 (902) 443-36-72

 ■ 2-комн. квартира, ул. М.Горького, 40, 

5/5, 43/28 кв.м, комнаты раздельные, с/у 

совмещен (плитка), балкон застеклен, 

пластиковые окна (во двор), сейф-дверь. 

Перепланировка узаконена. Квартира чи-

стая. Поменяны трубы, батареи, установ-

лены счетчики на воду и электричество. 

Цена 1750 т.р.  Тел. 8 (909) 702-22-99

 ■ 2-комн. квартира, ул. Мичурина, 40, 

1/5, 48 кв. м, ц. 2450 т.р., хороший ремонт. 

СРОЧНО! Тел 8 (908) 909-90-01

 ■ 2-комн. кв-ра, 2/2, 44,4/25,8 кв.м, ком-

наты раздельные, ц. 1600 т.р, торг. Тел. 8 

(902) 260-52-52

 ■ 2-комн. кв-ра, 37 кв.м, МГ, ул. Ко-

вельская, 19, 5 этаж, ремонт. Тел. 8 (922) 

212-59-65

 ■ 2-комн. кв-ра, 38 кв.м, высокий 1 этаж, 

ул. Российская, 14. Под нежилое. Тел. 8 

(922) 213-06-56

 ■ 2-комн. кв-ра, 39,6 кв.м, печное ото-

пление, п. Крылатовский. Огород, гараж, 

овощная яма, дровяник, ц. 800 т.р. Тел. 8 

(982) 643-72-65

 ■ 2-комн. кв-ра, 41,3 кв.м, пластиковые 

окна, сейф-дверь, участок 3 сотки, газ, 

х/г вода. Тел. 8 (912) 672-94-22

 ■ 2-комн. кв-ра, 42,2 кв.м, этаж 3/5, ул. 

Мира, 8. Тел. 8 (922) 208-65-20, Юрий

 ■ 2-комн. кв-ра, 5/5, КР, р-н рынка «Хи-

трый». Тел. 8 (982) 709-70-54

 ■ 2-комн. кв-ра, 50 кв.м, 4/4,  пос. Арти. 

Или меняю на дом или квартиру. Рас-

смотрю все варианты. Тел. 8 (908) 926-

02-04, Наталья

 ■ 2-комн. кв-ра, 54 кв.м, ул. Чехова, 49. 

Тел. 8 (922) 138-84-55

 ■ 2-комн. кв-ра, 56,2 кв.м, 5 этаж, дизай-

нерский ремонт, мебель, быт. техника, тек-

стиль, есть стайка. Тел. 8 (919) 397-72-95

 ■ 2-комн. кв-ра, 64 кв.м, ул. Интернацио-

налистов, 42, теплая, светлая, окна выхо-

дят на юг и восток. Тел. 8 (922) 204-18-82

 ■ 2-комн. кв-ра, БР МГ, ул. Спартака, 6, 

1/5. Тел. 8 (902) 448-30-03

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 43 кв.м, 2 этаж, 43,2 

кв.м, балкон застеклен, пластиковые ок-

на, трубы поменяны, счетчики на г/х воду, 

2-тарифный э/счетчик, косметический 

ремонт, в подвале 3 стайки, центр ( око-

ло ТЦ «Квартал»), ц. 1800 т.р. Торг. Тел. 8 

(950) 658-35-54

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, в отл. сост., 1 этаж, 

ул. Цветников, 54а. Срочная продажа, ц. 

1700 т.р. Тел. 8 (902) 266-81-81

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, косметический ре-

монт, окна пластиковые, 46,9 кв.м, 5 этаж. 

Тел. 8 (919) 390-16-72

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, ул. Спартака, 6. 

Или меняю на 3-комн. кв-ру, БР, р-н 2-й 

школы, с нашей доплатой. Тел. 8 (963) 

855-77-71

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, перепланировка 

(вход в кухню из комнаты), ул. Цветни-

ков, 2, 2/5, 45 кв.м. Пластиковые окна, 

балкон остеклен, сейф-дверь, м/комн. 

двери поменяны, пол-ламинат. Санузел 

совмещенный, кафель, душевая кабина. 

Трубы поменяны, счетчики. Ц. 1850 т.р. 

Тел. 8 (902) 268-02-00

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ул. Российская, 48, 

чистая продажа, документы готовы. Ос-

вобождена. Или меняю на 1-комн. кв-ру. 

Тел. 8 (932) 612-77-20

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 1 этаж, р- н «Ромаш-

ки», 46 кв.м, в хорошем состоянии, жилая 

квартира, но подойдет под офис или ма-

газин, ц. 1700 т.р. Тел. 8 (982) 674-76-10

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, 5/5, р-н «Берез-

ки», ремонт. Тел. 8 (902) 262-63-72

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ул. Чехова, 37, 5/5, 

47,5 кв.м, комнаты раздельные. Тел. 8 

(912) 281-43-97

 ■ 2-комн. кв-ра в Совхозе, ул. Восточная, 

5, 62 кв.м, 2/3. Тел. 8 (902) 275-93-60

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, 28,5 кв.м, с/у совме-

щен, 3 этаж, ул. Энгельса, 51 а, ц. 1000 т.р. 

Тел. 8 (922) 205-89-13

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н 28 школы, 2 этаж, 

стеклопакеты, сейф-дверь. Тел. 8 (952) 

727-10-51

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 3 этаж в 4-эт. доме, 

ул. Горького, 2, 63 кв.м, балкон утеплен-

ный, стеклопакет, сейф-двери, косметич. 

ремонт. Тел. 8 (912) 698-94-05

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 3 этаж в 4-эт. доме, 

ул. Горького, 2, 63 кв.м, балкон утеплен-

ный, стеклопакет, сейф-двери, косметич. 

ремонт. Тел. 8 (912) 698-94-05

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 52,5 кв.м, 4/5, ул. 

Горького, 21, ц. 1900 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 

205-89-91

 ■ 2-комн. кв-ра, Ст, 61 кв.м, ул. К. Либ-

кнехта, 5. Тел. 8 (922) 135-25-38

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, на 1 этаже, р-н «Ро-

машки», 46 кв.м, в хорошем состоянии. 

Жилая квартира, но подойдет под офис 

или магазин, ц. 1700 т.р. Тел. 8 (982) 

674-76-10

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, р-н 1-й школы, 2/3, 

перекрытия ж/б, поменяны трубы, постав-

лены счетчики на воду и э/э, сейф-дверь, 

комнаты раздельные, 50 кв.м, ц. 1800 т.р. 

Тел. 8 (922) 131-70-09

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Горького, 39, 4/5, 

44/28 кв.м, пластиковые окна, балкон за-

стеклен, батареи поменяны, с/у совмещен, 

трубы и сантехника поменяны, счетчики, ц. 

1600 т.р. Или меняю на 3-комн. с доплатой. 

Тел. 3-79-06

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. К. Либкнехта, 2 этаж, 

р-н стоматологии, без агентств. Тел. 8 

(950) 653-37-78

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Мичурина, 44, спец-

проект, квартира-студия, 63 кв.м., 1/5, 

ремонт, стеклопакеты, балкон застеклен, 

санузел совмещен, счетчики, ц. 2650 т.р. 

Тел. 8 (902) 150-80-96

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, с.Мариинск, 15 соток 450

Дом с земельным участком СОТ «Мечта-2», 6 соток, электричество 220, отопление печное, летний 
водопровод. Дом двухэтажный: 1 этаж — кирпич., 2 этаж — деревянный. 640

Дом с земельным участком, ул. Медеплавильщиков, 17 соток, 40 кв.м, баня, электричество 220, 
отопление печное, вода привозная, колонка, рядом остановка, магазин. 600

Дом с земельным участком, ул. Бажова (пос. Дружинино), 3 сотки, 52/29/5, баня, гараж, сарай, 
электричество 220, эл.котел, колонка 700

Дом деревянный с земельным участком, ул. Калинина, 13 соток, 23/14, сарай, электричество 220, газ 
проходит рядом с домом, отопление печное, летний водопровод, колонка

670 
торг

Дом кирпич, пеноблок с земельным участком г. Дружинино, ул. Набережная, 92,5/52,2 кв.м,
6,3 соток, участок разработан. 700

Дом с земельным участком, ЖБИ, ул. Зеленая, 10 соток, 27,4/18/8, баня, сарай, электричество 220, отопление 
печное, вода привозная, колонка. Косметический ремонт, новая печь, погреб 750

Земельный участок с небольшим домиком, ул. Коммуны, 18 соток, гараж, сарай, электричество 220, 
газ рядом, отопление печное, колонка, рядом пруд, выезд на трассу Екатеринбурга 800

Дом с земельным участком (участок не приватизирован), ул. Техническая, 10 соток, 41,7 кв.м., баня, 
гараж, сарай, электричество 220, газ, отопление газовое, вода.

900 
торг

Дом с земельным участком, ул. Механизаторов, 6,13 сотки, 45 кв.м, баня, гараж, сарай, электричество 
220, газ вдоль дома, рядом пруд

1200 
торг

Дом с земельным участком, ул. Ленина, 20 соток, 33,7/27/5, электричество 220, отопление печное, колонка 1200 
торг

Дом деревянный с зем. участком, ул. Луговая, 18 соток 25 кв. м, эл-во 220/380, отопление печное, колонка 1250

Земельный участок, ул.Фрунзе, 15,5 сотки, электричество 220, газ, участок разработан 1190

Дом с земельным участком, ул. Димитрова, 12 соток в собственности, 50/37/7, двор под машину, сарай, 
электричество 220, газ, скважина, вода в доме.

1390 
торг

Дом с земельным участком, ул. Димитрова, 8,9 сотки, 38 кв.м, баня, сарай, электричество 220, газ, 
скважина, отопление газовое, участок разработан 1450

Дом с земельным участком, СОТ «Ромашка», 26 соток, 200 кв.м, фундамент под баню, скважина 
55 м, электричество 220, отопление печное. 500 м до пруда 1480

Земельный участок, ул. Фрунзе, 17,37 сотки,  газ рядом, вода централизованная 1600

Дом с земельным участком, ул. Красноармейская, 13 соток, 42 кв.м, кирпичная баня, 
гараж, сарай, электричество 220, газ, отопление газовое 1700

Незавершенное строительство 106,8 кв.м, 57% готовности к проживанию; земельный участок, 7,8 
сотки. Ул. Васильковая (Поле чудес), электричество 220 Вт, газ рядом, скважина 2050

Дом кирпичный с зем. участком, Сысертский р-он, п. Новоипатово, ул. Ленина, 17 
соток в собств., 6 в аренде,170 кв.м, баня, гараж, сарай, эл-во 220/380, газ рядом, отопл. 
паровое, скважина, колодец, рядом водоем. До Екатеринбурга 76 км, до Сысерти 40 км

2100 
торг

Дом с земельным участком, г. Дегтярск, ул. Уральская, 15 соток, 82,3 кв.м, электричество 220, 
35 км до Екатеринбурга 2400

Коттедж ул. Революции, 148 кв.м, 9,3 соток, баня, гараж, сарай, электричество 220, газ, отопление 
газовое, скважина 3000

Коттедж, г. Дегтярск, ул. Комсомольская, 97/40/15, двухэтажный. Газовое отопление, 
скважина,  электричество 220 Вт.  На территории участка баня. Земля 20 соток 3700

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-2.su

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, клееный брус, с земельным участком 39 соток, Мариинск, ул. Пионеров, 
386 кв. м, электричество 220/380, своя котельная. Участок на берегу пруда

Дого-
вор.

Принимаем заявки на покупку (аренду) 
коммерческой недвижимости: 

производственные, административные, торговые площади.

Условия 
продажи

Тип объекта Характеристика Цена

аренда
Торгово-про-
изводственная 
площадь

В черте города, 80 кв.м
500 руб./кв.м 
+ э/э в месяц

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

от 320 руб./кв.м 
в месяц

аренда
Офисные 
площади

В черте города, 
от 260 м кв. до 1350 м кв.

От 400 руб./
кв. м + э/эн.

продажа
Торговые 
площади

в центре S= 150 кв.м
цена 

договорная         

продажа
Торговая 
площадь

В черте города 267,3 кв.м 6 500 000

продажа
Офисное 
помещение + 
зем./уч.

В черте города 
977,4 м кв./9,82 соток

30 000 000

продажа Земля
23 га, рядом с трассой 
Екатеринбург – Пермь

цена 
договорная             

продажа
Здания механи-
ческих мастер-
ских + зем./уч.

Промышленная зона, 
845,5 м кв./ 75,47 сотки

7 000 000

продажа Магазин В черте города 55 кв.м 4 000 000

продажа Гостиничный 
комплекс

г. Дегтярск, ул. Уральская, 
82 кв.м, 15 сот., 35км от Екб.

2 400 000

продажа Магазин-офис В черте города 66 кв.м 2 900 000

Продажа квартир в городе Ревде
Об. Адрес Тип Ст. Эт. Бл Площадь Цена т.р.

Комн в 
3-х кв-ре Цветников, 25 СТ К 1/2 19,3/7 800

2 ком в 
3-х кв-ре Строителей, 20 УП П 3/4 - 33/21/8 1080 торг

1 Космонавтов, 1 ГТ П 5/5 - 13,9 850

1 К.Либкнехта, 60 БР П 4/5 Б 25 1450

1 Ковельская, 9 БР П 1/5 Б 33,2/18,6/7 1470

2
Бажова, 13 

(Дружинино)
К 1/1 - 52/29/5 700

2 Арти, Заводская, 22 СП К 4/4 Л 48/32/10 1250

2 Мира, 34 ХР К 2/5 Б 43,2/31/6 1660

2 М.Горького, 39 б БР К 5/5 Б 42,3/28,1/5,8 1750

2 Интернационалистов, 36 СП К 1/9 Л 51,8 2350

2 Интернационалистов, 42 СП К 6/6 Л 64/34/9 2700

3 К. Либкнехта, 39 СТ К 3/4 Б 56,6/42/6,5 1900

3 Энгельса, 46 СП П 1/5 2Л 76/43/9,6 2550

3 Азина, 75 СТ ШБ 1/3 - 73/49/7 2570

3 Российская, 13 УП П 7/9 Л 62/ /9 2600

3 Чехова, 34 СП П 5/5 Б 56,2 2800

3 Чайковского, 19 СТ ШБ 1/2 - 83,8/56,6/8 2800

3 М.Горького, 30 СТ 2/5 Б 87,3/  /11 3100

3 г.Тамань, ул.Пушкина УП К 1/2 Б 67 3200

4 П.Зыкина, 8 УП П 5/5 Л 80,3/55,3/9 2300 торг

Квартиры под офис или магазины

Об. Адрес Тип Ст. Эт. Бл Площадь Цена т.р.

1 Ковельская, 9 БР П 1/5 Б 33,2 1500

1 К.Либкнехта, 31 УП К 1/5 Л 37/17,6 1800 торг

3 Цветников, 7 СТ К 1/2 - 80 2600 торг

3 Цветников, 25 СТ К 1/2 94 3 200

Гаражи

Капитальный гараж «Железнодорожник-4», 17,6 кв.м, наземный, 

электричество 220, вентиляция, сигнализация, охрана
200 торг

Капитальный гараж «Железнодорожник 2,3» 17,6 кв.м, наземный, 

овощная яма, электричество 220
222

Капитальный гараж «Железнодорожник 2,3» 18 кв.м, наземный, 

смотровая яма, электричество 220
222

Капитальный гараж «Железнодорожник 2,3» 18,5 кв.м, наземный, 

электричество 220
222

Купим за наличные малогабаритную квартиру 
в любом районе! ДОРОГО! ИПОТЕКА

действующая программа «Ипотечный навигатор» 
34 банков: УралСиб, ДельтаКредит, САИЖК и т.д.

* риелторские услуги по предоставлению ипотеки

*

ООО «Бюро недвижимости» проводит бесплатные 
консультации для граждан города по темам:

«На что стоит 
обращать 
внимание 
при выборе 
недвижимости»
которая состоится 
15 мая, с 17 до 18 ч.

«Консультация по получению 
кредита (ипотеки) для 
приобретения недвижимости 
(как купить или продать 
квартиру с ипотекой?)»
которая состоится 
22 мая, с 17 до 18 ч.

По адресу: г. Ревда, ул. Клубная, 8, офис 210. 
Запись по тел. 35-774. Количество мест ограничено.

НЕДВИЖИМОСТЬ
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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

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

2-этажное здание 
(торговый центр)

Мичурина
1464 + зем. участок 2000 кв. м 

(аренда)
58000

База отдыха «Романтика» На берегу Ревдинского водохранилища
капитальные строения + 

зем. участок 6,3 га (аренда)
25000

Производственно-складская база Некрасова
3960, зем. участок 16105, 

все в собственности
25000

2-этажное здание 
(офисные помещения)

Мичурина
687,1 + зем. участок 2934 кв. м 

(в собствен.)
25000

зем. уч-к и здание 2-эт.
п. Краснояр (действующее дерево-

обрабатывающее пр-во)
32900/700 15300

Горнолыжная база г. Нижние Серги
3 здания, подъемники, зем. уч., в 

долгосрочной аренде
6000

Бетоносмесительный завод р-н ЖБИ, ул. Обогатителей зем. участок 2990 кв. м (аренда) 13000

База «Биатлон» Металлистов
3 здания + земельный участок 2,2 га 

(в собствен.)
6000

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

нежилое помещение П.Зыкина 65 5000 

нежилое помещение Спортивная 140,8 3700

нежилое помещение Горького 42 4000

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

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

дом + 

зем. уч-к
в/п Умнова

40 м2, 
10 соток

1 К - 3 См 2200

дом + 

зем. уч-к
в/п

с. Мариинск, 
ул. Некрасова

68,6 м2, 

13 соток
1 ПБ С 2 Р 3500

сад. уч-к 

+ баня
ч/п СОТ «Солнечный»

24 м2, 

5,5 соток
1 Д - - 750

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 с. Кунгурка 15 соток — — — — 500

Объект Условия Тип Адрес Площадь Этаж Стены С/у Комн. Цена, т.р.

2-комн. ч/п ГТ Космонавтов, 1 28,6 3/5 П С Р 1100

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 Урочище, Шумиха 15 соток 250

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 п. Краснояр 23 сотки 1100

зем. уч-к ч/п
с. Мариинск, 

Усачевка, 
ул. Пионеров

14 500 1800

зем. уч-к ч/п Урочище, Шумиха 15 соток 250

ЖИЛЫЕ ДОМА. ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

КВАРТИРЫ

Купим 1-комнатные и 2-комнатные квартиры

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

Требуется помощник юриста

Сдаются офисные помещения в аренду, центр, от 400 руб./кв.м
Сдаются торговые площади в аренду, центр, площадь 23 кв. м, адрес: ул. Горького, 21

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

4/5, ц. 1000 т.р. Тел. 8 (912) 625-13-54, 8 

(912) 600-67-04

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Спартака, 6. Тел. 8 

(963) 855-77-71

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 2/5, сост. хор., ул. 

Ленина, 34. Цена 1750 т.р. Тел. 8 (950) 

557-55-80

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 50 кв.м, 3/4, ул. Стро-

ителей, 22. Квартира в хор. сост., ц. 1650 

т.р. Тел. 8 (922) 221-02-98

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 7/9, 50/30/9. Напро-

тив ТЦ «Магнит». Дорого. Тел. 8 (900) 

197-56-13

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 9 этаж, р-н ТЦ «Квар-

тал». Тел. 8 (952) 690-42-37

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, в отл. сост., 53 кв.м, 

1 этаж, ул. П. Зыкина, 8, ц. 1700 т.р. Тел. 

3-95-50

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. Ленина, 34. Тел. 8 

(922) 123-03-75, 8 (912) 675-95-05

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

58/34/10, 2 балкона, солнечная сторона 

(восток, запад), счетчики на все, ц. 2100 

т.р. Тел. 8 (902) 150-80-66

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, центр, первый этаж. 

Тел. 8 (922) 216-55-95

 ■ 2-комн. кв-ра, уютная, теплая, в цен-

тре (ул. Горького, 40), 5/5, 43,5/28,6/6,5. 

Удобное расположение, все окна во двор. 

Комнаты изолированы, сделана перепла-

нировка (узаконена). Заменена разводка 

х/г воды, установлены счетчики на воду, 

новые радиаторы, пластиковые окна и 

откосы, подоконники 65 см, балкон засте-

клен. Есть телефон, интеренет, охранная 

сигнализация с объемными датчиками. 

Собственник. Тел. 8 (922) 141-89-14

 ■ 2-комнатная квартира, в новом кирпич-

ном доме, ул. Горького, 56, С/П, 66/32/10, 

5/2. Элитный дом, 2008 года, проживают 

солидные люди, 2-е большие лоджии, 

остекление ПВХ, лоджию с гостиной 

можно соединить, увеличив комнату 

примерно на 6 кв.м. Хорошее состояние, 

новое и свежее! Чистая продажа. Тел. 8 

(904) 388-57-28

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

2 этаж, в хор. сост., или меняю на 1-комн. 

кв-ру в р-не школ №№ 3, 28, автостанции. 

Собственник. Агентствам не беспокоить. 

Тел. 8 (922) 036-37-18

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 3/5, состояние хоро-

шее, стеклопакеты, чистая продажа, ул. 

Мира, 8, ц. 1650 т.р. Тел. 8 (902) 253-26-79

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (902) 263-77-24

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (967) 852-48-58

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, 28 кв.м, 3/5, ц. 1050 

т.р. Тел. 8 (912) 243-21-47

 ■ 2-комн. кв-ра, косметический ремонт, 

документы готовы. Без посредников. Тел. 

8 (904) 166-92-09

 ПРОДАЖА  3-КОМН.

 ■ 3-комн кв-ра, варианты. Тел. 8 (922) 
136-47-65, 3-46-99

 ■ 3-комн. кв-ра, 84 кв.м, 9/9, с полным 
евроремонтом, перепланировка. Два бал-
кона, обшитые деревом, р-н ж.д. вокзала, 
ц. 3200 т.р. Тел. 8 (915) 793-93-92

 ■ 3-комн. кв-ра под нежилое. Тел. 8 (922) 
036-36-51, 8 (963) 043-07-97

 ■ 3-комн. кв-ра, (УП), ул. П. Зыкина, 30, 
8/9, 61/38/8 кв.м. Ремонт. Цена 2500 т. р. 
Без агентств. Торг. Тел. 8 (922) 145-97-96

 ■ 3-комн. кв-ра, 3/4. Тел. 8 (912) 049-56-64

 ■ 3-комн. кв-ра, 84 кв.м, 9/9, с полным 
евроремонтом, перепланировка. Два бал-
кона обшитые деревом, р-н ж.д. вокзала, 
ц. 3200 т.р. Тел. 8 (915) 793-93-92

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 80 кв.м, ул. Цветни-
ков, 22, евроремонт. Есть все! Тел. 8 (912) 
669-04-25

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 80 кв.м. Тел. 8 (929) 
215-51-77

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, на 1 этаже, 64 кв. м, 
ц. 1750 т.р., ул. Ленина, состояние хорошее. 
Тел. 8 (922) 181-88-01

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, ул. К. Либкнехта, 31, 
большая лоджия, пластиковые окна, все 
комнаты раздельные, ц. 1850 т.р. Тел. 8 
(912) 286-57-67

 ■ 3-комн. кв-ра, центр, СТ, 2/5, 76 кв.м. 
Тел. 8 (953) 058-00-63, 8 (963) 043-07-97

 ■ 3-комн. кв-ра, центр, СТ, 2/5, 76 кв.м. 
Тел. 8 (965) 523-04-05

 ■ 3-комн. кв-ра, состояние хорошее. Тре-
тий микрорайон. Тел. 8 (922) 156-79-41

 ■ 3-комн кв-ра, БР, 2/5, сост. хорошее, 

ул. Спортивная, 12. Цена 1900 т.р. Тел. 8 

(950) 557-55-82

 ■ 3-комн кв-ра (УП), ул. Мира, 1в, кирпич 

5/5, 60 кв. м, перепланировка, оч. хоро-

ший, ремонт, поменяно абсолютно все, 

лоджия 6 м, 2 шкафа-купе, встроенный 

кухонный гарнитур, санузел совмещен-

ный, кафель, пол с подогревом, водона-

греватель. Тел. 8 (902) 150-69-88

 ■ 3-комн. квартира, СТ, ул. Цветников, 7, 

2/2, 92/64 кв.м, пластиковые окна, комна-

ты раздельные, с/у раздельный (кафель), 

новые трубы, счетчики на воду, 2-тариф-

ный счетчик на э/э, 2-уровневые потолки 

(гипсокартон). Квартира в хорошем состо-

янии, сигнализация. Чистая продажа. Цена 

2750 т.р. Тел. 8 (902) 443-32-89

 ■ 3-комн. квартира, ХР, ул. Чехова, 38, 

4/5, комнаты смежные, с/у совмещен, бал-

кон, пластиковые окна, перепланировка 

узаконена (расширена кухня). Цена 1950 

т.р.  Тел. 8 (922) 208-37-09

 ■ 3-комн. квартира БР по ул. Энгельса, 

4/5, 58,8/42,3/6,2 кв.м, комнаты смеж-

ные (одна раздельная), с/у раздельный, 

деревянная дверь (входная). Состояние 

среднее. Поменяны трубы. Цена 1950 т.р.  

Тел. 8 (952) 732-08-78

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ), ул. Цветников, 34, 

1/3, 65/47 кв.м, перепланировка узако-

нена, хор. ремонт (паркет, декоративная 

штукатурка), санузел совмещен, кафель, 

все поменяно, встроенный кух. гарнитур, 

агентствам не беспокоить. Тел. 8 (950) 

561-22-03

 ■ 3-комн. кв-ра, 64 кв.м, р-н м-на «Ураль-

ский». Требует ремонта. Тел. 8 (922) 

203-90-32

 ■ 3-комн. кв-ра, 7 мкр, в лесном массиве, 

УП, 62 кв.м, 5/9, спецпроект, большая кух-

ня-столовая (бывшая 3-я комната), про-

сторный холл, сигнализация, встроенный 

шкаф-купе, спальный гарнитур. Собствен-

ник. Чистая продажа. Цена 2500 т.р. Тел. 8 

(982) 634-31-77, 8 (922) 221-69-32

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 3/5, ул. Ковельская, 

5, ц. 2100 т.р.Без посредников. Тел. 8 (902) 

448-92-02

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, евроремонт, 4/5, 59 

кв.м, перепланировка, сейф-дверь, стек-

лопакеты, м/комнатные двери заменены. 

Сантехника новая, встроенная кухня, 

встроенный шкаф-купе, ц. 2350 т.р. Тел. 

8 (950) 557-55-78

 ■ 3-комн. кв-ра, ПМ, БР, 59 кв.м, 2/5, р-н 

м-на «Ветеран», ч/п, ц. 2060 т.р. Тел. 8 

(922) 162-23-37

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, ПМ, 59 кв.м, р-н Ев-

рогимназии, дом не у дороги. Состояние 

нормальное. Чистая продажа. Тел. 8 (912) 

647-91-97, 8 (343) 206-15-59

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, состояние отличное, 

евроремонт, стеклопакеты, сейф-дверь, 

встроенный шкаф-купе, 1/5, ул. Россий-

ская, 10, ц. 2200 т.р. Тел. 8 (902) 253-26-80

 ■ 3-комн. кв-ра, косметический ремонт, 

состояние хорошее. Тел. 8 (905) 801-77-11

 ■ 3-комн. кв-ра, СП, 1/5, 76 кв.м, чистая 

продажа. Тел. 8 (950) 191-75-86

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 4 этаж, М. Горького, 

30, 60 кв.м, трубы, счетчики, состоянии 

хорошее. Тел. 8 (912) 258-50-40

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 4/5, пластиковые 

окна, сейф-дверь, остается кухонный 

гарнитур и два встроенных шкафа-купе в 

коридоре. Тел. 8 (902) 261-40-02

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, р-н 29-й школы, ц. 

1650 т.р. Торг. Тел. 8 (953) 051-18-36

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, р-н администрации, 

84 кв.м, 2 этаж, ц. 2550 т.р. Тел. 8 (902) 

449-66-40

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Горького, 30, 2/5, 

87/51/11. Комнаты раздельные, санузел 

совмещен, кладовка, балкон, телефон, 

косметический ремонт, ж/б перекрытия, 

ц. 3100 т.р. Тел. 8 (922) 186-75-13

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Горького, 34, ц. 3100 

т.р. Тел. 8 (902) 254-59-59

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Ленина, 65 кв.м, 2 ко-

ридора, с/у раздельный, кладовка. Сроч-

но! Ц. 1800 т.р. Торг. Тел. 8 (902) 275-25-65

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Мира, 1в, 59/40/8 

кв.м, 3/5, все комнаты изолир., лоджия 

застеклена, санузел разд., телефон, до-

мофон, сигнализация, ж/д, ц. 2550 т.р. Тел. 

8 (343) 290-71-00

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Российская, 18, 1/5, 

59 кв.м, стеклопакеты, замена труб, сан-

техники, счетчики на г/х воду. Перепла-

нировка узаконена, ц. 2000 т.р. Реальным 

покупателем торг. Тел. 8 (952) 727-12-72

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Спортивная, 45, 3/5, 

состояние отличное, ц. 2000 т.р. Тел. 8 

(902) 254-59-59

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 3/9, ул. П.Зыкина, 44, 

в отл. сост., стеклопакеты, косметический 

ремонт, ц. 2300 т.р. Тел. 8 (909) 702-22-99

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, КР, 69/45 кв.м, 3 

этаж, большая кухня, застекленная лод-

жия, ул. Энгельса, 45а. Или меняю на 

меньшую. Тел. 8 (912) 636-21-71

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, р-н 3 школы, 8/9,  

62 кв.м, кухня 8 кв.м, пластиковые окна, 

сейф-дверь, ремонт. Тел. 8 (922) 295-97-17

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

клиники, 1/9, есть большой балкон, кв-ра 

в хор. сост. Пластиковые окна, заменены 

трубы и батареи, установлены счетчики. 

Тел. 8 (950) 551-71-76

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

4/5, 65/40/9 кв.м, окна, трубы, счетчики, 

состояние хорошее. Ц. 2150 т.р. Тел. 8 

(982) 631-71-33

 ■ 3-комн. кв-ра, ХР, БР, кроме крайних 

этажей, без посредников. Агентствам не 

беспокоить. Тел. 8 (900) 199-18-97

 ■ 3-комн. кв-ра, ХР, перепланировка, 

56 кв.м, 2/5, с ремонтом. Тел. 8 (953) 

606-18-42

 ■ 3-комн. кв-ра, ХР, ул. Мира, 28, 5/5, 

57 кв.м. Санузел совмещенный. Матери-

ал дома: панельный. Смежные комнаты: 

две. Окна на восток и запад. Центр горо-

да. Состояние обычное. Поменяны трубы. 

Счетчик на х/воду. Цена. 1800 т.р. Тел. 8 

(922) 177-38-29

 ■ 3-комн. кв-ру СТ, 60 кв. м, р-н 29-й 

школы. Состояние квартиры хорошее, 

высокие потолки, пластиковые окна. Цена 

2050 т.р. Тел. 8 (932) 615-60-55

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра, 2 этаж, 58 кв.м, 

кухня 10 кв.м, недалеко от центра. Ц. 

1950 т.р. Возможен хороший торг. Тел. 8 

(902) 448-90-49

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра, УП, 67 кв.м, 

балкон и лоджия, в экологически чистом 

и красивом месте, около озера г. Североу-

ральске, ц. 1000 т. р. Есть работа в шахтах. 

Или меняю на 1-комн. кв-ру в г. Ревде. Тел. 

8 (922) 205-41-13

 ПРОДАЖА  4-КОМН.

 ■ 4-комн кв-ра, УП, ул. Мира, 42, на 1 
этаже, 80,8 кв.м, счетчики на воду, э/э, по-
меняны трубы, пол паркет. Ц. 2550 т.р. Тел. 
8 (950) 656-53-56

 ■ 4-комн. кв-ра, ул. П. Зыкина, 44, 2 этаж, 
76 кв.м, два балкона, окна пластиковые, 
счетчики на воду, сейф-дверь. Рассмотрю 
варианты с обменом. Тел. 8 (902) 877-13-08

 ■ 4-комн. квартира, ул. П.Зыкина, 30, 

5/9, 74,6/51,4 кв.м, 2 комнаты раздель-

ные, балкон, окна пластиковые, дверь 

железная, домофон. Цена 2500 т.р. Тел. 8 

(912) 688-83-37

 ■ 4-комн. квартира, ул. Цветников, 4/5, 

78/55 кв. м, комнаты раздельные, 2 бал-

кона, окна деревянные, дверь железная, 

домофон. Цена 2300 т.р. Тел. 8 (902) 

443-36-67

 ■ 4-комн. кв-ра, 106,2 кв.м, кухня 10 м, 

два раздельных санузла, две лоджии и 

две полулоджии, 2/10, Екатеринбург, ул. 

Мира,8. Р-н УПИ. Тел. 8 (902) 262-59-96

 ■ 4-комн. кв-ра, 112/73/11, 3/7, р-н ДГБ, 

две лоджии (остеклены), два санузла, 

телефон, ж/д. Торг уместен. Ц. 3560 т.р. 

Тел. 8 (922) 152-53-33

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

изолированные, 120/80/12, СП, две лод-

жии, два с/у, евроремонт с натяжным по-

толком, стеклопакеты, сейф-дверь. Вся 

инфраструктура. Тел. 8 (902) 586-81-21, 

Валентина

 ■ 4-комн. кв-ра, ул. Цветников, 41. Тел. 8 

(912) 040-68-79

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, в идеальном сост., 

после ремонта, стеклопакеты, натяжные 

потолки, заменены трубы, счетчики на 

воду, ул. Мира, 38, 9/9, ц. 2350 т.р. Тел. 8 

(902) 503-95-50

 ■ 4-комн. кв-ра. Тел. 8 (908) 926-53-51

 ■ 4-комн. кв-ра. Тел. 8 (919) 374-38-48

 ■ срочно! 4-комн. кв-ра, 75/49/9, рядом 

остановки, садики, магазины. Во дворе 

детская площадка, ц. 2250 т.р. Торг. Тел. 

3-79-30

 ■ срочно! 4-комн. кв-ра, 9 этаж, ц. 2300 

т.р. Или меняю, на 2-комн. кв-ру, МГ, с до-

платой. Тел. 8 (932) 607-05-12

 ПРОДАЖА  ДОМА

 ■ деревянный дом, в черте города. Тел. 8 
(922) 136-47-65, 3-46-99

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

e-mail: info@absolut66.ru

г. Ревда, ул. Мира, 35, тел. 3-30-65, 3-97-47, icq 624-731-377
г. Дегтярск, ул. Калинина, 40, тел. 6-15-70, 8 (912) 211-44-77

Часы работы:

с 09.00 до 18.00

Без выходных

ВСЕ ОБЪЕКТЫ НЕДВИЖИМОСТИ Г. РЕВДЫ И Г. ДЕГТЯРСКА НА НАШЕМ САЙТЕ: WWW.ABSOLUT888.RU

Офисное помещение, по ул. М.-Сибиряка,  138 кв.м, 1 этаж 4830 Торговое помещ., по ул. Интернационал., 42, 79 кв.м, 1 эт. 3800

 ■  Продажа квартир в новостройках ЖСК «Новоселово», 
цена от застройщика (с проектной декларацией 
можно ознакомиться в нашем офисе)

 ■  Юр. сопровождение ИПОТЕКИ, действующая 
программа «Ипотечный навигатор» (Сбербанк, 
Абсолют банк и т.д.)

Объект Адрес Тип Площадь Этаж Балкон С/у Цена т.р.
К Энгельса, 54 общ. 19,8 4/5 - - 650

1/2 Азина, 61 СТ 84,3/56/7,8 1/2 - Р 1350
1 Комсомольская, 72 БР 34 4/5 + Р 1550
1 Ковельская, 1 УП 29 1/6 Р 1400
1 Энгельса,46 УП 38,4 5/5 + Р 1550
1 Мичурина, 44/1 студ. 38,3 5/5 + С 1650
2 К.Либкнехта, 52 УП 50,2 3/5 + Р 1850
2 Азина, 72 СТ 35 1/2 - С 1400
2 Ленина, 34 УП 52,2 2/5 + Р 1700
2 М.Горького, 40 ХР 43,3 5/5 + С 1750
2 Энгельса,46 УП 58 4/5 2 Р 2100
2 Цветников, 54б БР 45,4 1/5 - Р 1700
2 П.Зыкина, 28 УП 53,5/30,7 1/5 - Р 1800
3 Цветников, 7 СТ 92/64 2/2 Р 2550
3 Чехова, 38 ХР 55,9 4/5 + С 1950
3 Цветников, 34 СТ 65/47 1/3 С 2600
3 Энгельса, 61 БР 58,8/42,3 4/5 + Р 1950
3 М.Горького, 2 СТ 72/48 4/4 л р 2350
4 П. Зыкина, 44/1 УП 74 2/9 + р 2450
4 П.Зыкина, 30 УП 74,6/51,4 5/9 + р 2500

Дом бревенчатый, по ул. Железнодорожников, 50 кв.м, баня, участок 10 соток 1700
Дом бревенчатый, по ул. Первомайская, 30 кв.м, газ, вода в доме, двор крытый, баня, участок 11 соток 1200
Дом по ул. Родниковая, 450 кв.м, баня, участок 8 соток 4500
Дом бревенчатый, по ул. Возмутителей, 40 кв.м, (2 комнаты), газ. Баня. Участок 6,5 соток 1400
Дом бревенчатый, с. Мариинск ул. Гоголя, 33,2 кв.м, (1 комната), отопление печное. Двор крытый. Баня. Участок 10 соток 1800
Дом деревянный, по ул. Кр.Разведчиков, 35,8 кв.м, централизованнное отопление, баня, участок 15 соток 1650
Дом кирпичный, по ул. Тельмана, 160 кв.м 2650
Дом бревенчатый, по ул. Метизников, 47 кв.м, баня, участок 17 соток 2750
Земельный участок, по ул. Володарского, 10 соток 850
Земельные участки на Ледянке, от 1500 кв.м от 350
Земельный участок, с.Краснояр, ул. Заречная, 2232 кв.м 900
Земельный участок, с.Мариинск, 1500 кв.м 550
Земельный участок, г.Дегтярск, ул. Коммунаров, 1983 кв.м 550

садовый участок, СОТ «СУМЗ-4», 589,5 кв.м 190
садовый уч-к, СОТ «Рябинка», 610 м2, дом кирп., 35 кв.м, 2 эт. Баня 1250
садовый участок, п. Гусевка, СОТ «Надежда» 140

садовый участок, СОТ «Заря-5» 140
капитальный гараж, ГСК «Ильчевский», 42 кв.м 350
капитальный гараж, ГСК «Ильчевский», 20 кв.м 170

СРОЧНЫЙ ВЫКУП ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ

ЖИЛЫЕ ДОМА, ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

ПРОДАЖА КВАРТИР

НЕЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

Необходимо ознакомиться с существенными условиями использования материнского капитала, предусмотренными  Федеральным законом РФ 

от 29.12.2006 №256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей»

Городской центр недвижимости

деятельность 
агентства 
сертифицирована 
и застрахована

 

Действительные 
члены

Уральской палаты 
недвижимости

Выдача займов на приобретение жилья с использованием средств материнского капитала*

ВСЕ ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ
Прием государственного адвоката
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 ■ деревянный дом, р-н «Рябинушки», 70 
кв.м, газ, вода, баня, две теплицы, двор, 
ц. 1750 т.р. Или меняю на 1-комн. кв-ру с 
доплатой. Тел. 8 (922)181-88-01

 ■ дом в Дружинино. Земля, 12 соток. В 
собственности, ц. 500 т.р. Торг. Рассмотрю 
варианты, в т.ч. материнский капитал. Тел. 
8 (922) 200-10-27

 ■ дом, недострой, р-н Металлистов, ш/з, 
152 кв.м. Тел. 8 (953) 058-00-63, 8 (963) 
043-07-97

 ■ дом. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ кирпичный дом на Кирзаводе, с де-
ревянным пристроем, 92 кв. м, паровое 
отопление, пластиковые окна, баня, сква-
жина, ремонт, ц. 1550 т.р., торг. Тел. 8 (922) 
181-88-01

 ■ коттедж, 57% готовности. Тел. 8 (912) 
638-49-42

 ■ новый дом на берегу пруда, 176 кв.м, 
все коммуникации в доме. Тел. 8 (902) 
445-36-29

 ■ 1/2 дома, р-н ЖБИ, 28 кв.м, печное ото-

пление. Тел. 8 (922) 125-18-09

 ■ деревянный дом на Промкомбинате, 

участок 17 соток, теплицы, баня, насаж-

дения. Водоем в 10 м, земля в собствен-

ности, ц. 2750 т.р. Тел. 8 (961) 772-84-40

 ■ деревянный дом, ул. Умнова, 35 кв.м, 

18 соток, газ, баня. Тел. 8 (922) 610-20-08

 ■ дом в Совхозе, 24 сотки, отопление 

печное, рядом с лесом, прудом. Тел. 8 

(912) 253-71-61

 ■ дом деревянный, в черте города, 35 

кв.м, 14 соток земли, ул. Комсомольская. 

Баня, крытый двор, отопление печное и 

электрическое. Цена договорная. Тел. 3-57-

11, 8 (922) 138-21-22

 ■ дом деревянный, 40 кв.м, 2 комнаты + 

кухня. Отопление печное, вода привозная 

+ колонка. Есть баня. Зем. участок 17 со-

ток. Ц. 650 т.р. Тел.  8 (919) 362-41-10

 ■ дом 2-этажный, деревянный, ул. Ме-

таллистов, 50 кв.м, газовое отопление, 

хороший земельный участок с плодород-

ной землей (15 соток). Дом расположен в 

стороне от завода (роза ветров удачная). 

Цена 1650 т.р. Возможен небольшой торг. 

Или меняю на 2-комн. кв-ру. Тел. 3-92-02

 ■ дом деревянный, за 4-й школой, ул. З. 

Космодемьянской, 10 соток, разработано, 

рядом централизованный водопровод, 

фундамент под новый дом 8х12, гараж 

8х8. Все в собственности, ц. 1400 т.р. 

Торг реальному покупателю. Тел. 8 (950) 

632-92-31

 ■ дом деревянный, ул. Пугачева, 37 кв.м, 

газовое отопление, вода в доме, кры-

тый двор, участок 13 соток. Тел. 8 (902) 

257-97-24

 ■ дом жилой, 28 кв.м, 16 соток земли, ба-

ня, крытый двор. Собственник. Р-н ЖБИ. 

Цена 500 т.р. Тел. 8 (950) 205-92-32

 ■ дом за 4 школой, 41,8 кв.м, газовое 

отопление, центральное водоснабжение, 

г/х вода, баня, участок 6 соток. Тел. 8 

(953) 047-41-50

 ■ дом за 4-й школой, 55 кв.м, газовое 

отопление, вода г/х, пластиковые окна, 

душевая кабина, канализация, забор из 

профлиста оцинкованного, крытый двор, 

баня, участок 7 соток. Возможен обмен на 

1-2-комн. кв-ру с вашей доплатой. Тел. 8 

(900) 100-02-96

 ■ дом из бруса в  с. Мариинск, 3 комна-

ты, кухня, веранда, крытый двор, гостевой 

домик, баня, скважина, телефон. Тел. 8 

(912) 646-85-87

 ■ дом каменный, берег Днестра (впадает 

в Черное море), рыбацкое место. Прива-

тизирован. Виноградник, большой двор, 

гараж. Или меняю. Тел. 8 (902) 265-88-77

 ■ дом, 50 кв.м, прихожая, санузел: ванна, 

туалет. Нагреватель, газ, вода, скважина, 

канализация, 10 соток земли. Все в соб-

ственности. Тел. 8 (912) 231-53-13

 ■ дом, ул. Крылова, 6 соток, ц. 1250 т.р. 

Тел. 5-58-00

 ■ дом на ДОКе, 38 кв.м, 17 соток земли, 

отопление печное. Дешево. Тел. 8 (922) 

610-20-08

 ■ кирпичный дом вблизи пруда, 57 кв.м, 

3 комнаты, кухня, гараж, хоз.постройки, 

баня, земельный участок 13 соток. Соб-

ственник. Агентствам не беспокоить. Тел. 

8 (904) 547-73-01

 ■ дом без газа, летний водопровод, 17 

соток, в черте города, ц. 1200 т.р. Торг. 

Возможет обмен на квартиру. Тел. 8 (902) 

443-37-88, Даша

 ■ дом, бревенчатый, ул. Герцена, обшит 

плоским шифером, 2 комнаты, кухня. 

Площадь 33,2 кв.м. Крытый двор 44 кв.м, 

подпол. Отопление-электрокотел. Ремонт, 

пластиковые окна, новые трубы и батареи. 

Душевая кабина, вода из скважины (40 

м), система постоянного давления. Водо-

нагреватель на 50 л. Телефон, интернет. 

Участок 14 соток, разработан. Новая ба-

ня, 6х3. Ц. 1600 т.р. Тел. 8 (922) 189-96-33

 ■ дом, деревянный. После капремонта, 

44 кв.м, 3 комнаты, кухня, отопление 

электро-печное. В доме вода (скважина), 

ц. 1300 т.р. Тел. 8 (922) 216-10-74

 ■ дом, п. Краснояр, 2-этажный, 1 этаж пе-

ноблок, комната 30 м, кухня 18 м. Второй 

этаж мансардный, деревянный. Три летние 

комнаты. Отопление печное, трубы с водой 

по периметру комнаты. Скважина, вода за-

ведена в дом. Два санузла, один в доме. 

Гараж 10х4 м, баня 3х5 м, подпол, овощ-

ная яма. Участок 16 соток. Разработан. Три 

теплицы, ц. 1850 т.р. Тел. 8 (902) 253-19-18

 ■ дом, под снос. В черте города, р-н ТЦ 

«Гранат», участок 16 соток. Тел. 8 (922) 

161-44-53

 ■ дом, ул. Красных Разведчиков, бревен-

чатый, 35 кв.м., 2 комн., кухня, пластико-

вые окна, центральное водоснабжение, 

уч-к 15 сот., разработан, плодоносящие 

насаждения, новая баня 6/5, теплица - 

поликарбонат. Цена 1650 т.р. Тел. 8 (902) 

410-47-68

 ■ дом, ул. Металлистов, участок 10 соток, 

в собственности. Есть баня. Участок раз-

работан, ц. 1650 т.р. Тел. 8 (963) 447-00-30

 ■ дом, ул. Чернышевского, 92 кв.м, земля 

в собственности, 10 соток, баня, ц. 1500 

т.р. Тел. 8 (902) 279-14-24

 ■ дом шлакозаливной, за 4-й школой, 60 

кв.м, газ, вода, 4 комнаты, кухня, подпол, 

гараж, кирпичный двор, баня, стайка, по-

греб. Новая теплица, пристрой из ш/б для 

санузла, вход из дома. Участок 6,5 соток. 

В собственности. Тел. 8 (922) 113-53-11

 ■ дом. Подробности по телефону: 8 (902) 

263-38-61

 ■ жилой дом в п. Дружинино, 50 кв.м, 

участок 18 соток, баня, теплица, крытый 

двор, пластиковые окна, пол. дров., летний 

водопровод, с мебелью. Цена 700 т.р. Тел. 

8 (950) 560-38-26

 ■ кирпичный 2-эт. дом, 160 кв.м, на Юж-

ном посёлке, срочно. Цена 2700 т.р. Тел. 8 

(900) 198-68-38

 ■ кирпичный благоустроенный дом. Тел. 

8 (952) 138-55-98

 ■ кирпичный дом (75% готовности) на 

Алтае в курортной зоне, 65 соток земли, 

земля разработана, в собственности, ц. 

500 т.р. Тел. 8 (902) 266-82-00

 ■ кирпичный дом, готовность 70%, 180 

кв.м, есть эл-во, газ, вода. Тел. 8 (919) 

389-68-79

 ■ коттедж в Первоуральске (все удоб-

ства), 2-этажный, благоустроенный. Или 

обмен. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ коттедж в Первоуральске (все удоб-

ства). Варианты обмена. Тел. 8 (963) 

447-09-45

 ■ коттедж в Первоуральске. Благоустро-

енный. Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ коттедж в черте города, 78 кв.м, 4 

комнаты+кухня, все коммуникации цен-

трализованы, хороший, сухой, глубокий 

подвал. Высокие потолки, участок 13 со-

ток, 2 овощные ямы, капитальный гараж, 

сарай, железные ворота, 2 теплицы, по-

садки (вишня, яблоня, смородина), земля 

плодородная. Тел. 8 (919) 390-16-72

 ■ коттедж новый, недостроенный, на 

Поле чудес, газ проходит вдоль участка, 

электричество подведено, центральный 

водопровод. Готовность 57%. Все в соб-

ственности, документы готовы. Недорого. 

Возможен обмен. Тел. 8 (902) 879-93-66

 ■ коттедж, 500 кв.м, Промкомбинат. Не-

завершенное строительство. Участок 7 

соток. Все в собственности. Ц. 7200 т.р. 

Тел. 8 (902) 269-99-88

 ■ коттедж в черте города, 78 кв.м, уча-

сток 13 соток, есть все. Тел. 8 (922) 642-

74-16

 ■ недостроенный кирпичный дом, 200 

кв.м, есть газ, э/э, вода, участок 10 соток. 

Тел. 8 (902) 410-65-49

 ■ шлакозаливной дом, г. Дегтярск, 3 ком-

наты, кухня, прихожая, 12 соток земли, 

2 теплицы, скважина, вода в доме, яма, 

баня. Рядом лес, озеро. Ц. 1900 т.р. Соб-

ственник. Тел. 8 (922) 217-00-48

 ■ срочно! дом, 27 кв.м, 2 комнаты, кухня, 

баня, 14 соток земли, вода рядом, останов-

ки рядом. Тел. 8 (922) 119-46-94

 ■ срочно! коттедж, 2 этажа, из пенобло-

ков, р-н Металлистов, 150 кв.м, газовое 

отопление, скважина, участок 9 соток, 

есть баня, гараж. Тел. 8 (982) 624-96-40

 ПРОДАЖА  УЧАСТКИ

 ■ з/у в к/с «Рябинка», подробности. Тел. 
8 (929) 216-26-25

 ■ земельные участки: Кунгурка, от 200 
т.р. за 15 соток, Краснояр, 200 т.р., Ма-
риинск, Шумиха. Тел. 8 (912) 657-97-97, 
собственник

 ■ земельный участок в Краснояре, под 
ИЖС, 15 соток, проведено эл-во, ц. 450 т.р. 
Тел. 8 (912) 051-11-43

 ■ земельный участок на Гусевке. Прива-
тизирован, 10 соток. Тел. 8 (904) 175-44-41

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

 ■ сады в «РММЗ-1», «Заря-4». Тел. 8 (965) 
523-04-05

 ■ срочно! в связи с отъездом. Зем. уча-
сток в с. Первомайское, 13 соток, ц. 300 
т.р. Торг. Тел. 8 (922) 118-59-75

 ■ срочно! в связи с отъездом. Зем. уча-
сток на Петровских дачах, 24 сотки, ц. 480 
т.р. Торг. Тел. 8 (922) 118-59-75

 ■ участок №174 в к/с «Мечта-1», 6,3 сотки, 
ухоженный, баня, домик, 2 теплицы, гараж, 
ц. 500 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 606-14-26

 ■ участок в к/с «Восток». Тел. 8 (950) 
209-11-81

 ■ участок в к/с «Мечта-2», ц. 140 т.р. Тел. 
8 (904) 547-77-12

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

 ■ участок под ИЖС, 15 соток, Петровские 
дачи. Рассрочка. Тел. 8 (922) 147-70-00

 ■ участок садовый («Гусевка-1»), насаж-
дения, летний домик. Тел. 8 (953) 003-73-31

 ■ участок в к/с «Рассвет», 5,5 соток, дом, 
баня, двор, 2 теплицы, насаждения. Тел. 8 
(982) 635-84-42, 8 (922) 214-13-13

 ■ 11 соток на Гусевке (ОЦМ), ц. 90 т.р., 

без построек. Земля разработана. Тел. 8 

(922) 145-97-96

 ■ дача, 2-этажный дом, с мебелью, баня 

новая (из бруса), отдельный двор, беседка, 

заезд для машины, огород 6 соток. Все на-

саждения. Тел. 8 (922) 192-02-92

 ■ два земельных участка в Екатеринбур-

ге, с частичной застройкой, р-н Малый 

Исток. Тел. 8 (922) 616-99-76

 ■ два земельных участка, в к/с «Заря-4», 

общая площадь 6,5 соток, баня, летний 

домик, 3 теплицы. Тел. 8 (922) 125-73-29, 

8 (922) 158-13-02

 ■ зем. участок в к/с «Мечта-1», 6 соток, 

дом, теплицы, все насаждения, ухожен. 

Тел. 8 (922) 119-52-23, 3-42-25

 ■ зем. участок в к/с «ОЦМ-1» (около Тем-

па), земля приватизирована. Тел. 5-32-88, 

8 (912) 631-19-16

 ■ зем. уч. в г. Дегтярск, ц. 270 т.р. Тел. 8 

(343) 382-43-23

 ■ зем. участок в с. Мариинск, 30 соток, 

вода, свет, в черте поселения. Собствен-

ник. Тел. 8 (950) 203-01-77

 ■ зем. участок в черте города, 8 соток, 

ул. Возмутителей. Тел. 8 (922) 208-37-00

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

www.domosedrevda.ru

  Любые сделки с недвижимостью:  
мена, купля, продажа.

  Приватизация жилых помещений, оформление 
права собственности на гаражи, узаконивание 
перепланировки — 1500 рублей.

 Бесплатные юридические консультации.

  Составление проектов договоров купли-продажи, 
мены, дарения, сопровождение сделок — 
от 500 рублей.

  Заполнение деклараций на регистрацию права 
собственности на садовые дома, по возврату 
подоходного налога – 200 рублей.

 Аренда жилья.

 Перевод помещений в нежилой фонд.

  Оформление права собственности на земельные 
участки – 5000 рублей.

  Юридические услуги по спорам 
с недвижимостью.

О Т У Адрес Площадь Э Цена, т.р.

1 БР в/п Солнечная, 5 27/15/6 3/3 1030

1 БР ч/п Ковельская, 1 25/13/8 2/6 1180

2 СТ ч/п Восточная, 5 61/45/9 2/2 2000

2 СТ в/п Мира, 14 42/30/6 2/4 1600

3 СТ в/п Восточная, 3 78/45/12 1/2 1300

3 СТ ч/п Горького, 4 86/65/15 2/2 2150

4 УП ч/п П.Зыкина, 13 76/50/9 8/9 2350

магазин ч/п Красная 60 3050

дом в/п Чернышевского 27 750

2/3 доли ч/п Кутузова 41 950

О Т У Адрес Площадь Э Цена, т.р.

земля ч/п Шумиха 15 соток договор

земля ч/п Мариинск 15 соток договор

земля ч/п Ледянка 15 соток 230

земля ч/п Сосновая недострой на уч-ке 1300

земля ч/п Школьная, Дегтярск 22 сотки 550

гараж ч/п ГСК «Восточный» кап. гараж, р-н новой бани 330

сад ч/п «Солнечный» 4 сот., домик 17,8 м2 280

сад ч/п «СУМЗ-2» уч-к 3 сот., дом 4 м2 130

сад ч/п СОТ «Вишенка» 13 соток 160

сад ч/п СОТ «Медик» уч-к без построек 170

■ Сдаем 1-, 2-, 3-комнатные квартиры. Квартиры для командировочных  ■ Снимем 1-, 2-, 3-комнатные квартиры

ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ — ЧЕСТНО И КОМПЕТЕНТНО!

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

*Необходимо ознакомиться с существенными условиями 
использования материнского капитала, предусмотренными 
Федеральным законом РФ от 29.12.2006 №256-ФЗ 
«О дополнительных мерах государственной поддержки 
семей, имеющих детей».

• Улучшение жилищных условий с использованием 

  средств материнского (семейного) капитала

• Займы на приобретение жилой недвижимости 

  с возможностью погашения средствами 

  материнского (семейного) капитала

• Риелторские услуги по оформлению 

  ипотечного кредита (Газпромбанк, Сбербанк и др.)

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@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)

Необходимо ознакомиться с существенными условиями 
использования материнского капитала, предусмотренными  
Федеральным законом РФ от 29.12.2006 № 256-ФЗ 
«О дополнительных мерах государственной поддержки 
семей, имеющих детей»

• 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 недвижимостьюостью

Агентство недвижимости

“ ”ЛИДЕР

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

СТРОИТЕЛЬСТРОИТЕЛЬ

ул. К.Либкнехта, 67.
Тел.: 8 (963) 046-53-71

КОВРЫ
ДОРОЖКИ • ПАЛАСЫ
ОДЕЖДА ДЛЯ ВСЕЙ
СЕМЬИ
СКИДКА 
*На зимний ассортимент

ДО 20%*

На ГЛК «Гора Волчиха»

Телефон: 8 (912) 24-90-800
E-mail: 2490800@gmail.com

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ 
БАНКЕТНЫЙ ЗАЛ

Банкетное меню по доступным ценам

от 50 
человек

КУЛЕРЫ
ПОМПЫ
КУЛЕРЫ
ПОМПЫ

ПРИ ПОКУПКЕ ДВУХ БУТЫЛОК — ПОМПА В ПОДАРОК!*ПРИ ПОКУПКЕ ДВУХ БУТЫЛОК — ПОМПА В ПОДАРОК!*
*Акция действует до 30 апреля.*Акция действует до 30 апреля.

VIVA LIFEVIVA LIFEVIVA LIFE

Аква ВиваЛайфАква ВиваЛайфАква ВиваЛайф

Доставка питьевой воды
тел.: 3-97-92,
8 (912) 63-04-271

Доставка питьевой воды
тел.: 3-97-92,
8 (912) 63-04-271

ЮРИСТЫ
(ЗЕМЕ ЛЬНЫЕ СПОРЫ, СПОРЫ

ПО НЕ ДВИЖИМОС ТИ, АРБИТРА ЖНЫЙ С УД)

Ул. Мира, 25, оф. 20
Тел. 3-28-58

• МЕЖЕВАНИЕ
• ТЕХПЛАНЫ НА КВАРТИРЫ,

ДОМА, ГАРАЖИ
Ул. Мира, 25, оф. 20

Тел. 3-28-58

Продам дом, 75% готовности. 

Тел. 8 (950) 543-96-24, Сергей
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 ■ зем. участок на Петровских дачах, ул. 

Демидовская, 15 соток, участок ровный, 

рядом построены дома, ц. 480 т.р. Тел. 8 

(965) 535-21-08

 ■ зем. участок в СОТ «Солнечное», по-

строек нет, есть вагончик. В собствен-

ности. Хорошее место. Недорого. Тел. 8 

(912) 646-20-10

 ■ зем. участок под строительство, 10,5 

сот., фундамент 7Х8, эл-во 380 V, скважи-

на, баня, насаждения, док-ты. Тел. 8 (922) 

102-03-34, 8 (922) 114-98-01

 ■ зем. участок с домом и надворными 

постройками, под ИЖС. 20 соток земли, 

разработана, ул. Фрунзе, р-н 3-й школы. 

Тел. 8 (912) 286-26-71

 ■ зем. участок, 10 соток, в к/с «Надежда» 

(Гусевка). Тел. 8 (909) 704-26-46

 ■ зем. участок, 15 соток, п. Ледянка, 

удобное расположение, ц. 200 т.р. Возмо-

жен торг. Тел. 8 (922) 228-67-70

 ■ зем. участок, 15 соток, п. Ледянка. Тел. 

8 (922) 120-40-52

 ■ зем. участок, 17 соток, в собственности. 

Есть деревянный дом с печным отопле-

нием, ул. Чапаева. Тел. 8 (932) 603-13-91

 ■ зем. участок, Ледянка, собственник. 

Тел. 8 (922) 134-22-28

 ■ зем. участок, Мариинск, 15 соток, ц. 350 

т.р. Тел. 8 (922) 102-37-61

 ■ зем. участок, п. Гусевка, конечная оста-

новка, разработан, 10 соток, ц. 125 т.р. Тел. 

8 (904) 547-09-51

 ■ зем. участок, п. Краснояр, 10 соток, эл-

во проведено, собственник, ц. 300 т.р. Тел. 

8 (900) 198-72-29

 ■ зем. участок, урочище Шумиха. Срочно! 

Собственник. Агентствам не беспокоить. 

Тел. 8 (904) 173-44-99

 ■ зем. участок. Тел. 8 (963) 043-07-97

 ■ земельный участок в к/с «Автомоби-

лист». Тел. 8 (908) 911-77-63

 ■ земельный участок в к/с «Рябинка». 

Тел. 8 (919) 362-89-55

 ■ земельный участок в Краснояре, под 

ИЖС, 15 соток, проведено эл-во, ц. 450 

т.р. Тел. 8 (912) 051-11-43

 ■ земельный участок под строительство. 

Тел. 8 (953) 042-20-92

 ■ земельный участок с фундаментом. 

Газ, вода, э/э. На Поле чудес. Тел. 8 (963) 

055-18-87

 ■ земельный участок у воды, первая 

линия, 22 сотки, в улице, Починок, рядом 

газ, электричество, вода. Возможен обмен 

на жилье. Дорого. Тел. 8 (902) 266-27-44

 ■ земельный участок, 15 соток, Мари-

инск. Ц. 550 т.р. Тел. 8 (922) 206-95-33

 ■ земельный участок, 20 соток, под 

огород. Кирзавод. Тел. 8 (982) 613-95-58

 ■ сад «Автомобилист», 2-этажный дом, 

баня, теплица, насаждения. Тел. 8 (908) 

914-51-27, 8 (904) 179-30-80

 ■ сад «Автомобилист», дом деревянный, 

баня, участок 6 соток, 2 теплицы, яма, по-

садки: две яблони, 4 сливы и кустовые. 

Тел. 8 (982) 707-57-56

 ■ сад «Гусевка-1» РММЗ, 10 соток. Прива-

тизирован. Тел. 8 (922) 180-33-74, 2-22-40

 ■ сад «Заречная-3», ц.100 т.р. Тел.8 (932) 

615-69-50

 ■ сад «Заречный». Тел. 8 (922) 604-82-35

 ■ сад «Мечта», 6 соток, летний домик, те-

плица, все насаждения, ухожен. Заложен 

фундамент под дом. Ц. 170 т.р. Возможен 

торг. Тел. 8 (922) 228-67-70

 ■ сад «Мечта-2», 2-этажный дом. Тел. 8 

(922) 162-17-60

 ■ сад «Мечта-2», 6 соток земли, 3 те-

плицы (2 из карбоната, 1 остеклена). Дом 

кирпичный, 2-этажный., 46 кв.м, 2-й этаж 

мансарда, э/э круглый год, летний водо-

провод. В доме 4 пластиковых окна, яма 

в рост человека. Летняя трасса, забор из 

профнастила, ц. 700 т.р., торг. Тел. 8 (922) 

293-73-90

 ■ сад «Мечта-2», 6 соток, бревенчатый 

дом с пристроенной баней, дровяник, те-

плица 9х3. Тел. 8 (922) 140-98-58

 ■ сад «Надежда», уч. 5,2 сотки, 2 тепли-

цы, домик, кусты. Тел. 8 (919) 398-14-56, 

3-20-57

 ■ сад «РММЗ-1». Тел. 3-46-99

 ■ сад «РММЗ-3», на Южном, 2-этажный 

дом, 2 теплицы, новая баня, все насажде-

ния, рядом лес, есть погреб, колодец. Тел. 

8 (902) 585-38-63

 ■ сад «Рябинка», 5,9 сот, участок разра-

ботан, дом из бруса, гараж железный под 

инвентарь. Стоянка, вода, эл-во, ц. 400 т.р. 

Тел. 8 (902) 585-42-63

 ■ сад «РММЗ-7» Гусевка-1, 10 соток, 

есть все. Цена договорная. Тел. 8 (912) 

224-42-70

 ■ сад «Солнечный», 5 соток, бревенчатый 

2-этажный дом, теплица, баня. Ц. 240 т.р. 

Тел. 8 (904) 541-66-12

 ■ сад «СУМЗ-4», 6 соток, дом, баня, те-

плица, хорошее местонахождение, ц. 370 

т.р. Тел. 8 (912) 600-84-20

 ■ сад «СУМЗ-6» участок разработан, ба-

ня, 2 теплицы, хороший дом на участке. 

Тел. 8 (982) 617-10-40

 ■ сад «СУМЗ-6». Тел. 8 (982) 617-10-40

 ■ сад «СУМЗ-7», ухоженный, большая те-

плица, 6,5 соток, добротный дом, 36 кв.м, 

пол новый, печь-камин новая, э/проводка 

поменяна, баня и туалет в доме. Тел. 8 

(953) 039-18-68

 ■ сад в «СУМЗ-4», 6 соток,  2 теплицы, 

дом,  2 этажа, баня, овощная яма. Сад 

ухожен, имеются насаждения, документы 

готовы. Тел. 8 (904) 178-91-19

 ■ сад в Дегтярске. Домик «заливной», 

летний водопровод, посадки. Летом хо-

дит автобус. Рядом лес, пруд. Тел. 8 (912) 

652-91-57

 ■ сад в к/с  ОЦМ-3 «Заречный», 6 соток. 

Тел. 3-23-97, 8 (922) 616-42-26

 ■ сад в к/с «Заречный-3», 6,2 сотки, дом, 

баня, 2 теплицы. Тел. 8 (902) 253-23-08

 ■ сад в к/с «Заря-2», 6,5 соток, ц. 250 т.р. 

Тел. 5-58-11, после 18.00

 ■ сад в СОТ «Рябинка», 10 соток, уча-

сток разработан, 2-этажный дом, 1 этаж 

кирпичный, 2 этаж деревянный (летний). 

Печное отопление, гараж в доме, стайка. 

Баня, 2 теплицы. Тел. 3-79-75

 ■ сад на Кабалино, 2-этажный дом рубле-

ный, на фундаменте, отделан сайдингом, 

внутри вагонка. Веранда, терасса, печка, 

4 теплицы, парник, душ, две кладовки, 

дровяник, 6 соток, ц. 500 т.р. Тел. 8 (950) 

636-58-88

 ■ сад СОТ «Заречный-3», 6 соток зем-

ли, домик, сарай. Собственник, ц. 140 

т.р., торг, рассрочка. Тел. 3-09-33, 8 (952) 

137-11-47

 ■ сад, участок 9 соток, на Козырихе, в к/с 

«Вишенка». Тел. 8 (950) 658-69-94

 ■ сад. участок в к/с «Вишенка», 6 соток, 

домик, теплицы, насаждения. Ц. 350 т.р. 

Тел. 8 (982) 659-08-93

 ■ сад. участок «Мечта-2», 6,09 сот. На 

участке: 2 теплицы (новые), дом кирпич-

ный, мансарда, терраса, пластиковые 

окна, стоянка для авто, участок огорожен 

забором. Тел. 8 (922) 115-38-70 

 ■ сад. участок «СУМЗ-2», 3 сотки, ц. 130 

т.р. Тел. 8 (950) 553-39-02

 ■ садовый участок «Заря-4» 12 соток, 

теплицы, 2 парника, домик обшит, непо-

далеку водоем. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ садовый участок в д. Чусовая (в сторо-

ну Дегтярска), 15 соток, без насаждений, 

утепленный сруб под крышей 5х7, эл-во, ц. 

600 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 049-41-88

 ■ садовый участок в к/с «Вишенка» (Ко-

зыриха), 7 соток. Без построек, ц. 120 т.р. 

Тел. 8 (922) 291-56-36

 ■ садовый участок в к/с «Заречный». 

Дом, баня, 2 теплицы, скважина. Участок 

огорожен сеткой рабицей. Ц. 700 т.р. Торг 

при осмотре. Тел. 8 (902) 449-50-29

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

венчатый дом, печное отопление. Тел. 8 

(912) 657-29-54

 ■ садовый участок в к/с «Надежда», ц. 

380 т.р. Тел. 8 (922) 135-97-35

 ■ садовый участок в к/с «Рябинка». По-

стройки, насаждения. Тел. 3-38-55

 ■ садовый участок в СОТ «Солнечный», 

ц. 280 т.р. Тел. 8 (982) 640-91-30

 ■ садовый участок на Кабалино «Заря-2», 

5,5 соток, э/э, вода, насаждения. Тел. 8 

(922) 613-39-58

 ■ садовый участок в СОТ «Рябинка», 

2-этажный кирпичный дом, баня, 6 соток 

земли, участок разработан. Тел. 8 (902) 

443-35-18

 ■ садовый участок, 10 соток на Козырихе. 

Тел. 8 (963) 038-50-51

 ■ садовый участок, Гусевка, 10 соток, 

есть баня. Тел. 8 (919) 381-80-93

 ■ участок «Гусевка-1», 10 соток, в соб-

ственности. Тел. 8 (922) 180-33-74, 2-22-40

 ■ участок 15 соток, в Совхозе (Петров-

ские дачи), до участка есть дорога, участок 

сухой, ровный, рядом лес, речка, вокруг 

уже построились соседи. Возможен обмен 

на комнату. Тел. 8 (922) 297-97-05

 ■ участок в к/с «Надежда» (Гусевка), 10 

соток, бревенчатый дом, насаждения. Тел. 

8 (950) 199-75-89

 ■ участок в к/с «Заречный», ц 170 т.р., 

торг. Тел. 8 (922) 106-44-18

 ■ участок в к/с «Мечта-2», 5 соток, дом 

деревянный. Тел. 8 (912) 664-52-47

 ■ участок в к/с «РММЗ-1», р-н п. Южный. 

Тел. 8 (912) 656-61-43

 ■ участок в к/с «Рябинка», 6 соток. Тел. 8 

(908) 904-04-87

 ■ участок в к/с «Факел», дом, 3 теплицы, 

железный гараж, колодец. Тел. 5-18-90

 ■ участок в черте города, ул. Фрунзе, 18 

соток, газ, вода. Тел. 8 (982) 624-96-80

 ■ участок земли в Совхозе, 11 соток, 

рядом с лесом, прудом. Тел. 8 (912) 

260-99-61

 ■ участок ИЖС, 7 соток, р-н ж/д вок-

зала, шлакоблочный дом (нужен кап.

ремонт). Все коммуникации: газ, вода, 

эл-во. Торг уместен. Собственник. Тел. 8 

(968) 048-09-60

 ■ участок на Кабалино, 6 соток, до-

мик, разработан, ц. 350 т.р. Тел. 8 (903) 

081-58-17

 ■ участок на Козырихе, 13 соток, домик, 

э/э, недалеко пруд, ц. 140 т.р. Тел. 8 (922) 

102-48-91

 ■ участок, 15 соток, в экологически чи-

стом р-не, урочище Шумиха, за г. Ревдой. 

Тел. 8 (961) 770-22-80

 ■ участок, 15 соток, п. Ледянка. Тел. 8 

(922) 294-93-53

 ■ участок, 7 соток, в к/с «Рябинка». Тел. 

8 (922) 212-39-23

 ПРОДАЖА  ГАРАЖИ

 ■ гараж в «ЖД-4». Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ гараж в ГСК «Восточный», 5х6, ц. 400 
т.р. Торг. Тел. 8 (900) 198-68-37

 ■ гараж в ГСК «Металлург». Тел. 5-26-11, 
8 (912) 294-16-59

 ■ гараж в ГСК «Северный». Тел. 8 (922) 
292-81-15

 ■ гараж в ГСК «Южный», две ямы. Тел. 8 
(912) 658-64-66

 ■ гараж в центре города, отапливаемый. 
Тел. 8 (922) 124-45-05

 ■ гараж, 4х6 м, теплый, в ГК «Централь-
ный», ц. 460 т.р. Тел. 8 (922) 609-84-65

 ■ гараж, ул. Ярославского. Тел. 8 (902) 
261-27-56

 ■ гараж. Кирзавод. Тел. 8 (922) 112-34-64

 ■ гараж. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ гаражный бокс, 42 кв.м, отопление, 
свет. Земля в собственности. Ул. Чехова, 
ц. 1000 т.р. Тел. 8 (912) 283-25-28

 ■ срочно! гараж в ГСК «Южный». Тел. 8 
(922) 216-55-95

 ■ 2-этажный, большой гараж, в стаечном 

кооперативе. Тел. 8 (912) 687-77-67

 ■ большой гараж на ул. К. Либкнехта. 

Входит две легковые машины или ГАЗель. 

Тел. 8 (922) 608-89-73, 5-30-07

 ■ гараж «ЖД-4», ремонт, э/э. Тел. 8 

(902) 449-70-09, звонить во второй по-

ловине дня.

 ■ гараж «ЖД-4», р-р 6х4, смотровая и 

овощная ямы, э/э, в черте города. Тел. 8 

(902) 253-17-43

 ■ гараж «Чусовой-1», 2 ямы, ц. 45000 р. 

Тел. 8 (919) 398-55-93

 ■ гараж «Чусовской-1», смотровая и 

овощная ямы. Ц. 50000 р. Торг. Тел. 8 

(922) 115-38-70

 ■ гараж в ГСК «Восточный», 6х6. Тел. 8 

(982) 638-06-36

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», 3 ямы, но-

вые железные ворота, оштукатурен, ц. 90 

т.р. Тел. 8 (922) 177-04-66

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», собствен-

ник. Тел. 8 (908) 916-30-82

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», ц. 210 т.р. 

Тел. 8 (952) 133-38-20

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский». Или сдам. 

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

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

210-96-25

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский». Тел. 8 (965) 

510-80-51

 ■ гараж в ГСК «ЖД-2,3», южная сторона, 

без воды, ц. 150 т.р. Тел. 8 (912) 230-75-43

 ■ гараж в ГСК «ЖД-2», две ямы. Южная 

сторона. Тел. 5-36-27

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», 30 кв.м, эл-во. 

Можно использовать под мастерскую. 

Тел. 8 (904) 988-99-09

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», 40 кв.м, ошту-

катурен, цена 180т.р., торг. Тел. 8 (922) 

219-40-11

 ■ гараж в ГСК «Металлург», есть овощ-

ная яма. Тел. 8 (922) 116-28-52, 8 (922) 

174-40-99

 ■ гараж в ГСК «Металлург», южная сто-

рона, овощная и смотровая ямы. Тел. 8 

(922) 292-27-91

 ■ гараж в ГСК «Северный», южная сто-

рона, есть э/э, смотровая яма, утепленные 

двери, отштукатурен. Входит ГАЗель. Соб-

ственник. Тел. 8 (912) 205-73-12

 ■ гараж в ГСК «Северный». Тел. 8 (902) 

275-55-93

 ■ гараж в ГСК «Строитель», есть овощная 

яма. Тел. 8 (950) 201-91-14

 ■ гараж в ГСК «Чусовской», овощная яма, 

недорого. Тел. 8 (912) 282-90-94

 ■ гараж в ГСК «Чусовской-1», ц. 65 т.р. 

Тел. 2-25-48, 8 (922) 136-30-31

 ■ гараж в ГСК «Южный», две ямы, южная 

сторона. Тел. 8 (902) 876-35-63

 ■ гараж в ГСК «Южный», две ямы, южная 

сторона. Тел. 8 (950) 546-79-12

 ■ гараж в ГСК «Южный», самострой, 

южная сторона, ц. 450 т.р. Тел. 8 (963) 

053-00-52

 ■ гараж в ГСК «Южный», северная сто-

рона, смотровая и овощная ямы, ц. 450 

т.р. Возможен торг. Тел. 8 (922) 612-94-89

 ■ гараж в ГСК «Южный», ц. 370 т.р. Торг. 

Тел. 8 (922) 127-40-24

 ■ гараж в ГСК. Овощная яма. Собствен-

ник. Тел. 8 (922) 122-01-78

 ■ гараж ГСК «Металлург». Дешево. Тел. 

2-01-89

 ■ гараж за СУ-922, 2-й ряд, овощная 

яма, готовый. Ворота 2,5 м. Тел. 8 (912) 

680-89-85

 ■ гараж на Барановке, в ГСК «Метал-

лург», овощная и смотровая ямы. Тел. 8 

(904) 545-81-08

 ■ гараж на Кирзаводе, 25 кв.м. Тел. 8 

(906) 809-29-41

 ■ гараж на Кирзаводе, э/э, печка, теплые 

ворота, 24 кв.м, ц. 200 т.р. Возможен обмен 

на гараж в городе. Тел. 8 (912) 214-17-73

 ■ гараж на Кирзаводе. Тел. 8 (922) 138-

65-80

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

90-35

 ■ гараж на Промкомбинате, рядом авто-

бусная остановка, р-р 3,5х7 м, кирпичный, 

есть овощная яма. Тел. 8 (950) 652-31-75

 ■ гараж по ул. Российская, 30, овощ. и 

смотр. ямы, ц. 350 т.р. Тел. 8 (953) 391-

99-70

 ■ гараж, в центре города, с отоплением. 

Тел. 8 (922) 124-45-05

 ■ гараж, за магазином «Огонек». Тел. 8 

(922) 103-75-81

 ■ гараж, район штрафстоянки, 3х7,4 м, 

большие ворота, э/э, отопление, ц. 250 т.р. 

Тел. 8 (922) 132-54-14

 ■ гараж, р-н магазина «Глобус», 7х7,4 м, 

э/э, отопление, большие ворота (3х2,5 м) 

с калиткой. Тел. 8 (902) 585-20-09

 ■ гараж, ул. Российская, 11а, ц. 550 т.р. 

Тел. 8 (950) 655-00-19, Александр

 ■ два совмещенных гаража в ГСК «ЖД-

4». Тел. 5-68-62

 ■ капитальный гараж, 30 кв.м, возле ПА-

ТО. Имеются отопление и сигнализация. 

Документы готовы к продаже. Торг при 

осмотре. Тел. 8 (922) 148-80-72 

 ■ срочно! гараж «ЖД-4», можно в рас-

срочку. Недорого. Тел. 2-09-83

 ■ срочно! гараж «Чусовской-1», 6х3 м, 

э/э круглый год, две ямы: смотровая и 

овощная. Утепленные ворота, ц. 50 т.р., 

торг. Тел. 8 (982) 671-03-29

 ПРОДАЖА  ПРОЧЕЕ 

 ■ магазин в г. Ревде, можно сделать при-
строенную часть. Тел. 8 (912) 294-51-06

 ■ холодный склад, 260 кв.м, таль 5 т. До-
кументы готовы. Или меняю. Тел. 8 (912) 
241-65-28

 ■ магазин, 28 кв.м. Или меняю на 1-комн. 
кв-ру с доплатой. Тел. 8 (922) 212-59-65

 ■ баня в черте города, 36 кв.м, ц. 250 т.р. 

Тел. 8 (904) 179-95-13

 ■ здание магазина по ул. Красной. Тел. 

3-79-10

 ■ стайка на Кирзаводе, кирпичная, есть 

яма. Тел. 8 (953) 004-28-97

 СДАЮ  ЖИЛЬЕ

 ■ 1-2 комн. кв-ра, на сутки, час. Тел. 8 
(922) 172-07-60

 ■ 1-2-комн. кв-ра на час, сутки, центр. Тел. 
8 (919) 383-56-85

 ■ 1-2-комн. уютная кв-ра на час, сутки, 
неделю. Тел. 8 (982) 653-87-92

 ■ 1-комн. кв-ра, на длительный срок, 36,5 
кв.м,  по ул. Ярославского, 4, на 9 этаже, 
лифт, окна пластиковые, два балкона, ре-
монт, 10 т.р. Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ 1-комн. кв-ра, на час, два, сутки. Тел. 8 
(922) 298-00-37

 ■ 1-комн. кв-ра, на час, сутки. Центр горо-
да. Тел. 8 (965) 546-01-33

 ■ будьте как дома, кв-ра на сутки, час. 
Тел. 8 (922) 612-80-70

 ■ квартира командировочным. Тел. 8 
(961) 772-84-40

 ■ квартира посуточно. Тел. 8 (952) 727-
89-13

 ■ квартиры для командировочных, до-
машняя обстановка, есть абсолютно все 
для комфортного проживания, недорого. 
Тел. 8 (902) 503-95-50, 8 (900) 198-68-38

 ■ кв-ра на сутки, час, два. Р-н автостан-
ции. Тел. 8 (922) 027-41-95

 ■ кв-ра посуточно. Тел. 8 (908) 926-24-71

 ■ комната в общежитии. Тел. 8 (922) 
119-44-95

 ■ 1-комн. кв-ра, 1 этаж. Тел. 8 (902) 

275-95-50

 ■ 1-комн. кв-ра, 2 этаж, с мебелью. Не-

дорого. Тел. 8 (908) 907-00-70

 ■ 1-комн. кв-ра, 41 кв.м, ул. Интернацио-

налистов, долгосрочно, дорого. Только по 

договору. Тел 8 (908) 905-85-77

 ■ 1-комн. кв-ра, в новостройках, ул. 

Горького, 54, 38 кв.м, ц. 10 т.р. (квартплата 

входит в стоимость). Тел. 8 (908) 913-91-61

 ■ 1-комн. кв-ра, на длительный срок, 

36 кв.м, кирпичный теплый дом, ремонт, 

в р-не остановки Цветников. Тел. 8 (904) 

540-09-76

 ■ 1-комн. кв-ра, на длительный срок, без 

мебели, ул. Чайковского. Тел. 8 (922) 142-

49-07, 2-09-03

 ■ 1-комн. кв-ра, на длительный срок, с 

мебелью, центр. Тел. 8 (900) 199-97-87

 ■ 1-комн. кв-ра, на длительный срок. Тел. 

8 (922) 601-10-99

 ■ 1-комн. кв-ра, с мебелью, центр. На 

длительный срок. Тел. 8 (950) 644-48-90

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Жуковского, 3, ц. 10 

т.р. (коммунальные входят в стоимость), 

с мебелью. Тел. 8 (902) 259-71-65, Сергей

 ■ 1-комн. кв-ра с 1 мая, на длительный 

срок, р-н 3-й школы. Тел. 8 (904) 985-27-25

 ■ 2-комн. кв-ра, 3 мкр. Тел. 8 (912) 267-

00-23

 ■ 2-комн. кв-ра, 50 кв.м, центр города, 

3 этаж, балкон, лоджия, ж.д. Вся сантех-

ника новая. На длительный срок, ц. 10 

т.р.+кварплата. Тел. 8 (922) 220-91-84, 8 

(926) 432-43-73, Ольга

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, центр, 5 этаж, на 

длительный срок. Желательно семейной 

паре. Тел. 8 (912) 686-31-59, Людмила 

Владимировна

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

Семье. Тел. 8 (902) 585-24-42

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н 3-й школы. Тел. 8 

(922) 173-50-02

 ■ 2-комн. кв-ра в центре, 50 кв.м, ком-

наты раздельные, вся сантехника новая, 

балкон, лоджия, телефон, ж.д. Тел. 

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

ный срок. Тел. 8 (953) 601-52-62

 ■ 2-комн. кв-ра, семейной паре, на дли-

тельный срок. Тел. 8 (932) 600-04-11

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. Мира, 29,  с мебе-

лью ц. 13 т.р. Тел. 8 (952) 735-82-78

 ■ 2-комн. кв-ра, 80 кв.м, без мебели, 

ул. Интернационалистов, 1 этаж, только 

по договору, можно под офис. Дорого. 

Тел. 5-19-56

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, р-н «Меркурия», 

4 этаж, телефон, интернет, счетчики, 

частично меблирована. Тел. 8 (922) 198-

66-99

 ■ 2-комнатная квартира, Дегтярск, 10 

т.р.+свет. Тел. 8 (953) 009-78-31

 ■ в большом частном доме сдается ком-

ната. Газ, вода, гараж. Магазин и останов-

ка рядом. Тел. 8 (922) 139-49-77

 ■ в частном благоустроенном доме сда-

ется 2 этаж полностью, 60 кв.м. Тел. 8 

(902) 442-67-05, в любое время

 ■ второй этаж в частном доме, 60 кв.м. 

Тел. 8 (982) 654-79-50

 ■ две комнаты в 3-комн. кв-ре, одна со-

седка. Телевизор, холодильник, мебель. 

Окна пластиковые. За ж/д вокзалом, 

остановка за домом. Ц. 10 т.р. Тел. 8 (922) 

028-99-41

 ■ две комнаты в 3-комнатной квартире, 

2 этаж, район школы №2. Тел. 8 (908) 

638-45-41

 ■ квартира в Екатеринбурге, на любой 

срок. Тел. 8 (912) 611-12-99

 ■ квартира на Барановке, УП, с мебелью. 

Состояние хорошее. Желательно семей-

ной паре. Общая площадь 50 кв.м. Этаж 

3/3. Санузел раздельный. С телефоном. С 

мебелью. Балкон. Ц. 10000 р. Тел. 8 (982) 

662-63-71 

 ■ квартира. Тел. 3-92-85

 ■ квартира. Тел. 8 (950) 194-24-49

 ■ квартира. Тел. 8 (967) 639-37-77

 ■ комната в 2-комн. кв-ре, 3 этаж, УП. 

Одинокой девушке или женщине. Тел. 8 

(953) 001-85-28

 ■ комната в 2-комн. кв-ре, для девушки. 

Тел. 8 (912) 678-71-73

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, меблирована, 

р-н 2 школы, для одного человека. Тел. 8 

(922) 161-83-23

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, с мебелью, 

р-н 2-й школы. Для одного человека. Тел. 

8 (922) 161-83-23

 ■ комната в частном доме. Тел. 8 (953) 

387-46-40

 ■ комната, в частном доме, 22 кв.м, оди-

нокому мужчине или семейной паре. Тел. 

8 (902) 442-67-05

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, 5500 р. Тел. 8 

(904) 172-83-46

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, 9 кв.м, р-н 

пед. колледжа. Ц. 4000 р.+ э/э. Тел. 8 (950) 

634-46-54 

 ■ комната в пустой квартире, без хозяев. 

Тел. 8 (912) 203-62-46

 ■ комната в Совхозе, 13 кв.м, ванна, ту-

алет, г/х вода, полностью меблирована. 

Есть все. Цена 5000 р. Предоплата за 2 

мес. Тел. 8 (950) 209-29-47 

 ■ комната студентке. Тел. 8(963) 272-

05-88

 ■ коттедж, 2 этаж, отдельная кухня, 3 

комнаты, г/х вода. Тел. 8 (912) 043-63-96

 СДАЮ  ПРОЧЕЕ

 ■ нежилое помещение, 85 кв.м. Тел. 8 
(963) 031-15-44, Владимир

 ■ помещение 12 кв.м. Тел. 5-37-43, до 
19.00

 ■ торгово-офисные площади, 7, 8, 15 кв.м, 
в центре. Тел. 8 (904) 545-81-08

Тел. 8 (912) 265-90-07

АРЕНДА
ТОРГОВЫХ
ПЛОЩАДЕЙ

Выгодные условия.

ЧИСТО • УЮТНО • ДЕШЕВО
Командировочным скидки

СДАЕМ
КВАРТИРЫ

час, два, сутки

Тел. 3-95-50, 8 (950) 55-7-55-80

документы для отчетн
ос

ти

КВАРТИРЫ
ПОСУТОЧНО

8 (953) 385-99-57
8 (919) 393-58-07
8 (922) 614-35-64

Тел.:

www.revda-kvartir
i.r

u

тел. (34397) 555-11тел. (34397) 555-11
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 ■ гараж в ГСК «Южный». Тел. 8 (950) 

638-90-19

 ■ гараж в ГСК «Южный», южная сторона. 

Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ гараж в ГСК «Южный». Тел. 5-10-72, 8 

(950) 638-90-19

 ■ железный гараж, 6х3м (около дома по 

ул. Спортивной, 45а), на длительный срок. 

Тел. 8 (922) 601-79-70

 СНИМУ  НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-комн. кв-ра, с мебелью, в черте горо-
да. Рассмотрю все варианты, в Совхозе. 
Тел. 8 (950) 560-38-08, 8 (950) 560-37-
73. Срочно!

 ■ 1-комн. кв-ра для пожилой женщины, 
8-9 т.р./мес. На год, с возможностью по-
следующего выкупа. Тел. 8 (922) 110-10-66

 ■ 1-комн. кв-ра, с мебелью, на длитель-
ный срок. Тел. 8 (922) 185-71-06

 ■ жилье. Тел. 8 (950) 656-51-68

 ■ молодая семья из 2-х человек снимет 
1-комн. кв-ру на длительный срок. Недо-
рого. Тел. 8 (922) 118-90-06, Екатерина

 ■ молодая семья снимет квартиру или 
дом с газом. Оплата 8 т.р. Тел. 8 (908) 
903-18-74

 ■ молодая семья снимет квартиру, на 
длительный срок. Тел. 8 (950) 633-28-45

 ■ семья с ребенком снимет 1-комн. кв-ру. 
Тел. 8 (904) 169-20-23

 ■ 1-2-комн. кв-ра. Тел. 8 (950) 636-47-70

 ■ 1-2-комн. кв-ра на длительный срок. 

Тел. 8 (982) 691-90-59

 ■ 1-комн. кв-ра для бабушки, на дли-

тельный срок. Возможно с последующим 

выкупом. Тел. 8 (922) 110-10-66

 ■ 1-комн. квартира, район 2 школы, с 

мебелью, на длительный срок. Тел. 8 (953) 

383-93-20, Ольга

 ■ 1-комн. кв-ра, на 1 год, для пожилого 

человека, возможно с дальнейшим вы-

купом. Тел. 8 (922) 138-51-61, 8 (922) 110-

10-66, 2-16-34

 ■ 1-комн. кв-ра. Недорого. Тел. 8 (908) 

635-50-77

 ■ 1-комн. кв-ра для женщины с дочерью. 

Тел. 8 (982) 691-90-59

 ■ 2-3-комн. кв-ра. Срочно! Тел. 8 (912) 

639-95-35

 ■ 2-комн. кв-ра с мебелью. На длитель-

ный срок. Недорого. Тел. 8 (912) 666-52-24

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 180-68-26

 ■ гараж в ГСК «Металлург». В любом со-

стоянии. Тел. 8 (912) 285-59-70

 ■ дом с последующим выкупом. Или 

куплю в р-не ул. Некрасова. В рассрочку. 

Тел. 8 (922) 213-69-39

 ■ дом. Срочно. Тел. 8 (912) 040-73-86

 ■ женщина снимет сад в к/с «Зареч-

ный-3». Тел. 8 (912) 243-93-15

 ■ квартира в Екатеринбурге, на длитель-

ный срок. Тел. 8 (908) 913-28-96

 ■ комната или 1-комн. квартира с мебе-

лью, не дороже 10 т.р. Тел. 8 (982) 628-

06-00, Дарья

 ■ комната или дом. Тел. 8 (982) 657-59-77

 ■ комната по ул. Чайковского, Жуковско-

го. Недорого. На длительный срок. Тел. 8 

(912) 243-93-15

 ■ садовый участок с последующим вы-

купом, ц. 100-150 т.р., в черте города или 

недалеко от города. Тел. 3-04-61, 8 (950) 

551-70-22

 ■ семья из 4-х человек снимет дом в р-не 

4-й школы. Порядок и оплату гарантируем. 

Тел. 8 (908) 619-55-46

 ■ семья из трех человек снимет 2-комнат-

ную квартиру на длительный срок. Поря-

док и своевременную оплату гарантируем. 

Тел. 8 (922) 109-94-27

 ■ семья снимет 2-комн. кв-ру, в р-не 29 

шк. Тел. 8 (908) 633-07-08

 ■ семья снимет 2-комн. кв-ру. Тел. 8 (912) 

639-95-35, 8 (982) 665-00-02

 ■ семья снимет дом на длительный срок, 

возможно с последующим выкупом! Тел. 

8 (922) 145-72-55

 ■ семья срочно снимет жилье, для себя. 

Без агентств. Желательно с мебелью. Тел. 

8 (953) 009-71-84

 ■ сниму комнату на Кирзаводе, на дли-

тельный срок. Тел. 8 (912) 211-51-60

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра на Кирзаводе. 

На длительный срок. Недорого. Тел. 8 

(912) 211-51-60

 ■ стайка в городе. Тел. 8 (912) 042-19-65

 ПОКУПКА  НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 2-3 комн. кв-ра БР или ХР, желательно 
средний этаж. Тел. 8 (982) 674-76-10

 ■ 2-3-комн. кв-ра, у собственника. Без 
агентств. Тел. 8 (343) 383-51-63

 ■ 2-комн. кв-ра, БР МГ, ХР (с раздельны-
ми комнатами), в любом состоянии, же-
лательно средний этаж, рассмотрю все 
районы. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ дом у собственника. Тел. 8 (343) 383-
51-63

 ■ кв-ра, без агентств. Тел. 8 (922) 136-
47-65, 3-46-99

 ■ 1-2 комн. кв-ра в любом районе Тел. 8 

(922) 021-26-34

 ■ 1-2-комн. кв-ра. Агентствам не беспо-

коить. Тел. 8 (963) 040-49-49

 ■ 1-2-комн. кв-ра, на 1 этаже, за разум-

ную цену. Тел. 8 (963) 444-05-30

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, в р-не улиц Энгель-

са, С. Космонавтов. Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ 1-комн. кв-ра, можно без ремонта, на 

любом этаже, без посредников. Тел. 8 

(950) 562-40-74

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, недорого. Агент-

ствам прошу не беспокоить. Тел. 8 (922) 

027-87-77

 ■ 2-3 сотки обработанной земли, недо-

рого. Или возьму в аренду на 1 год. Же-

лательно на Гусевке. Тел. 8 (982) 639-90-70

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, не выше 2 этажа, 

желательно с балконом. Тел. 8 (922) 

181-88-01

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

ты. Тел. 8 (922) 134-35-02

 ■ 2-комн. кв-ра, на 1 этаже, ул. П. Зыкина, 

12, 14. Тел. 8 (922) 119-98-88

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, с хорошим ремон-

том, рассмотрю варианты только ср. эта-

жей. Тел. 5-00-18

 ■ 4-комнатную квартиру, в районе 25-й 

школы. Или обмен. Тел. 8 (919) 374-38-

48, Наталья

 ■ дом на мат/капитал с небольшой до-

платой. ЖБИ не предлагать. Тел. 8 (965) 

508-54-45

 ■ дом под снос, не дороже 650 т.р. Тел. 8 

(902) 872-85-12

 ■ дом, 1800 т.р. Кроме р-нов ЖБИ, ДОК, 

Барановка. Тел. 8 (922) 149-56-30

 ■ железный гараж. Тел. 8 (922) 107-40-24

 ■ жилой дом, или сниму с последующим 

выкупом. Агентствам не беспокоить. Тел. 

8 (922) 292-80-55

 ■ комната (ГТ, КС), рассмотрю 1-комн. 

кв-ру на ДОКе, Барановке, расчет мат. 

капиталом, возм. небольшая допл. Тел. 8 

(912) 255-75-06

 ■ дом, без посредников. Рассмотрю все 

варианты. Тел. 3-79-66

 ■ жилье для себя, без посредников. Тел. 

8 (965) 526-73-28

 ■ квартира (район школ №№3, 28, 10). 

Без агентств. Тел. 3-97-46

 ■ комната. Без посредников, рассмотрю 

все варианты. Тел. 3-92-18

 ■ комната в коммунальной квартире, 9-12 

кв.м. Срочно. Тел. 8 (922) 616-10-79

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (950) 

560-38-23

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, БР, крайние эта-

жи не предлагать. Тел. 8 (919) 372-12-23

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (950) 

560-38-24

 ■ срочно! 3-4-комн. кв-ра. Тел. 8 (950) 

560-38-25

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра, наличный рас-

чет. Агентствам не беспокоить. Тел. 8 

(343) 206-76-86

 ■ срочно! комнату. Тел. 8 (950) 560-38-22

 ■ ХР или БР МГ, за разумную стоимость. 

Тел. 8 (900) 198-26-81

АВТО

/// ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-21074, 02 г.в. Тел. 8 (922) 123-09-18

 ■ ВАЗ-21074, 07 г.в., цвет белый, пробег 
44 т. км, ц. 110 т.р. Тел. 8 (922) 619-55-14

 ■ ВАЗ-2109. Тел. 8 (912) 215-33-37

 ■ ВАЗ-21101, 05 г.в., цвет «франкони», 
двигатель 16, резина з/л, пробег 60 т.км, 
один хозяин, ц. 155 т.р. Тел. 8 (906) 805-
52-23, 3-80-12

 ■ ВАЗ-21102, 03 г.в., цв. темно-зеленый, 
в хорошем сост. Тел. 8 (950) 650-63-58

 ■ ВАЗ-21140, 04 г.в., цв. «серебристый 
металлик» («кристалл»), состояние хоро-
шее, ц. 145 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 607-73-36

 ■ ВАЗ-2115, 2004 г.в. Тел. 8 (902) 253-
73-49

 ■ ВАЗ-2115, салон-пилот, пробег 82 т.км, 
сигнализация с а/з, цв. серо-голубой, ц. 
125 т.р. Тел. 8 (904) 171-40-31

 ■ ГАЗ-2705, 07 г.в., 7 мест, газовое обо-
рудование. Остальное по телефону: 8 
(922) 144-19-36

 ■ Лада Калина, 06 г.в. Тел. 8 (919) 379-
89-06

 ■ ВАЗ-2105, 06 г.в., ТО до 2014. Электро-
стеклоподъемники, газ, музыка, чехлы, 
тонировка, сигнализация, 2 комплекта 
резины. Тел. 8 (922) 149-19-63

 ■ ВАЗ-2101, в хор. сост., ц. 15000 р. Тел. 

8 (952) 731-16-70

 ■ ВАЗ-21041, инжектор, 06 г.в. Тел. 8 

(908) 632-85-77

 ■ ВАЗ-21053, 04 г.в., двигатель 2103, ко-

роб: пятиступка, лицензирован для работы 

в такси. Пробег 125 т.км, цена 40 т.р. Тел. 8 

(922) 204-93-54

 ■ ВАЗ-21053, 98 г.в., цв «баклажан», в 

отл. сост. Сигнализация, пробег 35 т.км, 

один хозяин. Тел. 8 (908) 916-30-82

 ■ ВАЗ-2106, 01 г.в., красная, ц. 60 т.р. Тел. 

8 (908) 904-04-87

 ■ ВАЗ-2107, 07 г.в., инжектор. Тел. 8 (908) 

635-04-58

 ■ ВАЗ-2107, ц. 50 т.р. Тел. 8 (902) 444-

18-87

 ■ ВАЗ-21074, 03 г.в., цв. сине-зеленый, 

газ-бензин, пробег 99 т. км, ц. 60 т.р., торг. 

Тел. 8 (950) 196-54-82

 ■ ВАЗ-21074, 08 г.в., ТО 2014 года. Тел. 8 

(912) 218-27-76

 ■ ВАЗ-2109, 01 г.в., цв. синий, сигнализа-

ция, магнитола, литые диски R 14, ц. 80 т.р. 

Тел. 8 (912) 214-17-73

 ■ ВАЗ-2109, 98 г.в., цв «серебро», со-

стояние хорошее, ц. 55 т.р. Тел. 8 (922) 

154-69-20

 ■ ВАЗ-21093, 00 г.в., литье, эл. котел, не-

большие дефекты по кузову, капитальный 

ремонт двигателя. Тел. 8 (912) 659-82-41

 ■ ВАЗ-21093, 01 г.в., в хор. сост. Тел. 8 

(953) 049-40-74, 8 (953) 049-40-80

 ■ ВАЗ-21099, 00 г.в., пробег 210 т. км, цв. 

бежевый, инжектор, ц. 60 т.р. Тел. 8 (950) 

630-48-96, 8 (900) 199-76-93

 ■ ВАЗ-21099, 03 г.в., серебристый, ц. 125 

т.р. Тел. 8 (912) 635-20-10

 ■ ВАЗ-21099, 97 г.в., сигнализация, тони-

ровка, фаркоп, з/л резина, ТО пройден, в 

отл. сост. Тел. 8 (902) 442-67-05

 ■ ВАЗ-21099, 97 г.в., цв. бежевый, рези-

на з/л, состояние хорошее, ц. 35 т.р. Тел. 8 

(922) 177-04-66

 ■ ВАЗ-21099, 97 г.в., цв. белый, кап. ре-

монт двигателя, магнитола, сигнализация. 

Тел. 8 (912) 665-97-70

 ■ ВАЗ-2110, 01 г.в., в хорошем состоянии, 

резина з/л. Тел. 8 (922) 147-17-58

 ■ ВАЗ-2110, 03 г.в., в хорошем состоянии, 

муз. с usb, micro cd, aux. сигнализация, 

тонировка, стеклоподъемники, рег руля, 

дистанционное открывания багажника, 

машинка в хорошим состояние, вложе-

ния не требует. Цв. темно-зеленый, цена 

120 т.р., реальному покупателю хороший 

торг. Тел. 8 (967) 858-20-71

 ■ ВАЗ-2110, 03 г.в., инжектор, цв. темно-

зеленый, музыка, сигнализация, небитая, 

сост. хор., ц. договорная, электростекло-

подъемники. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ ВАЗ-2110, 02 г.в., ц. 120 т.р. Тел. 8 (929) 

223-16-61

 ■ ВАЗ-2110, 06 г.в., пробег 105 т.км, двига-

тель 16 1,6. Сигнализация с а/з, 4 колонки 

+ 2 пищалки, деревянная полка, подиумы 

в передних дверях, чехлы с боковой под-

держкой. По мотору никаких нареканий, 

запускается в любые морозы. Ц 165 т.р. 

Тел. 8 (922) 202-82-95

 ■ ВАЗ-2110, 07 г.в, ГУР, подогрев сиде-

ний, климат-контроль, один хозяин. Тел. 

8 (912) 290-77-23

 ■ ВАЗ-2110, ноябрь 06 г.в., пробег 33 т.км, 

в отл. сост. Тел. 8 (922) 192-02-92

 ■ ВАЗ-21102, 02 г.в., 4 стеклоподъемника, 

подогрев сиденья, сигнализация, музыка, 

в хорошем состоянии, ц. 135 т.р. Торг. Тел. 

8 (982) 626-00-90

 ■ ВАЗ-21104, 05 г.в., цв. серебристый. 

Тел. 8 (912) 613-53-42, 8 (982) 650-39-41

 ■ ВАЗ-2111, 01 г.в. Тел. 8 (904) 988-67-91

 ■ ВАЗ-2111, 01 г.в., музыка, сигнализа-

ция, сост. отл. Цена договорная. Тел. 8 

(950) 646-29-95

 ■ ВАЗ-21115, 05 г.в. Тел. 8 (922) 132-28-75

 ■ ВАЗ-2112, 04 г.в., цв. «франкония», со-

стояние отличное. Тел. 8 (922) 602-15-41

 ■ ВАЗ-2112, 06 г.в., 1,6 л, цв. темно-зеле-

ный, пробег 78 т. км, музыка, сигнализа-

ция, автозапуск, подогрев от 220. Ц. 180 

т.р. Тел 8 (912) 270-99-93

 ■ ВАЗ-21124, декабрь 05 г.в., пробег 107 

т. км, бортовой компьютер, литые диски, 

музыка с акустикой. Ц. 180 т.р. Тел. 8 (912) 

049-97-86

 ■ ВАЗ-2113, 10 г.в., пробег 30 т. км. Тел. 8 

(922) 175-73-41

 ■ ВАЗ-2114, 04 г.в, музыка, сигнализация, 

а/м проклеен, цена договорная. Состояние 

хорошее. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ ВАЗ-2114, 07 г.в., цв. синий. Тел. 8 (919) 

383-56-85

 ■ ВАЗ-2114, август 12 г.в., комплектация 

люкс: борт. комп, подогрев сидений, ЭСП, 

задние подголовники, противотуманки, 

спойлер. Два комплекта резины, сигнали-

зация, музыка, коврики, пробег 8 т. км. Со-

стояние идеальное. Тел. 8 (922) 217-60-84

 ■ ВАЗ-21140, 04 г.в., цв. бежевый, ц. 140 

т.р. Тел. 8 (912) 036-03-31

 ■ ВАЗ-21144, 07 г.в., цв. серо-бежевый, 

пробег 85 т.км, сигнализация с а/з, маг-

нитола mp3, 4 колонки, ц. 170 т.р. Тел. 8 

(952) 732-96-67

 ■ ВАЗ-2115, 05 г.в., цв. темно-синий, 

пробег 92 т. км, хор. сост. Тел. 8 (952) 

141-28-50

 ■ ВАЗ-2123 (Chevrolet Niva), 04 г.в, в хор. 

сост. Тел. 8 (909) 017-91-98

 ■ ГАЗ-3110, 00 г.в., цв. белый, mp3 магни-

тола, пробег 83 т.км. Тел. 8 (922) 600-81-75

Окна за 8 дней «под ключ», вывоз мусора бесплатно

Акция проходит до 30 апреля
Ламинат 32 кл. — 299 р.

Улучшаем сервис

Двери • Балконы • Натяжные потолки • Полы

Рядом с парикмахерской «Малахит»

Новинка! 

Теплые 

полы
Оцените

сами! Тел. 5-45-05 • Горького, 39бул. Азина, 71 (вход рядом со Сбербанком)

Тел.: 33-44-8, 8 (904) 54-02-894

НИЗКИЕ ЦЕНЫ • ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ
НАКОПИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА СКИДОК

КОРОТКИЕ СРОКИ • ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ

РАССРОЧКА без%РАССРОЧКА без% КРЕДИТКРЕДИТОТП-банкОТП-банк

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ОКНА (пластик, евродерево)
СЕЙФ-ДВЕРИ, ДВЕРИ-КУПЕ
МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ
ЛОДЖИИ, СВАРНЫЕ БАЛКОНЫ
НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ
РОЛЬСТАВНИ, ЖАЛЮЗИ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ОКНА (пластик, евродерево)
СЕЙФ-ДВЕРИ, ДВЕРИ-КУПЕ
МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ
ЛОДЖИИ, СВАРНЫЕ БАЛКОНЫ
НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ
РОЛЬСТАВНИ, ЖАЛЮЗИ

Салон-магазин «Евро Дом»
ул. Горького, 27.

Тел. 55-8-77, 8 (908) 63-51-566

• Окна • Деревянные евроокна • Лоджии
• Жалюзи • Рольставни
• Натяжные потолки — от 350 руб.
• Сейф-двери (КНР, Россия) — от 4600 руб.
• Ламинат • Линолеум
• Межкомнатные двери:
  модель «Рюмка» — 1790 руб.
  гладкое полотно — 1350 руб.

КРЕДИТ: OTП-банкРассрочка без %

Гарантия качества

СКИДКИ

г. Ревда, ул. Нахимова, 3. Тел.: 3-50-00, 3-50-11, 3-50-12.
Оплата и отгрузка на месте, без перерыва

БАЗА СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
С Т Р О Й М АТ Е Р И А Л Ы  /  М Е ТА Л Л О П Р О К АТ

Металлопрокат
Сухие смеси
Кровля
Сайдинг виниловый «Дёке»
Водосточная система «Дёке»

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕБОЛЬШОЙ 
ПРИВОЗ

Теплицы, поликарбонат
Плитка керамическая 
(г. Шахты)
Панели МДФ, ПВХ

СДАЮ 
производственно-складское 

помещение, 72 кв. м, 
эл-во, тепло, охрана

Тел. 8 (912) 243-62-76

СДАМ ПОМЕЩЕНИЕ 

В АРЕНДУ, 81 М2

по ул. Мира, 19

Тел. 8 (965) 525-34-40
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Toyota Raum, 2006 г.в., 77000 пробега, 

ц. 390 т.р., летняя резина на дисках. Тел. 

8 (950) 20-22-947, 8 (912) 612-09-47 

 ■ ВАЗ-2115, 08 г.в., цв. «серебристый 

металлик», 1,6 л, ЭСП, подогрев сидений, 

противотуманки, есть музыка, пробег 80 

т.км. Тел. 8 (904) 384-89-69

 ■ ВАЗ-2115, 05 г.в. Тел. 8 (922) 132-28-75

 ■ ВАЗ-2115, 05 г.в., состояние хорошее, 

центральный замок, сигнализация, тони-

ровка, ЭСП. Тел. 8 (922) 131-62-93

 ■ Волга (ГАЗ-31029), 96 г.в., шипованная 

резина, комплект летней резины, ТО ок-

тябрь 2012 года. Цена договорная. Тел. 8 

(953) 051-32-48

 ■ ГАЗ-3110, ДВ-406, 00 г.в., пробег 83 

т.км, цв. белый, магнитола mp3, сост. хо-

рошее. Тел. 8 (922) 600-81-75

 ■ ГАЗ-3110, двигатель 406. Инжектор, 

ГУР, новая передняя подвеска и бортовой 

компьютер. Отдельно новые пороги. Крас-

нояр. Тел. 8 (950) 636-57-61, Денис

 ■ ГАЗ-31105, 06 г.в, цв. «черный метал-

лик», ЭСП, музыка, пробег 50 т.км, «род-

ной». Второй хозяин. Все расходники 

менялись вовремя. Авто использовалось 

от дома до работы. Задняя тонировка, 

сигнализация. Смотреть в Екатеринбурге 

на Юго-западе, ц. 160 т.р. Торг. Тел. 8 (904) 

381-35-68, 8 (950) 641-44-06

 ■ ГАЗ-31105, 07 г.в., цв. «серый метал-

лик», пробег 110 т. км, ц. 150 т.р., торг. Тел. 

8 (950) 196-54-82

 ■ Лада Калина, 06 г.в., пробег 20 т.км, цв. 

ярко-синий, сост. идеальное, ц. 200 т.р. 

Тел. 8 (908) 925-33-03, 3-46-07

 ■ Лада Калина, 07 г.в., пробег 93 т. км, 

серо-синяя, ц. 180 т.р. Тел. 8 (922) 153-97-

75, Владимир

 ■ Лада Калина, 10 г.в., универсал, пробег 

33 т.км. Тел. 8 (922) 206-32-66

 ■ Лада Калина, хэтчбек, декабрь 2011 

г.в., в идеальном состоянии, все есть, ц. 

260 т.р. Тел. 8 (908) 638-77-35

 ■ Нива 2131, 5-дверный, 97 г.в., пробег 62 

т.км, цв. «вишня», ц. 130 т.р. Тел. 8 (922) 

158-92-44, 8 (982) 714-21-70

 ■ Нива-2121, 86 г.в., на ходу, 35 т.р. Тел. 8 

(922) 198-64-74

 ■ Приора, универсал, 11 г.в., белая, ком-

плектация люкс, есть все! Ц. 370 т.р. Тел. 

8 (912) 276-04-95

 ■ срочно! УАЗ-469 Б. Тел. 8 (912) 674-

77-24

/// ИНОМАРКИ

 ■ Fiat Grande Punto, 08 г.в., после ДТП. Тел. 
8 (904) 177-25-17

 ■ Ford Focus-2, 08 г.в., цв. «серебристый 
металлик». Тел. 8 (950) 633-14-99

 ■ Ford S-max, 07 г.в., цв. черный. Тел. 8 
(908) 904-42-88

 ■ Ford С-max, 07 г.в., цв. черный. Срочно! 
Ц. 380 т.р. Тел. 8 (908) 904-42-88

 ■ Ford Focus, 11 г.в. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ Hyundai Sonata, 08 г.в., черная, АКПП, 2,0 
л. Тел. 8 (922) 151-62-69

 ■ Ford Focus, 11 г.в. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ Nissan Almera Classic, 07 г.в. Тел. 8 (922) 
402-58-60

 ■ KIA Cerato, 07 г.в., пробег 36 т.км. Тел. 8 
(912) 675-79-78

 ■ Opel Astra, 2009 г.в., универсал, цена 
договорная. Срочно! Тел. 8 (912) 698-80-62

 ■ «Honda Civic» хэтчбек, 00 г.в., цвет се-

ребристый, правый руль, ц. 240 т.р. Тел. 

8-922-120-83-01, Владимир

 ■ Audi, 91 г.в., двигатель 1,8, не гнилой, 

музыка, ГУР, АВС, сост. хор., цена дого-

ворная. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ Chance, 10 г.в., цв. серый, пробег 47 

т.км, полная комплектация, состояние 

идеальное, ц. 235 т.р. Тел. 8 (904) 161-

40-57

 ■ Chevrolet Lacetti, 11 г.в., цв «песочный», 

состояние идеальное, пробег 43 т.км, на 

гарантии. Тел. 8 (904) 161-40-57

 ■ Chevrolet Lacetti, 07 г.в. Тел. 8 (904) 

381-21-75

 ■ Chevrolet Lacetti, 07 г.в. Тел. 8 (922) 

022-55-55

 ■ Chevrolet Lacetti, 07 г.в., ц. 325 т.р. Тел. 

8 (904) 381-21-75

 ■ Chevrolet Lanos, 07 г.в. Тел. 8 (965) 

503-81-01

 ■ Chevrolet Lanos, 08 г.в., куплен в мае 

2009, базовая комплектация, музыка, чех-

лы, прицепное устройство, г/фары, пробег 

51 т.км, небитый, не такси, ц. 240 т.р. Торг. 

Тел. 8 (922) 141-68-18

 ■ Citroen C-4, 06 г.в., полная комплек-

тация. Или меняю на землю с моей до-

платой. Рассмотрю все варианты. Тел. 8 

(912) 247-55-20

 ■ Daewoo Matiz, 06 г.в., в хорошем состо-

янии. Тел. 8 (922) 204-78-65

 ■ Daewoo Matiz, 07 г.в., цв. голубой, 

пробег 56 т.км, АКПП, РУГ, кондиционер, 

сигнализация с а/з, ц. 205 т.р. Тел. 8 (908) 

919-48-66

 ■ Daewoo Matiz, 09 г.в., комплектация 

best. В отличном техническом состоянии. 

Цвет черный, 2 комплекта резины. За-

щита двигателя, сигнализация с автоза-

пуском. В эксплуатации с 2010 г. Тел. 8 

(912) 688-99-10

 ■ Daewoo Matiz, 07 г.в., в хорошем со-

стоянии, ц. 140 т.р. Тел. 8 (922) 204-78-65

 ■ Daewoo Matiz, 10 г.в., 27 т.км, базовая 

комплектация, сигнализация, чехлы, ре-

гистратор. Резина з/л, цв. «вишня», ц. 210 

т.р. Торг. Тел. 8 (982) 638-58-54

 ■ Chevrolet Lanos, 09 г.в., ПТС 2008, ба-

зовая комплектация, музыка, чехлы, при-

цепное устройство, г/фары, пробег 50 т.км, 

не битый, не такси, ц. 240 т.р. Торг. Тел. 8 

(922) 141-68-18

 ■ Daewoo Matiz, 11 г.в., пробег 18 т.км, 

цв «золото», сигнализация, резина з/л, 

51 л.с, один хозяин, ц. 230 т.р. Торг. Тел. 8 

(922) 110-00-41

 ■ Daewoo Matiz, декабрь 07 г.в., ЭСП, ГУР, 

кондиционер, музыка, сигнализация, со-

стояние хорошее. Цена договорная. Тел. 

8 (950) 646-29-95

 ■ Daewoo Nexia, 07 г.в., отл. сост. Цена 230 

т.р. Тел. 8 (906) 806-62-40

 ■ Daewoo Nexia, 11 г.в., в идеальном со-

стоянии, ни одной аварии. Сигнализация 

с а/запуском, полный электропакет, ГУР, 

штатная магнитола c MP3. Приобретался 

и обслуживался у официального дилера, 

есть книжка с отметками. Один хозяин 

(девушка, ездила по трассе от дома до 

работы). В автомобиле при обслуживании 

меняли только расходники, все родное, 

без нареканий. Машина очень хорошая, 

до слез жалко отдавать, продаем в связи 

с покупкой жилья. Торг.  Тел. 8 (908) 918-

02-08, ICQ 651763198

 ■ FIAT ALBEA, 07 г.в., цвет синий, сред-

няя комплектация: 2 ЭСП, кондиционер, 

ГУР, д/о багажника и бензобака. Колеса 

л/з, с литыми дисками, сигнализация с 

а/з «Star Line», второй хозяин. Тел. 8 (982) 

629-94-44

 ■ Ford Focus-2, (рестайлинг), 10 г.в., 

сигнализация с а/з, комплектация «ти-

таниум», цена договорная. Тел. 8 (922) 

021-25-77

 ■ Ford Fusion, 07 г.в., пробег 72 т.км, ко-

робка-робот, цв. красный. Есть трещина 

на стекле. Второй хозяин. ТО до  мая 2014. 

Тел. 8 (909) 015-06-70

 ■ Ford Fusion, 08 г.в., МКПП, 5-ступка, ц. 

350 т.р. Тел. 8 (922) 173-45-81

 ■ Great Wall Hover, куплен в конце 2010 

года. В хор состоянии, небитый, некра-

шеный. Тел. 8 (902) 272-64-98

 ■ Hyundai Accent, 07 г.в., 53 т.км, цв. «се-

ребристый металлик», 2 компл. резины 

(зимняя на литых дисках), фаркоп, один 

хозяин, в ДТП не участвовал. Тел. 8 (904) 

547-69-01

 ■ Hyundai Accent, 07 г.в., цв. черный, 

кондиционер, ГУР, ЦЗ, ЭСП, 2 комплекта 

колес, ц. 310 т.р. Тел. 8 (922) 122-10-39

 ■ Hyundai Getz, 08 г.в., цв. черный, 1,4 л, 

кондиционер, МКПП. Тел. 8 (922) 175-73-41

 ■ Hyundai Tucson, 09 г.в, полная комплек-

тация, МКПП, передний привод, 2 л. Тел. 8 

(922) 156-25-65

 ■ Hyundai Santa Fe, 07 г.в., рестайлинг, 

двигатель 2,7, цв. «зеленый металлик», 

пробег 90 т. км, DVD, сигнализация, пол-

ный привод, ц. 630 т.р. Или обмен на авто 

с Вашей доплатой. Можно на ГАЗель. Тел. 

8 (963) 446-29-08

 ■ Hyundai I30, 09 г.в., куплен в январе 

2010, 1,6, МКП, цв. серо-голубой. Пробег 

12 т.км, полная комплектация, 2 комплекта 

колес, в идеал. сост., 1 хозяин. Торг. Тел. 8 

(922) 149-87-00, 8 (922) 203-90-80

 ■ Lifan Smily, 12 г.в., цв. серый, резина з/л, 

на литье. Тел. 8 (912) 246-58-97

 ■ Mazda 3, 06 г.в., пробег 71 т. км. Есть 

все. Тел. 8 (982) 674-35-20

 ■ Mazda Capella, 02 г.в., хор. сост. Цена 

240 т.р. Тел. 8 (912) 689-56-50

 ■ Mazda Capella, 88 г.в., DVD, музыка, ко-

жаный салон, 2 л, автомат, эконом-класс, 

автоматический багажник. Цена договор-

ная. Тел. 8 (965) 523-32-23

 ■ Mitsubishi Lanсer, 00 г.в. Тел. 8 (953) 820-

31-78, 3-92-78, Александр

 ■ Mitsubishi Mirage, 99 г.в., цв. серый. Тел. 

8 (953) 041-46-90

 ■ Mitsubishi Space Star, 99 г.в., музыка, 

ЦЗ, кондиционер, ГУР, 1,3 л, в отл. сост., 

ц. договорная, варианты обмена. Тел. 8 

(950) 646-29-95

 ■ Nissan Almera Classic, 08 г.в., небитый, 

некрашеный. Тел. 8 (904) 171-40-57

 ■ Nissan Avenir, универсал, 00 г.в., цв. се-

ребристый. Тел. 8 (902) 276-54-53

 ■ Nissan Qashqai, 08 г.в., 2,0 л, вариатор, 

темно-серый, полный привод, пробег 145 

т.км, зимняя резина, кожаный салон, мак-

симальная комплектация, один хозяин, 

состояние отличное. Собственник. Тел. 8 

(922) 220-09-68

 ■ Nissan Serena, 00 г.в., объем 2,5, турбо-

дизель, 4WD. Тел. 8 (922) 102-37-61

 ■ Opel Astra, 10 г.в., ц. 530 т.р. Тел. 8 (922) 

171-49-57

 ■ Opel Vectra, 08 г.в., пробег 54 т.км, 105 

л.с., один хозяин, ц. 500 т.р. Тел. 8 (922) 

173-49-49

 ■ Renault Logan, 07 г.в., цв. светло-зе-

леный, 75 л.с, 1,4 л, на литье, резина з/л, 

пробег 88 т.км, сост. идеальное, ц. 250 т.р 

Торг. Тел. 8 (922) 110-00-41

 ■ Renault Megane-2, 06 г.в., цв. «зеленый 

металлик», пробег 100 т.км. Тел. 8 (922) 

210-19-05 

 ■ Renault Simbol, 04 г.в., цв. серо-голу-

бой, пробег 94 т.км, ГУР, кондиционер, 

один аирбег, 2 ЭСП. Тел. 8 (922) 106-87-63

 ■ Renault-19, 98 г.в., синий, в хор. сост., ц. 

100 т.р. Торг. Тел. 8 (904) 169-85-84

 ■ Renault-21, 90 г.в. Тел. 8 (912) 295-89-03, 

8 (902) 873-93-45

 ■ Toyota Auris, 08 г.в., АКПП, пробег 83т.

км, цв. серый, состояние идеальное, ц. 505 

т.р. Тел. 8 (912) 626-85-42

 ■ Toyota Avensis, 07 г.в., цв. «зеленый ме-

таллик», 140 т.км, сост. отлинчное, резина 

з/л, ц. 600 т.р. Торг. Тел. 8 (902) 266-39-80

 ■ Toyota Corola, 92 г.в., цена договорная. 

Есть все. Тел. 8 (922) 204-78-65

 ■ Toyota Corolla, 08 г.в., пробег 50 т.км, цв. 

темно-синий. Состояние хорошее. Тел. 8 

(902) 446-96-71

 ■ 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 Corolla, май 12 г.в., комп. «Эле-

ганс», зимняя резина, чехлы, цв. серый, 

пробег 20 т.км, ц. 650 т.р. Тел. 8 (912) 

231-04-87

 ■ Toyota Platz, 01 г.в., цв. белый, со-

стояние хорошее, ц. 185 т.р. Тел. 8 (912) 

290-30-13

 ■ SUBARU WRX STI, март 04 г.в., 250 л.с., 

турбо, правый руль, STI-заводской тюнинг, 

с аукциона в Японии в марте 2007 г., про-

бег 39500 км. Замена передних тормозных 

дисков и колодок, задних амортизаторов, 

летних шин и литых дисков в комплекте. 

Адаптированные фары, КПП-автомат, 

спорт. и зимний режимы, полный по-

стоянный привод 50/50, гоночные «при-

бамбасы» не применялись. Один хозяин 

в Японии и один в России. Цена 500 т.р. 

Тел. 8 (904) 307-92-13

 ■ срочно! Chevrolet Lanos, 89 г.в., пробег 

62 т.км, ТО до 2014 года, музыка, один 

хозяин, цв. черный. Торг. Тел. 8 (902) 

446-93-51

/// ПРОЧИЕ

 ■ КамАЗ-5410, возможна рассрочка. ООО 
«СитиИнвест» требуется водитель кат. Е. 
Тел. 8 (922) 608-23-88, 8 (922) 174-40-99

 ■ УАЗ бортовой, 12 г.в., пробег 3 т. км. Тел. 
8 (932) 600-04-77

 ■ ГАЗель, 04 г.в. Тел. 8 (908) 911-77-63

 ■ ГАЗель-тент, 11 г.в., куплена в 2012 году, 

есть все. Тел. 8 (902) 272-09-19

 ■ для путешествий и рыбалки, прицеп-

дом, 2-местный, компактный, полностью 

укомплектован, год выпуска 2007. Тел. 8 

(912) 242-67-11

 ■ мотокультиватор, двигатель 1-цилин-

дровый, ц. 5 т.р. Тел. 8 (902) 279-11-70

 ■ трактор МТЗ-80. Тел. 8 (922) 149-48-38

 ■ трактор Т-40 АМ. Тел. 8 (922) 192-9-713

 ■ Юджин nj1020, 06 г.в., в очень хорошем 

состоянии. Грузоподъемность до 2,5 т. 

Пробег 100 т. км, Рама, двигатель, ходо-

вая, коробка после ремонта, ц. 215 т.р., 

небольшой торг.  Тел. 8 (963) 853-60-27

///  АВТОЗАПЧАСТИ И 
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ колеса на Оку, двигатель и др. Тел. 8 
(912) 256-05-41

 ■ авторезина Kumho (Корея), лето, на 
штампе, р-р 175/70/R14. Тел. 8 (922) 
402-58-60

 ■ ВАЗ-2107: зад. левая дверь, комбина-
ция приборов, головка блока, карбюратор, 
рул. редуктор. Тел. 8 (909) 704-95-19

 ■ мосты УАЗ. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ резина Dunlop, 205/60/R15, ц. 6 т.р. Тел. 
8 (922) 206-35-60

 ■ резина Кама-217, 175/65/R14, б/у, 1 ме-
сяц. Тел. 8 (922) 607-34-38

 ■ резина на штамповках, Белшина 
175/70/R13. Тел. 8 (965) 535-05-31

 ■ резина 260х508 новая, б/у и диз. топли-
во. Тел. 8 (902) 276-30-72

 ■ 4 колеса КАМА-217, размер 175/70/R14, 

всесезонная, б/у 2 месяца. Цена 4000 р. 

Тел. 8 (922) 607-34-38

 ■ 4 колеса. Резина Nokian Hakka Green, 

185/65 R14 H, на литых дисках K&K, пробег 

500 км. Тел. 8 (953) 052-05-40

 ■ а/м ОКА по запчастям, резина R13 

зимняя, на дисках к а/м ВАЗ. Тел. 8 (902) 

279-11-70

 ■ авторезина летняя, Nokian, р-р 185/60/

R14, 4 штуки. Резина КамаЕвро, 185/60/

R14, на дисках, 4 штуки, Юкохама, р-р 

185/60/R13 на штамповках, 4 штуки, ре-

зина Кама, 175/70/R13, на штампованных 

дисках, Амтел, р-р 185/60/R14. Все б/у, в 

хорошем состоянии. Тел. 8 (922) 202-70-20

 ■ ВАЗ-21099, белая, на запчасти. Тел. 8 

(953) 607-09-59

 ■ ветровое стекло, фара, спидометр 

для мотоцикла «Урал». Тел. 8 (922) 139-

10-19, 3-02-78

 ■ видеорегистратор «HD Portabie DVD 

with 2,5 TFT LCD Screen». Новый. Ц. 2000 

р. Тел. 8 (953) 004-42-55

 ■ всесезонная резина, 255/55 R18. Ли-

пучка Blizzak, 2 шт., новая. Ц. 10 т.р. Тел. 

8 (912) 214-17-73

 ■ генератор ЗИЛ-130, в хор. сост. Кресто-

вина на кардан (ЗИЛ «бычок»), ступичные 

ключи (зад-перед.). Тел. 8 (912) 210-86-07

 ■ генератор на ВАЗ-06, новый. Возмо-

жен обмен на сотовый телефон. Тел. 8 

(965) 523-32-23

 ■ двигатель на ВАЗ-2101, коробку пере-

дач, задний мост. Сиденья на Волгу (3110). 

Тел. 8 (982) 633-51-89

 ■ диски литые на R14, для отечествен-

ного авто, 4 шт., в хор. сост. Тел. 8 (922) 

202-70-20

 ■ запчасти к ИЖ-Юпитер и Уралу. Колеса. 

Тел. 8 (902) 263-38-61

Торгово-сервисный центр «Римэкс»
• Автошины и диски для любой
  машины в наличии и под заказ www.qpkolesa.ru

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

    

3 мая 2013 года в 12 часов, 

у дома сторожа, собрание 

членов СОТ «Восток». 

Приглашаются все члены 

СОТ «Восток».
Правление

«Конкурсный управляющий Ибрагимова Л.Х. 
объявляет о проведении торгов по продаже 
имущества ЗАО «Автотранспортное предпри-
ятие» посредством публичного предложения с 
установлением минимальной цены продажи: 
Лоты №, кол-во наименований, мин. стоимость: 
2. ТМЦ — 223 наименования – 18570,19 руб., 3. 
ТМЦ — 233 наименования – 10193,36 руб., 5. 
ТМЦ — 233 наименования – 37714,46 руб., 6. 
ТМЦ — 235 наименования – 13696,65 руб., 7. ТМЦ 
— 232 наименования – 31719,71 руб., 8. ТМЦ — 
234 наименования – 13519,42 руб., 9. ТМЦ — 234 
наименования – 12039,99 руб., 10. ТМЦ — 235 
наименования – 12883,66 руб., 11. ТМЦ — 235 
наименований – 7547,47 руб., 12. ТМЦ — 235 
наименований – 20165,99 руб., 13. ТМЦ — 233 
наименования – 23533,84 руб., 14. ТМЦ — 232 
наименования – 32046,18 руб., 15. ТМЦ — 241 
наименование – 15350,97 руб., 16. ТМЦ — 361 наи-
менование – 36317,86 руб.

Задаток – 10 % от предложенной цены.
УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ:
1. Для приобретения имущества претенденты 

до 06.05.2013 г. должны представить заявку с 
указанием предлагаемой цены приобретения лота 
организатору торгов по адресу: 620075, г. Екатерин-
бург, ул. Мамина-Сибиряка, 85-420.

2. К заявке прилагаются:
• заверенные копии учредительных документов 

(физ. лица — паспорт); свидетельства о регистра-
ции и о постановке на налоговый учет;

• доверенность представителя;
• доказательства оплаты задатка.
Задаток вносится по реквизитам: Закрытое 

акционерное общество «Автотранспортное пред-
приятие», ИНН 6627009540 КПП 662701001, р/с 
40702810000060001162 в Банке «Нейва» ООО г. 
Екатеринбург, к/с 30101810400000000774, БИК 
046577774, с пометкой — «задаток для участия 
в торгах». 

3. Победителем торгов признается участник, 
предложивший наибольшую цену, но не ниже 
минимальной цены продажи.

4. Подведение итогов торгов будет произво-
диться 08.05.2013 г. по адресу: г. Екатеринбург, ул. 
Мамина-Сибиряка, 85-420 в 11:00.

5. В день подписания протокола заключается 
договор купли-продажи. Покупатель обязан  упла-
тить цену продажи имущества в течение 30 дней с 
даты заключения договора купли-продажи. 

6. Ознакомиться с имуществом можно по месту 
его нахождения (тел. 89502001977), с Положением 
о торгах — по месту проведения торгов. Тел. (343) 
350-63-24.»
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 ■ запчасти на ВАЗ-2107 (задние двери, 

карбюратор, мост зад., генератор нов., 

стартер, коленвал, ремни безоп. перед-

ние, ступицы в сборе, редуктор). Тел. 8 

(922) 165-54-54

 ■ диски литые, на R15, 130 на 5, на авто-

мобиль SsangYong. Новые в упаковке. Тел. 

8 (922) 202-70-20

 ■ запчасти на Renault Megane-2: стекло 

лобовое, новое, ц. 3000 р., рычаг перед-

ней подвески, новый, ц. 500 р., линка, 

новая, ц. 250 р., стойка передняя, б/у, с 

опорным подшипником, ц. 1000 р. Тел. 8 

(961) 775-85-60

 ■ запчасти на Москвич-412. Тел. 8 (912) 

619-66-48

 ■ запчасти для Форд Сьерра: двери, кро-

ме передней правой, багажник, рулевая 

рейка, люк в крыше, боковые зеркала, 

моторчик с тягами от дворников. Тел. 8 

(922) 165-54-54

 ■ колеса в сборе, 175/70 R14. 4 отвер-

стия, по центрам 114,3, 4 штуки, с летней 

резиной Kumho, ц. 12,5 т.р. Тел. 8 (922) 

172-02-31

 ■ колеса в сборе, р-р 175/70 R14, 4 от-

верстия, 114,3 по центрам. Резина Kumho, 

ц. 12 т.р. Тел. 8 (922) 172-02-31

 ■ колеса летние «Yokohama», на штампе, 

4 штуки, на ВАЗ. 185/60/R14. Состояние 

идеальное, ц. 13 т.р. Тел. 8 (912) 676-53-61

 ■ колеса летние, с дисками, р-р 175/70, 

R13. Тел. 8 (922) 200-65-59

 ■ колеса на ВАЗ, 4 шт. На штампах 

YOKOHAMA A.drive, 185/60 R14 82T. Б/у 

полсезона. Состояние идеальное, цена за 

4 шт. 13000 р. Тел. 8 (922) 026-34-72

 ■ колеса на ВАЗ, 4 шт., на штамповках, 

BELSHINA 175/70 R13 82Т БЕЛ-100. Тел. 8 

(965) 535-05-31

 ■ комплект летней резины 195/50 R15. 

Цена договорная. Тел. 8 (906) 803-74-97

 ■ комплект покрышек HakkaPeliitta-2 

(Финляндия), б/у один сезон. Зимняя ши-

пованная. Ц. Тел. 8 (953) 051-32-48

 ■ компрессор КамАЗ. Тел. 8 (922) 165-

54-54

 ■ коробка-автомат на Toyota, мотор 2,4, и 

раздатку на Шевроле, Ниву, недорого. Тел. 

8 (900) 200-00-96

 ■ кузов бокосвал от а/м «Урал» в сбо-

ре. Запчасти от «ЗИЛ» разные, КПП, бак, 

головки блока, прокладки, буфер. Тел. 8 

(953) 051-19-13

 ■ летняя резина Континенталь, 205/55 

R16, состояние новых, 4 шт./6000р. Тел. 8 

(912) 214-17-73

 ■ летняя резина, 4 колеса, б/у 2 месяца, 

175/70 R13, на дисках, Украина, ц. 4000 р. 

Тел. 8 (904) 178-39-77

 ■ летняя резина, б/у 4 месяца, R15, с дис-

ками. Тел. 8 (963) 046-61-15

 ■ летняя резина. Новая. Дёшево. Тел. 8 

(906) 803-74-97

 ■ литые диски R15 на ВАЗ. Цв. белый. 

Цена договорная. Тел. 8 (906) 803-74-97

 ■ лятняя резина «Пирелли», 205/60 R16, 

состояние хорошее, 4 шт./6000 р. Тел. 8 

(912) 214-17-73

 ■ на ВАЗ-2106: головка, зад. редуктор, 

стартер, распр. зажигания, на ВАЗ-2101: 

печка, генератор, кардан, кат. зажигания, 

бампер и др. Тел. 8 (902) 446-42-35

 ■ новые детали на ВАЗ-2106: генератор, 

тахометр, полуось, передние колодки тор-

мозные, глушитель, бензонасос и многое 

другое. Тел. 8 (912) 231-62-50, вечером.

 ■ новые тормозные колодки для Nissan 

Liberty Preria, цена 1500 р. Тел. 8 (912) 600-

16-38, Алексей

 ■ передние двери на Волгу. Тел. 8 (904) 

988-67-91

 ■ передний капот для ВАЗ-2105. Не би-

тый, цена 1000 р., без торга. Тел. 8 (950) 

636-89-59

 ■ пластиковые передние крылья для 

ВАЗ-2108-09, «короткое крыло». Тел. 8 

(912) 282-90-94

 ■ продаю запчасти к мотоциклу «Урал»: 

колеса в сборе, бензобак, коробка скоро-

стей и др. Тел. 8 (922) 111-60-82

 ■ радиатор охлаждения ИЖ-Ода. Тел. 8 

(922) 165-54-54

 ■ редуктор заднего моста на  ВАЗ-2107. 

Тел. 8 (922) 165-54-54

 ■ резина летняя, R13.14.15.16. Тел. 8 (902) 

263-67-62

 ■ стартер к двигателю ЯМЗ, новый. Тел. 

8 (922) 145-72-50

 ■ стекло заднего вида с подогревом на 

ВАЗ-2101-2107, не тонированное, цена 500 

р., без торга. Тел. 8 (950) 636-89-59

 ■ 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

 ■ сцепление на а/м «Волга». Тел. 8 (922) 

165-54-54

 ■ Три шины «Kumho», 235/60 R16, за 

6000 р. (1 сезон - хорошее состояние). Две 

шины «Yokohama», 215/60 R16, за 4000 р. 

(1 сезон-хорошее состояние). Торг. Тел. 8 

(922) 213-82-26

 ■ фары на ВАЗ-2109. Тел. 8 (912) 215-

62-73

 ■ шины Dunlop 225/60 R16 H98, Япония, 

откатан сезон , цена 2000 р. за шину, ком-

плект 4 шт. Тел. 8 (902) 267-61-49

 ■ штампованные диски для Mitsubishi 

Lancer, R 16, в хор. сост., ц. 6 т.р., за 4 шту-

ки. Тел. 8 (912) 214-17-73

/// МОТОТЕХНИКА

 ■ скутер, 150 куб. Тел. 8 (912) 215-33-37

 ■ мопед «ALFA», новый, черный, с доку-

ментами. Хорошая скидка. Новый шлем 

в подарок. Тел. 8 (922) 201-23-97, 2-20-67

 ■ мопед японский, V 50 куб., 4 скорости, 

цепь, ц. 25 т.р. Тел. 8 (912) 256-05-41

 ■ мотороллер «Yamaha». Тел. 8 (932) 

117-31-00

 ■ мотоцикл Kawasaki Ninja 250R, 2010 го-

да. Пробег 5,5 т .км. Состояние идеальное. 

Цена 190 т.р. Тел. 8 (912) 296-16-30

 ■ мотоцикл Иж Юпитер. Тел. 8 (902) 

266-80-83

 ■ скутер новый «Smart HT50 QT-16», про-

бег 60 км. Цвет голубой, 2 новых шлема в 

подарок. Имеется чехол. Тел. 8 (912) 268-

43-68, Валентина Михайловна   

 ■ скутер, ц. 26 т.р., торг. Тел. 8 (953) 

602-48-41

/// ПОКУПКА

 ■ а/м в любом сост. Тел. 8 (902) 262-69-29

 ■ а/м в любом сост. Тел. 8 (963) 042-94-90

 ■ а/м по максимальной цене. Быстрый 
расчет. Тел. 8 (909) 703-46-75

 ■ авто любое, в любом состоянии. Тел. 8 
(965) 522-99-23

 ■ ВАЗ в любом состоянии. Тел. 8 (906) 
801-31-01

 ■ выкуп авто в любом состоянии, по-
становка на учет, с учета в ГИБДД. Тел. 8 
(922) 104-97-64

 ■ 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

 ■ мотоцикл «Урал», в хорошем состоя-

нии. Тел. 5-63-05, 8 (905) 806-99-45

 ■ мотоцикл «Урал», с документами, не-

дорого, ц. 3500 р. Тел. 8 (963) 851-15-54

 ■ трактор неисправный, списанный. Тел. 

8 (902) 263-67-62

 ■ трактор неисправный, списанный. Тел. 

8 (922) 298-95-32

 ■ трактор неисправный, списанный. Тел. 

8 (963) 447-09-45

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

/// ОРГТЕХНИКА

 ■ компьютер, б/у, ц. 1000 р. ел. 8 (922) 
604-23-09

 ■ компьютер Пентиум 4, монитор 17’’ (не 

ЖК). Цена 3500 р. Тел. 8 (903) 084-98-04

 ■ компьютер Pentium E2180, 2 ядра, 

DDR2-2Гб, Geforce 9600-GT 512Мб, HDD-

80Гб, ЖК-монитор 17». Цена 3900 р. Тел. 

8 (922) 227-92-52

 ■ компьютер Пентиум 4, монитор 17’ не 

ЖК. Ц. 3500 р. Тел. 8 (902) 269-84-78

 ■ компьютер, Пентиум 4, монитор 17’  

ЖК. Ц. 2000 р. Тел. 8 (908) 910-65-56

 ■ монитор Samsung, в хор. сост, ц. 3 т.р. 

Тел. 8 (950) 544-87-21

 ■ ноутбук Asus 2Duo, 2Гб ОЗУ, ж/д 200Гб, 

15,4 дюйма, win7, office 2010. Тел. 8 (922) 

036-02-00

 ■ планшет RoverPad air s70. Почти новый, 

с документами+чехол, ц. 2300 р. Тел. 8 

(912) 273-80-13

 ■ процессор AMD Athlon 64 3000+. Цена 

500 руб. Тел. 8 (912) 289-87-89

 ■ процессор AMD Athlon 64x2 4400+. Цена 

600 р. Тел. 8 (912) 289-87-89

 ■ системный блок для дома или офи-

са, 2-ядерный. Цена 2600 р. Тел. 8 (922) 

227-92-52

 ■ системный блок. Тел. 8 (902) 266-80-83

/// ТЕЛЕФОНЫ

 ■ Apple iPhone 5, 16 Gb, смартфон, плат-

форма iOS, сенсорный, 4», 8 МП, вспышка, 

Wi-Fi, 3G, ц. 10000 р. Тел. 8 (908) 981-14-33

 ■ Samsung Galaxy Note 2, N7100, 16 Gb, 

Black, смартфон, 8 МП, 5.5», Android 4.1, 

ц. 12500 р. Тел. 8 (984) 196-21-86

 ■ Samsung Galaxy Note N7000, 16 Gb, 

смартфон, Super Amoled, 8 МП, 5.3», 

Android 2.3, ц. 11000 р. Тел. 8 (953) 209-

61-93

 ■ Samsung Galaxy S-2, cмартфон, Black, 

Android, сенсорный, 8 МП, вспышка, ав-

тофокус, 16 Гб, ц. 8000 р. Тел. 8 (984) 

192-78-67

 ■ Samsung Galaxy S-3 mini, i8190, 8Gb, 

cенсорный, автофокус, Андроид, ц. 6000 

р. Тел. 8 (984) 189-48-02

 ■ Samsung Galaxy S-3, i9300, 16 Gb, 

cмартфон, Android-4, сенсорный, 8 МП, 

Wi-Fi, ц. 10000 р. Тел. 8 (950) 286-45-67

 ■ смартфон Huawei U 8860 Honor 1,4 ггц, 

512 МВ, 4+32 гб, диагональ 4’’, цв. черный, 

ц. 6500 т.р. Тел. 8 (902) 267-77-75

 ■ смартфон Samsung Galaxy S-Vibrant, 

цена всего 5500 рублей. Тел. 8 (922) 

116-86-60

 ■ телефон кнопочный, б/у, ц. 200 р. 

Тел. 2-17-69

/// ПЫЛЕСОСЫ

 ■ KARCHER DS-5600, ц. 4500 р. В связи с 

переездом. Тел. 8 (922) 292-22-31

 ■ пылесос. Тел. 8 (922) 192-02-92

/// МАШИНЫ ШВЕЙНЫЕ

 ■ машина швейная «Zinger». Тел. 8 (912) 

680-89-85

 ■ ножная швейная машина «Zinger». Тел. 

8 (902) 278-90-00

 ■ швейная машина «Подольск», ножная, 

ц. 500 р. Тел. 3-19-27

 ■ швейная машина «Подольск». Тел. 

3-42-65

 ■ швейная машина Zinger, ножная. Тел. 8 

(912) 241-87-80

 ■ швейная машина, ножная, в упаковке, 

«Подольск». Тел. 8 (922) 216-09-41, зво-

нить вечером

 ■ швейная машинка, электрическая, Ху-

скварна. Тел. 8 (922) 617-09-86

/// МАШИНЫ СТИРАЛЬНЫЕ

 ■ «Малютка». рабочая. Тел. 5-09-41, 8 

(982) 641-34-25

 ■ машина стиральная «Малютка». Тел. 8 

(912) 680-89-85

 ■ стиральная машина «Indesit», на 5 кг. 

Недорого. Тел. 8 (963) 054-80-83

 ■ стиральная машина «Индезит», не-

много б/у, ц. 5000 р. Тел. 8 (961) 775-85-60

 ■ стиральная машина «Малютка», в упа-

ковке, за 2500 р. Тел. 5-06-09

 ■ стиральная машина «Малютка», новая, 

2010 года. Ц. 1500 р. Тел. 8 (953) 001-85-28

 ■ стиральная машина «Малютка», ц. 500 

р. Тел. 8 (953) 603-47-31

 ■ стиральная машина «Урал». Тел. 5-28-

35, 8 (952) 138-55-98

 ■ стиральная машина Samsung, на 3,5 кг, 

ц. 2000 р. Тел. 8 (961) 777-58-76, 5-54-51

/// ХОЛОДИЛЬНИКИ

 ■ два холодильника, б/у, рабочие. Тел. 8 

(965) 531-88-19

 ■ морозильная камера «Бирюса-14». 

Тел. 3-42-65

 ■ срочно! холодильник Норд. С автораз-

морозкой в холодильной камере, б/у 2 

мес. На сервисном обслуживании. Ц. 13 

т.р., торг уместен. Тел. 8 (922) 610-15-50

 ■ холодильник «Hansa», сост. отл., высо-

та 1,4 м. Тел. 8 (963) 054-80-83

 ■ холодильник Indesit, в хор. состоянии, 

цвет белый. Тел. 8 (922) 111-60-61

 ■ холодильник б/у, дешево. Тел. 8 (904) 

541-18-04

 ■ холодильник. Тел. 8 (904) 983-88-50, 

3-40-94

/// ТЕЛЕВИЗОРЫ

 ■ телевизор «Goldstar», 54 см, б/у, пульт, 

отличное изображение, ц. 1500 р. Тел. 8 

(953) 603-47-31

 ■ телевизор «Polar», диагональ 37 см, ц. 

1000 р. Тел. 8 (922) 152-05-83

 ■ телевизор LG, 54 см, цена договорная. 

Тел. 3-51-70

 ■ телевизор Panasonic, диагональ 127 см. 

Тел. 8 (922) 296-50-43

 ■ телевизор Panasoniс, цена 1200 р. Тел. 

8 (912) 251-18-16

 ■ телевизор Samsung, б/у, ц. 5 т.р. Ви-

деоплеер ВВК, ц. 1000 р. Видеокамера 

Samsung. Новый планшет, 8 т.р. Тел. 8 (912) 

228-38-75, Лена

 ■ телевизор на кухню, в сад, на работу. 

Тел. 8 (922) 203-09-48, 2-08-52

 ■ телевизор, Panasonic, 32 дюйма, изо-

бражение идеальное. Тел. 8 (922) 128-8122

 ■ телевизор, диагональ 72 см, 100 ГЦ, 

Panasonic. Стеклянная подставка в пода-

рок. Тел. 8 (912) 608-50-47

 ■ телевизоры 14’, 21’, 25’ (36 см, 54 см, 64 

см). Тел. 8 (922) 028-85-59, 5-52-83

 ■ телевизоры: «Sony», ц. 5500 р., «Sharp», 

ц. 1000 р., «Samsung» ц. 1000 р. Тел. 8 

(961) 775-85-60

/// ВИДЕОТЕХНИКА

 ■ видеокамера, 8 мм, Sony TRV228E. Со-

стояние идеальное. Тел. 8 (919) 399-82-74

 ■ видеомагнитофон «Sony» с кассетами, 

все в отл.сост. Тел. 8 (982) 714-15-54

/// ДРУГАЯ ТЕХНИКА

 ■ водонагреватель Thermex, цена дого-

ворная. Тел. 8 (953) 058-22-82

 ■ водонагреватель электрический, но-

вый, объем 50 л. Ц. 3200 р. Тел. 8 (961) 

775-85-60

 ■ вытяжка ARDO, ширина 500 мм, бе-

лая, угольный фильтр, ц. 1000 р. Тел. 8 

(922) 106-54-48

 ■ газовая плита, новая, в упаковке, ц. 

6900 р. Газовый водонагреватель, новый, 

в упаковке, ц. 1700 р. Тел. 8 (912) 042-31-78

 ■ микроволновая печь. Тел. 8 (922) 

192-02-92

 ■ микроволновка «Samsung». Тел. 8 (982) 

714-15-54

 ■ мультиварка «Endever Skailain» MC-21, 

5 л, 8 режимов, гарантия. Тел. 8 (902) 442-

80-14, 3-54-93

 ■ недорого. Газовая плита, б/у, хорошее 

состояние. Тел. 8 (922) 607-40-90

 ■ пароварка «Vitek», на две чаши, новая 

в упаковке, книга рецептов в подарок. 

Тел. 5-23-00

 ■ пароварка Scarlet двухуровневая, б/у, 

таймер, отключение, если заканчивается 

вода. Ц. 300 р. Тел 8 (902) 270-68-72

 ■ плита газовая, 4-комфорочная, ц. 1500 

р. Тел. 8 (961) 775-85-60

 ■ стереоусилитель SONY TA-FE370, 2х70 

Вт. Цена 3100 р. Тел. 8 (922) 227-92-52

 ■ утюг «Tefal». Цена 500 р. Тел. 8 (922) 

204-93-54

 ■ эл. шашлычница, новая, ц. 1200 р. Торг. 

Тел. 8 (950) 561-21-85

 ■ электромясорубку МИМ-150, МИМ-

300, б/у. Тел. 8 (902) 440-14-27

 ■ электроплита с духовкой, б/у, в ра-

бочем состоянии, ц. 1500 р. Тел. 8 (963) 

447-77-69

МЕБЕЛЬ 

/// МЯГКАЯ

 ■ диван в хор. сост. Цена 2000 р. Тел. 8 

(902) 263-77-44

 ■ диван в хорошем состоянии, длина 2 м, 

выдвижной, ц 3000 р. Торг. Тел. 3-09-00, 8 

(922) 112-35-57

 ■ диван, два кресла в хорошем состоя-

нии, ц. 6 т.р. Тел. 8 (912) 205-89-91

 ■ диван угловой с полкой, цвет оранже-

вый + бежевые вставки, 5 подушек, со-

стояние  хорошее. Спальное место 2х1,3 

м. Цена договорная. Тел 8 (902) 270-68-72

 ■ кресло-кровать. Немного б/у, ц. 3000 р. 

Тел. 8 (903) 081-86-80

 ■ кресло-кровать. Тел. 8 (963) 035-02-55

 ■ мягкая мебель «Ева»: диван+два крес-

ла, б/у, ц. 5000 р. Тел. 8 (922) 036-37-15

 ■ угловой диван и два кресла. Тел. 8 

(922) 295-97-17

/// КУХОННАЯ

 ■ круглый стол, новый. Тел. 8 (953) 

041-35-37

 ■ кухня светлая, полированная. Тел. 5-28-

35, 8 (952) 138-55-98

 ■ кухонный гарнитур. Тел. 8 (922) 107-

42-59

 ■ кухонный шкаф, б/у. Тел. 8 (904) 983-

88-50

/// КОРПУСНАЯ

 ■ горка в гостиную, в хорошем состоянии, 
цв. коричневый, ц. 8000 р. Тел. 8 (912) 264-
97-90. Тел. 8 (919) 380-36-30

 ■ детский уголок 3в1: компьютерный 
стол, шкаф, спальное место. Идеальное 
состояние. Тел. 8 (922) 144-08-53

 ■ прихожая, недорого. Тел. 8 (902) 870-
29-01

 ■ большой компьютерный стол, цв. 

«орех», недорого. Тел. 8 (912) 676-54-48

 ■ детская стенка: шкаф, пенал для белья, 

ящик для игрушек, кровать внизу (над ней 

полки). Тел. 8 (903) 081-86-80

 ■ компактная прихожая: тумба под 

телефон+тумба под обувь, сверху сиде-

нье из кожзама, ц. 1800 р. Тел. 8 (919) 

395-95-35

 ■ компьютерный стол. Угловой. Тел. 8 

(912) 245-27-52

 ■ мебель для прихожей: вешалка, две 

тумбы для обуви, б/у, ц. 1000 р. Тел. 8 

(932) 609-70-14

 ■ модульная мебель для гостиной. Тел. 

8 (922) 295-97-17

 ■ платяной шкаф, 3 секции с антресолью, 

ц. 500 р. Тел. 8 (912) 227-44-23

 ■ полированный двустворчатый шкаф, 

с антресолью, в отл. состоянии. Тел. 8 

(922) 614-02-03

 ■ полка для обуви, 60 см, новая. Тел. 8 

(953) 041-35-37

 ■ сервант, б/у. Тел. 8 (904) 983-88-50, 

3-40-94

 ■ стенка 4,5 секций, цв. «орех», одна 

секция стеклянно-зеркальная, мебель 

очень симпатичная. Тел. 8 (902) 449-89-

25, 3-47-70

 ■ стенка полированная «Авангард», 

производитель Шатура-мебель. Но-

вая, в сборе, очень красивая, богатый 

внешний вид, цвет «шоколад». Габариты 

660х3600х2300. Продается с хорошей 

скидкой, в связи с переездом в другую 

местность. Ц. 36.000 рублей. Тел. 8 (908) 

918-68-92

 ■ стенка полированная «Авангард», 

производитель Шатура-мебель. Но-

вая в сборе, очень красивая, богатый 

внешний вид, цвет «шоколад». Габариты 

660х3600х2300. Продается с хорошей 

скидкой, в связи с переездом в другую 

местность. Ц. 36.000 рублей. Тел. 8 (908) 

918-68-92

 ■ стенка, 6 секций, темное дерево, по-

лированное, натуральный шпон, ц. 9 т.р. 

Тел. 8 (912) 205-89-91

 ■ стенка, б/у, в хорошем состоянии. Тел. 

8 (912) 657-65-97

 ■ стол журнальный, на колёсиках. Тем-

ная полировка. Цена 500 р. Тел. 8 (922) 

220-73-70

 ■ стол компьютерный угловой с полками 

и ящиками. Цвет бук. Тел 8 (902) 270-68-72

 ■ стол компьютерный, угловой, правый, 

большой, ц. 1500 р. Или меняю на стуль-

чик для кормления. Тел. 8 (950) 642-21-41

 ■ стол компьютерный, угловой, б/у 1 

месяц, ц. 2000 р. Тел. 8 (902) 273-79-78

 ■ стол письменный, диван-кровать дет-

ский. Тел. 8 (922) 192-02-92

 ■ тумба под ТВ, новая, светлая. Тел. 8 

(953) 041-35-37

 ■ угловой шкаф для одежды. Шкаф для 

книг (2х1,5), цв. «бук светлый», с зеркаль-

ной дверкой, отделка-металлик, почти но-

вый, ц. 10 т.р. Тел. 8 (950) 634-13-26

 ■ шифоньер от спального гарнитура, 

3-створчатый, в хор. сост., цв. «орех», не-

дорого. Тел. 2-06-83

 ■ шкаф 3-створчатый, светлый, ДСП, с 

полноразмерным наружным зеркалом. 

Высота 200 см, ширина 135 см, ц 1500 р. 

Тел. 8 (932) 609-74-55

 ■ шкаф для книг (игрушек), цв. «вишня», 

ц. 3000 р. Тел. 8 (919) 395-95-35

 ■ шкаф для посуды в гостиную (горка), в 

отл. сост. Тел. 8 (902) 448-02-80

/// СПАЛЬНАЯ

 ■ 1-спальная кровать «Ikea», с матрасом 

«Султан», для дачи, ц. 1500 р. Тел. 8 (912) 

205-89-91

 ■ 2-спальная кровать, светлая, ДСП. Ма-

трас съемный. Ширина 165 см, ц. 1500 р. 

Тел. 8 (932) 609-74-55

 ■ две односпальные кровати с матрасом. 

Тел. 5-28-35, 8 (952) 138-55-98

 ■ кровать деревянная. Тел. 8 (904) 983-

88-50, 3-40-94

 ■ кровать с матрасом, 1,5 м. Тел. 8 (963) 

054-80-83

 ■ спальный гарнитур в хорошем состо-

янии. Недорого. Тел. 8 (922) 022-55-55

///  ДРУГАЯ МЕБЕЛЬ / 
ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА

 ■ бамбуковые дверные жалюзи, 4 шт., ц. 

500 р./шт. Тел. 8 (922) 295-97-17

 ■ карниз бежевый, длина 2,8, 2 яруса, ц. 

250 р. Тел. 8 (963) 054-80-83

 ■ картина «Майский цвет» (IKEA), 56х56 

см, 3 штуки. Есть и другие предметы ин-

терьера. Все недорого, б/у. Тел. 8 (922) 

125-33-68

 ■ ковер 2х3 м. Тел. 8 (922) 192-02-92

 ■ ковер, 2х3, бежево-коричневая рас-

цветка. Тел. 8 (922) 295-97-17

 ■ люстры 4-и 5-ламповая, по 300 р. Тел. 

8 (919) 395-95-35

 ■ подставка под теле-видео аппаратуру. 

Стеклянная. Ширина 80 см. Отличное со-

стояние. Недорого. Тел. 8 (922) 153-74-04

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

/// КОЛЯСКИ

 ■ коляска-трансформер, ц. 1000 р. Тел. 8 
(922) 220-15-32

 ■ детская коляска, с 6 месяцев, оранже-

вая, ц. 1,5 т.р. Тел. 8 (912) 603-00-06

 ■ коляска «Bebeton», 2в1 (люлька, про-

гулочный блок), удобная, легкая, высо-

кая маневренность, большие колеса, цв. 

«молочный», ц. 3800р. В отл.сост. Тел. 8 

(919) 395-95-35

 ■ коляска «Classik»: люлька-короб. Ц. 

5500 т.р., б/у 3 месяца, состояние отлич-

ное. Тел. 8 (904) 988-07-83

 ■ коляска «Tako», передние колеса кру-

тятся на 3600, короб зимний и летний, цв. 

синий, ц. 8000 р. Тел. 8 (922) 192-96-42

 ■ коляска 2в1 «Bebeton», на классической 

раме. Коляска очень мягкая, что позволяет 

гулять по пересеченной местности. После 

того как ребенок начнет хорошо сидеть, 

люлька сменяется прогулочным блоком. 

Состояние отличное, ц. 4000 р. Тел. 8 

(919) 395-95-35

 ■ коляска Cam Cortina X3 Tris Evolution, 

пр-во Италия, 3в1, цв. синий с бежевым. 

Москитная сетка, дождевик, документы. 

В комплекте: матрас, подушка и теплый 

конверт. Тел. 8 (982) 623-81-08

Куплю ВАЗ
и иномарку
в любом 
состоянии

Тел. 8 (912) 245-07-88

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

Мягкая угловая мебель, одно кресло, б/у, 

в хорошем состоянии, цена 15000 руб. 

Торг. Тел. 8 (961) 772-53-54
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КОМИССИОННЫЙ МАГАЗИН

«ЭКОНОМ»
Принимаем на реализацию
детские кроватки, ходунки, 
стульчики для кормления, 
автокресла, комбинизоны 

и многое другое.
Ул. М.Горького, 39б, тел. 5-37-43

 ■ коляска Geoby, красивая, розовая, на-

дувные колеса, в комплекте есть короб, 

дождевик, москитная сетка, ц. 5000 р. Тел. 

8 (902) 873-82-48

 ■ коляска Izacco, з/л, темно-розовая, есть 

все. В отл. сост. Польша. Ц. 5000 р. Тел. 8 

(922) 612-60-03

 ■ коляска прогулочная «Geoby», свет-

ло-серая с оранжевым, с бабочками. Со-

стояние идеальное, ц. 3 т.р. Тел. 2-20-18, 8 

(922) 137-18-77

 ■ коляска Geoby, красивая, удобная, лег-

кая, высокая маневренность, в комплекте 

все есть. Цв. «шоколад». В идеальном 

состоянии. В подарок меховой конверт. 

Ц. 5000 р., торг. Тел. 8 (950) 544-05-09, 

5-67-99

 ■ коляска Jane, 3в1, ц. 7500 р, в отл. сост., 

темно-синяя. Тел. 8 (904) 987-99-30

 ■ коляска з/л, красный с белым, в ком-

плекте есть все, состояние отл. Цена 2 т.р. 

Тел. 8 (912) 236-41-98

 ■ коляска 3 в 1 «Hapych Oxy», сине-серая, 

ц. 10 т.р. Тел. 8 (922) 104-91-27, 3-26-11

 ■ коляска летняя, 3-колесная, для маль-

чика. Дождевик, ц. 2500 р. Тел. 8 (922) 

168-17-81

 ■ коляска прогулочная Geoby, 3-колес-

ная, для детей от 7 мес. Корзина для 

покупок, столик для ребенка, чехол на 

ножки. В отл. сост. Цена договорная. Тел. 

8 (912) 211-91-26

 ■ коляска прогулочная Geoby, 3-колес-

ная, для детей от 7 мес. Корзина для 

покупок, столик для ребенка, чехол на 

ножки. В отл. сост. Цена договорная. Тел. 

8 (912) 211-91-26

 ■ коляска прогулочная, 3-колесная, 

светло-фиолетовая, ц. 3000 р. Тел. 8 (953) 

001-85-28

 ■ коляска прогулочная, пр-во Италия, цв. 

синий, в отл. сост., цена договорная. Тел. 8 

(922) 192-02-26, 5-38-06

 ■ коляска прогулочная, с 6 месяцев. 

Передние колеса сдвоены, вращаются. До-

ждевик, сетка, чехол на ноги. Оранжевая. 

Ц. 1500 р. Тел. 8 (912) 603-00-06

 ■ коляска, 3в1, зимний короб, летний, ав-

толюлька, ц. 6000 р. Тел. 8 (909) 012-10-28

 ■ коляска, Rico Ballerina Classik, черно-

салатовая, ц. 6,5 т.р. Торг. Тел. 8 (950) 

647-19-58

 ■ коляска, з/л, ц. 4500 р. Тел. 8 (961) 

775-85-60

 ■ коляска-книжка «Infinity», 3 положения 

спинки, 4 колеса, зеленая с бежевым. До-

ждевик, большая корзина. Летняя. Б/у, ц. 

1000 р. Тел. 8 (919) 363-72-11

 ■ коляска-люлька «Zekiwa», б/у, цвет 

серый, ц. 3000 р. Тел. 8 (922) 128-28-43

 ■ коляска-трансформер «Riko Verso», пр-

во Польша. В комплекте: сумка-переноска, 

сумка для мамы, дождевик, москитная 

сетка. Превосходная проходимость. Ко-

леса надувные. Большая корзина для 

покупок. Состояние отл. Недорого. Тел. 8 

(952) 147-24-14

 ■ коляска-трансформер Adamex Gustaw 

2. В комплекте накидка на ноги, противо-

москитная сетка, люлька-переноска для 

ребенка до 6 месяцев, сумка для мамы. 

Цена 1500 р. тел. 8 (904) 177-83-83

 ■ коляска-трансформер, зима/лето. В 

комплекте: сумка переноска для младен-

ца, сумка для мамы, дождевик, москитная  

сетка. Цена 3000 р. Тел. 8 (912) 220-49-28

 ■ коляска-трансформер, новая, «ADBOR» 

(Польша), полный комплект, красная с 

бежевым, цена договорная. Тел. 8 (912) 

271-98-07 

 ■ коляска-трость «Geoby», розовая, с 

раскладной спинкой, капюшоном, дожде-

виком, ц. 1800р. Коляска-трансформер, ц. 

1000 р. Тел. 8 (919) 395-95-35

 ■ коляска-трость «Geoby», с расклады-

вающийся спинкой, цв. розовый, в ком-

плекте дождевик, ц. 1800 р. Тел. 8 (919) 

395-95-35

 ■ коляска-трость Rosse Anmar, сост. но-

вой, ц. 3 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 650-50-70

 ■ коляска-трость Rosse Anmar, сост. но-

вой, ц. 3,5 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 650-50-70

 ■ коляска з/л, в отличном состоянии. В 

подарок новая сумка кенгуру.  Цена 6500 

р.  Тел. 8 (912) 689-56-50

 ■ коляска зима-лето, легкая, ярко-розо-

вая, б/у 5 месяцев, состояние идеальное, 

цена договорная. Тел. 8 (953) 384-44-36

 ■ универсальная коляска «Geoby», 2в1, 

зеленая, отличное состояние. Полный 

комплект, ц. 4000 р.+подарок. Тел. 8 (912) 

618-14-20, 3-17-38 

/// ОДЕЖДА 

 ■ д/с комбинезон, от 1-1,5 лет, ц. 800 р. 

Цвет: голубой. Тел. 8 (904) 386-14-92

 ■ вещи на девочку (от 0 до 9 мес), в хор. 

сост., трикотажные, х/б комбинезоны, 

ползунки, кофточки, джинсы, сарафаны, 

платья. Недорого. Тел. 8 (919) 395-95-35

 ■ демисезонный комплект для девоч-

ки–куртка, п/комбинезон, ф-ма «Ovas», 

р-р 86 (1-2 года). Цв. розовый с серым, в 

отл. сост., в подарок шапочка и варежки. 

Ц. 800 р. Тел. 8 (950) 544-05-09, 5-67-99

 ■ детская натуральная дубленка. Цена 

2000 р., торг. Тел. 8 (912) 624-59-77

 ■ детские вещи на мальчика, от 0 до 1 

года. Д/с комбинезоны, куртки, ползунки, 

боди и др. Недорого. Тел. 8 (909) 012-10-28

 ■ детские вещи от 6 мес до 1,5 лет. Кра-

сивые, недорого. Тел. 8 (912) 231-31-94

 ■ детские вещи, от 0 до 3 лет, дешево. 

Тел. 8 (953) 001-85-28

 ■ джинсы, р-р 98-110, джемперы на 

молнии, р-р 92-98, шорты и бриджи, р-р 

80-86, костюм д/праздника: брюки, жилет, 

рубашка, р-р 92, ботиночки зимние, р-р 

25. Все в отл. сост. Дешево. Тел. 2-76-03, 

8 (922) 100-03-61

 ■ комбинезон весна-осень, новый, для 

девочки, цв. розовый. Р-р 74 см. Фирма 

Benetton. Тел. 8 (904) 989-87-99

 ■ комбинезон весна-осень, новый, ком-

бинированный, 68 см, ц. 350 р. Тел. 8 

(904) 989-87-99

 ■ комбинезон д/с, для девочки, рост 80 

см. Ботинки р-р 21. За все 1000 р. Тел. 8 

(904) 985-56-21

 ■ комбинезон, д/с, рост 86-98 см, серо-

коралловый, с рюкзаком, ц. 1000 р. Тел. 8 

(953) 001-85-28

 ■ комбинезон-конверт (трансформер, 

зима), цв. розовый, р.26, ц. 1300 р. Ком-

бинезон (весна-осень), цвет красный, с 

варежками и пинетками, р.26, ц. 1100 р. 

Конверт на выписку (весна-осень), цвет 

белый, ц. 1500 р. Состояние всех вещей 

отличное! Тел. 8 (902) 501-22-83

 ■ комплект джинсовый «GJ» на девоч-

ку: куртка (утеплена флисом)+штаны, 

темно-синий, рост 74 см, ц. 300р. Тел. 8 

(919) 395-95-35

 ■ комплект джинсовый: куртка+п/комби-

незон, фирма GJ, цв. синий, рост 98 см, ц. 

500 р. Тел. 8 (922) 605-52-10

 ■ конверт на овчине, цв. белый, очень 

удобный. Состояние отличное. Ц. 500 р. 

Тел. 8 (922) 171-94-49

 ■ костюм д/с: куртка, вельветовые брю-

ки, рубашка. Новый. Р-р 98-104, ц. 1300 р. 

Тел. 8 (904) 985-56-21

 ■ костюм джинсовый: рубашка+брюки, 

для мальчика, нарядный, цв. серо-синий, 

рост 98 см, ц. 500 р. Тел. 8 (922) 605-52-10

 ■ костюм зимний, на 1-3 года. В отл. 

сост., ц. 1200 р. Костюм осенний, на 1-3 

года, на мальчика, ц. 1200 р. Тел. 8 (902) 

449-50-29

 ■ костюм на мальчика: куртка+штаны, 

весна-осень, цв. серо-белый, рост 110 см, 

ц. 1000 р. Тел. 8 (922) 605-52-10

 ■ костюм: бриджи, футболка с капюшо-

ном, красивый, оранжевого цвета, р-р 92, 

98, ц. 500 р. Новое. Тел. 8 (908) 911-96-91

 ■ красивый и удобный костюм: олимпий-

ка с капюшоном и леггинсы «Hello Kitty» 

фирмы С&А. Рост 86, но можно смело 

носить до 92 см. Леггинсы не ношены, 

только постираны, ц. 400 р. Новая фир-

менная футболка для маленькой модни-

цы, р. 86 (18-24 мес.). Отличное качество, 

милый принт. Купили, но не успели поно-

сить, ц. 200 р. Махровый банный халатик 

для маленькой принцессы, 100% хлопок. 

Ростовка 74 см. Привезли из Турции, но-

сили мало, ц. 350 р. Платье-сарафанчик 

из флиса, на 2-3 года. Состояние иде-

альное. Цена 150 р. Брючки для девочки, 

из тонкой х/б плащевки, с вышивкой, на 

1-1,5 года. Высокого качества, идеально 

отстирываются любые загрязнения! Тел. 

8 (922) 201-43-06

 ■ куртка и ветровка «Next», для маль-

чика, р-р 104-110, по  500 р. Тел. 8 (904) 

985-56-21

 ■ куртка и полукомбинезон на девочку. 

Рост 116. Оранжевого цвета, ц. 500 р. Тел. 

8 (908) 915-94-80

 ■ куртка и штаны, димесез., на мальчика, 

ф-ма «Орби», рост 92, в хор. состоянии, 

недорого. Тел. 8 (922) 168-25-18

 ■ мембранный конверт, на девочку, 

от 0 до 6 мес. Цена 1000 р.Тел. 8 (922) 

204-93-54

 ■ Шаговый шов 26,5 см, длина 41 см. Це-

на 100 р. Тел. 8 (922) 201-43-06

 ■ одежда б/у, но в очень хорошем со-

стоянии, для мальчиков-близнецов 3-5 

лет. Можно отдельно. Куртки, ветровки, 

шапочки и др. Тел. 8 (922) 296-50-80

 ■ куртка демисезонная, заказывали в La 

Redoute, размер 86, но мы носили до 92. 

Длина по спинке  34 см, Длина рукава 30 

см. Цвет «винтажный розовый». Очень ка-

чественная. 100% хлопок, подклад – флис 

на синтепоне. Мягкая и тёплая, отлично 

стирается. Ц. 400 р. Демисезонный ко-

стюм: куртка+брюки, для девочки 1,5-2,5 

лет. Верх — болонья, подклад — флис 

на синтепоне. Теплый и легкий, ц. 500 р. 

Фирменные футболки, свитера, костюмы 

для девочки от 1,5 до 3 лет. Большой пакет 

вещей для девочки 3-18 мес. Цена 500 р. 

Все вещи в отличном состоянии. Тел. 8 

(922) 201-43-06

 ■ пакет вещей для новорожденной де-

вочки: костюмчики, шапочки, боди, но-

сочки. В отл. сост. Ц. 500 р. Тел. 8 (950) 

544-05-09, 5-67-99

 ■ пальто новое, для мальчика, фирмы 

«Mothercare», рост 98-104, ц. 1400 т.р. Тел. 

8 (904) 985-56-21

 ■ свитера: голубой и бежевый. Тел. 3-28-60

 ■ теплая меховая кофта, верхняя одеж-

да, новая, размер на 1,5-2 года (на рост 

примерно 86 см). Тел 8 (902) 270-68-72

 ■ финский комплект: куртка+штаны, 

рост 98, на мальчика. Межсезонье. Тел. 8 

(902) 267-77-46

 ■ флисовая поддева carter̀ s, есть раз-

ные размеры и расцветки. Тел. 8 (908) 

911-96-91

 ■ шапка и шарф, молочного цвета со 

стразами, на девочку, ц. 500 р. Шапки по 

50 р. Тел. 8 (952) 147-24-14

 ■ юбка-леггинсы, хороший трикотаж, три 

цвета. Новые. Тел. 8 (908) 911-96-91

/// ОБУВЬ

 ■ ботинки зимние, на мальчика, нату-

ральный мех и кожа, р-р 29, цв. черный, 

ц. 500 р. Тел. 8 (922) 605-52-10

 ■ демисезонные сапожки, р-р 23,5, тем-

но-коричневые с молочным, на шнуровке, 

в хор. сост., ц. 200 р. Тел. 8 (950) 544-05-

09, 5-67-99

 ■ резиновые сапожки с тёплым вынима-

ющимся чулочком, р-р 23. Универсальная 

расцветка, подойдёт и мальчикам, и де-

вочкам. Цена 250 р. Сапожки демисезон-

ные «Котофей», р-р 23. Верх - натуральная 

кожа, подклад - байка. Ортопедически 

правильные. Подойдут на высокий взъём. 

Носы немного сбиты. Цена 300 р. Санда-

лии ортопедические М.Е.Г.А. ORHTOPEDIC, 

22 размер (14,5 см по стельке), в прекрас-

ном состоянии (носили 4 месяца только 

в помещении!). Коробка и чек в наличии! 

Цена 900 р. Тел. 8 (922) 201-43-06

 ■ резиновые сапожки, р-р 32, пиратские, 

на мальчика. Ортопедическая обувь на 

мальчика. Из Америки. Кроссовки и сан-

далики. Тел. 8 (902) 267-77-46

 ■ резиновые сапожки, утепленные, для 

девочки, красные с отделкой, р-р 23, в 

отл. сост., ц. 350 р. Тел. 8 (950) 544-05-

09, 5-67-99

 ■ резиновые сапожки, цв. голубой, уте-

пленные, р-р 26. Новые. Тел. 8 (950) 

642-21-41

 ■ сандалики на девочку, цв. розовый, с 

отделкой, р-р 19, в отл. сост., в подарок 

туфельки для дома, ц. 150 р. Тел. 8 (950) 

544-05-09, 5-67-99

 ■ сандалики на мальчика, цв. синий, р-р 

22, ц. 200 р. Сандалики разноцветные, р-р 

23, ц. 200 р. Сапоги весна-осень, на липуч-

ках, нат. кожа, синие, «Котофей», р-р 25, 

ц. 400 р. Тел. 8 (953) 001-85-28

 ■ сапоги «Котофей» на мальчика, рези-

новые, р. 26. Недорого, в хор. сост. Тел. 8 

(922) 168-25-18

 ■ сапоги д/с, на девочку, р-р 33, лакиро-

ванные, ц. 450 р. Тел. 5-68-69

 ■ сапожки «Котофей» для девочки, 

весна-осень, р-р 20, серые с розовым, в 

отл. сост., ц. 400 р. Тел. 8 (950) 544-05-

09, 5-67-99

 ■ сапожки с натур. мехом, р-р 24, синие с 

отделкой, в хор. сост., ц. 200 р. Тел. 8 (950) 

544-05-09, 5-67-99

 ■ туфельки на девочку, ф-ма «Kapika», 

р-р 20, белые с розовой отделкой, в отл. 

сост., ц. 300 р. Тел. 8 (950) 544-05-09, 

5-67-99

 ■ туфли на мальчика, р-р 35, кожа, ц. 

400 р. Сост. хорошее. Тел. 8 (912) 232-92-

28, 5-48-95

 ■ туфли полуспортивные, на шнуровке, 

белые с голубым, р-р 21., в хор. сост., ц. 

100 р. Тел. 8 (950) 544-05-09, 5-67-99
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/// ДЕТСКАЯ МЕБЕЛЬ

 ■ кроватка с ортопедическим матрасом, 
детская стенка. Недорого. Тел. 8 (922) 
135-75-14

 ■ белый пеленальный стол. Тел. 8 (922) 

156-17-26

 ■ деревянная детская  кроватка, светлая, 

ортопедический матрас в упаковке, б/у 3 

мес. Ц. 2000 р. Тел. 8 (922) 171-94-49

 ■ детская раскладушка. Недорого. Тел. 8 

(904) 173-00-08

 ■ детская стенка, в отличном состоянии. 

Цена 7000 р. Тел. 8 (950) 197-09-07

 ■ детская деревянная кроватка в от-

личном состоянии, с матрацем. Мягкие  

бортики в подарок.  Ц. 2000 р. Тел.  8 

(912) 220-49-28

 ■ кроватка деревянная (на колесах) + ор-

топедический матрас, мягкие борта. Тел. 8 

(922) 221-02-71

 ■ кроватка металлическая от 0 до 7 лет, 

цв. белый. Тел. 8 (982) 714-15-54

 ■ кроватка с матрасом. Тел. 8 (952) 

138-55-98

 ■ кроватка, механизм качания-маятник, 

цв. «вишня». Ортопед. матрас, и полный 

набор в кроватку: балдахин, одеяло, по-

душка, простыня, 4 борта (зеленые  с 

мишками), ц. 4000 р. В отл. сост. Тел. 8 

(919) 395-95-35

 ■ кроватка. Совершенно новая. Матрас в 

упаковке, ц. 3 т.р. В подарок ходунки. Тел. 

8 (922) 205-87-93

 ■ кроватка для младенца (качалка). Тел. 

8 (922) 216-32-73

 ■ кровать-чердак, б/у 1 года, состояние 

отличное, ортопедический матрас, цв. 

«темный венге», спальное место 180*70, 

лесенка спереди, полочка и место под 

игрушки сбоку. Тел. 8 (922) 028-99-41

 ■ мебель для детской. Тел. 8 (922) 107-

42-59

 ■ набор детской мебели. Тел. 5-28-35, 8 

(952) 138-55-98

 ■ подростковый гарнитур: стол, кровать 

195/125, шкаф. В отличном состоянии. Ц. 

25000 р. Тел. 8 (912) 205-82-63

///  ДРУГИЕ ДЕТСКИЕ 
ТОВАРЫ

 ■ 2 комплекта балдахин + борта (тонкий 

и толстый). Тел. 8 (982) 714-15-54

 ■ 3-колесный велосипед, с ручкой, голу-

бой. Тел. 8 (922) 216-32-73

 ■ автокресло «Мишутка», от 6 мес., 

оранжевое с серым, б/у 1 год, состояние 

отличное, ц. 2000 р. Тел. 8 (922) 028-99-41

 ■ автокресло 9-36 кг, в хорошем состо-

янии. Недорого. Тел. 8 (982) 629-00-48

 ■ автолюлька-переноска, от 0 до 12 кг, цв. 

бежевый, с капюшоном и чехлом на ноги, 

ц. 1800 т.р. В отличном состоянии. Тел. 8 

(904) 989-87-99

 ■ автомобиль каталка-качалка «Пикап», 

многофункциональный. Удобная, большая 

машина с подставкой для ножек малыша 

и съемной ручкой для управления. Для 

самых маленьких предусмотрен съемный 

бортик (ограждение) и фиксирующая ма-

шину в неподвижном состоянии платфор-

ма. Может использоваться  с 8-9 месяцев. 

Отличная альтернатива надоевшей коля-

ске на сухое время года. В отл сост. Ц. 1000 

р. Тел. 8 (950) 544-05-09, 5-67-99

 ■ балдахин+борта, розового цвета. Бал-

дахин тюль, закрывает всю кроватку. 

Очень удобно. Тел. 8 (908) 915-94-80

 ■ ванночку с горкой. Цена 500 р. Тел. 8 

(912) 689-56-50  

 ■ велосипед 4-колесный, для ребенка 3-5 

лет. Цвет красный, б/у. Цена 1000 р. Тел. 8 

(922) 291-60-44

 ■ велосипед Navigator, для ребенка 4-6 

лет. В отл. сост., ц 1500 р. Тел. 8 (950) 

649-15-20

 ■ велосипед для девочки 3-8 лет, почти 

новый, ц. 1200 р. Тел. 8 (961) 775-85-60

 ■ велосипед, для ребенка 3-8 лет, б/у, ц. 

1500 р. Тел. 8 (953) 050-66-29

 ■ вязаный комплект: конверт и пледик, 

цв. сиреневый с белым, в отл. сост., ц. 500 

р. Тел. 8 (950) 544-05-09, 5-67-99

 ■ горка для купания младенца, ц. 80 р. 

Тел. 8 (952) 147-24-14

 ■ дуга развивающая «Солнечная», от 

фирмы Tiny Love. Ц. 800 р. Тел. 8 (908) 

915-94-80

 ■ комплек т в детск ую кроватк у : 

одеяло+подушка, цвет розовый с ри-

сунком. Цена 700 р. Торг. Тел. 8 (922) 

291-60-44

 ■ качалка-мамонтенок, мягкий, краси-

вый, в отл. сост. С 1 года, б/у, ц. 500 р. Тел. 

8 (919) 363-72-11

 ■ кенгуру. Тел. 8 (922) 156-17-26

 ■ комплект на выписку, весна/лето/осень. 

Атласный, голубой, в отл. состоянии, ц. 

450 р. Тел. 8 (912) 655-02-09

 ■ круг на шею для купания Baby Swimmer, 

ц. 200 р. Тел. 8 (919) 395-95-35

 ■ набор в кроватку: балдахин, бортики, 

нежно-зеленого цвета, ц. 1000 р. Стойка 

для держателя балдахина, ц. 200 р. Со-

стояние отличное. Тел. 8 (952) 147-24-14

 ■ ортопедический матрас с наматрасс-

ником. Состояние хорошее, ц. 500 р. Тел. 

5-23-33

 ■ открытая пачка-трусики-подгузники 

«Pampers Active Girl» (12-18 кг), 38 шт. 

Ц. 250 р. Тел. 8 (950) 544-05-09, 5-67-99

 ■ пакет детских игрушек для новорож-

денного: каруселька, подвески, погре-

мушки. В отл. сост. Ц. 300 р. Тел. 8 (950) 

544-05-09, 5-67-99

 ■ прыгунки, новые. Сиденье для купа-

ния от 6 мес., на присосках. Тел. 8 (952) 

147-24-14

 ■ радиоконструктор светомузыки 

«Старт», новый. Документы, запчасти. 

Для детей от 15 лет. Ц. 250 р. Тел. 8 (953) 

383-10-46

 ■ развивающий коврик для ребенка от 0 

месяцев, яркий, цветной, мягкий, с под-

весными игрушками на дугах. Состояние 

нового. В упаковке. Тел. 8 (952) 147-21-14

 ■ развлекающее кресло-качалку для 

младенца. Тел. 8 (922) 216-32-73

 ■ смесь. Тел. 8 (922) 119-77-74

 ■ стерилизатор для микроволновой печи 

chicco, на три бутылочки. Цена 500р. Тел. 

8 (922) 204-93-54

 ■ столик для кормления, импортный, в 

отл. сост., цена договорная. Тел. 8 (922) 

192-02-26, 5-38-06

 ■ ходунки, в отл. сост., ц. 700 р. Тел. 8 

(912) 293-76-98

 ■ ходунки, в отличном состоянии. Цена 

3500 р. Тел. 8 (912) 689-56-50

 ■ ходунки, цв. красный, в отл. сост., ц. 700 

р. Тел. 8 (922) 612-60-03

 ■ электромобиль-мотоцикл, от 1 до 3 лет, 

б/у, ц. 10000. Тел. 8 (922) 112-39-92

ГАРДЕРОБ

/// ВЕРХНИЙ

 ■ д/с пальто, кашемир, классика, цв. «мо-

лочный», ворот-шикарный песец (отстеги-

вается), вышивка по рукавам и карманам, 

р-р 42-44, рост до 160 см, ц. 5 т.р. Тел. 8 

(922) 216-07-24

 ■ дублёнка женская, замша, р. 52, ска-

терть плюшевая, скатерть х/б, шёлковый 

костюм (кофта и юбка), шорты мужские 

(р. 52-54), футболки муж., р. 52-54, платья 

х/б, р. 48-58 (50 р. шт.), пиджак мужской, 

новый, р. 50-52, халат сатиновый, чёрный, 

50 руб., рубашки муж. (50 руб. шт.), поло-

тенца махровые (100 руб. шт.), сапоги р. 

39, высокий каблук. Тел. 3-28-60

 ■ женскую ветровку из плащ. ткани, 

светлая, р-р 46, в отл. сост., ц. 300 р. Тел. 

8 (950) 562-04-97

 ■ зимняя дубленка на искусств. меху. Ко-

роткая, очень удобная. Мех очень теплый. 

Легкая, р-р 42-44. Состояние отличное. 

Тел. 8 (952) 147-24-14

 ■ куртка (пихора), на крол. меху, ворот-

ник песец, можно носить с поясом. Очень 

удобный вариант, если мех отстегнуть, 

можно носить как плащ, р-р 46-48, со-

стояние отличное. Тел. 8 (952) 147-24-14

 ■ куртка болоньевая, цв. голубой, р-р 

50. Цвет сиреневый, р-р 54. Тел. 3-28-60

 ■ куртка женская, нат. кожа, цв. желтый, 

р-р 42-44. Тел. 3-34-52

 ■ куртка кожаная, мужская, цв. коричне-

вый, р-р 52-54, немного б/у, ц. 1000 р. Тел. 

8 (902) 272-09-44, 3-34-30

 ■ куртка спортивная, мужская, новая. 

Ластик, р-р 48-50, ц. 500 р. Торг. Тел. 

2-58-30, Оля.

 ■ новое, красивое демисезонное пальто, 

44 размер, рост 1, приталенное. Цвет: не-

обычная серо-белая клетка с люрексом. 

Дешево. Тел. 8 (922) 229-06-96

 ■ пальто демисезонное, утепленное, 

серое, на поясе, ц. 1500 р. Тел. 8 (902) 

878-53-32

 ■ пальто для весны, (плащ, синтепон, 

цв. черный, воротник песец) в отл. сост., 

ц. 2000 р. Тел. 8 (950) 562-04-97

 ■ пальто демисезонное, легкое, светлое. 

Ц. 1500 р. Тел. 8 (902) 878-53-32

 ■ пальто, розовое, на пояске, притален-

ное. Плащ, фиолетовый. Состояние от-

личное, р-ры 42-44. Тел. 8 (952) 147-24-14

 ■ пальто-плащ, с подстежкой на искус-

ственном меху, б/у, р-р 44-46. Недорого. 

Тел. 8 (922) 125-52-72

 ■ пуховик фирмы «Твое», р-р 42-44 (S), 

удобный и очень комфортный, ц. 650 р. 

Куртка тканевая, на синтепоне, р-р 42-

44, ц. 600 р. Состояние отличное. Тел. 8 

(952) 147-24-14

 ■ срочно! красивое д/с пальто, р-р 44. 

Клетка, с блесткой. Тел. 8 (902) 188-10-69

/// ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ

 ■ шапки норковые, 2 шт., ц. 1,5 т.р. и 1 

т.р. Тел. 3-28-60

 ■ шапки разные (спортивные, береты), 

сост. отличное, цена от 50 р. Тел. 8 (952) 

147-24-14

/// ШУБЫ

 ■ короткую шубку, полевая норка, р-р 

44-46, ц. 2500 р. Тел. 5-31-82

 ■ очень красивая, элегантная, (новая с 

этикеткой) шуба из ласки, это зверек се-

мейства куньих, очень ноский и крепкий 

мех. Привезена из ОАЭ. Размер 44, рост 

2-3, длинная. Цв. черный, капюшон из 

норки, рукава оторочены, а подол украшен 

норкой. Или меняю на новую, стоимостью 

50 т. р., можно светлую, но рост 1. Тел. 8 

(922) 229-06-96,  8 (912) 691-37-50

/// СВАДЕБНЫЙ

 ■ дизайнерское шикарнейшее свадеб-

ное платье (О.Муха). Корсет расшит 

вручную+юбка, безумно воздушная. Р-р 

40-44 (шнуровка), рост 160-175. Цена 10 

т.р. (брала за 35 т.р.)+подарю подъюбник 

(5 колец) и туфли (37-38). Тел. 8 (912) 

656-70-56

 ■ свадебное платье, размер 44-48, кор-

сет и юбка, регулируются по фигуре и по 

длине, цвет кремовый. Бижутерию отдам 

вместе с платьем. Платье не венчанное. 

Цена договорная. Тел 8 (902) 270-68-72

 ■ свадебное платье, р-р 44-46, красивое. 

Тел. 5-27-36, 8 (906) 805-10-63

 ■ свадебное платье, ц. 5000 р. Туфли в 

подарок. Тел. 8 (932) 600-01-34

/// ДРУГАЯ ОДЕЖДА

 ■ шикарное вечернее платье, цвет «насы-
щенный тюльпан». Длина средняя, пр-во 
Италия, р-р 42. Последняя модель, ц. 1500 
р. Тел. 8 (922) 220-15-32

 ■ классический костюм из тонкой шер-
сти, цв. серый, р-р 42. Пиджак застегивает-
ся на пуговицы, с оборкой (черный ажур). 
Юбка: снизу два подгиба, ц. 1000 р. Тел. 8 
(922) 220-15-32

 ■ бандаж до-и послеродовый, брюки для 

беременных, р-р 44. Тел. 8 (902) 448-89-49

 ■ женские вещи, б/у и новые. В связи 

с отъездом. Очень дешево. Тел. 5-32-18

 ■ импортные костюмы, немного б/у, р-р 

44-46. Для офиса. Красивые. Недорого. 

Тел. 8 (950) 655-85-95

 ■ послеродовой бандаж «Мама ком-

форт», цв. белый, р-р 44 (S), совершенно 

новый, в упаковке, ц. 300 р. Тел. 8 (952) 

147-24-14

 ■ костюм мужской, тройка, р-р 42-44. 

Недорого. Тел. 8 (902) 264-95-90

 ■ костюм: юбка и блузка, шелковые. 

Тел. 3-28-60

 ■ меховая жилетка, пр-во Беларусь, 

р-р 54-56 (теплая). Тел. 8 (952) 137-11-

47, 3-09-33

 ■ костюм суконный, черный. Костюм ка-

муфляжный (х/б, сетка). Плащи и чулки 

ОЗК. Тел. 8 (922) 616-99-76

 ■ пиджак красный, с жилетом, р-р 50. 

Пиджак черный, новый, р-р 52. Тел. 

3-28-60

 ■ пиджаки, блузки, брюки, юбки. Р-р 

44-46, все в отл. сост. Низкая цена. Тел. 8 

(950) 562-04-97

 ■ платье, новое, р-р 46-48, пр-во Чехос-

ловакия, ц. 1200 р, торг. Тел. 2-58-30, Оля

 ■ роскошная, эксклюзивная юбка, на 

хрупкую изящную женщину или девоч-

ку-подростка. Ткань 100% натуральный 

шёлк, необычный крой. Длина 50 см, п/о 

талии (талия занижена, на обтачке) 34 см, 

п/о бедер 50 см. (На бёдра макс. 90см). 

Шикарный костюм в стиле CHANEL, неж-

но-голубого цвета с роскошной отделкой, 

для стройной девушки. Пиджак слегка 

притален, юбка-трапеция с клиньями, 

талия занижена. Пиджак: длина по спин-

ке-51 см, п/о груди-46 см, длина рукава-56 

см. Юка: длина-48 см, п/о талии-35 см, п/о 

бедер-46 см. Платье на очень стройную 

девушку или девочку-подростка. 100% 

хлопок. Цена 400 р. Бриджи MANGO, раз-

мер 34, на худенькую женщину или девоч-

ку-подростка. Длина-64 см, талия-64 см, 

бедра-90 см.Цена 350 р. Юбка ZARA, р-р 

46-48 (по маркировке L, но маломерит). 

Шифон с подкладом. Спереди очень кра-

сивая драпировка по диагонали, сзади 

баллон. В комплекте ремень под репти-

лию. Очень эффектная модель! Цена 500 

р. Тел. 8 (922) 201-43-06

 ■ туника для кормления, ц. 400 р. Новая. 

Тел. 8 (908) 911-96-91

/// ОБУВЬ

 ■ ботинки-полусапожки, ж.д. спецодеж-

да, р-р 43,5. ц. 250 р. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ женские сапоги, натуральная замша 

и натуральный мех. Б/у один сезон (на-

девала очень редко), р-р 36, состояние 

отличное. Тел. 8 (952) 147-24-14

 ■ сапоги д/с, под крокодиловую кожу, 

р-р 35-36, каблук устойчивый, ц. 500 р. 

Туфли замшевые, кожа, р-р 35, ц. 300 р. 

Тел. 8 (952) 147-24-14

 ■ сапоги д/с, черные, натуральная кожа, 

высокий каблук, б/у, р-р 39, недорого. Тел. 

8 (922) 125-52-72

СПОРТ/ТУРИЗМ/
ОТДЫХ

/// ОДЕЖДА

 ■ мотокуртка, текстильная, черная, р-р 

48, с утепленной подкладкой, защита 

локтей и плечей. Тел. 8 (922) 602-99-91

/// ВЕЛОСИПЕДЫ

 ■ велосипед «Зебра ВМХ», для ребен-

ка 5-7 лет, б/у. Недорого. Тел. 8 (919) 

395-95-35

 ■ велосипед детский, 3-колесный, ц. 700 

р. Тел. 8 (953) 001-85-28

 ■ велосипед для девочки 3-6 лет, ц. 400 

р. Тел. 8 (922) 604-05-20

 ■ велосипед подростковый. Ролики раз-

движные, р-р 36-39. Тел. 8 (922) 600-81-75

 ■ горный велосипед  «Атом»,  для детей 

от 6 до 12 лет, б/у, ц. 2500 р. Тел. 8 (919) 

395-95-35

 ■ горный велосипед «Stels Pilot 230», для 

детей от 6 до 12 лет. В хор.сост. Ц. 3000 

руб. Тел. 8 (919) 395-95-35

 ■ горный велосипед «Атом», для ребенка 

6-12 лет, б/у, 2000 р. Тел. 8 (919)  395-95-35

 ■ двухколесный велосипед  «Зебра 

ВМХ», от 4 до 8 лет, б/у, ц. 700 р. Тел. 8 

(919) 395-95-35

 ■ подростковый велосипед, в хор.со-

стоянии, 1500 р. Цв. зеленый. Тел. 8 (912) 

222-73-75

/// ПРОЧИЕ СПОРТТОВАРЫ

 ■ велотренажер, новый. Недорого. Тел. 8 

(929) 219-60-67

 ■ вибромассажер с платформой. Новый. 

Мини-степпер. Тел. 8 (953) 041-35-37

 ■ коньки хоккейные, р-р 43, ц. 500 р., 

ботинки для сноуборда, р-р 43, ц. 500 р. 

Тел. 2-17-69

 ■ домашний, силовой тренажер. Новый. 

ДМ-4300. Тел. 8 (919) 397-16-70

 ■ ласты, р-р 44. Тел. 2-09-83

 ■ лыжи с креплениями, 180 см, ц. 300 

р. Тел. 2-17-69

 ■ лыжные ботинки, р-р 36. Тел. 5-68-69

 ■ мячи волейбольные 2 шт., новые ракет-

ки для настольного тенниса 2 шт., ракетки 

для бадминтона 2 шт., и другое. Цена 800 

за все. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ тренажер для пресса, б/у немного, ц. 

1000 р. Тел. 3-34-30, 8 (902) 272-09-44

 ■ электрическая беговая дорожка, на 

гарантии, ц. 15 т.р. Тел. 8 (953) 041-35-37

РАЗНОЕ

/// ЛИТЕРАТУРА / ДИСКИ

 ■ А. Пушкин, С. Есенин, Лев Толстой. Не-
дорого. Тел. 8 (922) 143-45-95

 ■ «Всемирная история», 6 томов. Тел. 

3-42-65

 ■ книги. Тел. 3-22-23, 8 (963) 035-02-55

/// РАСТЕНИЯ

 ■ 3-летний алоэ, в два стебля, высокий 

(40 см). Тел. 5-06-94

 ■ алоэ, 5 лет. Тел. 5-00-60

 ■ золотой ус, алоэ, циперус. Тел. 5-32-18

 ■ комнатные гранаты, цветущие, плодо-

носящие, большие. Пока недорого. Тел. 8 

(919) 362-00-77

 ■ комнатные растения, в т.ч. высокие. Тел. 

8 (950) 550-83-38

 ■ комнатные цветы: детки колеуса–80 

р., детки хлорофитума–80 р., черенки 

гибискуса красного–150 р. Тел. 8 (922) 

204-93-54

 ■ фикус. Дешево. Тел. 8 (953) 382-21-88

/// ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

 ■ перепелиные яйца. Тел. 8 (950) 540-
78-11

 ■ мука, сахар, геркулес, рис, гречка, пер-
ловка, ячка. Тел. 8 (922) 020-98-44

 ■ домашняя свинина, ц. 150 р./кг, п. Би-

серть. Тел. 8 (904) 541-69-06

 ■ картофель мелкий, 30 р./кг, 10 мешков. 

Картофель семен., 6 р./кг, 10 мешков. Тел. 

8 (922) 160-53-52

 ■ картофель на еду. Тел. 8 (922) 198-64-

71, 9-12-21

 ■ козье молоко, очень вкусное. Творог из 

цельного молока. Тел. 8 (952) 131-09-01

 ■ козье молоко. Тел. 2-58-45

 ■ козье молоко. Тел. 8 (922) 612-84-73

 ■ маринованные огурцы. Тел. 8 (950) 

558-82-88

 ■ меняю мед на картошку. Тел. 8 (922) 

606-09-31

 ■ молоко козье, 1л./50 р. Тел. 8 (904) 

178-39-77

 ■ молоко коровье, домашнее. Тел. 9-11-73

 ■ молоко коровье. Тел. 8 (922) 214-20-04

 ■ мясо (свинина домашняя), сало коп-

ченое и соленое. Тел. 8 (922) 102-37-61

/// МУЗ. ИНСТРУМЕНТЫ

 ■ акустическая гитара, 7 струн, с адапте-

ром и чехлом, ц. 1000 р. Тел. 2-17-69

 ■ гармонь. Тел. 2-18-14

 ■ пианино «Элегия», коричневое. Тел. 8 

(922) 111-60-29

 ■ черное пианино, полированное. Само-

вывоз. 8 (982) 657-65-93

/// ЖИВОТНЫЕ

 ■ телка, 9 мес. Тел. 8 (922) 135-37-79

 ■ шотландский кот Вискас ждет в гости 
кошку для вязки. Тел. 5-29-01, 8 (904) 
385-42-52

 ■ щенки алабая, 1 месяц. Тел. 8 (922) 217-
72-58, 8 (922) 210-53-73

 ■ гусята. Тел. 8 (950) 540-78-11

 ■ индюшата, 1 месяц, индоутки подро-

щенные, 6,5 месяцев, уже несутся. Тел. 8 

(902) 875-37-19

 ■ индюшата, яйцо инкубационное.  Тел. 

8 (912) 646-00-56

 ■ коза и месячная козочка. Цена договор-

ная. Тел. 8 (912) 630-79-58

 ■ зааненская козочка, около 1 года. Ко-

молая, рожденная из строя. Отец из хо-

зяйства «Светлое» (Чел. обл.). Недорого. 

Тел. 8 (904) 542-06-21

 ■ козлята, 3 месяца (зааненские). Тел. 8 

(965) 517-00-58

 ■ кот, невская маскарадная, редкий 

окрас. Кошка (рэгдолл). От чемпионов. 

Тел. 8 (912) 211-98-87, после 18.00

 ■ красивые котята, 50 рублей. Тел. 8 (953) 

386-71-45, 8 (902) 259-08-27

 ■ кролики и крольчата, котик (1,5 мес.), 

дымчатый. Тел. 8 (912) 672-95-70

 ■ кролики и крольчата. Тел. 8 (919) 

387-10-28

 ■ кролики, самцы, 8 месяцев. Ц. 1000 р. 

Тел. 8 (953) 603-47-31

 ■ кролики. Тел. 8 (922) 134-22-28

 ■ куры-молодки, 4,5 мес., петушки цвет-

ные, недорого. Тел. 8 (922) 117-61-00

 ■ мальчик, той-терьер, ищет подружку. 

Тел. 3-30-72

 ■ молодые породистые козочки, козел 

зааненский. Тел. 8 (902) 275-13-00

 ■ овчарка среднеазитска, привита, 6 мес, 

цена договорная. Тел. 8 (902) 256-60-69

 ■ очаровательные щенки шарпея. Доку-

менты РКФ, вет.паспорт. Прививки по воз-

расту. Помощь в воспитании, выращива-

нии и дрессировках. Тел. 8 (922) 221-88-81

 ■ поросята, 2,5 мес. Тел. 8 (922) 106-07-58

 ■ поросята. Тел. 8 (922) 102-37-61

 ■ поросята. тел. 8 (922) 608-48-75

 ■ пчелы среднерусские, на 4-5-ти со-

торамках, ульи, вощина. Тел. 8 (902) 

260-11-84

 ■ семья индоуток, белая. Яйцо инкубаци-

онное. Тел. 8 (912) 646-00-56

 ■ собака, черный окрас, восточно-ев-

ропейская, 4 мес. Тел. 8 (902) 156-13-43

 ■ срочно! молодая, дойная коза. Недо-

рого. Тел. 5-15-63

 ■ телка, ц. договорная. Тел. 8 (963) 

447-09-45

 ■ телочка, 7 мес. Тел. 8 (919) 332-15-69

 ■ телочка. Тел. 8 (952) 737-94-18

 ■ утки, петух. Тел. 8 (908) 921-31-93

 ■ хомяк с клеткой. Тел. 8 (950) 208-20-86

 ■ цыплята, гусята, утята. Тел. 8 (922) 

606-09-31

 ■ шотландский вислоухий кот приглаша-

ет на вязку шотландскую кошечку. Тел. 8 

(953) 043-02-51

 ■ щенок русского той-терьера, девочка, 

1,5 месяца, гладкошерстная, ч-п, мини, ц. 

10 т.р. Тел. 8 (912) 040-23-02

 ■ щенки скотч-терьера (шотландский 

терьер), родители-чемпионы России, 

дед-чемпион мира, «Лучшая собака 2009 

года», черные, 2 месяца, с документами, 

клеймо, привиты по возрасту. Неболь-

шая, но серьезная собачка с чувством 

собственного достоинства, оригинальной 

внешностью и крепким здоровьем. Не ли-

няет! Тел. 8 (950) 201-21-17

 ■ щенок той-терьера на длинных ножках. 

Телочка от высокоудойной коровы. Тел. 8 

(908) 635-46-32

 ■ щенок той-терьера, 2 мес. Тел. 8 (952) 

737-01-20

/// ВСЕ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ белые гранулы, дробленка 450 р., ку-
риный комбикорм 550 р., универсалка, 
пшеница, отруби, ячмень 400 р. Тел. 8 
(922) 600-61-62

Мастерская «Золушка»
Установка

металлофурнитуры,
профессиональная

обработка
трикотажных изделий

М-н «Надэль»,
ул. Горького, 21, тел. 5-99-97

Мы переехали
в техникум

на ул. Азина, 81, оф. 217
Тел. (912) 23-89-6-89

Мы переехали
в техникум

на ул. Азина, 81, оф. 217
Тел. (912) 23-89-6-89

К О М И С С И О Н Н Ы Й  М А Г А З И Н

«ЭКОНОМ»
Большой выбор шуб 
из норки и др. меха. 

Пальто от 500 руб. 
Куртки, детские коляски 

и многое другое.
Ул. М.Горького, 39б, тел. 5-37-43

С ДОСТАВКОЙ

Комбикорм 
куриный, 550 руб., 

пшеница, дробленка

КУРЫ-МОЛОДКИ

Тел. 8 (922) 600-61-62

комбикорм для кур 
трех видов, пшеница, 

зерновая смесь. 
Комбикорм для животных.

КУРЫ 
ДОМАШНИЕ

Тел. 8 (912) 217-53-19
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навоз, торф, 
отсев, щебень, 

опил и т.д.

Тел. 8 (952) 742-16-59

ВЫВОЗ МУСОРА, возможна 
почасовая работа, КамАЗ 10 т

ЧЕРНОЗЕМ

8 (929) 220-03-12
8 (912) 284-30-42

С ДОСТАВКОЙ
400 РУБ./ТОННА

Шлакоблок 36руб.

Дрова пиленые, 
колотые

Тел. 8 (922) 213-55-25, 8 (963) 051-69-13

Доставка. Скидки пенсионерам, 

инвалидам, участникам ВД

ФАНЕРА
влагостойкая

Размеры: 910х1820 
(9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 мм)

Тел. 8 (908) 908-77-68

ПЕНОБЛОКИ
ТРОТУАРНАЯ 

ПЛИТКА
Тел. 8 (950) 659-68-41

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

Тел. 8 (912) 282-39-86

ПОЛИСТИРОЛ-
БЕТОННЫЕ

БЛОКИ

ПОЛИСТИРОЛ-
БЕТОННЫЕ

БЛОКИ
ВСЕГДА В НАЛИЧИИ

СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО В РЕВДЕ

ШЛАКОБЛОКИ
(полистиролблок)

Тел. 6-21-57,
8 (929) 220-03-12

40 руб.

ОГРН 304662712700029

То
ва

р 
се

рт
иф

иц
ир

ов
ан

РАСТВОР 
ИЗВЕСТКОВЫЙ 

ЩЕБЕНЬ
Тел. 8 (922) 61-81-279, 8 (904) 38-10-297

Ул. Азина, 81, офис 215, тел. , 8 922 226 11 13.
Ул. Ковельская, 13 (вход с торца), тел. 2-11-87

3-97-65 - - - -

Замеры — бесплатно!

www.kit96.ru

от 330 руб./кв. м

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА

ООО «АРСЕНАЛ»

ПРОИЗВОДИМ

БЕТОН
РАСТВОР
ФУНДАМЕНТНЫЕ БЛОКИ

Доставка

Вся продукция сертифицирована

НИЗКИЕ ЦЕНЫ
Работаем без выходных.

г. Ревда

Тел. 8 (909) 00-99-992

СТРОИТЕЛЬСТРОИТЕЛЬ

ул. Ленина, 77 
(ост. №№2, 9, «Колбасная фабрика»).

Тел.: 2-28-28  

КЕРАМИЧЕСКАЯ

ПЛИТКА
КЕРАМИЧЕСКАЯ

ПЛИТКА
Двери • Ламинат

• Душевые кабины 
• Сухие смеси

 ■ геркулес, пшеница, ячмень, овес, гра-
нулы, отруби, комбикорма для цыплят, 
кур, свиней, коров, кроликов, перепелов, 
дробленка, сахар. Бесплатная доставка. 
Тел. 8 (912) 273-77-97, 8 (922) 134-84-41

 ■ пшеница, овес, ячмень, отруби, гранулы, 
универсалка, дробленка, корм для цыплят, 
кур, перепелов, кроликов, свиней, коров. 
Тел. 8 (902) 875-37-19, 8 (922) 117-61-00

 ■ аквариум с подсветкой, на 50 л, со всем 

содержимым: 5 рыбок, грунт (цветные 

камушки), домик для рыб, воздушный 

фильтр, декоративная коряга, растения, 

ц. 2500 т.р. Тел. 8 (922) 296-06-98

 ■ аквариум импортный, 60 л, подсветка, 

компрессор, грунт. Тел. 8 (902) 442-79-50

 ■ две клетки для попугаев. Тел. 8 (922) 

295-97-17

 ■ клетка для попугаев. Тел. 5-23-33

 ■ мелкий картофель на корм скоту. Тел. 

8 (950) 638-94-53

 ■ овес, 80 р./ведро. Тел. 8 (922) 152-81-63

///  ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ витрины, 7 шт., угловой элемент, метал-
лические стеллажи, 4 шт. Цв. белый, цена 
за все 20 т.р. Тел. 8 (912) 629-67-15

 ■ котел электродный КВЭ, 4,5 кВт, 220В, 

вес 1,3 кг, обогревает 100 кв. м. Тел. 8 

(3439) 66-61-94, днем, 8 (3439) 62-07-94, 

вечером, 8 (963) 035-99-10

 ■ мотоблок, б/у, «Каскад» и «Луч», ц. 15 

т.р./каждый. Тел. 8 (922) 611-97-86 

 ■ прилавки, плечики, стойки. Для магази-

на одежды. Тел. 8 (929) 219-60-67

 ■ станок 3А423, круглошлифовальный, 

для перешлифовки коренных и шатунных 

шеек коленчатых валов. Габариты станка 

4600х2100х1580 мм, вес 5750 кг. 1980 г.в., 

производитель  з-д «Коммунар», с хране-

ния без наработки, стоимость 300 т.р. Тел.  

8 (904) 307-92-13

 ■ стеклянная ветрина-кофейница, на 30 

ячеек, белый подиум с тремя стеклами. 

Немного б/у. Тел. 8 (902) 262-64-97

 ■ телега к мотоблоку. Тел. 8 (912) 051-

07-88

/// СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

 ■ банный сруб. Тел. 8 (950) 643-78-58

 ■ бетон, раствор, песок, отсев, щебень, 
навоз, торф. Тел. 8 (904) 381-02-97, 8 
(922) 618-12-79

 ■ бетон, раствор. Доставка. Без вы-
ходных. Бетононасос, 21 м. Тел. 8 (912) 
614-26-07

 ■ брус, доска, доска заборная, брусок. 
Тел. 8 (922) 189-92-20, 8 (909) 020-62-27, 
8 (922) 124-51-01

 ■ брус, доска, доска заборная, брусок. 
Тел. 8 (922) 189-92-20, 8 (909) 020-62-27, 
8 (922) 124-51-01

 ■ брус, доска. Дешево. Тел. 8 (909) 020-
62-27

 ■ брус, доска. Тел. 8 (922) 192-02-01

 ■ брус, доска. Тел. 3-79-73, 8 (902) 585-
20-20

 ■ дома из оцилиндрованного бревна. Тел. 
8 (908) 908-68-34

 ■ доска, брус, заборная доска, срезка, 
опил. Тел. 8 (922) 177-39-38

 ■ доска, брус, срубы, срезка, дрова, шта-
кетник, опил. Тел. 8 (982) 639-57-70

 ■ керамзит в мешках, с доставкой. Тел. 8 
(922) 168-26-20

 ■ лист кровельный, алюминиевый, 
1500х750, 150 кв.м, недорого. Тел. 8 (922) 
212-00-11

 ■ мягкая кровля, гаражи, дома, козырьки 
и пр. Тел. 8 (912) 222-92-85

 ■ окна ПВХ, новые и б/у. Тел. 8 (912) 
246-02-51

 ■ отсев, скала, щебень. Тел. 8 (922) 
617-43-84

 ■ отсев, щебень, 5-10 т. Тел. 8 (922) 
204-93-00

 ■ отсев, щебень, дрова колотые, береза. 
Тел. 8 (904) 985-90-67

 ■ отсев, щебень, песок, скала, навоз, 
торф, перегной. Услуги самосвала. Тел. 8 
(922) 115-34-54

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (922) 147-30-43

 ■ отсев, щебень, песок, скала. Тел. 8 (922) 
122-94-00

 ■ отсев, щебень. Доставка, боковая раз-
грузка. Тел. 2-53-94, 8 (902) 447-81-52

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (932) 609-69-77

 ■ отсев, щебень, 5-10 т. Тел. 8 (922) 
142-73-30

 ■ пеноблок, газоблок, от 1800 куб. Тел. 8 
(904) 171-80-13

 ■ пиломатериал. Тел. 8 (922) 123-43-00

 ■ пиломатериалы, опил, срезка. Тел. 8 
(922) 608-48-10

 ■ пиломатериалы. Тел. 8 (953) 045-92-72

 ■ плитка тротуарная. Тел. 8 (922) 180-
64-07

 ■ сайдинг, ондулин, доставка, монтаж. 
Тел. 8 (912) 234-42-71

 ■ сетка кладочная от производителя, в 
Ревде. Тел. 8 (922) 221-42-21

 ■ срубы 3x3, 3x4, 3x5, доставка. Тел. 8 
(953) 004-34-18

 ■ срубы до 10 м, дома, бани «под ключ». 
Тел. 8 (904) 986-23-30

 ■ щебень, отсев, песок, шлак, опил, глина, 
скала, грунт, торф, навоз, перегной. Вывоз 
мусора, от 1 до 10 т. Тел. 8 (902) 276-30-72

 ■ срубы домов, бань «под ключ». Тел. 8 
(950) 555-01-70

 ■ срубы домов, бань, беседок. Тел. 8 
(950) 555-01-30

 ■ срубы под заказ, дешево. Тел. 8 (922) 
180-64-07

 ■ срубы, монтаж. «Под ключ». Тел. 8 (902) 
259-99-10

 ■ срубы. Качественно, быстро, «под 
ключ». Тел. 8 (908) 908-94-54

 ■ шлакоблок. Тел. 8(922) 180-64-07

 ■ шлакоблоки, теплоблоки, пеноблоки. 
Недорого. Тел. 8 (919) 388-93-90

 ■ щебень, отсев до 5 т. Тел. 8 (963) 
854-66-98

 ■ щебень, отсев разный, скала 5-10 т. Тел. 
8 (922) 210-89-12

 ■ щебень, отсев, глина, вывоз мусора, 
КамАЗ 10 т. Тел. 8 (922) 206-09-98

 ■ щебень, отсев, скала, песок речной, 
галька речная, навоз, перегной, шлак 
угольный, навоз конский. Доставка от 1-20 
т. Тел. 8 (922) 127-66-11, 8 (902) 254-93-37, 
8 (982) 714-21-96, 8 (902) 262-62-16

 ■ щебень, отсев, скала, шлак, опил, песок. 
Тел. 5-31-64, 8 (922) 172-04-59

 ■ щебень, отсев. Тел. 8 (912) 035-05-10

 ■ арматура-стеклопластиковая диаме-

тром 8-10мм. Тел. 8 (922) 198-66-29

 ■ двутавровая балка, р-р 36, длина 11 м, 

ц. 15 т.р. Тел. 8 (912) 263-75-62

 ■ деревянные балконные рамы, балкон-

ная деревянная дверь, цена договорная. 

Тел. 5-54-59

 ■ краска в банках, 20 штук, разные цвета, 

дешево. Тел. 2-66-62, 8 (922) 221-69-04

 ■ кронштейны, 30 штук, недорого. Тел. 8 

(919) 372-12-23

 ■ пластиковое окно, 100х123. Или меняю 

на больший размер. Тел. 8 (922) 605-50-83

 ■ стеклопакеты новые: 1300х730-2 шт., 

ц. 300 р., 1300х630, ц. 300 р. Дверные 

блоки, новые, р-ры: 2100х800, ц. 2000 р., 

2100х700, ц. 2900 р. Двери под остекление, 

р-р 2100х8000, 2 штуки, ц. 500 р. Тел. 8 

(961) 775-85-60

 ■ фанера, 20 листов. Тел. 2-66-62, 8 (922) 

221-69-04

 ■ финишные гвозди для вагонки, дли-

на-50 мм, ц. 50р, за 500 гр. Тел. 8 (952) 

137-11-47, 3-09-33

 ■ фундаментный блок, 2,4х0,6х0,3, 6 

штук. Цена 300 р./шт. Тел. 8 (922) 102-

48-91

 ■ шпалы, 30 шт., б/у. Тел. 8 (908) 901-

98-42

/// ДЛЯ САДА/ОГОРОДА

 ■ быстро привезем! Для стройки: отсев, 
щебень, скала, доска, брус (лиственница). 
Для огорода: опил, навоз, шлак, перегной, 
известь (пушонка). Для дома: дрова, гор-
быль (лиственница). Избавлю от мусора. 
Боковая разгрузка. ЗИЛ, 5 т. Тел. 8 (922) 
293-47-20

 ■ голландский картофель на посадку. 
Тел. 8 (922) 214-22-90

 ■ горбыль, дрова, опил. Тел. 8 (922) 
198-68-02

 ■ горбыль. Тел. 8 (965) 529-36-21

 ■ емкости под канализ., воду, овощные 
ямы. Тел. 8 (932) 600-04-77

 ■ навоз конский, 200р./мешок. Тел. 8 
(922) 115-30-11

 ■ навоз, земля, глина, вывоз мусора, Ка-
мАЗ 10 т. Тел. 8 (982) 702-06-39

 ■ навоз, земля, торф, перегной, шлак, 
опил, отсев, вывоз мусора 1-20 т. Тел. 8 
(902) 262-62-16

 ■ навоз, отсев, торф, щебень, скала. Тел. 
8 (922) 115-36-03

 ■ навоз, отсев, щебень. Тел. 8 (908) 
633-94-79

 ■ навоз, отсев, щебень. Тел. 8 (922) 
154-50-99

 ■ навоз, отсев, щебень. Тел. 8 (922) 
212-81-66

 ■ навоз, отсев, щебень. Тел. 8 (922) 
618-51-68

 ■ навоз, перегной, торф, шлак, земля, 
опил, чернозем, песок, отсев, щебень. 
Вывоз мусора, от 1 до 10 т. Тел. 8 (902) 
500-03-06

 ■ навоз, торф, перегной, отсев, щебень, 
скала. КамАЗ 10 т. Тел. 8 (922) 600-96-99

 ■ навоз, торф, перегной. Тел. 8 (922) 
617-43-84

 ■ навоз, торф, шлак. Доставка. Боковая 
разгрузка. Тел. 2-53-94, 8 (902) 447-81-52

 ■ опил в мешках, навоз в мешках, доска 
заборная. Тел. 8 (912) 040-68-79

 ■ опил, дрова пиленые. Тел. 8 (912) 
248-29-79

 ■ опил, песок, отсев, керамзит, земля, на-
воз, торф, щебень в мешках. Тел. 8 (908) 
919-09-44

 ■ перегной, торф, навоз, земля, опил, пе-
сок, любой объем. Тел. 8 (902) 262-62-16

 ■ теплицы. Установка «под ключ». Тел. 8 
(922) 149-56-39, 8 (922) 149-56-26

 ■ торф, навоз, земля, перегной, шлак, 
опил, отсев, щебень. Любой объем. Тел. 8 
(902) 500-03-06

 ■ торф, навоз, перегной, опил, земля, 
шлак, отсев, щебень, песок, вывоз му-
сора, любая выгрузка. От 1-6 тон. Тел. 8 
(902) 276-30-72

 ■ шпалы б/у. Тел. 8 (902) 267-77-71

 ■ бензо-газокосилка, 2 штуки, ц. за обе 

3000 р. Тел. 8 (961) 775-85-60

 ■ картофель на посадку. Тел. 5-29-44

 ■ картофель семенной, разных сортов: 

табор, розара, родриго, скарб, гала, фе-

люкс. Тел. 3-38-39

 ■ навоз в мешках. Тел. 8 (922) 162-16-16

 ■ навоз коровий. В мешках. Тел. 8 (963) 

447-09-45

 ■ навоз коровий. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ навоз. Тел. 8 (912) 619-66-48

 ■ опил, 10 мешков, керамзит, 10 мешков. 

Тел. 8 (922) 165-54-54

 ■ перепелиный навоз в мешках. Тел. 8 

(950) 540-78-11

 ■ рассада, помидоры, отличный сорт. 

Тел. 5-33-71

 ■ рассада томатов в стадии восьми на-

стоящих листов, ц. 10-15 р. Крепкая рас-

сада. Лучшие гибриды России. Тел. 8 

(950) 636-58-88

 ■ садово-огородный инвентарь, недоро-

го. Тел. 8 (932) 609-74-58

 ■ сенокосилка, элекртическая, цена 1000 

р. Удлинитель 30 м. Цена 300 р. Тел. 8 

(922) 106-55-12

/// ПРОЧЕЕ

 ■ алюминиевые стойки для газет и жур-
налов. Тел. 8 (922) 604-23-09

 ■ березовые и хвойные дрова, горбыль, 
опил. Тел. 8 (922) 203-89-40

 ■ бетон. Тел. 8 (904) 171-80-13

 ■ бизнес. Тел. 8 (929) 223-16-61

 ■ бочка металлическая, 200 л, грунтован-
ная, с крышкой, ц. 400 р. Доставка. Тел. 8 
(905) 807-20-59

 ■ брус, доска обрезная, доска заборная в 
наличии и под заказ. Тел. 8 (922) 026-34-95

 ■ брус, доска, срубы на дома, бани, бесед-
ки. Столы, скамейки, дачные туалеты. Тел. 
8 (922) 112-40-20

 ■ дрова березовые, колотые, пиленые. 
Тел. 8 (950) 555-01-30

 ■ дрова березовые, колотые. Тел. 8 (902) 
259-99-10

 ■ дрова березовые, колотые. Тел. 8 (922) 
605-37-65

 ■ дрова березовые, смешанные, доска 
заборная, столбы, жерди. Тел. 8 (932) 
600-09-67

 ■ дрова березовые. Тел. 8 (922) 180-64-07

 ■ дрова колотые. Тел. 8 (922) 123-43-00
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  • 

20 апреля 2013 года исполняется 40 дней, 
как нет с нами нашего любимого, 

дорогого мужа, папы, дедушки

КОЗЛОВА ВИКТОРА ПЕТРОВИЧА
Поминальный обед состоится 20 апреля в 12 часов 

в столовой «Россия».
Семья

21 апреля исполняется 9 дней, как ушел из жизни наш 
любимый 

ПУДОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Все, кто знал его, помяните добрым словом.

Сестры, родные

10 апреля 2013 года ушла из жизни после тяжелой 
болезни любимая жена 

ПАРФЕНЮК 
ГАЛИНА НИКОЛАЕВНА

Выражаю сердечную благодарность родным и 
близким, друзьям и знакомым, разделившим с моей 

семьей горечь невосполнимой утраты.
Муж

21 апреля исполнится 3 года, как нет с нами дорогого, 
любимого отца, дедушки, прадедушки 

ОГАРКОВА 
АЛЕКСАНДРА ГАВРИЛОВИЧА

Любим, помним, скорбим.
Родные

Администрация, профком, Совет ветеранов 
ОАО «НСММЗ» с прискорбием сообщают, 

что 6 апреля 2013 года на 66-м году жизни скончался 

КУЗНЕЦОВ 
АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ

ветеран труда сталепроволочного цеха. Приносим свои 
соболезнования родным и близким покойного.

Администрация, профком, Совет ветеранов 
ОАО «НСММЗ» с прискорбием сообщают, что 

10 апреля 2013 года на 60-м году жизни скончалась 

 ПАРФЕНЮК ГАЛИНА НИКОЛАЕВНА
почетный донор, ветеран труда з/управления. 

Приносим свои соболезнования родным и близким 
покойной.

Администрация, профком, Совет ветеранов ОАО 
«НСММЗ» с прискорбием сообщают, что 11 апреля 

2013 года на 83-м году жизни скончался 

 МЕЩЕРСКИХ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ
труженик тыла, ветеран труда прокатного цеха. 

Приносим свои соболезнования родным и близким 
покойного.

22 апреля исполнится полгода, 
как нет с нами нашего любимого, 
дорогого папы, мужа, тестя, друга

ЩИПАНОВА 
МИХАИЛА ВИКТОРОВИЧА

 Ушел внезапно в мир иной
И с нами не простился,

А в сердце боль,
Тоску оставил навсегда.
Твоя любовь и доброта

Остались в нашей памяти.
Кто знал и помнит Михаила 

Викторовича,
Помяните его вместе с нами.

Светлая память.
Жена, дети, друзья

21 апреля исполняется 3 года, 
как нет с нами дорогой и любимой

ВИНОКУРОВОЙ 
НИНЫ КОНСТАНТИНОВНЫ

Нашу боль не измерить
И в слезах не излить.
Мы тебя, как живую,
Будем вечно любить.

Родные

19 апреля исполняется 3 года, как 
нет с нами дорогого и любимого 

человека

ЛУЦЕНКО ВАЛЕНТИНЫ 
АЛЕКСАНДРОВНЫ
Жены, мамы, бабушки.

Любим, скорбим, помним.
Муж, сын, сноха, внучка

18 апреля 2013 года исполнилось 
4 года, как нет с нами любимого 

мужа, отца, деда, сына

ШЕВЕЛЕВА 
ВАЛЕРИЯ СЕРГЕЕВИЧА

Ты жизнь свою прожил достойно,
Оставив память нам навек.

В безмолвном мире спи спокойно,
Любимый нами человек.

Все, кто знал его, помяните добрым 
словом.

Мать, жена, дети, внук

20 апреля исполняется 40 дней, как 
ушел из жизни многоуважаемый

КОЗЛОВ 
ВИКТОР ПЕТРОВИЧ

Никто не смог тебя спасти,
Ушел из жизни очень рано.

Но светлый образ твой земной
Мы будем помнить постоянно.

Все, кто его знал и помнит,
Помяните добрым словом.
Помним, любим, скорбим.

Родственники

22 апреля — 3 года, как нет с нами

ГИЛЕВА 
ВАЛЕРИЯ МИХАЙЛОВИЧА

 Нашу боль не измерить
И в слезах не излить,
Мы тебя, как живого,
Будем вечно любить.

Мама, брат, родственники

 ■ дрова колотые, березовые, упакован-
ные. Тел. 8 (908) 908-94-54

 ■ дрова колотые, дешево, быстро. Тел. 8 
(908) 908-68-34

 ■ дрова колотые. Тел. 8 (950) 555-01-70

 ■ дрова любые: сухие, березовые, от 1 
куб. Тел. 8 (950) 200-47-67

 ■ дрова, береза, ель, смешанные, коло-
тые, пиленые. Тел. 8 (922) 177-39-38

 ■ дрова. Тел. 8 (922) 229-04-99

 ■ металлическая входная дверь, обшита, 
утеплена, ц. 2500 р. Тел. 8 (922) 144-08-53

 ■ навоз, отсев, щебень, скала, вывоз му-
сора. Тел. 8 (922) 153-73-85

 ■ навоз, торф, отсев, щебень, опил и 
т.д. Вывоз мусора, возможна почасовая 
работа, КамАЗ 10 т. Тел. 8 (952-742-16-59

 ■ навоз, торф, щебень, отсев, скала, 
песок. КамАЗ-65115, 5-15 т. Тел. 8 (922) 
618-44-43

 ■ навоз, щебень, отсев, скала. КамАЗ, 15 
тонн. Тел. 8 (922) 216-22-07

 ■ печи в баню, баки из нержавейки. Тел. 
8 (912) 220-53-83

 ■ полиэтиленовые емкости и баки под 
воду и другие жидкости, разных объемов. 
Летний душ. Тел. 8 (912) 273-77-97

 ■ столбы заборные. Тел. 8 (922) 180-
64-07

 ■ тельфер 500 кг. Тел. 8 (922) 210-89-12

 ■ юбилейные десятки из серии «Древ-
ние города», 2002-2011 г.г. Тел. 8 (953) 
605-07-81

 ■ 10-рублевые «Юбилейные» монеты. 

Древние города. Тел. 8 (953) 605-07-81

 ■ бензопила «Урал». Тел. 8 (912) 215-

62-73

 ■ аксессуары для сотовых телефонов 

Sony Ericson, Samsung, Philips. Все фир-

менное. Зарядное устройство, гарнитуры, 

дата-кабель, по 50 р. Тел. 8 (952) 147-24-14

 ■ брезент натуральный. Тел. 8 (922) 

192-97-17

 ■ веники березовые. Тел. 8 (919) 396-

31-01

 ■ верстак металлический, с тисками. 

Торг при осмотре. Тел. 8 (912) 231-62-50, 

вечером.

 ■ Видеокассеты, DVD и CD диски. Про-

дажа, обмен. Тел. 8 (961) 774-88-24, 8 

(982) 641-34-25 

 ■ видеокассеты. Тел. 5-09-41

 ■ гараж на металлолом. Тел. 8 (908) 

919-56-65

 ■ дверь железная, для квартиры. Тел. 

3-22-86

 ■ жалюзи дверные. Тел. 8 (929) 219-60-67

 ■ железная будка, р-р 2700х1500, высо-

та 2000, ц. 15 т.р. Тел. 8 (953) 052-05-29

 ■ железная дверь с замком. Тел. 8 (922) 

216-09-41, звонить вечером

 ■ железная дверь с коробкой, два замка, 

внутренний засов. Деревянная входная 

дверь, обшита вагонкой, два замка. Де-

шево. Тел. 3-18-02, вечером.

 ■ железную печь для бани с колодой. Тел. 

8 (922) 605-50-83

 ■ железные решетки на окна, из хороше-

го материала. Красивый рисунок. Размер 

70х115 см, 8 штук, 500 р./штука. Тел. 8 

(953) 003-50-68

 ■ инвалидная коляска. Недорого. Дере-

вянные костыли, подгузники для взрос-

лых №3. Тел. 3-20-17

 ■ инвалидная коляска. Недорого. Дере-

вянные костыли, подгузники для взрос-

лых №3. Тел. 3-20-17

 ■ инкубатор, не автомат., сепаратор в 

упаковке, не электр. Тел. 8 (902) 268-18-95

 ■ калифорнийские черви для рыбалки. 

Тел. 8 (950) 540-78-11

 ■ ковер 2х3, 3-цветный, ц. 1000 р. Тел. 8 

(922) 156-33-85

 ■ ковер 2х3. Тел. 8 (922) 614-02-03

 ■ ковер 3,25х2,35, б/у, в хор. сост. Тел. 8 

(953) 387-49-69

 ■ котел газовый АОГВ-11,6-3 до 75 кв.м 

отапливаемой площади, счетчики га-

за «Вектор»-М/Т64. Новые. Тел. 8 (953) 

051-19-13

 ■ лампа дневного света, навесная, ц. 

500 р. Тел. 8 (961) 774-88-24, 5-09-41, 8 

(982) 641-34-25

 ■ медный купорос, ц. 100 р/ 1 кг. Тел. 8 

(922) 133-31-66, 2-17-99

 ■ межкомн. дверь 80х2м, цв. «виш-

ня» (коробка, ручка, петли). Тел. 8 (982) 

714-15-54

 ■ москитные сетки, р-р 530х1250 мм, 

2 штуки по 300 р. Новые. Тел. 8 (950) 

650-81-38

 ■ набор в ванную комнату, ц. 200 р. Тел. 

8 (952) 147-24-14

 ■ наждак двусторонний с алмазным дис-

ком., эл. двигатели 220-380 в. Б/у. Тел. 8 

(922) 198-64-46

 ■ новый палас, р-р 1,5х5 м, обращаться¬ 

вечером после 18.00. Тел. 3-30-96

 ■ очки от солнца. Разные, 4 штуки. Цена 

50 р./шт. Тел. 8 (961) 774-88-24, 5-09-41

 ■ подгузники для взрослого, №2 (90-

120см), пр-во Германия. Дешево. Тел. 8 

(922) 229-06-96, 8 (912) 691-37-50

 ■ подгузники для взрослых, №3. Тел. 

3-05-14

 ■ подгузники для взрослых, р-р №3. 

Объём талии 90-120 см, производство 

Германия, класса Премиум Экстра, от-

личного качества, активно дышат, 3 кап-

ли. ДЁШЕВО. Тел. 8 (922) 229-06-96,  8 

(912) 691-37-50

 ■ полотенца махровые. Пушистые. Тел. 

3-28-60

 ■ рамки для слайдов, пластмассовые. 

Тел. 8 (961) 774-88-24, 5-09-41, 8 (982) 

641-34-25

 ■ сейф для оружия. Тел. 8 (908) 923-

84-74

 ■ стекло, 130х80, толщина 4 мм, 25 

листов, ц. 2 т.р. Тел. 8 (912) 232-92-28, 

5-48-95

 ■ сумки по 50 р. Тел. 8 (952) 147-24-14

 ■ столовый сервиз «Мадонна», новый, 

недорого. Тел. 8 (932) 609-70-14

 ■ телегу к мотоблоку. Тел. 8 (912) 051-

07-88

 ■ умывальник в комплекте с сифоном, 

гибкими подводками, смесителем, кре-

плением, ц. 1000 р. Унитаз в комплекте 

с арматурой, гофрой, ц. 2500 р. Полотен-

цесушитель нержавеющий, ц. 1100 р. Все 

новое. Тел. 8 (922) 212-14-56

 ■ фляга алюминиевая, емкость 35 л. Тел. 

8 (922) 192-97-17

 ■ часы напольные, с боем (требуется на-

ладка). Картина на 130х160. Тел. 8 (908) 

907-66-63

 ■ шпалы, 50 шт., 300р./шт. Тел. 8 (953) 

386-58-99

 ■ электроды ОК-46, диаметром 3-4 мм, 

недорого. Тел. 8 (912) 201-45-12

РАЗНОЕ / ПОКУПКА
 ■ антиквариат. Тел. 8 (912) 693-84-71

 ■ антиквариат. Тел. 8 (922) 109-10-82

 ■ антиквариат: живопись, монеты, касли, 
статуэтки, и т.д. Тел. 8 (905) 802-21-66

 ■ бензин А-80. Тел. 5-32-92, 8 (953) 
045-87-20

 ■ куплю, вывезу металлолом. Тел. 8 
(922) 100-83-54

 ■ лес-кругляк, можно на корню. Тел. 8 
(922) 112-40-20

 ■ металлолом. Тел. 8 (908) 919-09-44

 ■ аккумулятор, б/у, дорого. Тел. 8 (904) 

382-24-22

 ■ аккумулятор, б/у, дорого. Тел. 8 (922) 

602-24-34

 ■ баллоны б/у (старые, просроченные). 

тел. 8 (904) 382-24-22

 ■ баллоны б/у (старые, просроченные). 

Тел. 8 (922) 602-24-34

 ■ выжигатель типа «Умелые руки». Тел. 

8 (950) 640-29-59

 ■ гидравлика станочная Г11, БГ, НПЛ, 

НПЛР, ВЕ, ВЕХ, питатели МКПВ. Тел. 8 

(912) 237-68-09

 ■ евровагонка (липа), 20 кв.м. Тел. 8 (922) 

128-04-87

 ■ ж/б лотки, 5 штук, длина 100 см, ши-

рина 43 см, высота 29 см. Тел. 5-35-95, 

5-58-02

 ■ железный гараж, недорого. Тел. 8 (902) 

444-18-87

 ■ кирпич рядовой, лицевой. Не дороже 5 

р./шт. Тел. 8 (922) 128-04-87

 ■ кирпич рядовой, полуторный, пустоте-

лый. Тел. 8 (922) 292-22-31

 ■ кольца ж/б, б/у, 3 штуки. Тел. 8 (961) 

775-85-60

 ■ кровать, 2-спальная, металлическая, 

ажурная. Тел. 8 (922) 122-01-78

 ■ лыжные ботинки, р-р 38-39. Тел. 5-68-

69

 ■ навигатор, б/у, в рабочем состоянии. 

Тел. 8 (904) 174-49-39

 ■ пленочный фотоаппарат или сменную 

оптику. Фирмы «Смена» и «Фэд»-не пред-

лагать. Тел. 8 (922) 217-60-84

 ■ плиты перекрытия, б/у. В хорошем со-

стоянии. Тел. 8 (912) 210-86-07

 ■ подшипники  импортн. и отеч. пр-ва. 

Тел. 8 (922) 133-01-15

 ■ резина на КамАЗ, р-р 10r20 на 280. Но-

вая или немного б/у. Тел. 8 (922) 128-04-87

 ■ самовар угольный, половики (тканые), 

рушники, сундучки. Тел. 8 (902) 266-83-08

 ■ сено (сухое). Тел. 8 (912) 601-20-48

 ■ слуховой аппарат. Тел. 2-24-20

 ■ столовое серебро, приборы из мельхи-

ора. Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ ступка или чугунок, на 1,5-2 л, можно 

б/у. Не дороже 500 р. Тел. 8 (912) 297-94-56

 ■ транспортерную ленту, б/у, 20 м., цир-

кулярку, небольшую, 380 в. Тел. 8 (961) 

775-85-60

 ■ фотоаппарат «Фэд», «Зоркий». Тел. 8 

(912) 206-13-34

 ■ цветок «жених и невеста», кроссандру, 

ахименеса, свинчатку. Тел. 3-56-24

 ■ цифровой фотоаппарат Canon S60, S70. 

Тел. 8 (922) 120-40-72

 ■ чугунный утюг на углях. Тел. 8 (912) 

206-13-34

 ■ электроинструмент: болгарка, дрель 

и пр., б/у. Дорого. Тел. 8 (950) 633-28-45

ВТОРЫЕ РУКИ
 ■ Вы решили обновить в доме мебель 

и не знаете, куда девать надоевший, но 

отлично сохранившийся диван? Лома-

ете голову, куда пристроить добротную 

одежку, из которой выросли дети? Вы 

хотите пристроить домашнего питомца 

в добрые руки? Возможно, кому-то это 

очень нужно. Напишите на купоне, от чего 

вы бы хотели избавиться и что приобре-

сти, укажите телефон, и мы опубликуем 

ваше объявление.

/// ОТДАМ / ПОДАРЮ

 ■ 2 очаровательных котика (мальчика), 

к лотку приучены, едят все. Тел. 8 (922) 

102-52-64

 ■ 3-цветный котенок-девочка ищет за-

ботливых хозяев. Коте 2 мес., активная и 

умная (ходит в лоток, кушает хорошо). Тел. 

8 (922) 028-99-07

 ■ в добрые руки красивую кошечку, 2 

месяца, кушает все, приучена к лотку. 

Тел. 3-41-40

 ■ два белых котенка-мальчика, 2 мес., 

ищут добрых хозяев, верных друзей. Раз-

витые, активные, к лотку приучены. Ма-

ма-богатка (трехшерстная), папа-белый 

кот, настоящий аристократ. Тел. 8 (922) 

611-61-69, Марина

 ■ декоративного кролика, в хорошие 

руки, с клеткой. Добрый, ласковый. Тел. 

8 (912) 630-65-66

 ■ клавиатура проводная «Genius», мони-

тор LG F700P  в рабочем состоянии. Тел. 8 

(909) 003-68-43

Куплю цветной лом, 

победит, аккумуляторы, 

респираторы 3М, 

подшипники, 

электроды.

Тел. 8 (922) 153-75-22
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За справками обращаться в отдел кадров 
по адресу: ул. Мира, 32а, тел. 3-38-75

Предприятию ООО «Комбытсервис» 
требуются на постоянную работу

МАЛЯР-ШТУКАТУР
СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК

ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
ЭЛЕКТРОМОНТЕР

ДИСПЕТЧЕР
ИП Никитина В.Г. требуется

Тел. 8 (922) 138-41-04

ВОДИТЕЛИ
с л/а и на офисные авто, график свободный, % низкий

Такси «Пятерочка» требуются

Телефон: 5-55-55

Строительной компании «ВЕГА» требуются

Тел. 5-66-50

ВОДИТЕЛЬ 
на автомобиль КамАЗ с КМУ

МОНТАЖНИКИ ТРУБОПРОВОДОВ

МАСТЕР СМР 
(с опытом работы в строительстве трубопроводов)

З/п при собеседовании

Социально-реабилитационному центру 
для несовершеннолетних Ревдинского района 

требуются

Телефон: 8 (902) 440-14-27

ВОСПИТАТЕЛЬ 
график сутки через трое, отпуск 56 дней, 

соцпакет, зарплата от 8000 рублей

ПОВАР 
график 2/2, зарплата 6500 рублей.

ООО «Чистые технологии-Р»
на постоянную работу требуются

Обращаться по адресу: ул. Ярославского, 9, 
строение 5. Тел. для справок 3-57-23

УПАКОВЩИКИ 
ГОТОВОЙ 

ПРОДУКЦИИ
(мешки и пакеты полиэтиленовые)

Женщины 18-50 лет, без вредных привычек. 
График работы 12-часовой (железнодорожный). 

Район ж/д вокзала. 
Обучение до 1 месяца. 

З/п на время обучения 6000-10000 руб. 
З/п после трудоустройства 14000-18000 руб. 

Полный социальный пакет. 

ОХРАННИКИ
женщины (можно пенсионеры), график работы сутки через трое

ООО «Рост» требуются

Тел. 8 (912) 223-55-71, 3-50-13

УЧЕНИКИ
ООО «Салон МС» на мебельное производство требуются

Тел. 8 (912) 24-325-54

ПРОДАВЦЫ
с опытом работы

ИП Кондратьева в продуктовый магазин требуются

Обращаться по тел. 8 (922) 21-21-450

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ, 
ГРУЗЧИКИ

Компании «Торгкомплект» требуются

Тел. 3-50-00, 3-50-11, 3-50-12

ИП Никитина В.Г. требуется

ПОВАР ЯПОНСКОЙ 
КУХНИ

обучение, 2/2, есть возможность подработки

Тел. 8 (922) 16-5-33-33

Тел. (343) 310-01-75 (74)
г. Екатеринбург

ул. Металлургов, 87

Универсальному магазину одежды в ТЦ «МЕГА»
на постоянную работу требуются

ПРОДАВЦЫ-КОНСУЛЬТАНТЫ
График работы 2/2, можно без опыта работы, 
з/п от 16000 руб., официальное трудоустройство, соцпакет

ООО ЧОП «РЛБ» требуются

ОХРАННИКИ
(женщины) соцпакет, оплата при собеседовании

Ул. К.Либкнехта, 45. Тел. 8 (922) 138-99-10, 8 (922) 209-00-31

ООО «Алмаз» требуется

БУХГАЛТЕР
со знанием 1С:8, оплата труда при собеседовании 

Тел. 3-56-15, 8 (922) 604-18-78 . (343) 211-70-39

 

 

:
- , 25-50 
-    , 

 
-      25 
-  , 

:
-  

 :
-    
-    25000 .
-       

 ■ два кресла. Тел. 8 (919) 399-82-74

 ■ котенка, 2 мес., в добрые руки. Сим-

патичный, полосатый Васька ждет своих 

хозяев. Тел. 8 (922) 125-52-72

 ■ зимнюю женскую одежду в удовлетво-

рительном состоянии. Пуховики, куртка 

удлиненная р-р 50. Шапки, шарфы. Тел. 

8 (982) 623-03-99

 ■ котят в добрые руки. Две девочки, один 

мальчик. Тел. 8 (922) 126-79-47

 ■ котят в добрые руки. Тел. 8 (922) 168-

51-14

 ■ котят в хорошие руки, игривые, по-

лосатые, дикие, здоровые. У нас едят 

«Феликс» и отварное мясо, пьют теплое 

молоко. Котик и 2 кошечки. Мама как из 

рекламы Вискас. Детки пошли в нее. Де-

вочки с мраморным окрасом, скорее всего 

будут с голубым отливом (в окрасе) и жел-

тыми глазами (пока глаза голубые. Очень 

активные, у всех подушечки на лапках 

шоколадного цвета. Тел. 8 (952) 149-39-20

 ■ котят, 2 месяца. Тел. 8 (950) 201-41-05

 ■ кошечку в хорошие руки, стерилизована, 

к туалету приучена. Тел. 8 (902) 263-77-44

 ■ молодая собака в добрые руки. В част-

ный дом. Тел. 8 (902) 263-77-44

 ■ отдам щенков дворняжки. Мальчики и 

девочки, возраст 1 месяц. Будут крупные. 

Тел. 8 (953) 045-17-37

 ■ посуду из тонкого стекла: фужер для 

шампанского-3 шт., фужер для вина-3 шт., 

высокий стакан, голубой-3 шт., высокий ста-

кан, дымчатый-3 шт. Тел. 8 (922) 220-73-70

 ■ черный гладкошерстный крупный 

кот, белые пятна подмышками и в паху. 

Кастрированный, не метит. Ест пищу со 

стола. Возраст год. Очень ласковый, не 

царапается. Отдам как в квартиру, так и в 

частный дом. Тел. 8 (343) 201-68-88

 ■ ватные одеяла, стеганые, б/у, 2 шт., 

полутораспальное и детское. Тел. 8 (922) 

220-73-70

 ■ крупный кастрированный кот, бело-

рыжий. Ласковый мальчик, возраст год.

Тел. 8 (903) 083-42-93

 ■ котят в хорошие руки. Родились 3 

марта, знают подпол, приучены к лотку. 

Очень игривые, красивые, ручные. Тел. 8 

(904) 985-85-10

 ■ отдам маленькую кошечку, в свой дом. 

Тел. 8 (922) 114-81-05

 ■ пушистого котенка, 2 месяца доброму 

человеку. Тел. 8 (922) 114-81-05

 ■ рыжий, пушистый кот-мышелов. Тел. 8 

(904) 173-00-08

 ■ рыжую кошечку в хорошие руки. Тел. 

8 (919) 379-89-00

 ■ сервант. Самовывоз. Тел. 8 (912) 242-

24-61

 ■ шкаф для посуды, б/у, в хор. состоянии. 

Тел. 8 (922) 604-06-24

 ■ щенков дворняги, девочки, 1,5 мес. Тел. 

8 (953) 045-17-37

/// ПРИМУ В ДАР

 ■ диван, стулья, кресла. Тел. 8 (953) 

605-22-71

 ■ для хоз. нужд железный гараж. Тел. 

5-48-17

 ■ котенка, короткошерстного, 1 мес. Тел. 

8 (922) 106-04-18

 ■ пишущую машинку. Тел. 5-48-17

 ■ подставку для ТВ, металлическую. Тел. 

8 (912) 206-13-34

 ■ сервант б/у, в хорошем состоянии. Са-

мовывоз. Тел. 8 (953) 601-59-23

 ■ старую летнюю коляску, для 2-летки. 

Тел. 8 (912) 203-62-46

 ■ старую, нерабочую швейную машинку. 

Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ старые гири, гантели. Тел. 8 (912) 

206-13-34

 ■ старые пуговицы, мешковину или меш-

ки из мешковины. Или  куплю недорого. 

Тел. 3-56-24

 ■ старый фотоувеличитель. Тел. 8 (912) 

206-13-34

УСЛУГИ

/// АВТОТРАНСПОРТНЫЕ

 ■ BAW fenix, 4,5 т, 21 куб.м. Тел. 8 (912) 
657-59-91

 ■ ISUZU, а/манип.-эвакуатор, борт 5т, 6м, 
стрела 12 м, 3т. Тел. 8 (922) 142-47-74

 ■ Nissan, 2 т. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ а/м ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (900) 198-
39-99, (Мотив)

 ■ а/м ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922) 121-
87-20,  8 (952) 132-78-20 (Мотив)

 ■ а/м ГАЗель, термобудка. Тел. 8 (922) 
214-34-92

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (912) 617-27-36

 ■ а/м ГАЗель. Вывоз строительного мусо-
ра, грузчики. Тел. 8 (922) 617-36-42

 ■ а/м ГАЗель-тент, борт. Город/межгород. 
Тел. 8 (912) 683-16-15

 ■ а/м ГАЗель-тент, высокий. Грузчики. 
Тел. 8 (908) 634-38-74, 3-92-93

 ■ а/манипулятор, кран 3 т, борт 6м, грузо-
под. 10 т. Тел. 8 (912) 619-45-01

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (902) 261-72-13

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 616-52-99

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (953) 821-45-44

 ■ а/манипулятор, кран 3т, борт 5т, 6м. Тел. 
8 (912) 262-02-08

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, вышка, борт 
6 м, г/п 5 т, стр. 3 т. Тел. 8 (922) 124-33-38

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (906) 806-42-79

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (922) 168-26-20

 ■ а/манипулятор-экскаварот, кран 3т, 
борт 5 т, 6 м. Тел. 8 (922) 221-41-98

 ■ ГАЗель, 4 м. Тел. 8 (912) 234-42-71

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (912) 046-04-32

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922) 132-69-89

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922) 213-60-96

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (929) 218-74-83

 ■ ГАЗель-тент, 4,2 м, грузчики. Недорого. 
Тел. 8 (922) 146-13-18, Дмитрий

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (929) 218-75-08

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (953) 045-58-13

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (953) 821-96-52

 ■ автомобиль ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 
266-48-59

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (922) 021-22-20

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (912) 693-63-94

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (922) 028-87-63

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (922) 135-56-72

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (922) 147-17-16

 ■ ГАЗель-тент (Валдай), грузоподъем-
ность 5 тонн, длина кузова 5,2 м. Имеется 
верхняя загрузка. Грузчики. Тел. 8 (922) 
208-99-00

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (902) 877-79-98

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 665-25-83

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 692-60-68

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 107-43-39

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 123-24-85

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 182-33-00

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 294-45-30

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (950) 658-70-73

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (953) 820-30-43

 ■ грузоперевозки: ГАЗель-тент 2 т, 11 куб, 
Мерседес-тент, 15 т, 50 куб. Нал., безнал. 
Тел. 8 (912) 273-77-97

 ■ Зил 131. Самос. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ Зил, 5 т. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ КамАЗ, 5 тн, тент, 28 куб. Тел. 8 (902) 
265-13-01 

 ■ КамАЗ-манипулятор, 10 т, 6 л. Тел. 8 
(904) 383-17-82

 ■ КамАЗ-манипулятор, г/п 10 т. Тел. 8 
(912) 619-45-01

 ■ МАЗ-тент, 10 т, 6 м, город, межгород. 
Нал., безнал. Тел. 8 (922) 103-32-98

 ■ манипулятор, борт 5,5 т, 6 м. Стрела 3 т. 
Тел. 8 (952) 737-44-25

 ■ манипулятор-эвакуатор, г/п 5 т, стрела 
10 м, г/п  3 т. Тел. 8 (922) 122-12-28

 ■ погрузчик, уборка снега, земляные ра-
боты, планировка. Тел. 8 (922) 619-50-42

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

УСЛУГИ
МАНИПУЛЯТОРА

Тел. 8 (922) 610-83-84, Дмитрий

Стрела г/п 3 т, 
борт 5,5 м

ФРОНТАЛЬНЫЙ 
ПОГРУЗЧИК
1,9 куб., 3 тонны, 

ширина 2,5 м.
Тел. 8 (922) 192-02-34

КОМПРЕССОР
5 куб., 2-4 молотка.

Тел. 8 (922) 225-86-67

МАНИПУЛЯТОР

8 (912) 266-10-61

стрела — 6 т
борт — 6 м, 8 т

ГАЗЕЛЬ
город/межгород

грузчики
8 (952) 132-78-20 

(МОТИВ)

Автоманипулятор
Hyundai Gold

Тел. 2-07-71, 8 (922) 148-02-51
snbudural@yandex.ru

с ямобуром, автовышка 20 м, 
г/п стрелы 8 т, борт 10 т, 7,3х2,4 м, 

буровая установка d-480 мм, до 2,5 м.
Нал./безнал.

8 (912) 609-88-22

ФРОНТАЛЬНЫЙ ПОГРУЗЧИК
Уборка территорий, 
любые земляные 
работы. Быстро, 
качественно.
Самосвал
30 тн

Уборка территорий, 
любые земляные 
работы. Быстро, 
качественно.
Самосвал
30 тн

АВТОСЕРВИС 

ремонт АКПП, КПП, ДВС

чистка форсунок
шиномонтаж

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК

Тел. 8 (922) 025-33-33

Нал./безнал. 

Документы. 

Оплата картами 

банка (в т.ч. кредитными)
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Металлургическому предприятию 
ООО «Ферал» срочно требуются:

• ВОДИТЕЛЬ ФРОНТАЛЬНОГО 
ПОГРУЗЧИКА 

• ПЛАВИЛЬЩИКИ
Без вредных привычек. 

Зарплата по результатам собеседования.

Обращаться  по тел. 8-912-637-5197  или 2-23-42 или 
по местонахождению предприятия — бывший свинокомплекс ДОЗа.

ВОДИТЕЛЬ 
КАТЕГОРИИ «Е»
стаж не менее 5 лет, з/п высокая

ООО «ЕК-Строй» требуется

Тел. 8 (922) 028-86-40

МЕНЕДЖЕР 
оптовых продаж 

строительных материалов
опыт приветствуется, 

оклад 8000 + 20% от продаж

ООО «ЕК-Строй» требуется

Тел. 8 (922) 135-25-38

• ВРАЧИ: терапевт, педиатр, 
рентгенолог, провизор 

(фармацевт)

•АКУШЕРКА

• ФЕЛЬДШЕРЫ, 
МЕДИЦИНСКИЕ СЕСТРЫ

Дегтярской городской больнице 
требуются

Обращаться по тел. 6-32-69

Федеральная розничная 
сеть по продаже обуви 

и аксессуаров объявляет 
набор персонала 

в г. Ревде

Приветствуется опыт работы в розничных сетях.
Стабильная, официальная заработная плата.
Телефоны: 8-963-857-81-19, 8-950-45-31-777.

E-mail: GalkinR@yandex.ru

ДИРЕКТОР МАГАЗИНА
АДМИНИСТРАТОР 

ПРОДАВЦЫ-КАССИРЫ
ПОВАР-КОНДИТЕР

с опытом работы

ПРОДАВЕЦ 
в пивной магазин, с опытом работы

ИП Соколов Н.Г. требуются

Тел. 8 (950) 637-86-71

ВОСПИТАТЕЛЯ,
МЛАДШЕГО ВОСПИТАТЕЛЯ,

ДВОРНИКА,
СТАРШУЮ МЕДСЕСТРУ

Обращаться по адресу: 
ул. Чехова, 33. Тел. 3-43-19, 8 (922) 149-30-80,

ул. Российская, 54. Тел. 3-51-16

НДОУ «Детский сад “Развитие”» 
приглашает на работу

МЕНЕДЖЕР 
ПО АРЕНДЕ
Требования: 20-30 лет, уверенный пользователь ПК, 

образование не ниже среднего специального, 

полный рабочий день, з/п при собеседовании

ООО «Летний рынок» (ТРЦ «Квартал») требуется

Тел. 28-138

ИП Коржев И.А. требуется

ШИНОМОНТАЖНИК
возможно обучение

Ул. Энгельса, 55, тел. 2-19-62

ООО «СпецАвтоБаза» требуются

ДВОРНИКИ
Тел. 8 (922) 198-77-03, 2-76-55, 3-11-60. 

Обращаться: ул. Степана Разина, 12

В строительную компанию ООО «СТБ-ПромСервис» 

на постоянное место работы требуется

ИНЖЕНЕР-
СМЕТЧИК

опыт работы от 3 до 6 лет, 
высшее образование, ПГС

Тел. 2-07-71, 8 (912) 603-55-25. E-mail: info@stb-ps.ru

 ■ погрузчик-эксковатор. Нал., безнал. Тел. 
8 (922) 221-10-77

 ■ экскаватор. Опыт более 20 лет. Гаран-
тия. Тел. 8 (904) 162-70-41

 ■ экскаватор-погрузчик JCB 3CX, ямо-
бур JCB (телескопическая стрела), бур 
диаметр 305 мм, глубина 2,5 метра, нал., 
безнал. Документы. Оплата картами банка 
(в т.ч. кредитными). Тел. 8 (922) 025-33-33

/// РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

 ■ а мы строим, ремонтируем, электрик, 
сантех. Рассрочка! Тел. 8 (922) 100-83-54

 ■ все виды евроремонта. Тел. 2-09-68, 8 
(952) 736-70-27

 ■ все виды сантехнических работ. Дого-
вор. Гарантия. Пенсионерам скидки. Тел. 8 
(902) 585-40-04, 3-97-69

 ■ все виды сантехнических работ. Тел. 8 
(912) 038-47-69

 ■ выполним все виды плиточных работ. 
Тел. 8 (912) 203-72-77

 ■ выполним все виды ремонтно-отделоч-
ных работ в короткие сроки, по доступным 
ценам. Доставка материала. Качество. 
Гарантия. Тел. 8 (922) 123-61-78, 8 (922) 
293-10-78

 ■ выполним ремонт любой сложности, 
качественно! Установка дверей, ламинат, 
паркет, плитка и т.п., цена договорная. Тел. 
8 (912) 607-90-90

 ■ выравнивание стен, потолков и полов 
любыми материалами. Поклейка обоев 
и многое другое. Тел. 8 (912) 641-07-61

 ■ выравнивание стен, потолков, поклей-
ка обоев. Тел. 8 (952) 136-29-60, 8 (922) 
147-68-44

 ■ качественный ремонт квартир «под 
ключ», по проекту заказчика. Договор, 
гарантия. Тел. 8 (953) 380-37-01

 ■ любой ремонт в квартире: обои, пане-
ли, плитка. Тел. 2-09-68, 8 (952) 736-70-27

 ■ строители. Мастера на все руки, сан-
техника, электрика и другие строитель-
ные услуги. Тел. 8 (950) 553-88-88, 8 (950) 
655-66-63

 ■ общестроительные работы. Тел. 8 (912) 
251-18-02

 ■ плитка, качественно. Тел. 8 (912) 050-
11-04

 ■ ремонт квартир, косметический ремонт. 
Тел. 8 (982) 665-16-09

 ■ ремонт мебели, перетяжка м/мебели. 
Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ реставрация ванн. Тел. 8 (922) 135-15-
49, 2-53-91

 ■ строительные мастера, отделочники, 
без посредников. Тел. 8 (904) 386-77-59

 ■ строительство. Ремонт. Дома, офисы. 
Сметы. Техн. документация. Тел. 8 (961) 
775-85-60

 ■ теплые полы, ламинат, линолеум, от-
делочные работы. Тел. 8 (912) 246-02-
51, 5-45-05

 ■ строители. Тел. 8 (922) 020-94-65

 ■ фундаментные работы любой слож-
ности. Качественно и точно в срок. Тел. 8 
(912) 216-91-71, 8 (922) 156-46-50

///  РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

 ■ настройка и ремонт компьютеров, 
выезд на дом. Гарантия. Тел. 8 (912) 
660-60-60

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Ка-
чество. Гарантия. Тел. 8 (922) 221-13-35

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Не-
дорого. Тел. 8 (912) 661-22-80

 ■ ремонт стиральных машин. Тел. 8 (922) 
291-54-49, 3-97-55

 ■ настройка и ремонт компьютера, с вы-
ездом на дом. Тел. 8 (908) 637-85-80, 8 
(909) 023-21-22

 ■ телемастерская. Тел. 8 (922) 141-60-46

 ■ ремонт холодильников. Быстро. Опыт, 
качество. Тел. 8 (950) 640-61-58, 3-28-64

 ■ ремонт холодильников. Тел. 8 (922) 
114-81-05

/// КОСМЕТОЛОГИЯ

 ■ высококвалифицированный масса-
жист. Имеются противопоказания, тре-
буется консультация специалиста. Тел. 8 
(953) 047-74-58

 ■ маникюр, наращивание, недорого. Тел. 
8 (904) 548-78-47

 ■ массаж общий, антицеллюлитный, ме-
довый, имеются противопоказания, необ-
ходима консультация специалиста. Тел. 8 
(922) 120-10-63

 ■ массаж. Сертификат. Мануальная те-
рапия. Имеются противопоказания, необ-
ходима консультация специалиста. Тел. 8 
(908) 908-12-34

 ■ наращивание ресниц. Тел. 8 (912) 277-
59-28

 ■ недорого! биозавивка волос, ресниц. 
Мелирование, ламинирование. Маникюр, 
педикюр. Наращивание ресниц, ногтей, 
покрытие лакгелем, биогелем, парафин. 
Окрашивание бровей, ресниц. Тел. 8 (902) 
878-11-59

 ■ парикмахер. Тел. 8 (950) 649-97-27

/// ПРОЧИЕ

 ■ бесплатно вывезу ненужную стар. быт/
сан.технику, трубы, батар., ванны, холод., 
плиты. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ бурим скважины на воду, гарантия, до-
кументы. Тел. 201-55-07, 8 (912) 031-88-60, 
8 (908) 637-13-28

 ■ 3-НДФЛ. Тел. 8 (922) 295-07-80

 ■ ветврач. Тел. 8 (922) 135-76-00

 ■ воплощение любых дизайнерских идей. 
Ремонт квартир, помощь в дизайне. Тел. 8 
(922) 601-26-79

 ■ все виды сантехнических услуг. До-
говор. Гарантия. Качество. Тел. 8 (912) 
251-18-02

 ■ дипломы, курсовые, контрольные. Низ-
кие цены. Быстро. Тел. 8 (909) 701-61-01

Изготовим срубы 
под заказ

ПРОДАМ СРУБ 
7х9, H=3 м

Тел. 8 (950) 205-40-18

8 (904) 388-83-19 • 8 (903) 081-41-01
8 (953) 381-76-64

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И МОНТАЖ

ЭКОНОМ-
ШКАФОВ-КУПЕ

Замена кладовочных 
и антресольных шкафчиков

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

Тел. 8 (908) 921-22-29

+ поклейка обоев 
в подарок

Тел. 8 (922) 133-57-13

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Закажите замер, узнайте цену 

и сделайте выбор! 
ЗАМЕР БЕСПЛАТНО!

ГАРАНТИЯ
НОВИНКА! ТКАНЕВЫЕ ПОЛОТНА!

ЗАМКИ
РУЧКИ 
Тел. 5-45-05, 8 (952) 73-25-085

ПЕРЕКОДИРОВКА ЗАМКОВ

ДЛЯ ДВЕРЕЙ И ОКОН

ПРОДАЖА
ЗАМЕНА

. 8 (965) 539-39-57

-

 

   
,   

Откачка 
выгребных ям,
вывоз бытовых 

отходов
8 (922) 218-38-18
8 (922) 127-66-11
8 (902) 26-26-216

ОТКАЧИВАЕМ 
ВЫГРЕБНЫЕ 

ЯМЫ
8 (922) 120-84-42

Демократичные цены!
Гарантия от 6 до 36 месяцев

Сервисный центр «ТехноВек»

Тел.: 3-94-24, 8 (902) 503-94-24

РЕМОНТ
стиральных

и посудомоечных машин,
СВЧ-печей, холодильников

РЕМОНТ

Бесплатная консультация.

РЕМОНТ
стиральных машин,

СВЧ-печей, пылесосов,
водонагревателей и др.

Мастер из Ревды! Цены ниже!
Гарантия до 12 мес. Пенсионерам — скидки!

Тел.: 8 (912) 281-27-95, 3-18-88

Без перерыва и выходных.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ

Тел. 6-21-57, 8 (929) 220-03-12, 
8 (912) 284-30-42

модульные дома, 
козырьки, павильоны 

и многое другое

ÖÅÍÒÐ
ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÎÉ
ÏÎÌÎÙÈ

ÖÅÍÒÐ
ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÎÉ
ÏÎÌÎÙÈ

ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÎÂ
ÍÎÓÒÁÓÊÎÂ, ÆÊ-ÌÎÍÈÒÎÐÎÂ

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

Ð Å Ì Î Í Ò

  «  » 
    
 

:     
 ,  

  .

  : info@revda-info.ru
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Поздравляем 
дорогую, любимую 

Алиночку с 25-летием!
С Днём Рожденья 

поздравляем
И всего тебе желаем:

Здоровья, счастья и любви,
Удач на жизненном пути,

Сбывались чтоб 
твои мечты,

И горя чтоб не знала ты,
Чтоб жизнь была 

без суеты,
И чтоб в душе 
цвели цветы!

Мама, папа, сестра 
и все родственники

Любимого брата 
Анатолия 

поздравляем с Юбилеем!
Любой юбилей — это 

чуточку грустно,
Ведь это из жизни 

уходят года.
Но если года эти 

прожиты честно —
Не надо об этом 
жалеть никогда.

Желаем брату долгие года.
Здоровье будет пусть 

отличным.
Не будет горя никогда,

А счастье будет 
безграничным!

Сестры и брат

Поздравляем 
Елизавету Николаевну 

ЛЫКАСОВУ 
с Юбилеем!

В этот день мы хотим 
пожелать

С уваженьем большим 
и любовью
Эту дату 

солидную — 75
Встретить ярко 

и в добром здоровье!
Лебединой стаей 

куда-то
Улетают из жизни года,

И не будет им больше 
возврата,

Повторить их нельзя 
никогда.

Пусть сегодня звучат 
поздравленья,
Их так много, 

что хватит на век.
Так живи же, 

душой не старея,
Наш любимый, 
родной человек!

Козырины

Александр Геннадьевич 
БАЛАХОНОВ!

С Днем рождения!
Желаем счастья 

и чуть-чуть печали,
Желаем, чтоб друзья 

не огорчали,
Желаем солнца 

средь зимы и лета,
А также много 

радости и света.
И все задуманное 
пусть свершится,

Ведь ради этого и стоило 
родиться!

Родные

Любимую сестренку
Любовь Сергеевну

ШИХОВУ
поздравляем 
с 35-летием!

С днем рожденья, 
родная сестренка!

Мы спешим 
поздравить тебя, 
Пожелать любви 

и здоровья, 
Море радости, 
счастья, добра!

С днем рожденья, 
сестрёнка любимая!
Пусть тебя берегут 

небеса!
Будь красивою, 
неповторимою,
Пусть ликует 

от счастья душа!
Сестра Ольга и брат Максим

Поздравляем 
Сергея ВОРОНЦОВА 

с Юбилеем!
Ты в расцвете сил 

мужчина,
Сил тебе не занимать.

И еще вершины
Штурмовать 

и штурмовать.
Чтобы ты всегда был в 

форме,
Так спортсмены говорят,

Чтоб здоровье было в 
норме,

Крепкий ум и зоркий взгляд.
Тридцать лет — 

еще не веха,
Чтоб позиции сдавать,
Потому в делах успеха

Мы б хотели пожелать!
Твои любимые милые 

родственники

Дорогого и любимого 
Сергея Ивановича 

ЧЕШЕВА 
поздравляем с Юбилеем!
Желаем счастья, радости

Ветра теплого, неба 
ясного,

Всего доброго и 
прекрасного.

Жить всегда без 
ограничений,

Без обид и без утрат,
А хорошее здоровье

Будет лучше всех наград!
Все мы, любящие тебя

Поздравляем Всех 
апрельских именинников 

с Днем рождения,
а также юбиляров!

Одарченко Т.М — 75 лет!
Морозову А.И. — 75 лет!

И всех пенсионеров с 
наступающими майскими 

праздниками.
Всего Вам доброго!

Актив СВ ОРСа

Поздравляем наших любимых 
внучек, прекрасных принцесс! 

Варюшу с 9-летием, 
Полиночку с 3-летием!

Появились вы на свет в один месяц, 
в один день, только годы разные.

Вы для нас как солнечные лучики, 
звездочки небесные,

самые сладкие, нежные, 
светлые, прелестные!

Лапушки наши, будьте здоровы!
Ваши любящие дедушка Г., бабушка Т., дядя С.

Поздравляем с Юбилеем 
любимую жену, маму 

и бабушку, 
Нину Алексеевну КИТАЕВУ!

Пусть будет этот юбилей,
Как бархатный сезон, красивым, 

Ждет череда погожих дней,
И станет каждый миг счастливым.
Пусть, как и прежде, в шестьдесят

Жизнь будет радостной и яркой,
И на улыбку вдохновят

Судьбы приятные подарки!
Муж, дети, внук

 ■ дипломы, курсовые, рефераты, прак-
тика, чертежи! Любые дисциплины. До-
ступные цены! Тел. 8 (902) 878-81-94. 
Заявки отправляйте на e-mail: referent-
revda@ya.ru

 ■ изготовим и установим металл. двери, 
решетки, балконы, ворота и любые ме-
таллоконструкции, сейф-двери, теплицы, 
парники, качество, гарантия. Тел. 8 (904) 
549-14-60, 8 (912) 050-65-00

 ■ кодирование от алкогольной, табач-
ной, пищевой зависимости. Прием ведет 
доктор Идолов (Екатеринбург). Лицензия 
Минздрава СО. Имеются противопоказа-
ния, необходимо проконсультироваться 
со специалистом. Тел. 5-34-06

 ■ любые работы по дому и саду. Тел. 8 
(922) 201-48-53

 ■ мужчина по вызову, любые работы по 
дому. Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ откачивание выгребных ям. Тел. 8 (922) 
600-07-44

 ■ печник. Тел. 8 (912) 247-82-21

 ■ ремонт газовых котлов, колонок, плит. 
Гарантия, договор. Тел. 8 (922) 129-66-57

 ■ ремонт, покрытие полов, обшивка па-
нел., г/к. Тел. 8 (902) 440-77-71, 3-28-66

 ■ реставрация подушек и одеял. Заберем 
и доставим. Тел. 8 (982) 648-55-23

 ■ сантех. работы любой сложности. Лет-
ний водопровод, скважины. Тел. 8 (922) 
144-06-63

 ■ сантехники-профессионалы. Тел. 8 
(922) 020-94-65

 ■ сварка любых металлических кон-
струкций. Тел. 8 (912) 264-28-14

 ■ срубы, брус, «каркасники» «под ключ». 
Крыши, фасады, заборы и т.д. Тел. 8 (902) 
269-86-60

 ■ строим, ремонтируем: дома, бани, кры-
ши, фундамент, забор, эл-во. Тел. 8 (982) 
670-70-01

 ■ строительные работы любой сложно-
сти. Тел. 8 (950) 659-99-60

 ■ электрик, кач. Тел. 8 (922) 163-67-17

 ■ электрик. Тел. 8 (912) 216-26-22

 ■ токарные, фрезерные работы. Ремонт, 
оборудование. Тел. 8 (909) 023-08-22

 ■ электрик. Тел. 8 (932) 616-27-30

 ■ электрики. Тел. 8 (922) 020-94-65

 ■ электромонтажные работы. Работают 
профессионалы. Тел. 8 (912) 251-18-02

 ■ электромонтера. Тел. 8 (953) 384-34-32

РАБОТА

/// ВАКАНСИИ

 ■ высокооплачиваемая работа в Ека-
теринбурге (центр). РСТ-групп Косметик 
требуются помощники косметолога. 
Бесплатное обучение, выдается диплом. 
Официальное трудоустройство. Зарплата 
от 21 000 р. Гарантируем помощь в поиске 
жилья (бесплатно). Тел. 8 (343) 266-47-10

 ■ для ухода за пожилым программистом 
требуется приятная женщина, говоря-
щая на BASIC, PASCAL и С++. Тел. 8 (902) 
253-89-33.

 ■ ИП Богаткина М.Ю. требуются работ-
ницы в тепличное хозяйство. Тел. 8 (922) 
207-66-18

 ■ ИП Бороздин требуются рамщики, плот-
ники. Тел. 8 (922) 192-02-01

 ■ ИП Климова Я. В. требуется флорист. 
Тел. 8 (912) 231-80-28

 ■ ИП Колташев О.Н. требуется реали-
затор печатной продукции. Тел. 8 (912) 
050-40-39

 ■ ИП Колчевских требуется продавец на 
одежду, с опытом работы, от 25 лет, в ТЦ 
«Квартал». Тел. 8 (912) 693-96-61

 ■ ИП Некрасов требуются: замерщик, 
звонить по  тел.: 8 (922) 228-19-76, води-
тель (подработка). Тел. 8 (922) 141-89-89

 ■ ИП Севикович требуются мастера для 
производства пластиковых окон и дверей. 
Тел. 8 (912) 247-82-61

 ■ ИП Севикович требуются работники 
имеющие опыт работы со стеклом. Тел. 8 
(982) 647-06-26

 ■ ИП Шишова Н.Г. в магазин строитель-
ных материалов «ПРОФИ» требуются про-
давцы. Тел. 8 (922) 145-72-05

 ■ ИП Южакова И.Р. требуется агент по 
недвижимости. Дополнительная инфор-
мация по тел.: 8 (922) 036-36-51

 ■ ищу сиделку для лежачей женщины. 
Тел. 8 (912) 234-42-73

 ■ магазину «Провизия» требуются: про-
давцы-кассиры, заведующая, грузчик. 
Тел. 8 (922) 220-76-61, 8 (922) 227-39-91

 ■ магазину «СтройБат» требуется про-
давец-консультант. Тел. 8 (965) 533-96-64

 ■ МКДОУ д/с №2 требуются: дворник, 
кухонный работник, уборщик служебных 
помещений, кладовщик. Тел. 5-14-40

 ■ ООО “Альмина –строй» требуется ме-
неджер по продажам. Требования: знания 
ПК, опыт работы, наличие авто. Тел. 8 
(912) 247-87-63

 ■ ООО «Вертикаль успеха» приглашает 
парикмахеров (аренда), уборщиц, кос-
метолога. Тел. 3-40-46, 3-96-07, 8 (922) 
219-03-78

 ■ ООО «Глобус», работа для тех, кого инте-
ресует дополнительный доход или второе 
место работы, гибкий график. Тел. 8 (922) 
611-59-92, 8 (922) 606-90-27

 ■ ООО «Димакс» требуются рубщики 
срубов с опытом работы и желанием за-
рабатывать. З/п сдельная. Тел. 8 (950) 
659-99-60

 ■ ООО «Командор-мебель» требуются: 
менеджер-консультант, специалист по ок-
нам. Тел. 8 (982) 635-48-99, 5-26-49

 ■ ч/л требуется дом. уборщица. Два раза 
в неделю. Уборка, глажка белья. Тел. 8 
(912) 609-88-22

 ■ ч/л требуется домработница на полный 
рабочий день. Аккуратная, с опытом рабо-
ты, без вредных привычек, оплата 7000 р. 
Тел. 8 (922) 033-02-68

 ■ ЧОП «Легион-Транс» требуются ли-
цензир. охранник, в «М-Видео». Тел. (912) 
24-84-032

/// РЕЗЮМЕ

 ■ женщина, 60 лет, без в/п, ответствен-

ная, имею опыт работы сиделкой (2 года). 

Тел. 8 (963) 275-14-62

 ■ ищу подработку с графиком 2/2. Тел. 8 

(922) 123-34-89

 ■ ищу работу водителем кат. В, стаж 20 

лет. Тел. 8 (904) 174-49-39

 ■ ищу работу водителем кат. В, С. Муж-

чина, 30 лет. Стаж вождения 9 лет. Об-

разование средне-специальное. Тел. 8 

(912) 211-91-28

 ■ ищу работу водителем кат. С, Е, стаж 

15 лет. Тел. 8 (961) 774-82-15

 ■ ищу работу водителем кат. В, С. Муж-

чина, 30 лет. Стаж вождения 9 лет. Об-

разование средне-специальное. Тел. 8 

(912) 211-91-28

 ■ ищу работу грузчиком, охранником. 

Тел. 8 (922) 112-32-36

 ■ ищу работу сторожем, вахтером, под-

собным рабочим. Тел. 8 (982) 667-59-23, 8 

(982) 610-10-74

 ■ ищу работу сторожем, женщина, 30 лет, 

без в/п. Тел. 8 (912) 252-19-48

БЮРО 
НАХОДОК
 ■ 08.03.2013 утеряна черная женская 

сумочка с паспортом, пенсионным удо-

стоверением и прочими документами 

на имя Мельниковой Г.Н. Срочно прошу 

вернуть за вознаграждение. Буду очень 

благодарна.

 ■ 17 апреля в редакции «ГВ» остав-

лен зонт

 ■ в магазине «Каруселька» оставлен па-

кет с вещами

 ■ в попутке от Дворца молодежи из г. 

Екатеринбурга до г. Ревды, в а/м Ford, цв. 

черный, молодой человек оставил пакет 

с покупками

 ■ в редакции «Городских вестей» най-

ден кошелек

 ■ в р-не автостанции найдена вставная 

челюсть.

 ■ в ТЦ «Квартал» найден перочинный 

нож с ключами в чехле

 ■ возле дома ул. Мира, 29 (1 подъезд) 

найдены ключи от а/м Nissan

 ■ на перекрестке улиц Азина-Цветников 

найдены ключи от а/м Лада

 ■ на ул. Энгельса, найдены ключи от 

а/м Лада

 ■ найден воен. билет на имя Лыжина В.Е.

 ■ найден военный билет на имя Неретина 

Александра Владимировича 

 ■ найден военный билет на имя Яушева 

Александра Михайловича 

 ■ найден пояс норковый, цв. белый с ко-

ричневым, в Еланском парке

 ■ найден пропуск на имя Кустова А.В.

8 (953) 380-75-62 • 213-33-86

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН 
НА ВОДУ

Бурение
скважин
под воду

Гарантия • Качество
Тел. 8 (953) 605-98-33

в Ревдинском районе

БУРИМ

Тел. 8 (929) 220-83-43

ГАРАНТИЯ • КАЧЕСТВО

СКВАЖИНЫ

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН

под воду

Документы. Гарантия. Качество

Тел. 8 (902) 41�04�997

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (900) 200-7-222 (Мотив)

Гарантия 5 лет
Качество. Документы.

Без очереди

Клининговая компания

Химчистка
Уборка

Тел. 5-01-51, 8 (922) 215-31-17

ЕВРО БЛЕСК
Бережный уход • Современные технологии

СКВАЖИН НА ВОДУ
Гарантия 5 лет. 
Документы.
(343) 207-04-04, 
8 (950) 208-59-71

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

ДОСТАВКА НА ДОМ!
продукты • напитки

лекарства
бытовая химия

По городу: с 8.00 до 20.00 — 90 руб.
с 20.00 до 8.00 — 150 руб.

КРУГЛОСУТОЧНО

Тел. 3-77-17, 8 (902) 5-000-763

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН
НА ВОДУ
Гарантия. Недорого
8 (922) 606-04-26
8 (922) 111-65-05
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Принимается до 26 апреля

Лицей при медицинском 
колледже проводит 

21 и 28 апреля 
вступительные испытания 

для зачисления 
обучающихся в 7 класс

Справки по тел. 5-28-03

Установка спутниковых антенн

Ремонт спутниковых ресиверов

Видеонаблюдение

Выгодная

рассрочка

на установку

«ТРИКОЛОР»

СПУТНИКОВОЕ

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

19, 26 ,  
 15.00  16.00   
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 ■ найден сот. телефон «Нокиа»

 ■ найден пропуск на имя Курдюкова 

Алексея Юрьевича 

 ■ найден сот. телефон «Самсунг»

 ■ найден сот. телефон «Самсунг» в ав-

томобиле «Хонда» (микроавтобус, белый)

 ■ найдена банковская карта на имя Кал-

мырса Сейитказиева.

 ■ найдена банковская карта на имя Фа-

нила Нигаматова

 ■ найдена банковская карточка на имя 

Натальи Маркеловой

 ■ найдена банковская карточка на имя 

Пономарева В.

 ■ найдена карточка на имя Бараннико-

ва Ивана 

 ■ найдена карточка на имя Богдановой 

Людмилы 

 ■ найдена карточка на имя В.Яцкевич

 ■ найдена карточка на имя Десятова 

Николая 

 ■ найдена карточка на имя К.Черепанова

 ■ найдена ключница кожаная

 ■ найдена кошка с синими глазами, 

пушистая, молочный окрас, мордочка, 

лапки, хвост темно-рыжие. Тел. 8 (902) 

253-28-03

 ■ найдена медицинская справка о до-

пуске к управлению т/с на имя Гальцера 

Вячеслава Артуровича

 ■ найдена мужская кожаная черная 

перчатка

 ■ найдена сберкнижка на имя Новикова 

Сергея Анатольевича 

 ■ найдена связка ключей с пломбой 

Сбербанка.

 ■ найдена трудовая книжка на имя В.И. 

Мечкова

 ■ найдена флэшка в районе Кабалинских 

родников 03.02.2013

 ■ найдена чёрная кожаная женская пер-

чатка, р. 9 1/2

 ■ найдено водительское удостоверение 

на имя Фёдорова Сергея Евгеньевича

 ■ найдено пенсионное удостоверение на 

имя Лыхина Виталия Евгеньевича

 ■ найдено пенсионное удостоверение на 

имя Федотова Виктора Кузьмича

 ■ найдено свидетельство ИНН на имя 

Кадниковой Натальи Валерьевны

 ■ найдено свидетельство о прекращении 

деятельности ИП на имя Мельниковой Ан-

ны Владимировны 

 ■ найдено свидетельство о рождении 

Коневой Татьяны Павловны

 ■ найдено свидетельство о рождении на  

имя Гагариной Ирины Алексеевны 

 ■ найдено свидетельство о рождении 

на имя Мурзабаевой Натальи Эрбаевны 

 ■ найдено страховое свидетельство на 

имя Глазырина Александра Анатольевича 

 ■ найдено страховое свидетельство на 

имя Зайцевой Алены Алексеевны 

 ■ найдено страховое свидетельство на 

имя Решетникова Михаила Васильевича 

 ■ найдено страховое свидетельство на 

имя Толченовой Ирины Владимировны 

 ■ найдено страховое свидетельство на 

имя Хусаиновой Анастасии Робертовны.

 ■ найдено удостоверение на имя Ду-

шиной Е.Ф.

 ■ найдено удостоверение о проверке 

знаний ПТМ на имя Хайритдинова Рустама 

 ■ найдены документы на имя Лукма-

новых Виктора Андреевича и Руслана 

Викторовича

 ■ найдены документы на имя Петровских 

Сергея Николаевича 

 ■ найдены иконки с крестиком в аптеке 

«Вегур» по ул. О.Кошевого

 ■ найдены карточки на имя Андреевой 

Натальи.

 ■ найдены карточки на имя Блиновой 

Екатерины 

 ■ найдены карточки на имя Пивоваро-

вой Ольги

 ■ найдены ключи от а/м  JMA,с сигнали-

зацией в районе Краснояр – ул. Рабочая

 ■ найдены ключи от а/м Audi, с ними 

ключ от 207 кабинета.

 ■ найдены ключи от а/м Daewoo

 ■ найдены ключи от а/м Hyundai

 ■ найдены ключи от а/м ВАЗ в р-не ул. 

Азина – Цветников (во дворе)

 ■ найдены ключи от а/м ГАЗ с брелоком 

и ключом от домофона.

 ■ найдены ключи с брелоком от сигнали-

зации от а/м Лада

 ■ найдены ключи с сигнализацией от 

а/м Honda

 ■ найдены очки в сером твердом чехле.

 ■ найдены часы наручные

 ■ найдены членские книжки на имя Н.В. 

Готовчиц

 ■ нашедших паспорт и ПТС на имя Гонча-

рова А.В. прошу вернуть за вознагражде-

ние. Тел. 8 (904) 386-19-71

 ■ При себе иметь документ, удостоверя-

ющий личность.

СООБЩЕНИЯ
 ■ женщина без в/п, с рекомендацией, 

окажет помощь нуждающимся в заботе 
и уходе, пожилым мужчинам и женщинам. 
Тел. 8 (950) 193-63-43

 ■ ИП Десятов, мини-садик, набор. Тел. 8 
(950) 648-29-10

 ■ ищу одинокую бабушку, которая будет 
няней маленькому ребенку. Бабушка будет 
обеспечена всем: заботой, любовью и под-
держкой. Тел. 8 (922) 036-37-04

 ■ ООО «Партнер» приглашает население 
на диагностику. Здоровое питание-здоро-
вье семьи. Детям и пенсионерам скидки. 
Тел. 8 (902) 410-14-17

 ■ посижу с ребенком у себя дома. Тел. 8 
(965) 509-71-21

 ■ потеряно удостоверение Ветерана на 
имя Пегова А. В. Просьба вернуть. Тел. 8 
(982) 613-25-91

 ■ продам красивый «золотой» городской 
телефонный номер, для организации. Тел. 
8 (904) 385-42-52

 ■ продолжается набор в группу дневного 
пребывания. Хорошие условия, опытные 
педагоги, занятия, прогулки. Места огра-
ничены. Тел. 8 (912) 630-87-23

 ■ срочно нужен репетитор по химии. Тел. 
5-00-24, 8 (982) 624-89-96

 ■ ученики на строительство, обучение 
во время работы. Тел. 8 (902) 269-86-60

 ■ ищу мастера по ремонту швейных ма-

шин. Тел. 8 (953) 389-03-70

 ■ ученик парикмахера приглашает жен-

щин на бесплатные стрижки и окрашива-

ние. Тел. 8 (912) 274-58-41

 ■ ищу компаньонку для поездки на юг. 

Тел. 8 (912) 252-19-48 

 ■ 16.04 возле кинотеатра Победы найде-

на маленькая собачка (типа той-терьер), 

коричневая. Тел. 8 (902) 255-85-14, 3-54-33

 ■ найден кошелек с банковскими кар-

тами на имя Спицыной Натальи. Тел. 8 

(902) 253-45-06

 ■ требуется репетитор для второклассни-

цы, по математике. Тел. 8 (908) 907-66-63

 ■ ученик парикмахера приглашает муж-

чин на стрижки, окрашивание, колориро-

вание, тонирование. Тел. 8 (902) 878-11-59

 ■ у кого были котята: мама-перс, папа-

манул, откликнитесь! Хотим взять у вас 

дымчатого (или рыжего) котенка-мальчи-

ка. Тел. 8 (922) 118-51-26, 3-79-96

 ■ найдено водительское удостоверение 

Здорово Т.П. Тел. 8 (912) 608-50-47

 ■ в р-не школы №28 потерялся кобель 

породы  джек рассел терьер. Окрас бе-

лый, морда черно-коричневая. Тел. 8 

(904) 160-84-53

 ■ ученик парикмахера приглашает муж-

чин и женщин на бесплатные стрижки. 

Тел. 8 (922) 208-02-61

 ■ потерялся щенок немецкой овчарки, 

4 месяца, был в черном ошейнике. Тел. 8 

(912) 282-16-04, 8 (912) 237-41-26

 ■ ищу репетитора по математике, для 

сдачи ЕГЭ при поступлении в УПИ. Тел. 8 

(904) 544-53-42, 8 (952) 141-28-65

 ■ утеряны документы на а/м на имя Уса-

ниной И.В. Тел. 3-35-55

 ■ утеряна сумка с документами на имя 

Бирбасовой А. Н. Просим вернуть за воз-

награждение. Тел. 8 (953) 389-34-70

 ■ 2 апреля, в автобусе 151 маршрута, 

рейса 11.55 из Ревды, была оставлена 

женская черно-желтая шляпка из мягкого 

фетра. Нашедшего прошу вернуть за воз-

награждение. Тел. 8 (912) 616-75-89 

 ■ ищу попутчиков до В. Пышмы. Выезд в 

6.45-7.00. В будни. Новая иномарка. Тел. 8 

(902) 272-09-44

 ■ утерян гос. номер: Х 511 МТ, просьба 

вернуть. Тел. 8 (912) 292-58-44 

 ■ найден паспорт на имя Немальцева 

Д.В. Тел. 3-13-33

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.

 ■ 374. Спортивен, без в/п, в/о, в поисках 

знакомства для серьезных отношений с 

женщиной 24-34 лет, не выше 160 см. Мне 

38 лет, 163/58

 ■ 398. Одинокая женщина, без в/п, хочет 

встретить свою вторую половинку. Мне 

60-65 лет, без в/п, ж/о. 

 ■ 411. Мне 50 лет, миловидная, симпа-

тичная. Ж/о, скромная. Познакомлюсь с 

порядочным мужчиной, рост до 180 см, 

от 55-60 лет, в/м. 

 ■ 412. Пенсионерка, без корысти и за-

висти, без в/п. Познакомится с жещиной, 

которой тоже одиноко на душе, для со-

вместного отдыха и увлечений.

 ■ 413. Доброму мужчине буду подругой, 

помощницей. От вас: порядочность, забота 

друг о друге. Вдова, 62 года, без в/п, без 

корысти и зависти.

 ■ 414. Мужчина 47/184/98, работаю, ж/о, 

в/п нет, ч/ю есть, вдовец. Познакомлюсь 

с симпатичной во всех отношениях жен-

щиной. Доброй, не склонной к чрезмер-

ной полноте, хорошей хозяйкой. Пишите

 ■ 415.Познакомлюсь с мужчиной до 65 

лет, не ниже 170 см. Без в/п.

 ■ 416. Познакомлюсь с женщиной для 

создания семьи. Можно с ребенком. Мне 

33 года, работаю.

 ■ 419. Блондинка, 52 года, миловидная, 

добрая, хочет познакомиться с мужчиной 

от 50-60 лет. Некурящим, с ч/ю, с ж/о, по-

рядочным.

 ■ 417. Желаю познакомиться с женщиной 

от 35-45. Мне 45, работаю, вдовец. Осталь-

ное при встрече.

 ■ 418. Познакомлюсь с мужчиной 60-

65 лет. О себе: 60/65/155. Тел. 8 (903) 

081-68-97

 ■ 420. Познакомлюсь с женщиной до 40 

лет. Мне 42 года.

 ■ абонентов 414, 412, 409, 408, 407, 403, 

386, 385, 375, 374, 373, 368, 363, 359, 358, 

356, 355, 352, 351 просьба зайти в редак-

цию за корреспонденцией

 ■ письма для абонентов: 254, 306, 311, 

314, 316, 321, 322, 330, 334, 336, 338, 339, 

341, 348 будут уничтожены 30 апреля 

2013 года     

Подробности по тел. 3-17-14 или в редакции по адресу: ул. Чайковского, 33

Редакции газеты «Городские вести» требуются

КУРЬЕРЫ
 для разноски газет в городе и на Промкомбинате
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Ответы на сканворд в №31. 
По горизонтали: Свод. Шоссе. Космос. Крест. Зеро. Лето. Валет. Туес. Джип. Робин. Сваха. От-
счет. Право. Астра. Оратор. Арест. Урон. Андерсен. Лямка. Морзе. Страус. Судок. Отчим. Тетива. 
Набат. Наука. Адидас. Леди. Фронт. Окалина. Кобра. Кофе. Баюн. Труба. Краска. Каламбур. Лаг. 
Толк. Утюг. Дева. Альбом. Лачуга. Смысл. Реноме. Учет. Корова. Хакас. Пекарь. Индиго. Трагик. 
Оттиск. Марко. Нива. Талант. Лектор. 
По вертикали: Казна. Крот. Драже. Рудаки. Ворота. Донка. Верстак. Свист. Есаул. Манка. Азы. 
Консилиум. Схима. Твен. Балаган. Награда. Корт. Трава. Колун. Стол. Ряса. Культ. Баобаб. Банк. 
Вакса. Багор. Гит. Шоколад. Раут. Месиво. Житие. Факт. Кар. Аспект. Смотр. Ропот. Отпечаток. 
Опал. Секта. Склеп. Верста. Зонт. Засов. Суета. Каучук. Вымпел. Бастр. Чудо. Туча. Рерих. Ролик. 
Флюгер. Деспот. Наган. Мане. Гать.

Я люблю Ревду  Конкурс детских рисунков

Прием работ закончен

Реклама (16+)

Софья Махатадзе, 

9 лет, 

Еврогимназия 

Полный телефонный справочник магазинов, предприятий 
и организаций Ревды на новом сайте www.catalog96.ru
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